בס''ד

Drascha zu Schemini Azeret
Rabbiner Yehuda Pushkin
Stuttgart, 27. September 2021 – 21. Tischri 5782

Дорогие друзья!

Во второй половине дня Шмини Ацерет мы выходим из Сукки и произносим особую молитву «Йеи Рацон» - «Да будет воля…», в которой мы молимся, чтобы в следующем году мы ели в
Сукке из кожи Левиафана.

На современном иврите Ливйатан означает кит. Сейчас мы узнаем, что это совсем другое
водное существо.

Талмуд в трактате Хулин 67б содержит несколько очень загадочных утверждений о Левиафане.
Описав, как Б-г будет подать Левиафана праведникам в мессианскую эпоху, Гмара спрашивает:
откуда мы знаем, что Левиафан — это «Даг Таор», кошерная рыба? Талмуд продолжает
доказывать на основании 2 Псуким, 2 стихов, что у него действительно есть чешуя и плавники.
Таким образом, мы можем быть уверены, что Левиафан на самом деле кошерная рыба.

Здесь мы можем задать себе вопрос: всего одним листом ранее (66b) Гмара уверяла нас, что у
каждой рыбы с чешуей должны быть также и плавники. Итак, если Талмуд должен был
доказать, что Левиафан действительно кошерный, зачем ей искать Псуким, чтобы доказать, что
у него есть и чешуя, и плавники? Просто найди Пасук о чешуе и все! Неужели Гмара забыла то,
что только что рассказала нам о чешуе, свидетельствующей о существовании плавников?

МаАРША, рав Шмуэль Элиэзер АЛеви Эйдельс на Хулин 67b задает еще лучший вопрос: что,
здесь вообще происходит?! Сам Б-г подает особую рыбу праведникам и нам нужно
доказательство, что она действительно кошерна?! Какая наглость!
МаАРША отвечает, что на самом деле мы неправильно прочитали Гмару. Она никогда не
спрашивала, является ли Левиафан КОШЕРНОЙ рыбой - конечно, она кошерная. Гмара
спрашивает, является ли Левиафан кошерной РЫБОЙ. Гмара намеревалась определить
рыбный статус Левиафана, а не его статус Кашрута. Она определила, что это рыба, доказав, что
у нее есть и чешуя, и плавники. Таким образом, это не какой-либо другой вид водных
организмов.

Таким образом, ответ на наш первый вопрос также получен. Желая доказать статус Левиафана
как рыбы, Гмара должена был найти Псуким, которые показали бы, что у него есть и чешуя, и
плавники.

Если мы настаиваем на том, чтобы смотреть на мир, основываясь на наших быстрых первых
впечатлениях, мы часто создаем большие проблемы для себя и для окружающих нас людей.
Однако, если мы сможем научиться наблюдать за миром вокруг нас более творчески, мы чаще
сможем решать проблемы, которые раньше казались нам неразрешимыми. Пусть Б-г дарует
нам всем возможность смотреть на мир более творчески, пусть мы удостоимся возможности
решать стоящие перед нами проблемы, и пусть мы действительно удостоимся в следующем
году есть в Сукке из кожи Левиафана!

Хаг Самеах!
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