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ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМ ИЗДАНИЕМ БЕРЕЖНО. В НЕМ НАПЕЧАТАНЫ СЛОВА ТОРЫ

Недельная глава Торы «Толдот»
В недельной главе «Толдот» («Родословная») рассказывается о рождении у Ицхака и Ривки двух сыновей-близнецов — Яакова и Эсава.
Сыновья выросли, и Яаков купил у
Эсава первородство. Наступил голод,
Ицхак хотел выехать за пределы Обетованной земли — в Египет, но Б-г
обещал ему свое благословение в
этой стране и велел не выезжать (в
предыдущей главе мы уже говорили о
том, почему Ицхаку нельзя покидать
Эрец-Исраэль). Ицхак копал колодцы
и несколько раз находил воду. Кончается глава тем, что Яаков притворяется Эсавом и получает благословение отца как первенец.
«И молил Ицхак Г‑спода напротив
жены своей (он — в одном углу, а
она — в другом. — И. З.), ибо она
бесплодна, и принял его молитву Бг, и зачала Ривка, его жена. И толкались дети в ее утробе, и сказала
она: Если так (тяжела беременность.
— И. З.), зачем же я (так молилась
и просила. — И. З.)? И пошла она
спросить у Б-га (через пророка Шема.
— И. З.). И сказал Б-г ей: Два народа в чреве твоем, и два государства
из утробы твоей разойдутся. И одно
государство сильнее другого будет,
и старший будет служить младшему.
И настали дни ее родов, и вот близнецы в ее чреве. И вышел первый,
красный, весь как плащ ворсистый,
и назвали его именем Эсав (сделан-
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Комментарии рава Зильбера
ный, завершенный. — И. З.). А затем
вышел его брат, а его рука держит
за пяту Эсава, и нарек ему имя Яаков (акев — пята. — И. З.). А Ицхак
был шестидесяти лет при рождении
их» (25:21‑26).
Ицхак женился в сорок лет, Ривке
тогда было четырнадцать. Двадцать
лет у них не было детей, а когда
после долгих молитв Ривка забеременела, дети сильно толкались у нее
внутри. Она расспрашивала многих
женщин, и никто не помнил такой
тяжелой беременности. Жили в те
времена два великих пророка: сын
Ноаха Шем и правнук Шема Эвер,
предсказавший, что люди начнут говорить на разных языках и разделятся. И через Шема ей был дан такой
ответ: это необычные дети, это два
великих народа с разным мировоззрением и поведением. Вот почему
они толкаются уже в чреве матери.
Образно объясняет Мидраш: «Когда
Ривка идет мимо храмов идолопоклонников, Эсав рвется туда. Идет она
мимо школ Шема и Эвера, — Яаков
рвется туда. С ростом одного слабеет
другой, не могут они одновременно
быть сильны. Старший будет служить
младшему». Из этого Ривка сделала
вывод, что главное отцовское благословение должен будет получить тот
из детей, кто выйдет вторым.
Спустя девять месяцев («настали
дни родов») «вышел первый, красный». Это символ кровопролития:
Эсав не видит ничего страшного в
том, чтобы ради увеличения, скажем,
территории или во имя «чести» нации развязывать войны, проливать
кровь. Ведь и у римлян, и у немцев
война изображается как проявление
доблести. А с точки зрения Торы война — это вынужденное дело, она допустима только для спасения жизни.
По закону Торы и Талмуда нельзя начинать войну, не изложив все аргументы перед верховным религиозным
судом из семидесяти одного мудреца. Если они разрешат, тогда начинают войну. Но и при этом, согласно

заповеди, в последнюю минуту, когда кончились провалом все попытки договориться, надо опять предложить мир.
«И выросли юноши, и стал Эсав
человеком [сведущим] в улове, человеком поля, а Яаков — человеком бесхитростным, пребывающим
в шатрах (в школах Шема и Эвера.
— И. З.). И любил Ицхак Эсава, ибо
улов во рту у него, а Ривка любила
Яакова. И сварил Яаков кушанье, и
пришел Эсав с поля, и он усталый.
И сказал Эсав Яакову: «Влей в меня (т. е. я открою рот, а ты вливай.
— И. З.) от красного, красного этого
(чечевицы. — И. З.), ибо я устал. Поэтому нарек ему имя Эдом (красный:
кожа с красным оттенком и любит
красноватую чечевицу. Впоследствии
потомки Эсава назывались эдомитяне. — И. З.). И сказал Яаков: Продай,
как день (т. е. ясно, определенно, навсегда. — И. З.), твое первородство
мне. И сказал Эсав: Вот я иду на
смерть, и зачем мне первородство?
И сказал Яаков: Поклянись мне, как
день (т. е. ясно, без передумываний.
— И. З.). И он поклялся ему и продал свое первородство Яакову. А Яаков дал Эсаву хлеба и чечевичную
похлебку, и тот ел и пил, и встал и
пошел, и пренебрег Эсав первородством» (25:27‑34).»
Зачем понадобилось Яакову первородство?
Известно, что исполнение священной службы в те времена возлагалось
на первенцев, т. е. на сыновей, которые были первым ребенком в семье
(см. Шмот, 24:5; Раши в трактате
«Звахим», 112б). Первенцы лишились
этого права много позже, после того,
как приняли участие в поклонении золотому тельцу (священничество было
отнято у них и отдано колену Леви,
из которого ни один не был замешан в истории с золотым тельцом).
Значит, священнослужителем должен
был стать Эсав. Эсав же отнюдь не
рвался молиться и приносить жертвы.
Кстати, для него это было бы и рис-
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кованно. К священнослужителю Б-г
предъявляет особые требования и за
их нарушение может укоротить жизнь.
Так, например, нельзя исполнять священную службу, не стригшись долгое
время или выпив вина. Это серьезный грех, а Эсаву вовсе не хотелось
в чем‑то себя ограничивать.
Помню, у одного моего знакомого
в дровяном сарае валялись, покрываясь пылью, ценнейшие книги Талмуда
и Шулхан Арух. Ясное дело, я предложил ему продать их мне…
Вот Яаков и ждал случая, чтобы предложить Эсаву продать первородство.
Как передает Мидраш, это произошло в день смерти Авраhама. Им
было по 15 лет — Яакову и Эсаву.
В знак траура Яаков варил чечевичную похлебку для отца — так было
принято делать. Эсав же в этот день
участвовал в дуэли, одержал нелегкую победу и пришел совсем без сил.
Когда Яаков предложил ему продать
первородство, Эсав подумал: «На что
оно мне? Только лишний риск!» Яаков же подумал: «Он сейчас голоден, хочет есть и потому готов на
все. Надо его сначала покормить,
чтобы все было по‑честному». Вот
почему Тора и говорит так подробно: «… дал Эсаву хлеба (т. е. трапезу. — И. З.) и чечевичную похлебку,
и тот ел и пил, и встал и пошел…».
И Тора свидетельствует, что продал
Эсав первородство, ибо «пренебрег
Эсав первородством» (25:34).
С благословением же, которое
отец перед кончиной дает первенцу,
дело обстояло так.
Жизнь Эсава была далеко не праведной. Эсав в основном не выполнял заповедей. Правда, одну мицву
— уважать отца — он выполнял на
славу. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: «Я очень старался проявлять
уважение к родителям, но с Эсавом
мне не сравниться. Выполняя для
родителей грязные работы, я одевался попроще, а Эсав из уважения
к родителям надевал свою лучшую
одежду, даже делая грязную работу». Ривка, которая, как роза среди колючек, росла среди обманщиков (ее отец Бетуэль и брат Лаван
— лицемеры), понимала, что Эсав
неискренен. Ицхак же был хорошего мнения об Эсаве. Ривке, как мы
знаем, еще до рождения Яакова и
Эсава было сказано, что старший
будет служить младшему. К тому же
Эсав вел себя недостойно, его жены
поклонялись идолам: «И они были
душевным огорчением для Ицхака и
Ривки» (26:35). Ривка не хотела печалить Ицхака еще больше (он и так
ослеп), скрыла от него истинное поведение Эсава, свидетельствующее
о том, что он недостоин благословения, и заставила Яакова притвориться Эсавом и получить благословение
вместо брата.
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Не всякое дозволенное действие
непременно надо выполнять. И если
мы иногда имеем право временно
нарушить закон, надо свести эти нарушения к минимуму и уж никак не
радоваться совершаемому. Больной,
которому разрешено есть в Йом-Кипур, должен есть не больше, чем
необходимо. И делать это надо понемногу, с перерывами, не доставляя себе удовольствия. Если жизнь
еврея в опасности, мы делаем все,
что нужно для ее спасения, даже в
субботу, но не более необходимого.
А если приходится солгать, то закон
требует от нас сказать хоть одним
словом лжи меньше.
Когда Яаков, по настоянию матери, пошел (по преданию — со слезами на глазах), чтобы обманом получить благословение отца, он старался
врать поменьше. Отец спрашивает:
кто ты, сын мой? «И сказал Яаков своему отцу: Я (при чтении Торы здесь делают небольшую паузу.
— И. З.), Эсав — твой первенец»
(27:19). Не сказал: Я — Эсав. Вторично Ицхак спрашивает (27:24): «Ты
[ли] это, сын мой Эсав? И сказал он:
Я». Не сказал — Эсав.
Но ведь Яаков шел с тем, чтобы
отец подумал, что он Эсав. Зачем же
эти ухищрения, что они меняют? Затем, что даже тогда, когда человек
вынужден сказать неправду, он должен говорить как можно меньше и
так, чтобы его слова можно было
понять по‑разному.
Первородство Яакова подтвердил
сам Б-г, когда велел Моше передать
Паро (египетскому фараону): «Так
сказал Г‑сподь: Сын мой, первенец
мой Израиль» (Шмот, 4:22). Израиль
— еще одно имя Яакова. О том, при
каких обстоятельствах он его получил, рассказывает глава «Ваишлах»
(см. далее).
«И посеял Ицхак на земле той, и
собрал в том (неурожайном. — И. З.)
году стократно, и благословил его
Б-г. И великим стал муж, и возвеличивался все больше и больше, до
того, что возвеличился очень. И были у него стада мелкого и крупного
скота, и хозяйство большое, и завидовали ему филистимляне. И все
колодцы, которые выкопали рабы
его отца в дни Авраhама, его отца,
закрыли филистимляне и засыпали землей. И сказал Авимелех (царь
филистимлян. — И. З.) Ицхаку: Уйди
от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас. И ушел оттуда Ицхак и поселился в долине Грар и жил там.
И вновь Ицхак откопал колодцы водные, которые выкопали в дни его
отца Авраhама, а филистимляне их
засыпали после смерти Авраhама.
И назвал их именами, как имена,
которые дал им его отец. И копали
рабы Ицхака в долине и нашли там
колодец ключевой воды. И спорили
пастухи (города. — И. З.) Грара с

пастухами Ицхака, говоря: Наша вода. И нарек он колодцу имя «Эсек»
(«спорное дело». — И. З.), ибо спорили с ним. И выкопали другой колодец, и спорили также о нем, и он
нарек ему имя «Ситна» («помеха,
препятствие». — И. З.). И сдвинулся
оттуда и выкопал другой колодец, и
не спорили о нем, и он нарек ему
имя «Реховот» («расширение». —
И. З.) и сказал: Ибо ныне простор
дал нам Б-г, и мы расплодимся на
земле» (26:12‑22).
Здесь мы находим еще одно подтверждение правилу «дела отцов —
знак для детей», теперь уже на примере Ицхака, сына Авраhама.
Ицхак мирно жил среди филистимлян до тех пор, пока они не позавидовали его богатству: «Уйди от
нас, ибо ты стал гораздо сильнее
нас». Он уходит и роет новые колодцы, но пастухи отбирают их.
На протяжении веков скитаний евреев не трогали до тех пор, пока они
были бедны и незаметны. Когда же
они богатели и достигали величия,
их изгоняли — вспомним изгнания
евреев из Англии, Франции, Испании.
И если евреи находили новые источники существования, их отнимали.
Почему Тора так подробно рассказывает об этих колодцах и их
названиях?
Приведем мнение Рамбана. Тора
сравнивается с водой — источником
жизни: «Эй, всякий жаждущий, идите
к воде» (Ишаяhу, 55:1). Храм — колодезь духовности, Храм — это место,
где пребывают вместе и пророки, и
судьи, и мудрецы, т. е. это — источник распространения слов Б-жественной Торы.
Три родника, выкопанные Ицхаком, — прообраз будущих трех
Храмов.
Разрушение Первого Храма не
было внезапным, ему предшествовали нападения и конфликты (спорные
дела) между Вавилоном и Иудеей.
Это первый колодец — «Эсек».
В начале строительства Второго
Храма враги евреев написали донос персидским властям: мол, если Храм будет отстроен, не станет
мира на Ближнем Востоке. «И во
время царствования Ахашвероша, в
начале его царствования, написали
донос (ситна — в оригинале. — И.
З.) на жителей Йеhуды и Йерушалаима» (Эзра, 4:6). Последовал приказ
— остановить стройку, и прошло восемнадцать лет, прежде чем возобновили строительство. Об этих помехах
говорит название второго колодца
— «Ситна».
При строительстве Третьего Храма никто из народов не будет спорить и не будет мешать. Третий Храм
— это третий колодец, «Реховот»:
«Б-г дал нам простор».
Использованы материалы с сайта
http://toldot.ru/tora/library/nedelnayaglava/besedy
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Перепись населения РФ:
евреев стало меньше на треть —
эксперт сомневается
Численность этнических евреев в России несомненно выше данных Всероссийской переписи населения 2010 года, считает директор Центра библеистики и иудаики РГГУ, этнодемограф Марк Куповецкий.
Согласно опубликованным результатам, при проведении переписи 2010 года 157,8 тыс. человек указали
в графе «национальность», что являются евреями.
Это на 76 тыс. меньше чем в 2002 году, когда было
зафиксировано 232 тыс. евреев в России.
Исходя из данных этнодемографического баланса (включающего такие факторы, как соотношение
смертности с рождаемостью среди евреев, миграционный баланс и масштаб ассимиляции), по оценкам М. Куповецкого, ожидалось сокращение численности еврейского населения примерно на 30 тыс.
человек.
По мнению эксперта, столь значительная разница в результатах прогнозов и данных переписи
может быть связана с рядом факторов. С одной
стороны, перепись охватила далеко не все население России: «Трудно сказать, насколько ситуация
в последней переписи отличалась от 2002 года, но
по данным социологического опроса, проведенного
фондом «Общественная перспектива» среди российских евреев летом 2010 года, примерно 15 % опрошенных заявили, что не участвовали в переписи в
2002 году, а из тех, кто участвовал, лишь 77 % указали себя евреями».
Куповецкий отметил также, что перепись 2010 года показала значительный рост числа россиян, отказавшихся указывать свою национальность (с 1,5
млн. в 2002 году до 5,7 млн. в 2010 году). При этом,
согласно его выводам, среди немусульманских этнических меньшинств доля отказавшихся указать
национальность была выше, чем среди остального населения.
Несмотря на существенное снижение численности, еврейская община в России продолжает оставаться одной из крупнейших в Европе, считает
советник президента Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Матвей Членов. «Если все же
следовать данным переписи, в европейском рейтинге мы переместились на четвертое место после
Франции, Англии и Германии», — сказал он редакции NEWSru.co.il.
Напомним, в рамках переписи населения выяснилось, что в России проживают 142,857 млн. человек —
на 2,3 млн. меньше, чем в 2002 году.
137,02 млн. человек указали свою национальную принадлежность. Среди них русские — 111,02
миллиона человек. Доля людей, осознающих себя
русскими, увеличилась с 80,64 % в 2002 году до
80,90 %. Доля второй по численности нации — та-

тар — осталась на прежнем уровне 5,31 миллиона
(3,87 %), доля украинцев, наоборот, заметно сократилась: с 2,05 % до 1,41 (1,93 миллиона человек).
Среди народов, которые значительно прибавили в
общем «весе» страны, оказались чеченцы, аварцы,
армяне. Доля еврейского населения России, согласно этой переписи, составила примерно 0,1 %.
До 30 июня 2012 года должны быть подведены итоги в отношении численности, размещения,
возрастно-половой структуры, состояния в браке,
образования, национального состава и владения
языками, гражданства, источников средств к существованию, экономической активности, числа и состава
домохозяйства, а также численности лиц, временно
находившихся на дату проведения переписи на территории России, сообщал NEWSru.com.
http://newsru.co.il / world / 19dec2011 / jews8005.html

27 января — день памяти
жертв Холокоста
Памятник
жертвам
Холокоста
в Иерусалиме

«Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами
или равнодушными наблюдателями».
И. Бауэр.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ
хроника
Мы продолжаем вспоминать о главных
событиях в жизни нашей общины за эти 20
лет. Будем благодарны всем, кто вспомнит
что-то очень важное, на ваш взгляд, о чем
мы не написали.
❒ детский еврейский лагерь в Венгрии (координатор Мария Глембоцкая).
❒ визит преподавателей Открытого университета Израиля во главе с директором Семеном Августевичем.
❒ общинный фестиваль еврейской книги
(ОФЕК) в помещении Ярославской областной
филармонии, спектакль по одноименной повести
Финкельберга «Оставляю Вам» (режиссер Заслуженный артист РФ Виталий Стужев).

2001
2000
❒ участие в 5‑м фестивале ЯРО ОО АНР
«Ярославские гулянья»
с программой «Пурим»
(режиссер Народный
артист РФ Юрий Иванов).
❒ «Семейный зимний лагерь» в г. Владимир (координатор Наталья Глембоцкая).
❒ начало
работы
программы «Интернет, как развитие и средство
коммуникации» (координаторы Вячислав Ладыко
и Павел Исаев).
❒ открытие общинной библиотеки с читальным
залом в здании общинного центра.
❒ открытие мемориальной доски на здании Политехнического университета в честь основателя
Ярославской научной школы химиков‑технологов
М. И. Фарберова (ответственные Мирон Стерин и
Надежда Носова).
❒ «Летний семейный лагерь» в пансионате «Прибрежный» (координатор Наталья Глембоцкая)
❒ встреча Рош-ха-Шана с театрализованной
программой в Клубе творчества на ул. Максимова (режиссер писатель Юрий Моренис).
❒ визит членов редколлегии журнала «Новая
еврейская школа» из Санкт-Петербурга во главе
с главным редактором Ханой Ройтман.
❒ визит Михаила Бейзера и Леонида Смирнова
(Израиль) для открытия нового молельного зала
(председатель Совета Михаил Володарский).

A


❒ открытие программы
ЦЕК «ЦЕ УЛМАД» подросткового клуба «Кадима» (координатор Мария
Глембоцкая).
❒ оформление документов на получение земельного участка у здания синагоги в бессрочное
пользование (отв. Надежда
Носова).
❒ программа «Земляки» — первая встреча на
базе музея истории Ярославской еврейской общины
(координатор Евгения Стерина).
❒ организация и проведение в ЦЕК «ЦЕ УЛМАД» трехдневного семинара «Цевет Ярославля»
(БФ «ДЖОЙНТ», координаторы Юлия Карчевская
и Олег Меламед).
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❒ организация и проведение семинара
в ЦЕК «ЦЕ УЛМАД» ПО программе «Реституция» под руководством Михаила Бейзера (Израиль) и Чака Гофмана (США).
❒ юбилейный вечер в честь 10‑летия «Центра еврейской культуры «ЦЕ УЛМАД» в помещении Ярославской областной филармонии (режиссеры Анатолий
Шаликов и Заслуженный артист РФ Юрий
Клипп).
❒ участие Михаила Володарского в
11‑й Ассамблее Всемирного еврейского
Конгресса (Иерусалим).
❒ ОФЕК в Д / К «Строитель» — «Кошкин дом» (режиссер Заслуженный деятель культуры
РФ Яков Казьянский), «Читаем Остера» (режиссер
Евгений Цветков).
❒ участие еврейского танцевального коллектива ЦЕК «ЦЕ УЛМАД» на фестивале юношеских и
детских коллективов Израильских центров, посвященном 10‑летию ИКЦ в СНГ в концертном зале
«Королевский» в телецентре «Останкино» (хореограф Ольга Хрящева).
❒ общинный фестиваль детской еврейской книги ЦЕК «ЦЕ УЛМАД» в Рыбинске (режиссер Заслуженный артист РФ Юрий Клипп).

2002
❒ участие Надежды Носовой в программе Иерусалимского университета «Мелтон» с защитой проекта «Рекомендации по формированию адекватного
образа еврейского народа и государства Израиль
в массовом сознании российского общества».

❒ подготовка и выпуск диска ансамбля современной израильской песни «Кецев хаим» ЦЕК «ЦЕ
УЛМАД» (руководитель Наталья Глембоцкая).

2003
❒ государственная регистрация Общественной организации «Еврейский молодежный клуб»
(председатель Совета Мария Глембоцкая, учредители Ася Гершман, Роман Додкин, Филипп Разумный).
❒ государственная регистрация Общественной
организации «Еврейская национально-культурная
автономия города Ярославля» (председатель Совета Надежда Носова, учредители Исаак Розенбаум, Виталий Стужев, Элла Климовицкая, Надежда Носова).
❒ акт вандализма здания синагоги по адресу
ул. Чайковского, 54 (разбиты окна, оскорбительными надписями испорчены стены).
❒ визит господина Д. Спинера, исполняющего
директора фонда Лаудера (США).
❒ творческая встреча из цикла «Еврейский
двор» на базе музея истории Ярославской еврейской общины с семьями, которые в прошлом
проживали на улице Флотской (координатор Евгения Стерина).
❒ участие 85‑ти членов ярославской еврейской
общины на семинаре «Зеут» в Москве для учеников ульпана (координатор преподаватель иврита
Наталья Глембоцкая).
❒ гастроли ЕБЦ «Хэсэд Рахель» в г. Иваново
хора «Мазл тов» (руководитель Заслуженный деятеля культуры РФ Мария Герберг).

2004
❒ участие членов ЦЕК «ЦУ УЛМАД» в проекте
ЯРО АНР «Дружба народов — единство России»
для учащихся 5‑7 классов общеобразовательных
школ города с программой «Знакомство с обычаями и традициями еврейского народа» (ведущие
Анна и Екатерина Казьянские).
❒ начало работы программы «Филиал ИКЦ «ГЕШЕР ЛЕ АРЕЦ» (координаторы Надежда Носова,
Ирина Гетман).
❒ семинар ЦЕК «ЦЕ УЛМАД» для библиотекарей
области по теме «Холокост» на базе библиотеки и
музея истории Ярославской еврейской общины.

❒ участие в проведении международной конференции еврейских женщин «Женщины на гребне
перемен» из США, Израиля, стран СНГ (активистки женского еврейского движения, общественные
и религиозные деятели, женщины-филантропы), координатор Ирина Гетман.
❒ открытие выставки ЦЕК «ЦЕ УЛМАД» «Еврейская тема на Ярославской улице» в Ярославском историко-архитектурном музее заповеднике
(координаторы Евгения и Мирон Стерины, Надежда Носова).
❒ начало работы молодежной организации реформистского прогрессивного иудаизма (координатор Светлана Сергина).

A
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путешествие в Израиль

впечатления о поездке
Под Новый год все
люди ждут чудес, подарков, приятных сюрпризов. Для нас таким
новогодним подарком
стало путешествие в
Израиль в самом начале наступившего года.
Поездка была организована Еврейским Центром Искусств. В составе группы москвичи,
ярославцы, жители Твери, Владимира, Ижевска, Магнитогорска, Новороссийска, дети от
8 до 16 лет и несколько взрослых — руководитель, организатор
и вдохновитель проекта Владимир Борисович
Плисс, мадрих Люба
Кленнер и немногочисленные родители.
Наше путешествие
началось с Севера Израиля. Мы жили в кибуце
на берегу озера Киннерет. Замечательные условия, вкусная еда, а
главное, необыкновенно
красивые места — все
это радовало, несмотря
на то, что израильская
зима оказалась суровее,

A


чем мы предполагали.
Время летело незаметно на очень интересных содержательных
экскурсиях. В Хайфе мы
познакомились с Бахайской религий, одной из
самых молодых в мире,
и полюбовались Бахайскими садами. Посетили один из самых древних городов Акко, у стен
которого потерпел поражение Наполеон. Были
в Цфате, городе каббалистов, самом высокогорном на Севере Израиля. Видели развалины
древнего города Сусита на вершине холма на
восточном берегу озера
Киннерет. Погрелись в
горячих источниках популярного израильского
курорта Хамат-Гадер и
посмотрели представление театра попугаев.
И вот мы уже покидаем Север и переезжаем на восток страны.
По пути мы побывали в
городе-кургане Мегидо,
в музее Кумран и даже
совершили прогулку по
горным тропам.

Заехали в древнейший на Земле город
Иерихон, посетили место на реке Иордан, где
крестился Иисус Христос.
З ночи мы провели в
Вифлееме в гостинице
«Санта Мария», откуда
днем ездили на экскурсии в Иерусалим. Увы,
из‑за холодного ветра и
проливных дождей пришлось сократить прогулки по Вечному городу. Но мы не могли не
посетить места, святые
для миллионов людей

различных религиозных
взглядов — Стена плача,
кладбище на Масличной
горе, Храм Гроба Господня, Гефсиманский сад.
Побывали и на Иерусалимском рынке Махане
Иехуда, подвившись экзотике и многообразию
восточного базара.
Следующим местом
проживания стал для
нас кибуц «Эйн-Геди»,
расположенный в оазисе недалеко от Мертвого моря. И опять погода вмешалась в наши
планы. Нам не удалось
познакомиться со знаменитым заповедником.
Но зато мы побывали
в СПА «Эйн-Геди», и
многие даже окунулись
в Мертвое море, на себе ощутив уникальность
этого чуда природы.
Последний день нашего путешествия стал,
пожалуй, самым активным и насыщенным.
Сначала мы побывали
на Моссаде. Экскурсия
началась в замечательном музее, где мы познакомились с историей
крепости, построенной
Иродом в 25 г. до н. э. и
разрушенной римлянами почти 1900 лет назад.
Затем восхождение на
Моссаду. Путь высотой
450 метров был преодо-
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раильские спасатели и
стали вывозить маленькими группами к месту
встречи с другим автобусом. Надо заметить, что
никто из нас не испугался и не запаниковал.
Наши мальчики упорно
стремились преодолеть
весь путь до конца самостоятельно пешком.
Вся поездка очень
понравилась. Все время
с нами был отличный
гид Михаил Духовный,
лен нашей группой пешком в полном составе на
зависть проплывающим
на фуникулере другим
туристам.
После Моссады поехали смотреть эрозивный кратер Смол Махтеш в пустыне Негев.
Мы оказались в огромной глубокой овальной
впадине с ровными,
практически отвесными
краями, обнажающими
скальные породы, возрастом около 200 млн.
лет. Стены кратера создают уникальную возможность рассмотреть
многовековой срез времен и различных эпох.
Многим из нас удалось
даже найти окаменелости, свидетельствующие
о том, что миллионы
лет тому назад на этом
месте было море. А на
обратном пути из кратера нас ждал сюрприз
— наш автобус сломался и не мог ехать. До ос-

который нашел подход
к ребятам, доступно преподнося интересную и
важную информацию в
интерактивной форме.
Каждый вечер для детей и взрослых организовывались специальные
досуговые программы.
Мы очень рады, что
приняли участие в этом
путешествии.
P. S. В весенние каникулы ЕЦИ организует
«десант» на Святую Землю учащихся российских
художественных школ и
вузов, по результатам
которого картины юных
талантливых художников
будут экспонироваться в
центральных столичных
выставочных залах —
МАНЕЖЕ и Центральном
Доме Художника. Если
среди читателей «Кэгилы» есть художники, то
они могут принять участие в этой поездке.
Анна и Григорий
Гальперины.

новной трассы 10 км. Вечером в пустыне темнеет
быстро. Было принято
решение идти пешком.
Мы шли по дороге освещенной только звездным
небом. И даже слегка
почувствовали себя евреями, которых Моисей
водил 40 лет по тем же
самым местам. Для поддержания бодрости духа
Владимир Борисович запел. Примерно через 1.5
часа пути нас нашли из-

Теория относительности применительно к Эйнштейну
— Если моя теория утвердится, то немцы скажут, что
я немец, а французы — что я
гражданин мира. Если ничего
не получится, тогда французы
будут утверждать, что я немец,
а немцы — что я еврей.

* * *
— Только что прочитал, что
Эйнштейна пригласили в Японию. Чем это он так знаменит,

что означает эта теория относительности?
— Это означает, что один и
тот же предмет в зависимости
от обстоятельств может иметь
разные значения. Например, от
Лодзи до Варшавы и из Варшавы до Лодзи одно и то же расстояние. Тут никакой Эйнштейн
не поможет. Но от Песаха до
Пурима — 11 месяцев, а от Пурима до Песаха — один месяц.

Понимаете?
— И из‑за такой глупости
Эйнштейна пригласили в Японию?

* * *
Еще одно объяснение:
— Когда у тебя на голове
остался один волос, так это мало. Но когда я один волос найду в супе, то это уже слишком
много.
www.alefmagazine.com
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Наполеон и евреи

Наполеон Бонапарт не встречал евреев ни в
детстве на Корсике, ни в отрочестве во Франции. Его первое
соприкосновение
с организованной еврейской общиной состоялось
в городе Анкона, взятой им 9 февраля 1797 года во время первой итальянской кампании.
Проезжая во главе входящих в
город победоносных полков, Бонапарт заметил, что среди радостно
встречавшей его толпы стояли люди
в желтых головных уборах, в желтых
нарукавниках с шестиконечными звездами. Он спросил одного из офицеров
об их значении и узнал, что это евреи, а шапки и нарукавники служили
опознавательными знаками их вероисповедания, если с заходом солнца
они не возвращались в гетто. Бонапарт немедленно приказал нарукавники снять, а желтые шапки заменить
обыкновенными. Он также открыл ворота гетто и объявил, что отныне евреи вправе жить там, где им хочется,
и соблюдать свою религию.
А вот другой пример отношения
Бонапарта к евреям: 19 июня 1798 г.
по пути в Египет французы взяли остров Мальта. Тут Наполеон узнал, что
мальтийские рыцари жестоко преследуют местных евреев, продают их в
рабство христианам и туркам и запрещают соблюдать свои традиции.
Он сразу же приказал открыть синагогу и восстановил гражданские права евреев Мальты.
Однако ни Анкона, ни Мальта не
могут сравниться с прокламацией Бонапарта, изданной им под стенами
осажденной крепости Акко 20 апреля
1799 года о создании самостоятельного еврейского государства в Палестине, за 118 лет до Бальфурской Декларации и 149 лет до провозглашения
Государства Израиль. В прокламации,
между прочим, говорится:
«Бонапарт, главнокомандующий
армиями Французской Республики в
Африке и Азии, обращается к законным наследникам Палестины:
— Израильтяне! Законные наследники Палестины! Воспряньте духом, о
изгнанники!
Великая нация (Франция — Э. П.),
не торгующая людьми и государствами, как те, кто «продал вас сыновьям
эллинов, чтоб удалить вас от пределов ваших» (Йоэль, 3:6), зовет вас
не завоевать, но лишь вернуть свое

отечество, отнятое у вас. С помощью
и при поддержке Франции вы навеки останетесь хозяевами и защитниками своего отечества от вторжения
иноземцев».
Этой прокламации не было суждено осуществиться. Бонапарт был
уверен, что после падения Акко он
войдет в Иерусалим и оттуда возвестит всему миру о восстановлении
Израиля. Но Акко не пала вследствие
вмешательства английского флота,
и Бонапарт, вынужденный вернуться
в Египет, должен был отказаться от
своего плана.
Невольно возникает вопрос: что
побудило Бонапарта встать на защиту гонимого народа?
Подобная позиция, да еще не
увенчанная успехом, не сулила ему
ни политической, ни военной выгоды. Напротив, она могла лишь помешать его растущей популярности
и послужить его противникам и соперникам.
Здесь следует вспомнить, что Наполеон был корсиканцем и до последнего дня своей жизни им оставался
от беспредельной дружбы — вражды
с освободителем Корсики Паскалем
Паоли до неоправданной веры в великодушие английского правительства
после разгрома под Ватерлоо.
Корсиканец не забывает ни добра,
ни зла. Таким был и Наполеон; и не
исключена возможность, что симпатию Бонапарта к евреям можно объяснить и тем, что где‑то в его подсознании сохранилась память о том,
что в свое время мэр города Аячио
еврей Жан Жером Леви спрятал его
в своем доме от преследовавших приверженцев Паскаля Паоли, и тем самым спас его.
Не менее интересна опять‑таки
малоизвестная беседа Наполеона
со своим врачом, ирландцем Барри
О’Мира на Острове Св. Елены 10
ноября 1816 года. Когда О’Мира задал уже больному императору прямой
вопрос, почему он неизменно поощряет и поддерживает евреев, тот ответил: «Я всегда хотел видеть евреев
равноправными подданными, какими
являются остальные народы моей империи. Я желаю, чтобы к евреям относились как к братьям, как если бы
все мы являлись частью иудаизма.
Это было бы выгодно и для Франции,
потому что евреи иммигрировали бы
в нашу страну со своим богатством.
Если бы не мое падение, большинство
европейских евреев переселились бы
во Францию, где их ждали бы свобода, равенство и братство».

Придя к власти, Наполеон сделал евреев полноправными подданными своей империи не ради выгоды
— евреи не имели никакого политического веса.
Меттерних-Виннебург, австрийский
консул в Париже, писал в одном из
своих докладов в Вену: «Во Франции
находятся всего лишь около сорока
тысяч евреев, из них около тысячи — в Париже. Но все они без исключения видят в императоре своего Мессию!»
После сокрушающей победы под
Аустерлицем Наполеон продолжал настоятельно действовать в пользу полного освобождения евреев от гражданских ограничений несмотря на
яростное сопротивление антисемитских кругов во Франции и за рубежом — под предводительством Папы
Римского и русского царя Александра, одного из самых яростных гонителей евреев.
Отношение императора к евреям вызвало всплеск антисемитизма.
Но изменить взгляды Наполеона было
не так‑то легко. Он сказал: «Еврейский вопрос решается не так. Я никогда не приму мер, обязывающих
еврейский народ оставить Францию,
потому что для меня еврей равен
любому другому гражданину страны.
Изгнание их из Франции явилось бы
доказательством слабости, в то время как для их интеграции требуется сила».
Сорванный англичанами план создания еврейского государства в Палестине Наполеон заменил другим, не
менее грандиозным — восстановлением Синедриона, верховного органа
еврейского духовного законодательства, упраздненного римскими завоевателями Иудеи в 73‑м г. Первая сессия
открылась 9 февраля 1807 года в Париже и продолжалась ровно месяц.
Новое мероприятие подверглось
ожесточенному протесту царя Александра, назвавшего Наполеона «антихристом и врагом Б-га», что, впрочем,
не помешало ему через полгода подписать с тем же «антихристом» Тильзитское соглашение, сопровождавшееся объятиями и уверениями в вечной
дружбе, продержавшейся пять лет до
вторжения Наполеона в Россию.
Идея восстановления Синедриона,
как и идея возрождения еврейского
государства в Палестине, остались
кратковременными эпизодами. Пройдет еще полтораста лет, пока свершится то, что молодому провидцу
привиделось тогда.
Эммануил Пирутинский-Прат,
Иерусалим, Jewish.ru
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