Шаббат 7 элула 5779 г. (6/7 сент. 2019 г.) ♦ שבת ז' אלול תשע"ט
Недельная глава Торы: «Шофетим» ♦ ֹפ ִטים
ְ פרשת השבוע ׁש

№ 641

Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Рав Ицхак Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Ваэтх̃
«Шофети́
а на́ н»
м»(«И
(«Судьи»)
молил»)

Глава содержит законы, которые необходимы, чтобы вожди народа могли
исполнять свои обязанности. Она даёт
важные указания судьям (и параллельно
– свидетелям в суде), царям (и народу,
когда он пожелает поставить над собой
царя), левиим (и рядовым евреям, которые обязаны приносить священнослужителям дары), пророкам (и тем, кто им
внимает) и, наконец, – всему еврейскому народу в случае, когда ему предстоит
такое серьёзное дело как война.
В нашей беседе мы коснёмся только
двух тем: о судьях и пророках...
Разговор о пророках глава предваряет такой заповедью:

«Когда войдёшь в страну, которую Г‑сподь, Б‑г твой, даёт тебе, не
учись делать мерзости, какие делали те народы. Да не найдётся у тебя
никого, кто бы проводил своего сына
или свою дочь через огонь, занимался волхвованием, чародейством,
толкованием примет и колдовством. И заклинаниями... и обращением с вопросами к мёртвым. Ибо
противен Г‑споду всякий, делающий
такое, и за эти мерзости Г‑сподь,
Б‑г твой, изгоняет их перед тобой.
Непорочен будь пред Г‑сподом, Б‑гом
твоим» (18:9-13).

Какой смысл был в перечисленных
действиях для племён, которые к ним
прибегали?
Рамбам даёт определение всем этим
категориям колдунов и предсказателей
и объясняет, что они делают:
«Кто такой занимающийся волхвованием? Чтобы предсказать будущее (удачу или неудачу задуманного поступка.
– И.З.), он проделывает разные манипуляции... Есть волхвы, что предсказывают, глядя в металлическое зеркало,
есть волхвы, что предсказывают, колотя
посохом по земле...».
Согласно Рамбаму, чародей – это человек, «определяющий времена» (корень слова меонэ́н (« – ) ְמעֹונֵןчародей»
– о̃ на ()עֹונָה, «время»). Чародей говорит:
такой-то день, месяц или год хорош, а
такой-то – плох для дела, в такой-то стоит что-то начинать и ожидать удачи, а в
такой-то – нет.
Скажем, в субботу вечером вы должны отдать кому-то долг. А «добрый» советчик вам подсказывает: не стоит начинать неделю с отдачи денег. Тот, кто
послушается совета и вслух объяснит
свои действия: «Сейчас неподходящее
время, отдам позже», – нарушит заповедь Вс‑вышнего: «Да не найдётся у

тебя... чародей...»

Разумеется, в понятие «определение
времени» не входит учёт природных
или личных причин.
Слово меонэн можно рассматривать
и как производное от слова а̃ йин ()עַ יִ ן
– «глаз». Чародеи могли ловко «запоро-

шить глаза» человеку. Людям казалось,
что им показывают удивительные вещи, а
на самом деле это – фокус, обман зрения.
А что значит толковать приметы?
Скажем, человек куда-то собирается и
вдруг роняет кусок хлеба. «Не пойду –
будет неудача!» – решает он. Попадается
ему навстречу лиса – «наверно, встречу
хитреца, и он меня обманет».
Кто такие колдуны, мы знаем – вспомним египетских колдунов, «состязавшихся» с Моше.
Заклинатель – это тот, кто произносит
какие-то звуки над змеями или скорпионами и говорит, что после этого они не
будут вредить.
Обо всем этом говорится в «Законах
об идолопоклонстве» (гл. 11, пп. 6-10).
Перечисленные действия Тора евреям запрещает. Почему? Ведь, казалось бы, хоть немножко знать будущее,
иметь возможность как-то повлиять
на события – так важно для человека!
Можно было бы удачнее использовать
открывающийся шанс, избежать беды...
Во-первых, Тора считает, что в основном человеку и так становится известно
всё, что он должен знать. Слова тамим
тиг̃ье – «непорочен будь» – Раши объясняет так: не пытайся заглянуть в будущее, а принимай всё, что Вс‑вышний
тебе посылает. «Непорочен будь пред
Г‑сподом, Б‑гом твоим» означает: полагайся на Вс‑вышнего, верь, что Он всё
делает к лучшему, – и будешь «с Г‑сподом, Б‑гом твоим».
Во-вторых, если тебе надо обратиться к кому-то с вопросом не по мелочам,
не ходи к колдунам, обращайся к пророку. Тора продолжает: «Ибо эти на-

В глазу запечатлён весь мир и всё,
что в нём. И всё, что делает человек –
хорошее и плохое – записано в том месте в глазу, в той форме и том виде, в
тот же день. И это то, что показывают человеку перед смертью.
Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 10.22
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Свечи
Исход

Иерусалим

18:22
19:33

Ашдод

18:38
19:35

Деревянная синагога «Бааль Шем Тов»
в г. Пятра Нямц, Румыния. Построена в 1763 г.

Еврейский календарь
Рав Шеломо Ганцфрид

Кицур Шульхан арух

128. Законы месяца элуль

1. Дни от начала месяца элуль до исхода
Йом-Киппура – это дни, когда Вс-вышний
охотно принимает раскаяние человека. И
хотя Вс-вышний во все дни года принимает
раскаяние тех, кто возвращается к служению Ему с полным сердцем, тем не менее
эти дни больше подходят для раскаяния
и специально предназначены для него,
поскольку это дни милосердия, когда Всвышний специально ожидает от человека
раскаяния. Ведь в Рош ходэш месяца элуль
роды... волхвов и чародеев слушают. Моше поднялся на гору Синай, чтобы во
Тебе же не то дал Г‑сподь, Б‑г твой. второй раз получить скрижали Завета [а по
Пророка из твоей среды, из братьев мнению Раши в 3-й раз], провёл там сорок
твоих, подобного мне (Моше. – И.З.),
поставит тебе Г‑сподь, Б‑г твой. дней и спустился десятого тишрея, в день,
в который завершено было искупление
Его слушайте» (18:14, 15).
У нас сейчас пророков нет. Спросить (греха золотого тельца. – Перев.). И с тех
нам не у кого. Но это отнюдь не есте- пор эти дни были сделаны днями, когда Б‑г
ственное состояние еврейского народа. ожидает раскаявшихся, а день Десятого
Нормально для евреев – когда пророки тишрея, Йом-Киппур, – Днём Искупления.
есть. А мы сейчас живём неестествен- И во многих местах принято накануне Рош
ной жизнью и можем только молиться и ходэш элуль поститься и устраивать Малый
Йом-Киппур, чтобы приготовить свои серднадеяться на лучшее.
ца к раскаянию. Если же Рош ходэш элуль
выпадает на Шаббат, пост устраивают на – первые буквы некоторых слов этого
день раньше – в четверг [йом хамиши]. отрывка на иврите также составляют
Вот что пишет Аризаль:
слово «элуль». И также: «Я принадле«И тот, кто не намеревался, а Б‑г жу другу моему, и друг мой принадлепривёл в его руку – и дал Я тебе» – пер- жит мне» – первые буквы слов этого
вые буквы некоторых слов этого отрыв- отрывка на иврите также составляют
ка на иврите образуют слово «элуль», слово «элуль». И то же самое относится
и этим Тора хотела сказать, что месяц к отрывку «...один другому, и подарки
элуль – это время, когда Вс-вышний го- бедным». Эти три отрывка – это намёк
тов принять раскаявшихся во всех гре- на три вещи, то есть: на раскаяние, мохах, совершенных в течение всего года. литву и милостыню, которыми следует с
И также здесь содержится намёк на то, особенным тщанием заниматься в этот
что и в грехах, совершенных по ошибке, месяц. Вот как это получается: отрывок
в этот месяц необходимо раскаяться.
«...и обрежет...» говорит о раскаянии,
Ещё сказали мудрецы, умеющие по- отрывок «Я принадлежу...» – о молитнимать тайный смысл букв Торы:
ве, которая представляет собой радость
«И обрежет Г-сподь, Б‑г твой, серд- влюблённых; «..один другому...» – намёк
це твоё и сердце потомства твоего» на милостыню.
Продолжение на 2-й стр.

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь
Рав Зелиг Плискин

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»
Часть 2. Законы лашон-г̃ара 641 3. Люди, старательные в выполнении заповедей, имеют обы-

10.1. Сообщить о причинённом чай проверять в этот месяц свои тефилин и мезузы, и всё, где
может потребоваться ремонт в других заповедях, исправляют.
зле (7 условий)

Допустим, вы стали свидетелем
того, как некий еврей обманул другого либо причинил ему зло.
Причём вы полностью уверены, что он не собирается возместить ущерб, причинённый жертве. В таком случае вы имеете
право рассказать об этом потерпевшему, но только если будет
соблюдено хотя бы одно из следующих условий:
а) ваш рассказ поможет обиженному получить компенсацию (материальную или моральную);
б) ваше сообщение сможет удержать других людей от совершения греха, показав им наглядно, что нечестные люди
достойны презрения; в частности, существует вероятность, что
человек, чей дурной поступок вы сделаете достоянием гласности, встанет на правильный путь.
Если ваш рассказ помогает обиженному возместить свои
потери (а), то вы обязаны рассказать о случившемся даже в
том случае, если жертва не подозревает о своей потере. Если
же вы намерены удержать от греха других людей (б), то рассказ возможен лишь при условии, когда обиженный знает о
том, что с ним произошло. Но если потерпевшему о его потере
ничего не известно и из вашего рассказа никакой пользы он
не извлечёт, то этот рассказ будет считаться рехилут (см. третью часть книги – «Запрет на сплетни»).

יקים
ִ אֹ ְרחֹות צַ ִד

Пути праведников

28. Врата страха пред
Вс‑вышним

Это может понять каждый.
Высший мир служит нижнему;
например, солнце, луна и звезды. Ясно, что не ради услаждения
тела, чтобы оно насладилось наслаждением этого мира. Почему? Потому что тело ничего существенного собой не представляет, оно – прах и гниль, и черви, уготовано к бедам, приготовлено к смерти, а солнце, луна и звезды чисты и ясны. Как же
может так быть, чтобы великое служило эфемерному и хилому?
Но ясная и чистая душа, возвышенная до небес и выше их, более
великая, чем небо и земля, ибо в неё вмещается знание о небе
и земле, а она охватывает их, – душа сама по себе есть великое
доказательство того, что небо и земля созданы для её надобностей, дабы служить ей. А она размыслит и рассудит: кто же я,
если небо и земля созданы для меня? Лишь для того, чтобы покориться Вс‑вышнему, понять Его чудеса, славить и хвалить Его.
И какая польза от мира, если бы не исполнение Учения, которым
человек очищает и исправляет себя? Логично ли думать, что мир
создан для наслаждения тела, низкого и тёмного? Тело эфемерно, в нём нет ничего существенного!

(Продолжение)

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

9. Кашерное мясо

На чём пекут печень

9.90. Электрическая печка, камера
гриля или «бройлер» для печения
печени – многие поским разрешают использовать их. И это
при условии, что печень лежит на решётке, находящейся в
воздухе, когда есть место для стекания крови, и при выполнении условий перечисленных в примечании278.

Рав И.-Й. Фукс

278
Вот основные проблемы: факт, что кровь капает в закрытом месте, которое нагрето, делают печень запрещё� нной� из-за поднимающихся паров. И также огонь не греет
печень снизу [т.к. над ним находится противень], а только
сверху. Поэтому [только] при выполнении следующих условий� можно печь печень в камере электрической� печи, у
которой� есть нагревательные элементы снизу или сверху:
а) следует хорошо прогреть печку до того, как положат
в неё� печень;
б) во время печения дверца печки должна оставаться
открытой� ;
в) следует класть куски печени на решё� тку предназначенную именно для этого;
г) нужно положить противень снизу для собирания
крови так, чтобы решё� тка не касалась противня;
д) после окончания печения следует тщательно очистить печку и хорошо прогреть её� .
И решё� тка и противень, которые были в контакте с кровью или печенью не подходят для другой� цели.

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

Телефон редактора: 053-284-0087

5. Начиная с последнего воскресенья перед Рош г̃ашана встают рано утром и читают Селихот. Если же Рош г̃ашана выпадает
на понедельник или на вторник, начинают Селихот с воскресенья предыдущей недели. Когда для чтения Селихот встают
затемно, необходимо сделать нетилат йадаим и произнести
благословения на нетилат йадаим и на Тору; после же Селихот
следует омыть руки вторично, не произнося благословения.

'ֶד ֶרְך ה

Часть 1. Об основах
мироздания

Путь Творца

4. О положении
человека в этом мире

Раби Моше Хаим Луцатто

Заповедь 46 ‒ запрет
вновь поселяться на земле
Египта. Цель этого запрета ‒

סֵ פֶ ר הַ ִמ ְצֹות ְל ַר ְמּבָ "ם
Книга заповедей

[4] (Окончание) Высшая Мудрость приняла в расчёт все недостатки, заложенные в природе человека, и все аспекты превосходства и истинного достоинства, необходимые ему, чтобы
удостоиться приобщаться к Вс‑вышнему и наслаждаться Его
благом. И соответственно этому были установлены человеку
порядки и границы, при соблюдении которых усилится в нём
всё, что нужно из истинного достоинства, и будет удалено всё,
что отдаляет его от Б‑га.
И если бы не было установлено, что человек умрёт, то с помощью этих действий душа бы усиливалась, а тьма тела ослаблялась. Таким образом тело было бы очищено окончательным очищением, и оба, душа и тело, вознеслись бы, приобщаясь к Вс‑вышнему.
Но поскольку постановлено о смерти, это не происходит
за один раз. Но, во всяком случае, сама душа укрепляется, а
тело, хотя и не очищается реально, очищается потенциально,
и человек приобретает статус потенциального совершенства,
которое станет реальностью в подобающее ему время.

чтобы мы не учились от житеРаби Моше бэн Маймон
лей этой земли ереси и не перенимали их обычаев, предосудительных с точки зрения Торы. И
об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Только чтобы

он (царь)… не возвращал народ в Египет… ведь Г̃ашэм сказал вам: «Не возвращайтесь более этим путем»» (Деварим

17:16). Этот запрет повторен в Торе трижды, как и указали наши
мудрецы (Мехильта): «В трёх местах Торы содержится запрет народу Израиля возвращаться в Египет». Первое из этих мест мы
уже упомянули. Второе ‒ Его речение «Ты более не увидишь его
(Египта)» (Деварим 28:68). А третье ‒ Его речение «Египтян,
которых вы видите ныне, более не увидите вовеки» (Шемот 14:13), и хотя, согласно простому смыслу стиха, это только
обетование, устная традиция утверждает, что это также запрет.
В конце трактата «Сукка» (51Б) разъясняется, что город
Александрия тоже входит в границы земли, на которой нам
запрещено поселяться. Именно от залива у Александрии отмеряются рубежи запрещённой для заселения земли: 400 парсаот на 400 парсаот (парса ‒ 4608 метров).
Однако разрешено пересекать эту землю ‒ в торговых целях или направляясь в другую страну. Ведь ясно сказано в Иерусалимском Талмуде (Санг̃эдрин, гл. 10): «Тебе запрещено
«возвращаться», чтобы поселиться там, но ты можешь «возвращаться» ради торговли или в военных целях».

Мытьё посуды и
очистка стола в
Шаббат и Йом тов

תה
ָ ַירת ׁשַ ָּבת ְּכ ִה ְלכ
ַ ְׁש ִמ

Соблюдение Шаббата по закону
Рав Й.-И. Нойвирт

12.20. Разрешено открывать кран воды, хотя вода и проходит через водомер (ְׁשעֹון ַמיִ ם
– счётчик воды) и выходит, что измеряют её55.

…И не запрещают из-за песик рейшэ в случаях, когда
делают одно, а нарушается при этом [другое] запрет увдин
дехоль (занятие будней� , – измерение в нашем случае)… и
тем более здесь, когда измерение совсем нам не нужно…
55

12.21. Муравьи и другие насекомые, которые на полу или
в раковине, или в посуде – следует остерегаться мыть их так,
что насекомые погибнут при этом, однако нет необходимости
обыскивать раковину есть ли они там. Также нельзя использовать отраву, чтобы убивать их, и нельзя умышленно наступать
на них, даже когда они находятся на пути.
56

…Бросание живых существ в воду – это как убиение…

