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

Рав Бен-Цион Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Бо»

(«Войди»)

Чем фараон виноват?

Талмуд говорит, что главной целью
создания мира было для Вс‑вышнего соз‑
дание человека. Почему? Человек – един‑
ственное в мире существо, которому Б‑г
предоставил свободу выбора, чтобы че‑
ловек выбирал добро и получал за это на‑
граду Свыше. Свобода выбора – одна из
основ мира. Рамбам в «Сефер г̃амада» в
разделе «Г̃илхот тешува» («Законы рас‑
каяния») пишет, что человеку дана воз‑
можность направить самого себя на вер‑
ный путь, если он пожелает, и быть пра‑
ведником, как Моше, наш учитель, и что
человек может направить себя на дурной
путь, если ему захочется, и быть злодеем,
как еврейский царь Йаравъа̃м. Если бы у
нас не было свободы выбора, если бы
мы были устроены жёстко и действовали
однозначно, нам и заповеди были бы не
нужны. Совершенно очевидно, что пра‑
вила поведения нужны только тому, кто
волен их нарушить. Тому, в ком правила
запрограммированы изначально, они не
нужны. И не будь у человека способности
нарушать правила, его намерение их со‑
блюдать не имело бы никакой ценности.
В таком случае как же понимать сло‑
ва «Я отягчил (сделал неприступным) …
сердце» фараона? Если Вс‑вышний сде‑
лал фараона «жёстким», т.е. лишил его
свободы выбора, то за что Он его нака‑
зал? Справедливо ли наказывать челове‑
ка за поступок, которому нет альтернати‑
вы? За единственно возможный поступок?
Б‑г управляет миром в соответствии с
определёнными правилами. Предостав‑
ление свободы выбора – одно из этих
правил Вс‑вышнего. Но когда Б‑гу это
нужно, Он выходит за рамки Своих пра‑
вил, вернее, меняет их, как менял приро‑
ду физических явлений в Египте.

Из словаря к недельной главе

Словарь ко всем 5-ти книгам Торы читайте
на сайте газеты www.shabat-shalom.info
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Анализируя эпизод с фараоном, Рам‑
бам говорит, что лишение свободы выбо‑
ра – это наказание. Наказание за преды‑
дущие действия. За грехи, совершенные
по собственному выбору и желанию, го‑
ворит Рамбам, суд Небес может лишить
человека свободы выборы, т.е. возмож‑
ности исправиться. Другими словами,
приговаривает его к духовной гибели.
«Укреплю сердце фараона» сказано по‑
тому, объясняет Рамбам, что фараон сам,
по собственной воле, сделал невероятно
тяжёлым подневольный труд евреев, раз‑
лучал мужей и жён, приказал убивать но‑
ворождённых еврейских мальчиков… Без‑
условно, евреев в руки египтян отдал сам
Вс‑вышний, но вот как египтяне пользова‑
лись своей властью, зависело уже от них.
В конце концов, фараон, как мы знаем,
всё-таки уступил под давлением обстоя‑
тельств (к 10-й казни Вс‑вышний убрал у
фараона «дополнительное упрямство»).
Уступил вынужденно, а, как говорят наши
мудрецы, вынужденные действия не за‑
служивают ни хвалы, ни осуждения. Поэ‑
тому награды за свой поступок он не полу‑
чает, а полученное им наказание, с точки
зрения Рамбама, относится к прошлому.
Бейт г̃а-Леви (комментатор, живший
примерно полтора века назад) возражает
против мысли, что Вс‑вышний лишил фа‑
раона свободы выбора. Что значит, гово‑
рит он, лишил свободы выбора? Можно по‑
думать, что фараон горел желанием выпу‑
стить евреев. Он и не думал их выпускать.
Но как непослушный раб подчиняется не
хозяину, а плётке, так фараон покорился
ударам Свыше. Что же тогда значит «сде‑
лал неприступным сердце»? На время
лишил чувствительности к ударам. А сво‑
бода выбора вполне оставалась при нём.
Нежелание фараона подчиниться воле
Вс‑вышнего каким было, таким и осталось.
Бейт г̃а-Леви рассуждает так. Что
такое выбор? Существует несколько воз‑
можностей, и человек выбирает одну из
них. Б‑г передаёт фараону через Моше:
отпусти народ Мой. Фараон отпускает?
Нет. Потом на него сыплются удары, и он
отпускает евреев. Это что – его выбор?
Нет, его выбор остался прежним. Как и
Рамбам, Бейт г̃а-Леви называет разре‑
шение уйти, которое фараон дал евреям,
вынужденным. Никакой заслуги фараона
в том, что он выпустил евреев, нет. А
вина в том, что не выпустил, есть.
Фараон выпустил евреев из Египта
не потому, что раскаялся. Дальше мы
увидим, что как только страх перед нака‑
занием у него прошёл, он со всей своей
армией пустился за евреями в погоню.
Можно, однако, представить себе си‑
туацию, когда человек под влиянием об‑
рушившихся на него бед и несчастий рас‑
каивается. Беды пробуждают сознание,
потому что выбивают человека из привыч‑
ной колеи. И раскаяние «из-за бед» явля‑
ется полноценным, хотя и раскаянием не
самого высокого уровня (мы различаем
несколько уровней раскаяния). Еврейский
народ мудрецы уподобляют оливкам. Что‑
бы добыть из них масло, оливки отбивают.
Но ведь не будь этого масла внутри, ника‑
кое отбивание ничего бы не дало, верно?

И вот, очень тяжело постоянно
учиться с желанием делать это во
имя Небес, но нужно учиться у злодеев, которые учатся с большим усердием не во имя Небес, и так же учиться
всем сердцем во имя Небес…

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 8.17
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Синагога в г. О́ни, Грузия. Построена в 1895 г.

Рав Исраэль-Меир Лау

Практика иудаизма
Кадиш

После прочтения благословения «Да будет восхваляемо», завершающего «Песукэй
дезимра», хазан произносит Кадиш, а точнее
– Хаци кадиш, то есть пол-кадиша. Это название может ввести в заблуждение, потому
что, в принципе, святость неделима. Однако
на самом деле Хаци-кадиш – это и есть собственно Кадиш, без всяких добавлений.
Традиция предписывает нам слышать 10
кадишей каждый день и отвечать на них надлежащим образом. В эти десять кадишей
входят четыре их разновидности: собственно Кадиш (то есть Хаци-кадиш), т.н. Полный
кадиш (то есть Хаци-кадиш с добавлением
трёх предложений), Кадиш йатом (Кадиш
сироты) и Кадиш дерабанан, содержащий в
себе упоминание о мудрецах (рабанан) Торы.
Обязанность произнесения десяти кадишей ежедневно зашифрована в слове цадик
)(צַ דִ יק, «праведник»:
буква цади ( צеё числовое значение «90»)
намекает на то, что в течение дня еврей 90
раз должен ответить «Амэн»;
буква далет ( דчисловое значение «4») намекает на то, что четырежды в день еврей повторяет славословие «Свят, Свят, Свят Г-сподь
воинств! Полна вся земля Славой Его!»;
буква йод ( יчисловое значение «10») говорит о том, что в течение дня следует услышать 10 кадишей;
буква куф ( קчисл. значение «100») – что 100
благословений нужно сказать в течение дня.
Наши мудрецы придавали особо важное
значение Кадишу, ибо, произнося его, еврей исполняет одну из важнейших обязанностей человека, стремящегося прославить
имя Вс‑вышнего и распространить веру в
Него во всём мире.
Внутренне человек может быть настроен
правильно, говорит Бейт г̃а-Леви, но внешние
обстоятельства и соблазны сбивают его с пути.
Беды и неприятности стряхивают с человека эту
внешнюю шелуху, и стремление к добру выхо‑
дит наружу, реализуется.
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6.16. Не верьте злым рассказам
о богобоязненном человеке

Береги свою речь
Рав Зелиг Плискин

Злословить в адрес благочестиво‑
го человека – ещё более серьёзное нарушение, чем если бы
речь шла об обычном еврее, соблюдающем заповеди.

Мистер Соломон проиграл дело в раввинском суде. Он
расстроен и даже несколько обижен на «этих учёных раввинов» за их решение. Вечером к нему заходит его старый
знакомый, мистер Абрамсон.
Что делать мистеру Абрамсону, если с первых минут
встречи мистер Соломон начинает жаловаться на раввинов?
Он имеет право выслушать и утешить мистера Соломона, но ни в коем случае не должен поддакивать обиженному.
Поэтому он говорит так: «Вы же знаете, дорогой мистер
Соломон, наши судьи – эксперты в законах Талмуда. Когда вы
успокоитесь и возьмёте себя в руки, вы увидите их правоту».
Это хороший ответ, если он на самом деле поможет другу успокоиться. Но ни в коем случае нельзя говорить: «Вы
совершенно правы. Мне тоже кажется, что вы должны
были выиграть дело. Эти бестолковые судьи сами не знают, о чём говорят; их решение неверно».
Такие слова – не утешение, а самое настоящее злословие
в адрес учёных и благочестивых людей. Даже если мистер
Абрамсон полагает, что судьи неправы, он прежде всего
должен связаться с ними – без участия мистера Соломона,
– чтобы конкретнее выяснить обстоятельства дела.

יקים
ִ אֹ ְרחֹות צַ ִד

26. Врата раскаяния

За каждое преступление, со‑
вершенное умышленно или неу‑
(Продолжение)
мышленно (например, в Шаббат
дотронулся до свечи или зажёг
свечу, забыв или не зная о Шаббате), следует исповедоваться
или поститься по меньшей мере два дня, в йом шени и в йом
хамиши (в понедельник и в четверг). И за все, большие и малые
преступления следует поститься. В этом содержатся два блага.
Первое – пост искупает; второе – это остановит перед престу‑
плениями. Ибо подумает: «Если я сделаю это, то придётся по‑
ститься!» И остановится перед преступлением! Это величайшая
ограда от всех преступлений – оштрафовать самого себя тем,
чтобы дать милостыню, или причинить себе боль, если грешит.
И поступи так касаемо всех привычных преступлений, каковые
суть ненависть и зависть, и злорадство, и пустая болтовня, и
злословие, и рассеянность во время благословений и молитвы,
например, благословение произнёс, как бросил, – без мысли и
сосредоточенности, и тому подобное. Каждый день следует ча‑
сто проверять себя в этом! А если встретилось нечто из такого
и преступил, – поторопись сожалеть и скорбеть, и исповедо‑
ваться о любом преступлении, что совершил. И с сокрушённым
сердцем поторопись просить прощения пред Вс‑вышним.

Пути праведников

ׁשרּות
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Кашрут

9. Кашерное мясо

Идентификация кашерной птицы

9.16. Постановили мудрецы, что в
дополнение к наличию признаков,
указанных выше (п. 9.15), птицу едят только по традиции, т.е.
когда есть признанная традиция из поколения в поколение, что
она «чистая»46. Вот птицы, которых едят в наше время по тради‑
ции: куры47, гуси домашние и дикие, и несколько видов уток48,
индюки, горлицы и голуби, и воробьи (домашние воробьи).

Рав И.-Й. Фукс

…Как приводит Рамбам: «И это когда будет распространено в этом месте, что эта птица – «чистая».
47
Кроме тетерева )…(ּתַ רְ נְ גֹול הַ ּבָ ר
48
…И получили традицию от отцов и наших старцев прошлых поколений� , что [кашерна] любая птица, у которой� широкий� нос и широкая стопа (т.е. есть перепонка между пальцами)… Можно есть её� , если имеются 3 признака [«чистой� »
птицы, см. п. 9.15], и не нужно опасаться, что она хищная.
46

9.17. Фазан, встречающийся в европейских странах, – т.к.
традиция о его кашерности не ясна, – есть запретившие его в
пищу, и тот же закон и для павлина.
Лебедь, несмотря на то, что ели его со стола царя Шеломо,
в наше время нет о нём традиции и нельзя есть его56.
56

В стране [Исраэль] имеется несколько видов лебедей� :

( מזמרшипун?), ( גַמָ דִ יкарликовый� ), чё� рный� и т.д., и нельзя на

практике есть ни один из видов, о котором нет традиции.

Благодарим г.Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, всех
распространителей газеты и оказавших финансовую помощь

Часть 1. Об основах
мироздания

Глава 1. О Творце,
благословенно Его Имя

'ֶד ֶרְך ה

Путь Творца

Раби Моше Хаим Луцатто

[1] Каждый еврей должен верить и знать, что есть первый
Сущий, Предваривший (творение) и Вечный. Он сотворил всё
Бытие и продолжает поддерживать его существование. Этот
Сущий есть Б‑г, благословен Он.
[2] Ещё нужно знать, что истинная суть этого Сущего ни для
кого, кроме Него, совершенно непостижима. И только то извест‑
но о Нём, что Он существует и что Он совершенен всеми видами
совершенства, и нет в Нём абсолютно никакого недостатка.
Знание об этом получено нами от праотцев и пророков.
Стоя у горы Синай, все евреи постигли его, убедились в его ис‑
тинности и научили этому Знанию своих сыновей, поколение
за поколением, до сего дня. Ибо так приказал им наш учитель
Моше, мир ему, со слов Всесильного (Деварим 4:9): «Чтобы

не забыл ты того, что видели твои глаза, и чтобы это
не ушло из твоего сердца все дни твоей жизни. Поведай
о них своим сынам и сынам своих сынов».

Впрочем, истинность всех этих вещей может быть доказана
также и с помощью логического исследования. Правильность
их можно показать, отправляясь от наблюдений природы, с
помощью физики, механики и других наук, из которых можно
взять первичные истины и совершенно определённо вывести
из них эти истинные утверждения. Этим, однако, мы не будем
заниматься сейчас, а изложим исходные принципы и упорядо‑
чим вещи с предельной ясностью, согласно полученной нами
традиции, известной всему нашему народу.

302-я заповедь ‒ запрет
ненавидеть друг друга.
И об этом Его речение:

«Не питай в сердце своём
ненависти к брату своему» (Вайикра 19:17).

סֵ פֶ ר הַ ִמ ְצֹות ְל ַר ְמּבָ "ם
Книга заповедей
Раби Моше бэн Маймон

В Сифрэй объясняется: «Тора говорит именно о ненависти,
затаённой в сердце. Однако, если человек открыто выражает
свою ненависть и тот, на кого она направлена, знает, что его
ненавидят, ‒ в таком случае ненавидящий не преступает этот
запрет. Но он преступает запреты «Не мсти и не храни злобы на сынов своего народа» (там же 19:18) и не выполняет
предписывающую заповедь: «И люби ближнего своего, как
самого себя» (там же; Д 206).
Но ненависть, хранимая в сердце, ‒ самый тяжкий из этих
грехов.

תה
ָ ַירת ׁשַ ָּבת ְּכ ִה ְלכ
ַ ְׁש ִמ
Часть 9. Открывание
коробок, бутылок и т.п. Соблюдение Шаббата по закону
в Шаббат и Йом тов
Рав Й.-И. Нойвирт

9.27. Пробку бутылки
термоса и т.п. разрешено88 обернуть кусочком ткани, для луч‑
шей герметизации отверстия бутылки, но разрешено это толь‑
ко, если бутылка не наполнена жидкостью до краёв. Но если
бутылка совершенно полная, – запрещено закрывать и откры‑
вать такую бутылку, т.к. при закрытии и открытии выжимается
жидкость, впитавшаяся в ткань.
88
И не относится сюда запрет тикун, потому что при
этом не считают, что ткань стала частью пробки…

9.28. Термос, на который навинчивается сверху стакан, –
разрешено открывать или закрывать, но запрещено откручи‑
вать или закручивать части внешнего корпуса термоса, т.к. де‑
лается это лишь изредка, и будет при этом нарушение запрета
макэ́ бе-фати́ш А *.

* Разрешено окунать термос в миквэ (в будни!) без разборки внешнего корпуса.
А
макэ́ бе-фати́ ш ()מ ֶּכּה ּבְ פַ טִ ּיׁש
ַ – букв.: бьё� т молотком. Это
один из 39 видов работ (мелахот), запрещё� нных Торой� в
Шаббат, называющий� ся «завершающий� удар».

Расписание на Шаббат 6 шевата 5779 г. (11/12 янв. 2019 г.)
Минха. Встреча Шаббата. Урок 16:39  שיעור. קבלת שבת.מנחה
Шахарит («Шема» до 8:29 или 9:16) 07:30 )8:29  או9:16 :שחרית (סזק"ש
Урок-лекция
14:51
שיעור
Минха
15:36
מנחה
3-я трапеза. Урок для женщин 16:06  שיעור לנשים.סעודה שלישית
Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 17:36 ) מעריב (אשדוד.צאת השבת
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