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Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нем приводятся святые тексты

Рав Бен-Цион Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Берэши́ т»

(«В начале»)

Нынешняя суббота – первая суббота после праздника Симхат-Тора, когда
завершается и возобновляется годовой
цикл чтения Торы. Она называется Шаббат «Берэшит», по первой главе первой
книги Пятикнижия.
Напоминаем содержание главы: сотворение мира и человека, прегрешение Первого человека Адама и его жены
Хавы и наказание, постигшее их; убийство их сына Г̃авеля его братом Каином.

Точка выбора

В основу мира, говорят мудрецы, заложена свобода выбора. Эту свободу
Б‑г предоставил человеку. Как объяснял
Рамхаль (рав Моше-Хаим Луццатто, первая половина 18 в.), создавая человека,
Вс‑вышний имел целью создать творение, которое будет получать благо Свыше
не даром, не как «подачку», а за духовный
труд, вложенный им в свои действия и поступки. Именно поэтому, помимо инстинктов, как другие живые существа, человек
был наделён способностью обдумывать и
выбирать, как ему поступить.
Мы видим, говорит реб Хаим из Воложина, что такая свобода выбора у Первого человека была. И мы видим, что он согрешил, т.е. сделал неверный выбор (как
вы понимаете, здесь имеется в виду эпизод с нарушением запрета есть плоды от
дерева познания добра и зла).
Что произошло, когда человек съел
запретный плод? Мир – не только сам
человек – радикально изменился. Состояние мира и человека до того, как он
это сделал, и его состояние после этого
действия различаются принципиально.

Из словаря к недельной главе

Словарь ко всем 5-ти книгам Торы читайте
на сайте газеты www.shabat-shalom.info
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ва-йо́мэр Э-лог̃и́м: йикаву́ ма́им
мита́х̃ат г̃ашама́им (1:9)
И сказал Б‑г: «(Да) соберутся воды под небом»
 יִ ָקוֶה, נִ ְקוֶה, נִ ְקוָה,קוה ְל ִה ָּקֹות

собираться, стекаться (о жидкости)
мита́х̃ат ♦ ִמ ַת ַחת
внизу, под, ниже; из-под
тадшэ́ г̃аа́рэц )1:11( ♦ )יא,ַ ּֽת ְד ֵׁש֤א הָ ָ֨א ֶרץ ֙ (א
Раши: [Пусть земля] наполнится и по‑
кроется одеянием травяным.
 יִ ְד ָׁשא פ"ע,ּדֹוׁשא
ֵ
,דשא ִל ְדׁש ֹא ָּד ַׁשא

зеленеть, покрываться, окутываться зеленью
дэ́шэ э́с̃ эв )1:11( ♦ )יא,ֶ ּ֔דׁשֶ א ֵ֚עׂשֶ ב (א
Раши: (к Деварим 32:2) Отдельный сте‑
бель называется עֵ ֶׂשב, и так же каждый
вид в отдельности назыв. עֵ ֶׂשב, травой, a 
 ֶּד ֶׁשאозначает зелёный покров земли.

До этого, говорит реб Хаим Воложинер,
Первый человек был чист и отделен от
греха. Существующие в мире силы зла и
тяготение ко злу находились вне него. Внутреннего стремления к дурному у человека не было. Он мог войти во зло, как можно
по ошибке вступить в огонь. И обжечься.
Именно поэтому предложение съесть
плод пришло к Адаму извне – от змея.
После совершения данного конкретного греха зло и добро в нём – и во всем
мире – смешались. Он раскаялся в сделанном, его раскаяние было принято, но
окончательно исправить последствия
того, что произошло, оказалось невозможно, внутренняя структура человека
изменилась необратимо. Поэтому сегодня мы говорим о наличии в человеке
двух начал: йецэр г̃а-тов и йецэр г̃а-ра̃
– тяготения к добру и тяготения ко злу.
Если раньше человек решал в плоскости
«надо – не надо», то теперь у него появилось «хочу – не хочу». И регулирует
он это «хочется – не хочется» (если регулирует) через «можно – нельзя», что
требует усилий и твёрдой воли.
Рамхаль напоминает, что Адаму
была дана только одна заповедь, один
приказ – о запретном плоде. Человек,
как вы помните, был сотворён в 6-й день
Творения. Мидраш говорит, что если бы
он продержался до вечера пятницы, то с
наступлением субботы запрета бы уже
не существовало. Рамхаль добавляет,
что человек пришёл бы к совершенству,
и вся духовная работа, которую человечество выполняет в муках и страданиях
уже без малого 6000 лет, была бы проделана в эти несколько часов.
Очень коротко скажем о том, почему
Адам совершил этот грех. Рав Деслер указывает, что область выбора у Адама в тот
момент была невелика. Какое освящение
Имени Вс‑вышнего он мог совершить? Намереваясь войти в запретную ситуацию,
Адам выходом из неё хотел сделать чтото хорошее. Он хотел опуститься на более
низкий уровень, чтобы расширить свои возможности служения Б‑гу. Он предполагал,
что совершит т.н. «грех во Имя». Почему
Адам не учёл принципа Торы, что прямые
указания Вс‑вышнего нарушать нельзя
даже в высоких целях, говорить не будем
– это не наша тема. Адам не представлял
себе, в какую тьму он ввергнет себя и весь
мир познанием зла. Он совершил ошибку, и
уровень выбора для него резко изменился.
Что такое уровень выбора, или, как
говорит рав Деслер, который и ввёл этот
термин в «Михтав ме-Элийаг̃у», точка
выбора? У каждого человека уровень выбора свой. Повышение уровня выбора –
это и есть духовная работа человека. Для
студента ешивы, например, нет вопроса
– прочесть Минху (послеполуденную молитву) или в какой-то день пренебречь ею.
В этой области он уже не делает выбора.
Он не пропустит молитву по прихоти – это
ниже его уровня выбора. Не будет он также выбирать, провести ли ему ночь в постели или в плаче о разрушенном Храме.
Но уже по другой причине – это выше его
уровня выбора. Носить в сердце постоянную боль о Храме не каждому под силу.

И когда хотят учиться у тебя, учись
с ними, чтобы не пропала твоя Тора,
как сказано: «…Что товарищи твои
утвердят её [Тору] в руках твоих, и на
свой разум не полагайся» (Авот 4:13)...

Виленский� Гаон, «Эвэн шелэма» 7.7

Шаббат 5 / 6 окт. 2018 г.
Свечи
Исход

Иерусалим

17:44
18:54

Ашдод

18:00
18:56

Литовская йешива «Кэрэн ор» для
юношей в г. Кирьят Малахи, Израиль
Статья: https://toldot.ru/articles/articles_2164.html

Еврейский календарь
Месяц мархешван

1-29 мархешвана ♦ 10/11 окт. – 8/9 нояб.

Марх̃ешва́н ( )מַ ְרחֶ ְׁשוָןили х̃ешва́н (– )חֶ ְׁשוָן

второй месяц года. Название «хешван» при‑
несли евреи, вернувшиеся из вавилонского
плена. А название «мархешван» образова‑
лось после добавления частицы «мар» ()מַ ר
– горький, потому что не содержит ни одного
радостного дня, и Исраэль постигали несча‑
стья в этот месяц, חָ ס וְ ׁשָ לֹום.

Рош ходэш

30 тишрея и 1 мархешвана ♦ 9/10 и 10/11 окт.

Новомесячье мархешвана всегда 2 дня: по‑
следний, 30-й день, тишрея и 1-й день мархеш‑
вана. В этом году – это йом шелиши и йом ревии.
Перед мархешваном не молятся Йом кипур
катан, из-за праздничного месяца тишрей, и
также перед месяцем тевет из-за Хануки, и
перед месяцем ийар из-за праздничного ме‑
сяца нисана.

Некоторые даты месяца

В месяце мархешван 2928 (-832) года царь
Шеломо закончил строительство Первого
Храма, освящение его было сделано в следу‑
ющем, 2929-м (-831) году, 8-го тишрея.
11-го мархешвана наша праматерь Рахель
умерла при родах сына Бинйамина и, как
говорит Тора, похоронена по дороге в Бейтлэхэм. Еврейская традиция сохранила нам её
могилу; она находится недалеко от нынешне‑
го Бейт-лэхэма, на юге Иерусалима.
17-го мархешвана. Мидраш рассказывает,
что Всемирный потоп начался именно в этом
месяце, и поэтому было определено, что он и
впредь останется дождливым.
Точка выбора ешиботника лежит в таких областях,
как степень сосредоточенности молитвы, количество времени, посвящаемого учёбе, и т.д.
Профессиональный вор не выбирает: воровать – не воровать. Это выше его уровня
выбора. Жить кражами для него естественно.
Точка выбора для него: убить – не убить (если,
скажем, он обнаружен или ему оказывают сопротивление).
Продолжение на 2-й стр.

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь

Часть 2. Законы лашон-г̃ара 593 Приводя эти примеры, рав Деслер говорит, что уровень выбора
6.2. Не верьте злословию человека может меняться подобно тому, как перемещается линия
Начало на 1-й стр. «Точка выбора»

Вы всеми силами стремитесь не
слушать лашон-г̃ара. Однако, иногда так случается, вы его слышите против своей воли. Не всегда
можно встать и уйти, покинув собеседника. Но даже если вы
случайно услышали злословие – не верьте ни одному слову! Не
меняйте своего мнения о человеке на основании услышанного о
нём лашон-г̃ара. Ни при каких обстоятельствах не нарушайте запрета верить лашон-г̃ара. Даже если вслух вы не выразите своё
согласие, но в душе поверите злословию – вы нарушите запрет.
Тем более запрещено соглашаться с говорящим, иначе на вас сразу ляжет двойная вина – верить лашон-г̃ара и произносить его.
«У нас в лаборатории появился новый аспирант по фамилии Розенбахер. Глупый и пустой человек», – сказал доцент
Шидловский в беседе с доцентом Ойфманом. Доцент Ойфман не должен этому верить.
Рути упомянула в присутствии Элишевы, что Шошана
тщеславна. Элишева была вынуждена выслушать это, настолько всё произошло неожиданно. Но верить сказанному
она не имеет права.
«Дани внешне выглядит очень щедрым, но это показуха.
Он даёт большие пожертвования исключительно потому,
что хочет добиться всеобщего уважения». Такую характеристику, данную Элазаром, слышит Велвл. Его прежнее мнение
о Дани как о щедром и бескорыстном человеке не должно измениться. Стоит ему согласиться с Элазаром, даже ничего
не добавляя от себя, – как он сразу же совершит двойной грех.

Рав Зелиг Плискин

יקים
ִ אֹ ְרחֹות צַ ִד

26. Врата раскаяния

Итак, есть разница между
людьми. Если учёного обременить различными страданиями
(Продолжение)
и постом, он не сможет изучать
Закон и исправить свои дурные свойства. Поэтому следует облегчить ему пост и страдания и указать заниматься Законом с
великим рвением. И также сказано: «Если человек совершил
преступление и подлежит смерти, – что он должен сделать,
чтобы остаться живым? Если привык учить один лист, пусть
учит два, привык учить одну главу, пусть учит две» (Вайикра
Раба 25:1). Отсюда следует, что большим старанием в изучении можно добиться искупления. Пусть творит добро и справедливость – тем искупятся его преступления, как сказано:
«Милосердием и правдою стирается грех» (Мишлей 16:6). И
пусть старается исполнять все заповеди как положено, и пусть
старается, чтобы все удостоились духовного блага, и пусть
старается оказывать безвозмездное добро людям, молиться
вдумчиво и сосредоточенно, покорно и с разбитым сердцем.
И пусть старается молить Вс‑вышнего о прощении за все свои
прегрешения. И пусть лишит себя бездумного веселья и гуляний, и пустых разговоров, и пустых новостей. А также пусть лишит себя всяких наслаждений. И пусть обдумает и верно взвесит, что он в состоянии выполнить и что сможет вытерпеть, одновременно занимаясь Учением и заповедями. И пусть всегда
старается, чтобы его сердце было покорным пред Вс‑вышним...

Пути праведников

Рав Бен-Цион
Зильбер

Отвечает на вопросы

Как отделять маасэр:
от чистого дохода или
от всей заработанной
суммы?

Действительно, существуют два мнения. Есть мнение,
что отделяют десятину от всех полученных доходов. Но
есть и мнение, что маасэр надо отделять от суммы, равной
доходам минус расходы.
Сефардский раввин рабби Хаим-Йосеф-Давид Азулай
(ХИДА) в книге «Биркэй-Йосеф», а также ашкеназский раввин рабби Исраэль-Меир из Радина (Хафец-Хаим) в книге
«Аг̃ават-хесед» пишут, что маасэр следует отделять от общей суммы дохода.
Расписание на Шаббат 27 тишрея 5779 г. (5/6 окт. 2018 г.)
Минха. Встреча Шаббата. Урок 18:05  שיעור. קבלת שבת.מנחה
Шахарит («Шема» до 8:49 или 9:34) 07:30 )8:49  או9:34 :שחרית (סזק"ש
שיעור
Урок-лекция
16:11
Минха
16:56
מנחה
3-я трапеза. Урок для женщин 17:26  שיעור לנשים.סעודה שלישית
Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 18:56 ) מעריב (אשדוד.צאת השבת
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фронта у двух воюющих армий в зависимости от того, какая из них
одерживает победу. А в тылу каждой из них лежат территории, которые война не затрагивает. Своими действиями человек может переместить: повысить или, не дай Б‑г, понизить – свой уровень выбора.
Как это происходит? Представим себе гипотетического соблюдающего еврея, скажем, среднего бизнесмена, для которого
молитва уже вне выбора (это он делает безоговорочно), а точка
выбора – отдать ли бизнесу часы, отведённые им же самим для
занятий Торой, или не отдавать, даже если это, по всей видимости,
полезно для дела. Если он начинает постоянно выбирать учёбу и
привыкает к этому, для него это перестаёт быть вопросом выбора.
Теперь он может «завоевать» какую-то ещё территорию рядом или
переместить свою точку выбора в более высокие и тонкие области.
В сущности, наш «исходный» уровень выбора определяется средой и воспитанием. Он совершенно различен у человека,
родившегося в Бней-Браке, и у человека, выросшего в Новосибирске. Исходная точка выбора часто мало от нас зависит – это
данность, в которую нас помещает Вс‑вышний в зависимости от
того, для какой работы Он «спустил» нас в этот мир. На каком бы
уровне мы ни находились, с него мы и должны двигаться выше.

סֵ פֶ ר הַ ִמ ְצֹות הַ קָ צָ ר

Заповедь из главы «Берэшит»

43. Заповедь, повелевающая
Краткая книга заповедей
жениться, чтобы иметь детей
Раби Исраэль г̃ аКог̃ эн
Сказано в Торе: «И сказал
им Б-г: плодитесь и размножайтесь» (Берэшит 1:28). Жениться необходимо с намере-

нием продолжить человеческий род. Еврей обязан жениться,
начиная с 18-ти лет; и если в возрасте 20-ти лет он ещё не женат, то можно сказать, что эта заповедь им нарушается. Однако
тому, кто, будучи занятым изучением Торы, опасается, что семейные заботы помешают ему в учебе, разрешается повременить. Но максимум – до 25-ти лет!
Эту заповедь обязаны соблюдать всегда и везде.

Часть 8. Законы
замешивания
(лиша) в Шаббат

תה
ָ ַירת ׁשַ ָּבת ְּכ ִה ְלכ
ַ ְׁש ִמ

Соблюдение Шаббата по закону
Рав Й.-И. Нойвирт

8.31. Нельзя взбивать в
Шаббат сырую техину, которая является жидкой пищей из бобовых, т.к. когда добавляют в неё воду или другую жидкость и
перемешивают, она становится [сначала] густой как тесто для
хлеба; и запрещено делать это даже с намерением тщательно
перемешивать до тех пор, пока смесь станет жидкой.
Однако (при необходимости), если нальют сначала всю жидкость так, что совсем не образуется густая смесь – разрешено,
если будут перемешивать изменённым способом, как сказано
в п. 8.9 [размешивать пальцем или необычными движениями].
Но если уже приготовили техину до Шаббата (и в ней есть
вода), и она мягкая – разрешено добавить в неё воду или лимонный сок, чтобы разжижить ещё...

13. Проверка червивости
Методы проверки

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

Арбуз ( ַ – אֲ בַ ִטיחавати́ах̃). Если его
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корка целая без дырок или прогрызенных отверстий – считается «чистым» [от червей] и не нужна проверка. Участки мягкие или коричневого цвета следует удалить.
Авокадо ( – אָ בֹוקָ דֹוавока́до). Если его кожура целая, то
считается «чистым» и не нужна проверка. Внутренние чёрные
пятна без признаков червивости – это не признак поражения.
Порошки ( – אַ ְבקֹותавко́т). Выпечки, супы, пудинги, какао
и т.п., т.к. они хранятся хорошо, и упаковка герметически запечатана – нет необходимости проверять. Если возникает подозрение, то желательно покачать пакет из стороны в сторону
и убедиться, что нет следов присутствия вредителей.
Орехи ( – אֱ גֹוזִיםэгози́м). Земляные орехи (ּבֹוטנִ ים
ְ – ботни́м
– арахис) – если видны крошки, признаки грызения, дырки или
прогрызенные отверстия, или паутина – нельзя есть из этой
упаковки. Выглядят целыми и чистыми – всегда хорошо открыть два-три ореха для внутренней проверки, и если окажутся чистыми, разрешено есть остальные без индивидуальной
проверки. Хранить их нужно в тёмном и сухом месте. Об орехах, растущих на дереве, см. далее.
Благодарим г.Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, всех
распространителей газеты и оказавших финансовую помощь

