го�ск:
Еврейские пророки и их видения.
Как видели наши пророки события далекого будущего? Рассмотрим на одном из примеров.

Пророк Даниэль, глава 8: "(1) На третьем году царствования царя Бэйлешаццара привиделось
мне, Даниэйлу, видение, после того, которое видел я прежде. (2) И увидел я в видении видел я
себя в Шушане, столице страны Эйлам, и
привиделось мне в видении, что вот, стою я над
рекой Улай. (3) И подняв глаза, увидел я: вот
баран один стоит перед рекой. и два рога у него;
рога эти высокие. но один выше другого. и более
высокий поднялся позже. (4) Увидел я, как баран
этот бьет (рогами) на запад. на север и на юг, и
никакие звери не могут устоять перед ним, и
никто не может спасти от него; и делал он. что хотел. и стал огромным. (5) Задумался я, но вот с
запада идет козел по всей земле, и не касается он земли, и рог приметный между глазами его. (6) И
дошел он до барана двурогого, которого я
видел стоящим у реки, и устремился к нему в
ярости силы своей. (7) И увидел я, как
приблизился он к барану и яростно напал на
него. и ударил он барана. и сломал оба рога
его, и не было у барана сил устоять перед ним;
и свалил тот его на землю, и растоптал его, и
-:-�..-....- не было никого. кто спас бы от него барана.
(15) И было, когда видел я, Даниэйл, это

видение и искал понимания, вот, предо мною облик будто человека. (16) И услышал я голос
человеческий изнутри Улая, и воззвал он, и сказал: "Гавриэйл! Дай этому понять это видение". (17)
И подошел он туда, где я стоял, а я затрепетал с приходом его и пал ниц. И сказал он мне: "Пойми,
сын человеческий, что это видение к сроку конца. . . (26) Видение вечера и утра, о которых
говорилось, истинно. Но ты скрой это видение. потому что (оно) на дальние времена. (27) И
изнемог я, Даниэйл, и болел несколько дней; потом встал я и занялся делами царскими; и был я
смущен видением, но никто не понял (этого)". Из этого примера ярко видно, что Даниэйль видел
будущее в виде простых образов в точности символизирующих реальные образы и события.
Баран с двумя рогами, стоящий у реки - Америка у Атлантики с двумя зданиями-близнецами,
бьющая на все стороны света. Козел, сломавший рога барана - террористы с летящим самолетом,
разрушившие здания-близнецы. Беспомощность барана - неспособность Америки и других стран
что-либо предпринять. И так далее... Очевидно, что такой способ видения нашей цивилизации
был единственно возможным для человека, живущего две с половиной тысячи лет назад. И если
Бог дал нам таких пророков и такие пророчества, то изучать их - наши заслуга и обязанность!
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и п
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Наши мудрецы говорят: «Помни, откуда ты пришел,
куда ты идешь и перед кем будешь держать ответ за
перед царем всех царей, Всемогущим
содеянное
Вечным Творцом Миро з дания». Поскольку т ема
последнего пут и человека вс егда актуаль на и
привлекает к себе всех и каждого, то затронем в
нескольких номерах газеты ее основные аспекты.

Недопустимость выставления тела
умершего на обозрение, и косметологической
консервации.
Следует

на

что

отметить,

особо

еврейских

похоронах и церемонии прощания с умершим все его
тело и лицо должны быть постоянно закрыты. У
окружающих нас нееврейских народов распространен
обычай выставлять останки умершего на всеобщее
Такая

обозрение.

к а т е г о р и че с к и

церемония

отвергается Торой и рассматривается как непочтение к
умершему, насмешка над ним. Надо, чтобы человек
запомнился

близким

он

каким

таким,

и

загри-мированным

безжизненным

жил,

а

не

надушенным

трупом. Когда тело выставляется на обозрение, его
перед этим обычно реставрируют и производят
Последняя часто

косметологическую консервацию.

связана с полным или частичным вскрытием и уже
поэтому противоречит стремлению обеспечить
умершему

Ес ли

п о к о й.

необходимость

есть

определенной консервации тела умершего

в

случае,

когда похороны по какой-то причине на несколько дней
откладываются,

то

замораживание.
разрешается

еврейский

Хотя

часто

и

Закон

разрешает

рекомендуется ,

не

применяемое

но

внутривенное

вливание консервирующих жидкостей без удаления
органов из тела. Однако иудаизм крайне противится
косме-тологической реставрации, которую делают для
того, чтобы лицо умершего,
традиции,

выставляемого

в

нарушение еврейской

перед

похоронами

на

всеобщее обозрение, выглядело "как живое". Такая
процедура, с точки зрения иудаизма, является крайне
позорной и нарушает мир, в котором человеку должно
б ыть позволено упо к о и ться. Следует твердо
противостоять давлению общества и не выставлять
останки на всеобщее обозрение, чтобы исключить тем
самым всякие действия в "приукрашивании" тела.
Хотелось бы также обратить внимание на следующее.
Иудаизм подчеркивает, что маскировка дейст
вительности не поможет человеку преодолеть ре
альность.
наст упил,
правды.

Правда

заключается

в

том,

что

конец

Сказания
царя Соломона.
(1) Слова Коэлета, сына Давида, царя в

Йерушалаиме. (2) Суета сует, - сказал
Коэлет; суета сует, все суета. (3) Какая
выгода человеку от всех трудов его, что он
трудится под солнцем? (4) Поколение
уходит, и поколение приходит, а земля
пребывает вовеки. (5) И восходит солнце, и
заходит солнце, и устремляется к месту
своему, где оно восходит. (6) Идет к югу и
поворачивает к северу; кру ж и тся,
кружится, движется ветер, и на круги свои
возвращается ветер. (7) Все реки текут в
море, но море не переполняется; к месту,
куда реки текут, туда вновь приходят они.
(8) Все вещи утомляют, и никто (всего) не
сможет пересказать, - не насытятся очи
тем, что видят, не переполнятся уши тем,
что слышат. (9) Что было, то и будет, и что
творилось, то и будет твориться, и ничего
нет нового под солнцем. (10) Бывает,
скажут о чем-то: "Гляди, это новое!" - (а)
уже было оно в веках, что прошли до нас.
(11) Нет памяти о прежних (поколениях), и
о последующих, которые будут, не
останется памяти у тех, что будут после.
(12) Я, Коэлет, был царем над Иисраэйлем
в Йерушалаиме. (13) И обратил я сердце
мое, ч т о б ы мудрос тью и зу чи т ь и
исследовать все, что делается под
небесами; дурное дело возложил Б-г на
сынов человеческих, чтобы томились им.
(14) Видел я все дела, что делаются под
солнцем, и вот все суета и погоня за
ветром. ( 15) И скривленного нельзя
выправить, а то, чего не достает, нельзя
исчислить. (16) Говорил я так в сердце
своем: вот я мудрость приумножил и
увеличил более всех, кто был прежде меня
над Йерушалаимом, и много видело
сердце мое мудрости и знания. (17) И
отдал я сердце мое, дабы познать
мудрость и познать безумие и глупость; (и
узнал я, что и это-томление духа, (18) Ибо
умножая мудрость, умножаешь огорчения,
а добавляя знание, увеличиваешь ск орбь
.

и не нужно пытаться убежать от этой
Созерцание безжизненного тела, как бы

хорошо его ни подготовили, не поможет осиротевшим
близк м. Иудаизм недвусмысленно подчеркивает, что
похороны должны явиться финалом. Похоронный
ритуал и молитвы не пытаются припрятать смерть.
Они ре
тельно ее признают и подтверждают. Только
принятие реальности смерти помогает человеку
преодол�ть связанную с нею травму.

HaUI сайт:
BEIT-T
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Золотой сундук

Истори

Рубрика горско-еврейские пословицы и поговороки.

Амалдан Кулуллу (1935-2000 гг.), поэт, сказочник,
фольклорист бережно собиравший и сохранивший
для нас "Золотой сундук" уникального фольклора,
отражающего важнейшие элементы жизни и
наследия горских евреев.
*

*

Омаре ауне эз рафденигьо вахд мираф, расте
гофе ве мельхам Худо минуму эри имуре э пуwой
Xywme зинде сох де.

*

*

*

Гьем хори, гьем дор, гьем одами ве амма чигьо
гьемwеэ зир и асму биё бегер ду.

И земля, и деревья, и люди все и всегда под этим
небом должны приумножаться и плодоносить.
*

"Овчиёр

*

*

варасиреи Худоре

ве

хазинной и хуне ю одами ве коргьою.

Сказано: "Ключ понимания Бога и Его наставлений
это Слово (гоф): Замок душа (дуль) человека, а
клад в этом Замке сам человек (одами), его память
(ёр) и дела (кор).
*

*

*

Эз лаай аиль зенде омаре гофХудоини.

Из уст ребенка рождённое слово Слово Божье.
*

*

*

Зигун рафде дервгьо муьте гьистгеwь эри иму,
оммоэриХудо амма зинде-бен-дей.

Язык минувших эпох хоть и мертв для нас, но в Боге
он (язык, речь) живёт из рода в род и животворится.
*

*

*

Данит: ки джун хуwдере э нум Худоровоз хилое
сохтге, у одами гьич нибоwу wугогъ.

Знайте: тот, кто душу свою именем Бога спасет, тот
человек никогда не помрачнеет умом.
..--.
с::>

с::>

Со времени исчезновения Йосэфа
прошло 22 года. Все это время Яаков
не терял надежды увидеть сына,
чувствуя, что он жив, и дождался.

После 22 лет скорби дом наполнила
долгожданная радость, вернувшись,
братья обо всем рассказали отцу.

Йосэф, сын мой, жив; пойду и увижу
его, прежде чем умру". И явился
Творец Яакову и сказал: "Не бойся
сойти в Египет, ибо народом великим

Я сделаю тебя там. Я "сойду" с тобою
в Египет, Я и выведу тебя оттуда". И
было, в 2238 году (1522 г.д.н.э.),
поднялся Яаков и все семейство его ,
и сошли в Египет.

деанегьой эн Уре Гофи: хуней гоф джун одомини,

..--.
с::>
с::::

СХОД В ЕГИПЕТ

Сказал Исраэль: "Довольно! Еще

Пришедшие греховные времена пройдут, праведные
Слова и благодать Божья останутся, чтобы наши
души возродить и приблизить к Себе.

Гуфренут:

11

(Начало в предыдущих номерах).

Амалдана Кукуллу

*

ч

В дороге у Леви родилась дочь, ее
назвали Йохэвэд. По прибытии
Исраэль благословил Фараона, и тот
велел Йосэфу поселить отца и
братьев в лучшей части земли, в
Раамсэсе. Голод в Египте и за его
пределами продолжался. Когда все
запасы египтян закончились, они
с т а л и п о к у п а т ь п р и пас е н н о е
Йосэфом. Царская казна росла не по
дням, а по часам. Когда закончились
деньги, люди стали расплачиваться
скотом, домашней
дальнейшем стали

утварью, а
продаваться

в
к

Фараону в рабы.
За семь лет голода Йосэф собрал
несметное количество золота и
серебра, драгоценных камней и
хрусталя. Основную долю сокровищ
он разделил на четыре части и
спрятал в разных местах. Одну часть
в пустыне рядом с Красным морем,
другую - у реки Пэрат, и еще две - в
пустыне напротив Персии и Мадая.
Оставшееся отдал отцу и братьям , и
положил в казну Фараона.

......
•
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(Продолжение в следующем номере) .

участие

в

принять

вас

Пр и г л а ш а е м

тр е х

молитвах,

проводимых ежедневно в синаноге

БЭЙТ ТАЛХУМ,

встретить

и

справить с нами су бботы, отметить
еврейские праздники.
Мы поможем вам провести Брит

М ила,

Б а р-М и цв а

и

дру гие

еврейские обряды.
Мы поможем вам организовать
еврейскую свадьбу, сделать хупу и
прочитать

молитву

Мишеберах,

провести тест на совместимость
вступающих в брак людей.
Мы

поможем

вам

прочитать

молитву за здоровье больного, за
успех в делах и в бизнесе.
Мы поможем вам организовать
последние проводы и похороны,
прочитать поминальные молитвы,
отметить семь дней, тридцать дней
и

годовщ и н у

смерти,

читать

Кадиш.
Мы

рады

пригласить

вас

на

дневные и вечерние занятия по
изучению Торы и наших традиций.
Наша библиотека на иврите и на
русском - в вашем распоряжении.
Приходите, читайте, у читесь.
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ООО "Амалданик". Тираж: 300 экз.

Материал, редакция и дизайн
Отпечатано

в

Параллельно с газетой создан

и

-

функционирует компьютерный сайт

WWW.BEIT-TALHUM.RU
Внимание! Газета содержит слова Торы. Просим обращаться с ней аккуратно

и

б ре но.

