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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

«Х̃ а йе́ й Сара́ » («Жизнь Сары»)

«И было жизни Сары сто лет, и
двадцать лет, и семь лет…» (Берэ-

шит, 23:1). Глава сообщает о смерти
Сары, жены Авраг̃ама, и подробно рассказывает о приобретении Авраг̃амом
пещеры Махпела, где он хоронит жену.
Важное место в главе занимает выбор невесты для Ицхака, сына Авраг̃ама,
и его женитьба.

Главное в человеке – его
душевные качества

Основная линия главы связана с
выбором невесты для Ицхака, сына
Авраг̃ама и Сары. Сам Авраг̃ам, единственный в своё время человек на земле, самостоятельно пришедший к вере
в Единого Б‑га и воспитавший много
последователей, был женат на Саре,
дочери его брата Г̃арана. После смерти
Сары, поняв, что пришла пора женить
сына, Авраг̃ам не стал искать ему невесту в земле Кенаан, где они жили, а послал слугу Элиэзера к семье своего брата Нахора, жившей за пределами ЭрэцИсраэль. Элиэзер привозит оттуда Ривку, внучку Нахора, которая становится
женой Ицхака. Глава – и соответственно
комментаторы – посвящают много внимания теме шидуха ( – ִׁשּדּוְךсватовство).
В книге «Дерашот г̃а-Ран», анализирующей вопросы еврейского мировоззрения, среди многих других вопросов
Ран (рабейну Нисим, конец 13 – начало
14 вв.) рассматривает и такой: почему
Авраг̃ам не взял для сына невесту из
кенаанейцев, бок о бок с которыми жил?
Зачем понадобилось прилагать столько
усилий, лишать себя возможности самому увидеть девушку, зачем надо было
посылать слугу с поручением настолько
серьёзным, что потребовалось взять с
него клятву, что он будет действовать так,
а не иначе? Конечно, кенаанейцы были

Из словаря к недельной главе

Словарь ко всем 5-ти книгам Торы читайте
на сайте газеты www.shabat-shalom.info
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24:2. Ва-йо́мэр Авраг̃а́м эль а̃вдо́, зека́н

бэйто́, г̃амошэ́ль бе-хо́ль ашэ́р ло...

И сказал Авраг̃ам рабу своему, старшему
в доме своём, управляющему всем, что у
него… Раши:  – זְ ַקן ֵּביתֹוтак как это сопряжённое сочетание (семихут),  זְ ַקןимеет такие огласовки (вместо זָקֵ ן, см. ниже).
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идолопоклонниками. Но ведь и семья Нахора – тоже! Чем одни лучше других?
Есть дурные задатки, считает Ран, которые передаются от родителей к детям,
а есть заблуждения, которые не наследуются. Душевные качества, такие, как
доброта или жестокость, завистливость
или скромность, злобность или мягкость,
присущи членам одной семьи, а вот
взгляд на мир, мировоззрение не обязательно переходят от родителей к детям.
О родственниках Авраг̃ама было известно, что это люди добрые и скромные.
И Тора показывает нам качества Ривки
в эпизоде её встречи с Элиэзером у колодца. Ривка не только подаёт Элиэзеру
напиться, но и предлагает напоить его
верблюдов и делает это. И ведь к кому
Ривка проявила такую доброту? К случайному прохожему. К тому, кто пришёл
и ушёл. Услуга которому не прославит её
и не будет вознаграждена. Детали этого
эпизода указывают не только на душевные качества Ривки, но и на домашнюю
атмосферу, в которой она выросла.
Когда Элиэзер спрашивает у девочки,
нельзя ли ему с караваном переночевать
одну ночь в доме её отца, Ривка уверенно отвечает: не только эту ночь, но столько времени, сколько господин пожелает.
Значит, этой семье настолько присуще гостеприимство, что ребёнку даже не надо
спрашивать на это специального разрешения у родителей. Не каждый из нас может без спроса привести в дом гостя!
Авраг̃ам, наверно, мог бы поискать
невесту для Ицхака и среди соседей, и в
семьях своих учеников, хоть того же Элиэзера. Но он руководствовался мыслью,
что важнее всего в человеке – глубоко
укоренённые хорошие душевные качества и что нет ничего важнее в матери
семейства, чем доброта.
Говорят мудрецы, что хорошие моральные качества скорее приводят к верному мировоззрению.

Занимающийся Торой, и также поддерживающий мудреца Торы, спасаются от «зазубренного ножа» ангела смерти, и он [ангел] получает власть только
над телом. Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 7.11
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Свечи
Исход

Иерусалим

16:14
17:25

Ашдод

16:30
17:28

Московская йешива горских евреев
«Шаарей Кедуша». Открыта 25 дек. 2007 г.

Практика иудаизма
Рав Исраэль-Меир Лау

Продолжение темы «Хупа и Кидушин»

Фата

Жених, которого сопровождают шошвиним, несущие в руках зажжённые свечи, приближается к креслу невесты. Обеими руками
он берет откинутую назад фату и закрывает
ею лицо невесты.
О фате упоминается в Торе – в том месте,
где описывается бракосочетание Ицхака и
Ривки: «И взяла она вуаль ()צָ עִ יף, и покрыла себя» (Берэшит 24:65). И как раз в тот
момент, когда лицо невесты закрывает фата,
раввин произносит ей то самое пожелание, которым провожали отправляющуюся к Ицхаку
Ривку: «Сестра наша, да станешь ты тысячами десяти тысяч!» (Берэшит 24:60).
Есть в этой церемонии и такой смысл: жених как бы простирает своё покровительство
над невестой, молчаливо обещая ей в присутствии их родителей: я обязуюсь защищать
тебя, предоставить тебе кров и заботу.
Затем жених направляется к хупе, а неве- прежде чем встать возле него. Отцы стоят
ста приходит туда же чуть позже – ведь не- рядом с женихом, матери – рядом с невестой.
Сказали наши мудрецы: «Тот, кто не
вежливо было бы заставлять невесту ждать
под хупой жениха. Порядок появления под является специалистом в Кидушин, пусть
хупой сначала жениха, а потом невесты сно- не занимается ими». Поэтому церемонию
ва напоминает о горе Синай: общину Израи- обручения предоставляют вести опытному,
ля Моше-рабейну подводит ко Вс‑вышнему... авторитетному раввину, который в совершенстве знает закон и является доверенным лицом жениха.
Сама хупа тоже напоминает о дароваИ вот после благословения над бокалом
нии Торы, когда евреи «встали у подножья вина («нет радости без вина» – как сказано:
горы». Существует старинный обычай ста- «...и вино возвеселит человеческое сердвить хупу под открытым небом, напоминая це»), раввин произносит: «Благословен Ты,
тем самым о том, что Вс-вышний обещал Г-сподь, Б-г наш, Царь Вселенной, освятивАвраг̃аму: «Взгляни на небо и сосчи- ший нас Своими заповедями и предостерёгтай звезды – сумеешь ли ты их сосчи- ший нас от кровосмешения, запретивший
тать?.. Столь же многочисленным бу- нам невест и разрешивший их нам лишь
дет потомство твоё!» (Берэшит 15:5). после того, как они станут нашими жёнами
То же самое заверение – что народ Израиля посредством хупы и Кидушин. Благословен
будет многочисленным, словно звезды на Ты, Г-сподь, освящающий народ Свой, Изнебе, – было повторено Ицхаку и Йаакову. раиль, с помощью хупы и Кидушин!»
Итак, под хупой стоит жених, а спраЖених и невеста отпивают из бокала
ва от него – невеста. Очень распространен вина, над которым раввин уже произнёс
обычай, согласно которому невеста вместе благословение, имея в виду и их тоже.
с шошвиним 7 раз обходит вокруг жениха, Затем свидетелей Кидушин приглашают

Под хупой

Продолжение на 2-й стр.

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь
Рав Зелиг Плискин

Начало на 1-й стр. «Под хупой»
Часть 2. Законы лашон-г̃ара 597 подойти поближе, чтобы они видели все детали совершаемой церемонии: как жених надевает невесте обручальное кольцо,
6.6. Как поступать, если
произнося: «Вот, ты посвящаешься мне в жёны этим кольцом по
кто-то хочет сообщить
закону
Моше и Израиля!» (Заметим, что кольцо жених надевает
нам лашон-г̃ара
невесте именно на указательный палец).

Итак, слушать лашон-г̃ара запрещено. Но предположим, нам
почему-то непременно хотят сообщить злые слова о другом человеке. Возможно даже, что мы не знаем изначально, будет ли
в результате разговора какая-то практическая польза (которая
позволила бы нам выслушать подобного рода речь). В таком
случае мы должны прежде всего вежливо выяснить у говорящего: необходима ли нам информация, которую он собирается
нам сообщить? Для чего необходима? Сможет ли она уберечь
нас или кого-то другого от убытков, обмана и прочих неприятных вещей? Сможем ли мы помочь кому-нибудь стать лучше?
Если наш собеседник признает, что информация необходима и важна, его можно слушать – однако не принимая то, что
он говорит, за непреложную истину. На основании сказанного
мы имеем право быть осторожными – но не более того.
Если же из его ответа следует, что он хочет просто поболтать,
«сотрясти воздух» (пусть даже пытаясь уверить нас и себя, что
это не так), нам его слушать категорически запрещено.
Умение выяснить всё это требует с нашей стороны опыта и
такта. Надо уметь разговаривать с людьми, знать человеческую
натуру. Если наш собеседник скромен, он в подавляющем большинстве случаев скажет: «Извините, вы правы, я ничего особенно важного сообщить не собирался». Человек с противоположным характером бросится доказывать, что его информация
имеет жизненно важное значение. Поэтому будьте осторожны!
«Ты знаешь, Хаим из соседнего двора...» – начал говорить
Веня Изику. Но Изик резко остановил приятеля: «Знаешь,
мне кажется, лучше оставить эту тему о Хаиме. Если, конечно, ты не считаешь, что мне действительно необходимо
что-то о нём знать». «Честно сказать, я сомневаюсь, – признался Веня. – Мне показалось, а вдруг тебе это пригодится
в будущем». И если Веня, не будучи уверенным в необходимости разговора, всё-таки его продолжает, Изик должен либо
направить беседу в другое русло, либо извиниться и уйти.

יקים
ִ אֹ ְרחֹות צַ ִד

Пути праведников
(Продолжение)

26. Врата раскаяния

Продолжение перечисления различных страдания, соответственно
каждому преступлению.

Вероотступник ( – ְמׁשּומָ דмешума́д)
пусть снимет с себя свои красивые одежды и скорбит, и плачет, и сожалеет все дни своей жизни. И пусть унизит свой дух
и свою гордыню и исповедуется три раза каждый день. И пусть
не ест мяса и не пьёт вина, кроме Шаббата и праздников. И
пусть моется немного и моет голову один или два раза в месяц.
И пусть не ходит на увеселения и на свадьбы, а только на церемонию свадебных благословений (Шева берахот). И пусть
удалиться от идолов и поклоняющихся им. И пусть не общается
с монахами и попами и не находится там, где говорят о ереси, и
удалится от входа в их дома, и не имеет от них никакой выгоды.
А когда раскается, сразу же должен окунуться в миквэ. И пусть
примет на себя боль и страдания за свои преступления, потому что отверг основные принципы и нарушал Шаббат, и был с
нееврейками, и совершил преступления, которые караются наказанием карэт и смертной казнью, – потому полагаются ему
большие страдания и великое раскаяние.

Часть 9. Открывание
коробок,
бутылок и т.п.
Соблюдение Шаббата по закону
в
Шаббат
и Йом тов
Рав Й.-И. Нойвирт

תה
ָ ַירת ׁשַ ָּבת ְּכ ִה ְלכ
ַ ְׁש ִמ

Затем раввин зачитывает кетубу, жених правой рукой подаёт
её невесте, а та принимает её (тоже правой рукой).
В израильском раввинате заведён хороший обычай: копию
кетубы, заверенную подписями тех же свидетелей, сдают в раввинат на хранение. Если оригинал кетубы затеряется, на основе
этой копии супруги смогут получить новый экземпляр кетубы. ...

Маим ахароним
ַמיִ ם אַ חֲ רֹונִ ים

Д-р Ниссан Миндел

Молитва моя

Биркат г̃ амазон
После чтения вводных псалмов и стихов следует обычай Ма́им
ах̃арони́м (букв. воды последние) – повторное мытье наших рук,
на этот раз только кончиков пальцев, перед самым началом чтения Биркат г̃амазон (первый раз моют руки до начала трапезы и
говорят после омовения бераху «…Аль нетилат йадаим»).
Перед Маим ахароним читают следующий стих: «Вот удел
человеку беззаконному от Б‑га, и наследие, определённое
ему Вс‑держителем!». После Маим ахароним читают следующий стих: «И сказал он мне: «это трапеза, которая перед
Пр‑вечным» (не во всех общинах это принято).
Обычай Маим ахароним и уместность упомянутых стихов в
данном случае имеют интересное объяснение.
Наши мудрецы, благословенной памяти, объясняют обычай мыть кончики пальцев после обеда требованиями гигиены, а именно: чтобы смыть мелах седомит («Седомскую соль»),
которая могла пристать к кончикам пальцев, и которая могла
вредить глазам, если она (или другая нечисть) коснётся их.
Это соображение является только одной из причин приведённого обычая. Все наши обычаи и заветы взяты из Торы,
которая включает как Писаный, так и Устный Закон (Мишна,
Талмуд и т.д.). Тора безгранична и неисчерпаема в своей мудрости; таковы также её законы и заветы, мицвот, имеющие
бесконечное число причин и объяснений. Некоторые из них
просты и известны, а некоторые – глубоки и скрыты от нас.
Время от времени наши великие мудрецы и святые учёные открывают новое в понимании Б‑жьих заветов. Но во всех случаях объяснения имеют второстепенное значение, когда дело
касается выполнения заветов, являющихся перво-наперво
Б‑жьими повелениями для нас, и которые мы обязаны выполнять безоговорочно, а затем уже изучать...

13. Проверка червивости
Лук зелёный

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

( – ּבָ צָ ל יָרֹוקбаца́ль йаро́к)
Рав И.-Й. Фукс
Многие избегают есть зелёный лук,
выращенный в обычных условиях. И во всяком случае, когда
при внимательном рассмотрении зелёных перьев видны извилистые норки светлого цвета, – нельзя пользоваться этим луком.
Проверка зелёного лука: удаляют корень с 0,5 см белой части лука, отделяют зелёные перья от белой части и разрезают
трубочки пополам по длине, замачивают в моющем средстве
около 3-х минут, тщательно промывают под сильной струёй
воды, потирая их пальцами с двух сторон, особенно в клейких
местах (место соединения зелёных перьев с телом лука).

Брокколи ( – ּבְ רֹוקֹולִ יбероколи).

Предпочтительно использовать только кочерыжки после удаления соцветий с тонкими стеблями. Замачивают в течение 3-х
минут в моющем средстве, промывают под сильной струёй воды
(есть предпочитающие после этого мелко перемалывать их в блендере). Рекомендуется не использовать замороженный брокколи.
В брокколи без червей – отделить части соцветия и тщательно промыть.

9.7. И также запрещено
разрезать отверстие носика пластиковой бутылки, которые зачастую бывают у ёмкостей для очищающих средств различных
видов. Однако можно продырявить или прорвать такую бутылку сбоку или снизу.
9.8. В коробке или упаковке бумажных салфеток (тишу)
Расписание на Шаббат 25 хешвана 5779 г. (2/3 нояб. 2018 г.)
или нарезанной и сложенной туалетной бумаги, нельзя прореМинха. Встреча Шаббата. Урок 16:35  שיעור. קבלת שבת.מנחה
зать отверстие по его отметкам (перфорации), чтобы вынимать
через него бумагу, но нужно разорвать коробку или упаковку Шахарит («Шема» до 8:56 или 9:42) 07:30 )8:56  או9:42 :שחרית (סזק"ש
שיעור
Урок-лекция
14:43
так, чтобы её уже нельзя было использовать в дальнейшем.
9.9. Если пакет или упаковка, запечатаны скрепками, – разМинха
15:28
מנחה
решено удалить скрепки, чтобы открыть их.
3-я трапеза. Урок для женщин 15:58  שיעור לנשים.סעודה שלישית
9.11. Разрешено открывать нейлоновую или алюминиевую
Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 17:28 ) מעריב (אשדוד.צאת השבת
крышку, приклеенную сверху ёмкости с едой, например, стаканчик с простоквашей, сыром или коробка с салатом, и также раз- Благодарим г.Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, всех
решено разорвать два соединённых стаканчика с простоквашей, распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
но только при условии, что не будут порваны буквы или рисунки.
Телефон редактора: 053-284-0087

