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

Рав Ицхак Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Толедо́ т» («Родословная»)

В недельной главе «Толедот» рассказывается о рождении у Ицхака и Ривки
двух сыновей-близнецов – Йаакова и
Эсава. Сыновья выросли, и Йааков купил у Эсава первородство...
С благословением же, которое отец
перед кончиной даёт 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 (её отец Бетуэль и
брат Лаван – лицемеры), понимала, что
Эсав неискренен. Ицхак же был хорошего мнения об Эсаве. Ривке, как мы знаем,
ещё до рождения Йаакова и Эсава было
сказано, что старший будет служить
младшему. К тому же Эсав вёл себя недостойно, его жены поклонялись идолам:

«И они были душевным огорчением
для Ицхака и Ривки» (26:35). Ривка не

хотела печалить Ицхака ещё больше (он
и так ослеп), скрыла от него истинное
поведение Эсава, свидетельствующее о
том, что он недостоин благословения, и
заставила Йаакова притвориться Эсавом
и получить благословение вместо брата.
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

Из словаря к недельной главе

Словарь ко всем 5-ти книгам Торы читайте
на сайте газеты www.shabat-shalom.info
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ְ
у-лъо́м ми-лъо́м йээма́ц, ве-ра́в йаа̃во́д цаи́р
и народ от народа крепнуть будет, и старший служить будет младшему Раши: Не
будут они равновеликими (одновременно):
когда один возвысится, другой падёт. Прим.
Когда евреи отдаляются от Торы – крепнет
Эсав, а когда приближаются – слабеет.
лео́м, мн. леуми́м ♦ ' ְלאֻ ִּמים ר,' ְלאֹום ז,ְלא ֹם
народ, нация. Раши:  – ְלא ֹםне что иное,
как  ַמ ְלכּות, царство.
פ"ע

 ֶיאֱמַ ץ, אֹומֵ ץ, אָ מַ ץ,אמצ ֶלאֱמֹ ץ

быть сильным, стойким
рав, мн. раби́м ♦ ' ַר ִּבים ר,' ָרב ת,ַרב
1.многий, многочисленный 2.большой
3.сильный 4.важный 5.старший

понемногу, с перерывами, не доставляя
себе удовольствия. Если жизнь еврея
в опасности, мы делаем всё, что нужно
для её спасения, даже в субботу, но не
более необходимого. А если приходится
солгать, то закон требует от нас сказать
хоть одним словом лжи меньше.
Когда Йааков, по настоянию матери,
пошёл (по преданию – со слезами на
глазах), чтобы обманом получить благословение отца, он старался врать поменьше. Отец спрашивает: кто ты, сын
мой? «И сказал Йааков 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

Шесть отделений в Гейг̃ иноме, и каждое состоит из десяти, а шестое включает все остальные отделения и называется «мавэт» (смерть), и в нём получает наказание тот, кто мог учиться
и не учился. Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 7.12
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Свечи
Исход

Иерусалим

16:08
17:21

Ашдод

16:24
17:23

[ли] это, сын мой Эсав? И сказал он:
Сефардская синагога «Ахва ве-реут» в г. МодиЯ». Не сказал – Эсав.
Но ведь Йааков шёл с тем, чтобы ин-Маккабим-Реут, Израиль. Открыта в 1992 г.
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 Йаакова подтвердил
сам Б‑г, когда велел Моше передать
Паро (египетскому фараону): «Так ска-

зал Г‑сподь: Сын мой, первенец мой
Израиль» (Шемот, 4:22). Израиль –

ещё одно имя Йаакова. О том, при каких
обстоятельствах он его получил, рассказывает глава «Вайишлах» (см. далее).

Д-р Ниссан Миндел

Молитва моя
Биркат г̃ амазон

Маим ахароним
ַמיִ ם אַ חֲ רֹונִ ים

(Продолжение) Гигиеническая основа этого обычая [маим ахароним], упомянутая
выше, это только одна из объясняющих
обычай причин. Имеется и более глубокое объяснение, которое исходит из символического значения мелах седомит.
Хорошо известно, что только человек, который сам перенёс боль, способен
по-настоящему понять другого человека,
терпящего боль. Только человек, который сам претерпел чувство голода, может
действительно понимать другого человека, умирающего с голода. Имеется поговорка: «Сытый голодного не разумеет».
Теперь подумаем вот о чём: Когда богатый человек садится обедать, т.е., когда
он голоден, он тогда отнесётся более сочувственно к бедняку, который постучался
в дверь и попросил поесть. Будучи голодным в этот момент, богач лучше поймёт,
как должен себя чувствовать голодный
бедняк. Но, когда богач уже насытился, он
не будет уже столь милостив к бедняку. Он
будет даже раздражён тем, что ему помешали отдохнуть. Он может обругать бедняка за причиняемое беспокойство; вместо того, чтобы пойти и зарабатывать свой
хлеб своим трудом, он становится обузой
для других. Полный желудок ходит часто
рядом с пустой головой и нечувствитель-

Еврейский календарь
Месяц кислев 5779
8/9 ноября – 7/8 декабря

Кисле́в ( – )ּכִ סְ לֵ ו3-й месяц считая с Рош
г̃ашана, или 9-й от месяца нисан. Созвездие –
Кэ́шэт (Стрелец), в переводе с иврита ()קֶ ֶׁשת
– лук, радуга, арка, смычок. Основное событие
этого месяца – Ханука – 8 дней с 25 кислева до
3-го тевета, в этом году – с ночи 2/3 до 9/10 дек.
Начиная с молитвы Маарив 27-го кислева
(в ночь 4/5 декабря), живущие за пределами
Эрэц Исраэль начинают просить дождь в 9-м
благословении молитвы Шемонэ эсрэ.

Рош ходэш

30 мархешвана и 1 кислева ♦ 7/8 и 8/9 ноября

В этом году Рош х̃одэш кислев 2 дня – 7/8
и 8/9 ноября. Как всегда, в таких случаях 1-й
день – это последний, 30‑й день, предыдущего месяца, 2-й день – начало нового месяца.
Начиная с вечерней молитвы, все эти 2 дня
говорят вставку «Йаа̃ле́ ве-йаво́…» в Шемонэ
эсрэ и Биркат г̃амазон, а в благословении Меэйн шалош: «Ве-захрэ́ну…» – «И помяни…».

Некоторые исторические
события месяца

14 кислева – день рождения и смерти Реувена, старшего сына Йаакова-авину;
15 кислева 3896 (135 н.э.) – день рождения
составителя Мишны – раби Йег̃уды Г̃анаси,
сына Рабана Шимона, сына Рабана Гамлиэля;
24 кислева в 3408 (352 до н.э.) – завершение
строительства фундамента Второго Храма;
25 кислева в 3622 (138 до н.э.) – начало
чуда Хануки при освящении Храма после победы Хашмонаим.
Рабби Ханина сказал: «Работы по изготовлению Мишкана (Скинии Завета) в пустыне
были закончены 25-го кислева. Однако он хранился в разобранном виде до 1-го нисана, когда, по приказу Вс‑вышнего, Моше собрал его.
ным сердцем. Поэтому имеется опасение особого
рода, как бы не загрязнить себя «седомской солью» – седомским образом мышления, появляющимся с обедом. Мы знаем, как относились жители библейского города Седом, к странникам и
бедным людям, появившимся у них. Прод. на стр. 2

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь
Рав Зелиг Плискин

Начало на 1-й стр. «Молитва моя»
Часть 2. Законы лашон-г̃ара 598 Даже жена Лота была заражена этим видом мелах седомит, и
6.7. Вредно внимать
потому не случайно она сама превратилась в соляной столб.
Поэтому, когда наши мудрецы говорят, что мелах седомит
злословию

Случается, что человек не верит
злым рассказам, которыми окружающие пытаются загрязнить
его сознание. Но что можно поделать против злых языков?
Наш мученик стоит и героически молчит, пока на него выливают ушат злословия, мечтая про себя, когда наконец говорящий умолкнет. Но тот, видя, что ему внимают, продолжает
произносить лашон-г̃ара, и конца этой неприятной беседе не
видно. Надо иметь мужество осадить рассказчика, резко сказав ему, что его речи никто слушать не хочет, что у слушателей
нет желания слушать о том, чего они сами не видели, или хотя
бы показать своим лицом, жестом, мимикой, что вам неприятна эта ситуация, что вы испытываете неудовольствие и что
пора прекратить злословие. Иногда людям надо дать понять,
что, клевеща на других, они позорят в первую очередь себя.

יקים
ִ אֹ ְרחֹות צַ ִד

Пути праведников
(Продолжение)

26. Врата раскаяния

Продолжение перечисления различных страдания, соответственно
каждому преступлению.

Кто был с чужой женой )(אֵ ֶׁשת אִ יׁש
или помолвленной другому )( ַנעֲרָ ה הַ מְ אֹורָ סָ ה, сделал её запрещённой её мужу, поскольку она согласилась. Его наказывают за
неё смертной казнью. Поэтому такой должен терпеть жестокие
страдания, подобные смертной казни. Пусть зимой каждый день
сидит в снегу или во льду дважды или трижды. А летом пусть
сидит перед мухами или пчёлами, или пусть вытерпит другие
жестокие страдания, равные смерти. И пусть каждый день исповедуется, плача и вздыхая. И целый год пусть не ест мяса и не
пьёт вина, кроме Шаббата, праздников и Пурима. И пусть не ест
горячей еды, и пусть, кроме кануна Шаббата и праздников, не
моется. И пусть не присутствует ни на каком увеселении и зрелище, кроме тех, где можно услышать свадебные благословения. И пусть ничем не ублажает себя. И пусть получает наказание плетьми каждый день, пусть спит на земле или на доске без
подушки и матраца. Лишь в Шаббат и праздники пусть спит на
соломе с подушкой под головой. И всё это – пока не выйдет из
него высокомерие и страсть. И пусть живёт жизнью скорбной и
носит власяницу на своём теле. И пусть не разговаривает о вожделении и не смотрит на женщин, на одежду и украшения их,
даже когда они не надеты, и пусть не слушает их песни, и пусть
вообще не бывает в обществе женщин, ни намёком и никак, и
даже со своей женой в период менструации, и не остаётся наедине ни с какой запрещённой ему женщиной.

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

9.10. По мнению «облегчающих» (в п. 9.3), картонную коробку со склеенными краями (и
не предназначенную для дальнейшего использования), или коробку, обёрнутую бумагой, и она заклеена, также разрешено
открывать, но при выполнении условий, приведённых в п. 9.13.
9.12. И также разрешено разорвать обёртку шоколада и т.п.,
пластик покрывающий пробку бутылки, и бумагу или фольгу,
закрывающую внутри банку с растворимым кофе и т.п., но только при соблюдении условий, приведённых в следующем пункте.
9.13. Вот условия, при которых можно сделать выше сказанное:
а) Когда рвут бумагу обёртки – нужно рвать её испортив
при этом, и не стараться сохранить её для любого дальнейшего
использования, и даже часть её (например, призовые метки,
являющиеся частью обёртки); и нет при этом разницы, рвут
ли саму бумагу, или отделяют одну бумагу от другой или две
части картона, склеенные между собой.
б) Не рвать буквы или рисунки.

Расписание на Шаббат 2 кислева 5779 г. (9/10 нояб. 2018 г.)
Минха. Встреча Шаббата. Урок 16:29  שיעור. קבלת שבת.מנחה
Шахарит («Шема» до 8:59 или 9:45) 07:30 )8:59  או9:45 :שחרית (סזק"ש
Урок-лекция
14:38
שיעור
Минха
15:23
מנחה
3-я трапеза. Урок для женщин 15:53  שיעור לנשים.סעודה שלישית
Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 17:23 ) מעריב (אשדוד.צאת השבת
Благодарим г.Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, всех
распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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«вредна для глаз», они вполне могли иметь в виду также и ту
мысль, что обед может быть связан ещё с одной опасностью, пожалуй, более серьёзной, а именно: опасностью заразиться образом мышления по Седому, который может затуманить мозги
человека с полным желудком: опасностью стать «слепым» к нуждам и страданиям бедных людей.
В связи с этим напомним о смысле, который наши мудрецы придают стиху «Освящайте же себя и будьте святы, ибо Я Вс‑вышний,
Б‑г ваш». В чём смысл повторения одного и того же дважды? –
спрашивают они. «Освящайте же себя» – это и означает ведь «и
будьте святы». И отвечают: «Освящайте себя» – мытьём рук перед
едой, и «будьте святы» – мытьём рук после еды – маим ахароним.
Недостаточно сидеть за столом с чистыми руками и чистыми
мыслями; мы должны стараться быть чистыми и святыми также и после обеда и не позволять «соли Седома» приставать к нам и загрязнять наши мысли и понятия по примеру жителей Седома, превратившихся в зверей своей жадностью и благодаря своему богатству.

297-я заповедь ‒ запрет

סֵ פֶ ר הַ ִמ ְצֹות ְל ַר ְמּבָ "ם

оставлять человека из народа
Книга заповедей
Израиля в смертельной опасности, на краю гибели, если в
Раби Моше бэн Маймон
наших силах спасти его. Например, он тонет, а мы умеем плавать и можем спасти его, или
иноземец хочет убить его, а мы можем расстроить преступный
замысел и предотвратить убийство, ‒ в таких случаях нам запрещено уклоняться от оказания ближнему спасительной помощи. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Не
стой над кровью ближнего своего» (Вайикра 19:16).
И сказали мудрецы, что этот запрет распространяется также на того, кто отказывается дать свидетельские показания ‒
ведь он видел, как ближнему был нанесён ущерб, и он в состоянии способствовать возмещению этого ущерба, предоставив правдивые показания. И Тора говорит по этому поводу: «…

Человек, который… был свидетелем, видел или знал, но
не сообщил, понесёт на себе вину» (там же 5:1).

В Сифрэй («Кедошим») объясняется: «Откуда известно, что
если ты явился свидетелем преступления, у тебя нет права
молчать об этом? Тора говорит: «Не стой над кровью ближнего своего». А откуда известно, что, когда ты видишь тонущего
в реке и когда ты видишь, как на человека напали разбойники или дикий зверь, ты обязан спасать его? Тора говорит: «Не
стой над кровью ближнего своего». А откуда известно, что,
когда преследователь собирается убить человека, ты обязан
спасать преследуемого, и даже ценой жизни преследователя?
Тора говорит: «Не стой над кровью ближнего своего».
Законы, этой заповеди, см. в трактате «Санг̃эдрин» (73А-74А).

9. Кашерное мясо
Еда кашерного мяса

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

9.1. Обязаны строго следить при
Рав И.-Й. Фукс
покупке мяса, чтобы оно было кашерное лимег̃адринА, потому что,
съедая каждый ка-заитБ мяса, которое некашерно, преступают строжайшие законы Торы9, и кроме этого причиняется
ущерб чистоте души ) (נְ ָׁשמָ הиз-за еды некашерного мяса10.
А

Б

( לִ ְמהַ דְ רִ יןлимегадри́ н) – чрезвычай� но, по всей� строгости.
( ַ ּכ ַזּיִתказа́ ит) – букв. как маслина. Мера )(ׁשיעּור
ִ , исполь-

зуемая Торой� : объё� м 28,8 см3 (по Г̃аграх Наэ) или 49,8 см3
(по Хазон Иш).
Размер спичечного коробка фирмы Three Stars, продающегося в это время в Израиле: 5,4 х 3,6 х 1,2 = 23,3 см³.
9
Запреты: эйно завуах̃ ( ַ)אֵ ינֹו זָבּוח, невэла ) (נְ בֵ לָ הтерэфа
) (טְ רֵ פָ הкровь )(דָ ם, хэ́ лэв ) (חֵ לֶ בи т.д.
10
…Зог̃ ар Г̃акадош: «Тот, кто ест запрещё� нную пищу, прилепляется к силам нечистоты (тума) и затумляет свою нэфэш и тело, и дух нечистоты пребывает на нё� м и овладевает его телом, и из-за этого нет у него удела в Б‑ге Высшем»…
9.2. Особая строгость соблюдения еды кашерного мяса требуется, когда останавливаются в гостиницах, в залах торжеств и
ресторанах в которых обычно много работников. Здесь обязаны
убедиться в присутствии поверенного и богобоязненного машгиахаА или теудат г̃эхшэ́рБ с неистёкшим сроком действия, чтобы не нарушить, не дай Б‑г, съев мясо невэла или терэфа.

А
ַ( מַ ְׁשגִ יחмашги́ ах̃ ) – зд. специалист, занимающий� ся контролем соблюдения кашрута.
Б
( ְתעּודַ ת הֶ כְ ֵׁשרтеуда́ т г̃ эхшэ́ р) – удостоверение о кашерности с подписью и печатью, и сроком его дей� ствия.

