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Комментарии к недельной главе Торы

«Ваэра́ »

(«И Я явился»)

Вс‑вышний снова посылает Моше и
Аг̃ арона к фараону с требованием от‑
пустить еврейский народ, чтобы он
служил Б‑гу. В доказательство, что
Моше действительно послан Б‑гом,
Вс‑вышний велит ему явить фараону
чудо: превратить свой посох в змея.
Фараон отказывается выполнить
требование Вс‑вышнего.
За этим следуют десять ударов по
Египту, которые должны заставить
фараона подчиниться требованию
Б‑га. О каждом из них Моше заранее
предупреждает фараона. Каждый из
них представляет собой чудо, совер‑
шаемое Моше и Аг̃ ароном...

В мире нет ничего, кроме Б‑га

В чём заключался смысл действий
Вс‑вышнего, которые мы называем еги‑
петскими казнями? Если считать, что
цель Вс‑вышнего очевидна и прямо за‑
явлена – освободить еврейский народ из
рабства, то исхода можно было добиться
более простыми методами, скажем, про‑
тив воли фараона. Если же Вс‑вышний
желал сделать это только с согласия
правителя Египта, зачем было «ожесто‑
чать сердце» фараона, т.е. вкладывать в
него силы стоять на своём?
Основной смысл тех средств, кото‑
рые Вс‑вышний избрал для освобожде‑
ния евреев, – продемонстрировать че‑
ловечеству всесилие и могущество Б‑га.
Этой цели служат как сами чудеса, так и
обстоятельства, в которых они происхо‑
дили, т.е. то, что дело было в Египте.
Когда, явившись к фараону, Моше и
Аг̃арон продемонстрировали ему чудо с
посохом, превратившимся в змею, фара‑
он, рассказывает мидраш, просто покатил‑
ся со смеху. Не только лучшие египетские
чародеи, но его жена и дети без труда мог‑
ли проделать такую вещь. Ты привозишь
солому туда, где её и так горы, – сказали
Моше египетские маги, другими словами

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-йа́х эт-г̃ама́им ашэ́р ба-йо́р… вайэг̃а̀феху́ коль-г̃ама́им... ле-да́м (7:20)
1-я казнь над Египтом – «Кровь» –
«Дам». И ударил (Аг̃арон) воду, которая
в реке… и превратилась вся вода... в кровь.
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– у нас и без тебя чародеев больше чем
достаточно. Овощи имеет смысл привоз‑
ить туда, где выращивают овощи, – отве‑
чал Моше. Другими словами – показывать
что-то стоит как раз там, где в этом зна‑
ют толк, где это сумеют оценить. Именно
туда, где знают колдовство, сказал Моше,
Б‑г послал меня творить чудеса.
Действительно, маги – знатоки, спе‑
циалисты, не могли не увидеть разницу в
своих действиях и в том, что произошло
с посохом Аг̃арона. Он не только превра‑
тился в змею, но и, вновь став посохом,
поглотил посохи магов. Но только после
третьей казни маги признали в чудесах,
совершаемых Моше и Аг̃ароном, перст
Вс‑вышнего. А фараону потребовались
для этого все 10 казней.
Вс‑вышний хотел продемонстрировать
Свои знамения в Египте, потому что Еги‑
пет, как мы уже говорили когда-то, был
не просто мировым культурным центром,
но и крупнейшим центром чародейства.
Может быть, это одна из причин, поче‑
му Вс‑вышний поместил евреев именно
в Египет. Произойди подобные чудеса в
какой-то другой, менее развитой стране,
люди сказали бы: вас, невежд, любым пу‑
стяком можно поразить. А признание егип‑
тян, способных понять, где колдовство, а
где чудо, было убедительно для всех.
Противостояние
фараона
воле
Вс‑вышнего должно было только ярче
проявить всесилие Б‑га. Фараон, обла‑
давший в глазах своих подданных не‑
ограниченным могуществом, упрямится
до последней возможности, однако в
конце концов не только сдаётся и уступа‑
ет, но так торопит евреев уйти, что тесто,
которое они замесили в дорогу, не успе‑
ло взойти. В память об этом событии мы
едим в Песах пресный хлеб – мацу. И не
только едим. Рассказ о маце – обязатель‑
ная часть пасхальной Г̃агады. Почему?
Чем так важна маца? Она напоминает
нам о стремительном изгнании евреев из
Египта, в сущности же – о всесилии Б‑га.
Б‑г играет упрямством и желаниями
фараона. Фараон, говорит мидраш, в
этой ситуации подобен приговорённому к
наказанию, которому предложили на вы‑
бор либо съесть испорченную рыбу, либо
получить определённое количество уда‑
ров, либо уплатить большую сумму денег.
Он предпочёл съесть рыбу, но, не доев её
до конца, решил, что пусть уж лучше его
накажут палками. Не выдержав положен‑
ного числа ударов, он попросил пощады.
Кончилось, как вы понимаете, тем, что он
уплатил ещё и требуемую сумму.
Человек испытывает желания и обла‑
дает свободой выбора. О фараоне ска‑
зано, что после шестой казни Вс‑вышний
«ожесточил» его сердце, т.е. укрепил
его упрямство, сделал, так сказать, не‑
чувствительным к ударам. Есть мнение,
что таким образом Б‑г лишил фараона
свободы выбора, чего Он обычно не де‑
лает. Для чего? Для того, чтобы достичь
Своей цели. Целью Вс‑вышнего была
не победа над фараоном. В «поединке»
между Б‑гом и фараоном фараон – не
противник для Вс‑вышнего, об этом про‑
сто смешно говорить. Но на арене цирка

У праведников еда и другие телесные функции тоже святы, потому
что они делают всё во имя Небес. Но
есть люди, у которых даже их Тора
и добрые дела – только для бахвальства, и они порождения Гейг̃ инома…

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 8.17

Шаббат 4 / 5 янв. 2019 г.
Свечи
Исход

Иерусалим

16:13
17:28

Ашдод

16:29
17:31

Большая синагога в г. Холон, Израиль

Еврейский календарь
Месяц шеват
6/7 янв. – 4/5 февр.

Шеват ()ׁשבָ ט
ְ – 5-й месяц года, если считать
от Рош г̃ашана или 11-й от месяца нисана.
Рош х̃ одэш (новомесячье) шевата всегда один день, т.к. предыдущий месяц тевет
всегда неполный, 29 дней, шеват всегда полный месяц, 30 дней. В этом году Рош х̃ одэш
выпал на йом шени (6/7 янв.). Перед этим
днём, 29 тевета (6 янв.), ашкеназим устраивают Йом Кипур катан для искупления грехов, совершённых в месяце тевет.
Основные события этого месяца:
1 шевата Моше Рабейну, находясь в степях
Моава, на восточном берегу реки Иордан,
начал читать Израилю Книгу Торы «Деварим»,
как написано в ней (1:3): «И было в сороковом году, в одиннадцатом месяце, в первый (день) месяца, говорил Моше сынам
Исраэля, обо всём, что повелел Г-сподь
ему о них». Поэтому мудрецы сравнивают
день 1-го шевата с днём Дарования Торы.
13 шевата (в этом году 18/19 янв.) – «Шаббат Шира» ( – ַׁשּבָ ת ִׁשירָ הбукв. Шаббат Песни). Причина такого названия – в синагогах
в этот день в недельной главе Торы «Бешалах» («Когда отпустил») 16:1-19, 4-я а̃ лийа,
читают хвалебную песню, которую воспели
сыны Израиля Вс‑вышнему, после перехода
через расступившееся Красное море и спасения от египетской армии.
15-го шевата (20/21 янв.) – Ту би-шват
(« – )ט"ּו ּבִ ְׁשבָ טНовый год деревьев», начало
года в том, что касается отделения маа̃ срот
от плодов фруктовых деревьев.
сильный борец никогда не укладывает слабого
одним рывком, хотя мог бы. Он демонстрирует
публике зрелище. Творец, разумеется, не имел
намерения развлечь нас, но – со всей нагляд‑
ностью продемонстрировать Своё могущество.
Впервые Творец мира проявился так открыто
и так широко. В начале следующей недельной
главы, которая продолжает рассказ о египетских
казнях, Вс‑вышний говорит: «Я отягчил (сде-

лал неприступным) сердце фараона и сердце его рабов, чтобы Мне свершить эти
Мои знамения в его среде. Продолжение. на стр. 2

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь
Рав Зелиг Плискин

Часть 2. Законы лашон-г̃ара 606
6.14. Не слушайте злословие
умышленно

В предыдущем пункте рассказывалось о крайнем средстве в ситуации, когда не в наших силах избежать прекращения чужого злословия. Но если есть малейшая
возможность избежать опасности, и мы этой возможностью
пренебрегаем (например, можно выйти, но почему-то не выходим), то мы виновны в нарушении того, чему учат мудрецы. Ибо,
даже если мы не верим злословящим и не принимаем участия в
их разговоре, надо срочно покинуть их компанию. Нельзя присоединяться к людям даже тогда, когда они не начали произносить лашон-г̃ара, но нам отлично известно, что через несколько
минут они приступят к своему любимому занятию – злословию.

15. Слушатель знаком с рассказом, но от него
скрыт унижающий кого-то смысл происшедшего

Предположим, мы знаем о некотором эпизоде, в котором
участвовал наш знакомый. Ничего постыдного для него в той
истории мы не находим. И вдруг мы слышим тот же рассказ от
кого-то другого, но в версии, согласно которой выходит, что
наш знакомый вёл себя неправильно. Если, выслушав рассказ,
мы примем новую интерпретацию – во вред тому, о ком говорят, мы нарушим сразу две заповеди: запрет на лашон-г̃ара и
заповедь «Справедливо суди своего ближнего».

Блюменталь не посещает занятия по Талмуду уже в те‑
чение недели. Его товарищ Каминский полагает, что тот
заболел. Но другой их товарищ, Вернер, уверен, что Блюмен‑
таль просто ленив. Если Каминский поверит Вернеру, то он
не только выслушает лашон-г̃ ара, что запрещено, но и на‑
рушит заповедь: «Справедливо суди своего ближнего».

יקים
ִ אֹ ְרחֹות צַ ִד

26. Врата раскаяния

Осквернение Имени (חִ ּלּול הַ ֵׁשם
– х̃илуль Г̃ашэм) – это преступле(Продолжение)
ние, дающее дурные последствия, ибо с человека, совершившего злое дело могут взять пример. И каждому человеку
следует весьма и весьма опасаться этого преступления. Потому
что оскорбление Имени содержится во многих деяниях, и ему
нет меры, ибо каждый, презирающий хотя бы одну заповедь,
принижает честь Вс‑вышнего и называется оскорбителем Имени, – другие возьмут с него пример и умерят свои старания в
большей степени, чем он. Поэтому человек должен быть весьма
и весьма осторожен в своих действиях, чтобы не дать дурной
пример: меньше стараться и считать духовное несущественным.
Если человек умышленно совершил преступления, которые
караются смертной казнью, – то раскаяние и Йом-Кипур искупят половину, а страдания искупят другую половину. Но если
из-за этого человека было оскорблено Имя, – раскаяние не в
силах защитить, и Йом-Кипур не может искупить, и страдания
не могут завершить искупление; но все вместе они защищают,
а смерть завершает искупление (Йома 86А). Пусть же каждый
человек остерегает себя от оскорбления Имени, пусть удалится
от уродливого и от похожего на уродливое (Хулин 44Б). А главное в раскаянии по поводу оскорбления Имени – признаться
в своих преступлениях публично. И пусть скажет людям: «Не
берите с меня пример, ибо я согрешил, преступил и восстал, по
глупости своей оскорбил Имя». И пусть неоднократно постится,
и пусть исповедуется ежедневно до самой своей смерти.

Пути праведников

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

Начало на 1-й стр. «Ваэра́»

И чтобы ты рассказывал во услышание твоего сына и
сына твоего сына о том, как Я глумился над Египтом, и о
Моих знамениях, которые Я свершил среди них, – и [чтобы]
вы знали, что Я Г‑сподь» (Шемот, 10:1-2).

Это и было целью Вс‑вышнего, когда Он вершил расправу над
Египтом, – чтобы мы знали, что Он – Г‑сподь. Это был момент, когда
закладывались основы еврейского народа. Это момент строитель‑
ства народа, и Вс‑вышний со всей силой показывает, что такое Б‑г
и что такое человек.
Рав Хаим Фридландер говорит: человек может освятить Имя
Вс‑вышнего и по своей воле, и вопреки своему желанию. По своей
воле – активно, вопреки своему желанию – пассивно. Можно освя‑
тить Имя Вс‑вышнего так, как это делал Моше, а можно так, как это
получилось у фараона. В жизнь претворяются только и исключитель‑
но цели и намерения Творца. В любых случаях. Свобода воли чело‑
века определяет лишь, в какой роли он в этой ситуации выступит.
Незабываемыми и величественными событиями в Египте Б‑г
открыто показал всему человечеству, что в мире нет никакой дру‑
гой силы, кроме Него.

306-я заповедь ‒ запрет

סֵ פֶ ר הַ ִמ ְצֹות ְל ַר ְמּבָ "ם

забирать пойманную во вреКнига заповедей
мя охоты птицу вместе с её
гнездом и птенцами. И об
Раби Моше бэн Маймон
этом Его речение, да будет
Он превознесён: «Если попадётся тебе птичье гнездо по

дороге, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами
или с яйцами, и мать сидит с птенцами или на яйцах, то
не бери матери вместе с детьми» (Деварим 22:6).

Нарушение этого запрета может быть исправлено выполнением соответствующей заповеди «Делай», и об этом Его речение: «…Отослать должен ты мать» (там же 22:7). И если
ловцу, схватившему птицу на гнезде, уже невозможно отослать
её и исправить тем самым свой проступок, ‒ например, если
птица умерла у него в руках, ‒ он карается бичеванием.
312-я заповедь ‒ запрет оспаривать законодательное решение хранителей Традиции, да пребудет на них мир,
и поступать вопреки такому решению. И об этом речение
Г̃ашэма: «Не отступай от слова, которое они скажут
тебе, ни вправо, ни влево» (Деварим 17:11). И сказано в Сифрэй («Шофтим»): «Не отступай…» ‒ это заповедь «Не делай».
И, если этот запрет преступает авторитетный знаток Торы,
который оспаривает законодательное решение Санг̃эдрина и
наставляет людей поступать в соответствии со своим мнением,
он карается удушением (трактат «Санг̃эдрин», 84Б)...

9. Кашерное мясо

Идентификация кашерной птицы

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

9.13. В Торе не объяснены приРав И.-Й. Фукс
знаки кашерных птиц, но перечислены виды птиц некашерных для еды, и вот они*: орёл, стервятник, гриф, коршун, сокол, ворон, страус, сова, чайка, ястреб,
сыч, баклан, мышь летучая, пеликан, сип, аист, цапля, удод, кожан (Вайикра 11:13-19).

, ּכֹוס, ּנֵץ, ָּׁשחַ ף, ּתַ חְ מָ ס, ּבַ ת הַ ַּי ֲענָה, עֹרֵ ב, אַ ּיָה, ּדָ אָ ה, עָ זְ נִ ּיָה, ּפֶ רֶ ס,*ּנ ֶֶׁשר
. עֲטַ ּלֵ ף, ּדּוכִ יפַ ת, ֲאנָפָ ה, חֲסִ ידָ ה, רָ חָ ם, ּקָ אָ ת, ִּתנְ ֶׁשמֶ ת, ּיַנְ ׁשּוף,ָּׁשלָ ְך

9.14. Учили нас мудрецы, что всякая птица, которая наступает [ногой на пищу]А и ест – «нечистая». И есть два признака птицы, которая наступает ногой: а) когда бросают ей пищу – ловит
её ртом и ест, и не кладёт её вначале на землю; б) когда сидит
на проводе, распределяет свои пальцы с двух сторон провода.
А

( דֹורֵ סдорэ́ с) – наступает; и так же говорят о хищной� птице.

9.15. Три признака «чистой» птицы кашерной для еды:
а) наличие дополнительного заднего пальца; б) в горле есть зоб
) – (זֶפֶ קрасширение пищевода, в котором задерживается пища;
в) внутреннюю кожицу пупка (желудка) можно удалить рукой.
Достаточно, чтобы у птицы имелся один признак «чистоты», при условии, что она не наступает на пищу ногой.

9.24. Открыл коробку,
пакет, бутылку и т.п. запрещённым способом, как объяснено
выше, и выяснилось [только после открытия], что сделал не по
закону – еда в этой ёмкости не стала запретной, и разрешено
есть её в этот же день [т.е. в этот Шаббат].
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9.25. Разрешено погрузить бутылку в холодную воду, чтобы
Минха. Встреча Шаббата. Урок 16:34  שיעור. קבלת שבת.מנחה
охладить находящийся в ней напиток, и не нужно опасаться,
что отклеится бумага, наклеенная на бутылку. И если после за- Шахарит («Шема» до 8:27 или 9:14) 07:30 )8:27  או9:14 :שחרית (סזק"ש
мачивания бумага всё ещё чуть-чуть держится на бутылке, –
Урок-лекция
14:46
שיעור
даже разрешено удалить её.
Минха
15:31
מנחה
9.26. Запрещено отрывать любую бумагу или нейлон от ру3-я трапеза. Урок для женщин 16:01  שיעור לנשים.סעודה שלישית
лона и т.п., и это относится и к бумаге для обёртывания, и к
Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 17:31 ) מעריב (אשדוד.צאת השבת
бумажным полотенцам, нейлоновым пакетам и скатертям; как
в месте перфорации, так и в сплошной части. И также запре- Благодарим г.Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, всех
щено отрывать бумагу от рулона с помощью зубчатого края, распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
предназначенного для этого.
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