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А теперь сын мой знай и смотри, 
что гордящийся в сердце своём перед 
людьми – восстаёт против Царства 
Небес, так как похваляется одеждами 
Царства Небесного как сказано: «Г̃ашэм 
правит, Величием облачается…»

 Письмо Рамбама

Об утяжелении сердца фараона 
Почему Б-г благословенный утяже-

лил сердце фараона, зачем Он пожелал 
дать так много знамений в Египте и на-
вести на эту землю так много казней? 
Ведь было бы лучше, если бы фараон 
сразу же при первом разговоре с Моше 
послушался его и отпустил евреев из 
Египта, не стал бы противоречить Моше 
и издеваться над евреями! А если у бла-
гословенного Б-га была какая-то при-
чина отяжелить его сердце, как можно 
было наказать за это фараона всеми 
этими казнями? А ведь стих прямо гово-
рит: «А Я утяжелю сердце фараона и 
явлю многие Свои знаки и знамения 
в земле Египетской», ‒ а затем: «При-
ди к фараону, ибо Я утяжелил его 
сердце и сердца его рабов, чтобы по-
местить эти знамения в среду его»!

Правильный ответ, с моей точки зре-
ния, должен состоять в том, что «утяже-
ление сердца» фараона, которое благо-
словенный Б-г счёл необходимым, вовсе 
не означает, что его сердце теперь стало 
упрямым настолько, что он смог не по-
слушаться слов Моше. Его сопротивление 
было вызвано его собственным упрям-
ством, на которое Б-г никак не влиял. А 
слова «Я утяжелю сердце фараона» 
говорят лишь о том влиянии, которое на 
него оказывают наведённые Б-гом казни.

Когда он увидел первую казнь, при ко-
торой вода превратилась в кровь, он об-
ратил внимание на то, что эта казнь бы-
стро прекратилась и не стала постоянным 
бедствием. Поэтому он подумал, что эта 
казнь не послана Б-гом, а является лишь 
результатом случайного стечения обсто-
ятельств или действия неких природных 
законов. А когда затем он увидел, что и 
наказание лягушками прекратилось сразу 

же, не став постоянным, фараон ещё бо-
лее укрепился в этой мысли. Стих говорит 
об этом: «И увидел фараон, что насту-
пило облегчение, и утяжелил своё 
сердце». И даже о наказании вшами, ког-
да сами египетские колдуны засвидетель-
ствовали: «Это ‒ перст Б‑жий!», ‒ стих 
всё же говорит: «И укрепилось сердце 
фараона, и не послушал…» Само то, что 
действие казней прекращалось, не со-
храняясь навечно, послужило причиной 
того, что фараон сомневался в их Б-же-
ственном происхождении и не верил им.

Так происходило вплоть до казни 
дикими зверями, поскольку, предупре-
ждая о ней, Моше-рабейну добавил: «И 
отличу в тот день землю Гошен, на 
которой пребывает народ Мой… И 
Я сделаю различие между народом 
Моим и народом твоим». Тогда уже 
фараон сказал: «Идите и принесите 
жертвы вашему Б‑гу», ‒ а затем ска-
зал: «Я отпущу вас…» И опять фараон, 
в злобе своего сердца, увидел, что на-
казание дикими зверями закончилось, и 
снова ожесточил своё сердце ‒ по той 
же самой причине. И то же самое прои-
зошло при наказании мором.

Получается, что причиной ожесточе-
ния сердца фараона послужило только то, 
что казней было много и что они через 
какое-то время заканчивались. Как после 
первых казней сердце фараона ожесточи-
лось и стало твёрдым, так и после заклю-
чительных казней сказано: «И Б‑г оже-
сточил сердце фараона», «И Я оже-
сточил его сердце» и так далее. Тора 
не имеет здесь в виду, что Б-г вмешался 
в свободу выбора фараона и не дал ему 
исполнить Своё требование ‒ Б-же упаси! 
Подразумевается только, что Б-г наслал 
на Египет те казни, из-за которых, в конеч-
ном итоге, сердце фараона ожесточилось 
и стало упрямым. Только поэтому «оже-
сточение сердца» фараона связывается с 
Б-жественным деянием: Он, благословен-
ный, насылал на Египет казни, пока из-за 
них фараон не ожесточил своё сердце.

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы

«Ваэра́» «Ваэра́» («И Я явился»)

Большая синагога в г. Арад  Большая синагога в г. Арад  
на юго-востоке Израиляна юго-востоке Израиля

Шаббат Шаббат 2424 /  / 2525 янв. 2020 г. янв. 2020 г.
Иерусалим Ашдод

СвечиСвечи 16:30 16:46
ИсходИсход 17:45 17:47

Месяц шеват
1-30 шевата •26/27 янв. – 25/26 февр.
Шеват (ְׁשָבט) – 5-й месяц года, если считать 

от Рош г̃ашана или 11-й от месяца нисана.
Рош х̃одэш (новомесячье) шевата всег-

да один день, т.к. предыдущий месяц тевет 
всегда неполный, 29 дней, шеват всегда пол-
ный месяц, 30 дней. В этом году Рош х̃одэш 
выпал на йом шени (26/27 янв.). Перед этим 
днём, 29 тевета (26 янв.), ашкеназим устра-
ивают Йом Кипур катан для искупления 
грехов, совершённых в месяце тевет.

Основные события этого месяца:
1-го 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 меся-
це, в первый (день) месяца, говорил Моше 
сынам Исраэля, обо всём, что повелел Б‑г 
ему о них». Поэтому мудрецы сравнивают 
день 1-го шевата с днём Дарования Торы.

13 шевата (в этом году 7/8 февр.) – 
«Шаббат Шира» (ִׁשיָרה  букв. Шаббат – ַׁשָּבת 
Песни). Причина такого названия – в сина-
гогах в этот день в недельной главе Торы 
«Бешалах» («Когда отпустил») 16:1-19, 4-я 
а̃лийа, читают хвалебную песню, которую 
воспели сыны Израиля Вс-вышнему, после 
перехода через расступившееся Красное 
море и спасения от египетской армии.

15-го шевата (9/10 февр.) – Ту би-шват 
 Новый год деревьев», начало» – (ט"ּו ִּבְׁשָבט)
года в том, что касается отделения маа̃-
срот от плодов фруктовых деревьев.

Еврейский календарьЕврейский календарь

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма

Кидуш и дневная трапеза
Пророк Йешайагу̃ завещал нам 

наслаждаться Шаббатом, и потому 
Га̃лаха запрещает поститься в Шаб-
бат даже до полудня. Значит, ещё до 
наступления этого срока следует поч-
тить Шаббат едой и питьем.

Как и накануне вечером, нельзя ни-
чего есть и пить до совершения Киду-
ша, который на этот раз состоит всего 
из одного благословения ‒ благосло-
вения над вином. Однако принято 
перед этим произносить ряд цитат из 
Торы и книг пророков, связанных с Ша-
ббатом: «И пусть соблюдают сыны 
Израиля Шаббат… Она ‒ данный 
Мною сынам Израиля вечный знак 
того, что шесть дней созидал Б‑г 

небо и землю…»; «Помни о дне шаб-
батнем, чтобы освящать его… По-
тому благословил Б‑г день Шаббат 
и освятил его» ‒ одну из Десяти запо-
ведей, услышанных нами с горы Синай.

Распространенная ошибка ‒ огра-
ничиваться лишь словами «Поэтому 
благословил Б‑г…»: это лишь оконча-
ние стиха из Торы, а когда цитируется 
не весь стих, запрещается произно-
сить полностью имя Вс-вышнего, ‒ по-
этому следует произносить весь стих.

Кидуш шаббатнего дня надлежит 
произносить над бокалом вина ‒ так же, 
как и Кидуш шаббатнего вечера. Одна-
ко у многих принято делать дневной 
Кидуш над каким-либо другим крепким 
напитком ‒ коньяком, ликером и т.п. В 
этих случаях произносится благослове-
ние «по слову Которого возникло всё», а 
не «творящий плод виноградной лозы».

Немедленно после Кидуша следует 
или закусить каким-либо мучным изде-

лием, или приступить к полной трапезе, вто-
рой по счёту: потому что Кидуш совершают 
только там, где после него едят.

Дневная трапеза в Шаббат с точки зрения 
Га̃лахи более важна, чем вечерняя, как гово-
рится в шаббатних песнопениях: «Обильно 
ешь и вкусно пей – ибо Б-г даст всем, кто пре-
дан Ему, платье для одежды и хлеб для еды, 
мясо и рыбу, и все виды лакомств»...



Рав Ицхак Йааков Фукс
Обычаи отношений между людьми.  Учёба Торы

2.16. Мудрецы указали нам путь: «Сделай себе рава и при-
обрети себе друга» (Пиркей авот 1.6) и очень хвалили преи-
мущество учёбы в паре (ַחְברּוָתא – х̃аврута – компания) или в 
групповой учёбе. И есть очень воздерживающиеся от посто-
янной одиночной учёбы. Во всяком случае, тот кто знает себя, 
что может учиться с пониманием и постоянно, и продвигаться 
самостоятельно – разрешено делать так44.

44 … «Есть люди, которые более успешны в уче�бе, когда 
они занимаются самостоятельно, чем если бы у них был 
товарищ». И особенно в наше время, когда размножились 
печатные издания – это как будто учится с друзьями…

2.17. Начал учиться в хаврута с кем-то, пусть даже потом 
нашёл кого-то, который более мудр и велик в Торе – пусть 
учится с тем, с кем начал учиться ранее.

Однако, если оказалось, что у хаврута, с которым он начал 
учиться есть существенные недостатки, о которых не было из-
вестно изначально – разрешено отказаться46.

46 …Т.к. не говорят человеку: «Согреши, чтобы удостоить 
своего друга»…

Часть 2. Законы лашон-га̃ра
11.1. Лашон-га̃ра «перед тремя»
9 условий, при которых можно пере-
сказывать дальше то злословие, кото-

рое была услышано из уст говорящего перед тремя свидетелями:
3) Случай, когда среди троих свидетелей есть люди, 
о которых заведомо известно, что они не станут 
повторять услышанное перед другими.
Мы уже отметили, что разрешение на пересказ услышан-

ного лашон-г̃ара «перед тремя» основывается на предполо-
жении, что то, что услышано тремя, станет известно всем. По-
этому, если у нас есть уверенность, что хотя бы один из этих 
трёх будет молчать, то и нам, присутствующим там же, надо 
молчать, не давая распространиться злословию.

То же самое – в случае, когда один из этих троих – родственник 
или друг человека, о котором злословят. Можно быть уверенным, 
что он не будет повторять дурных слов о своём ближнем.

4) Только в том же городе.
Лашон-г̃ара, высказанный в присутствии трёх людей, мож-

но пересказывать только в том же городе (местности), где он 
был высказан первоначально.

В другом городе (даже если между городами существует по-
стоянная связь и их жители постоянно путешествуют из одного 
в другой) повторять эту информацию запрещено. Если город, 
в котором мы услышали злословие, очень большой, то особое 
разрешение «перед тремя» не имеет силы.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

10. Мясо с молоком
Разделение в еде

10.20. Запрещено есть молочное 
на скатерти, на которой ели мясное 
и наоборот46. И хорошо, чтобы были в доме отдельные и рас-
познаваемые скатерти для двух видов использования47.

Если скатерть непроницаемая – можно использовать её с двух 
сторон: одну сторону для мясного, а другую для молочного48.

46 …И следует отметить…, что это запрещено именно, 
когда мясо или сыр были на самои�  скатерти, но когда они 
находились в миске или на тарелке – нет запрета есть на 
тои�  же скатерти, и достаточно перевернуть ее�  и удалить 
крошки, которые остались на неи� .

47 …Из-за опасения, что может быть остались на поверх-
ности скатерти остатки пищи, т.к. иногда это жиры, кото-
рые прозрачны и их не видно.

48 …И следует отметить…, что клее�нка или неи� лоновая 
(пластиковая) скатерть, с которых при тщательном вы-
тирании удаляется вся прилипшая к ним грязь – следует 
«облегчить» [т.е. разрешить] есть на них молочное после 
мясного или наоборот. Даже, когда сама пища находится на 
скатерти, но при условии, что очистят эту скатерть влаж-
нои�  тряпкои�  (кроме Шаббата и Йом това [из-за опасения 
выжимания], но бумажнои�  одноразовои�  салфеткои�  раз-
решено)… И есть считающие, что закон стола покрытого 
гладкои�  формаи� кои�  такои�  же как для клее�нки.

10.21. У некоторых есть обычай исполнять эту мицву [пе-
реход от молочной трапезы к мясной] наилучшим образом: 
убрать со стола всю пищу [даже парвэ], которая была на нём 
во время молочной трапезы и не использовать её для еды во 
время мясной трапезы.

Однако салаты, пасты и т.п., для которых есть ложечки или 
ложки предназначенными только для них, которыми кладут на 
свою тарелку – нет опасения, что коснутся к ним [другими лож-
ками], и разрешено их есть на другой трапезе, если они парвэ.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Правила делания  
работы посредством 
нееврея в Шаббат и 

Йом тов
30.4. Хотя мы и говорили, что есть случаи, когда разрешено 

намекнуть нееврею, однако при этом запрещено в Шаббат и Йом 
тов получать прямую и конкретную пользу от мелахи, сделан-
ной нееврем. Т.е. пользу от того, что сделано путём нарушения 
запрета, или от того, над чем сделано запрещённое действие, и 
когда без нарушения этого запрета нельзя было бы получить эту 
пользу пусть даже в меньшем размере, и это когда приказал ему 
явно или приказал намёком, и даже когда нееврей сделал сам 
для еврея – запрещено еврею получать от этого пользу.

30.5. И вот несколько примеров для понимания деталей за-
конов. Разрешено сказать нееврею в Шаббат: «Трудно уснуть, 
когда есть свет в комнате» (т.е. языком рассказа о необходи-
мости сделать эту мелаху), и он сам поймёт, что нужно выклю-
чить. Однако запрещено сказать ему в Шаббат: «Почему ты не 
выключил у меня свет в прошлый Шаббат» (т.е. намёк языком 
приказа), чтобы понял, что нужно выключить сейчас.

30.6. Разрешено сказать нееврею в Шаббат: «Жалко, что тратит-
ся газ» (т.е. языком рассказа о том, что есть потребность сделать 
мелаху), и он поймёт, что нужно выключить. Но запрещено ска-
зать ему в Шаббат: «Тот, кто выключит газ, не будет в убытке» (т.е. 
намёк языком приказа), чтобы он понял, что нужно выключить.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתהְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по законуСоблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

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

Телефон редактора:  053-284-0087

Заповедь 13 – повеление 
накладывать ручной те- 

филин. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превозне-
сён: «И повяжи их знаком 
на свою руку» (Деварим 6:8). И это повеление тоже четыреж-
ды повторено в Торе.

Заповедь 77 ‒ повеление, чтобы каждый, кто был болен 
цараа̃т (ָצַרַעת) и излечился от своих язв, приносил трёх 
жертвенных животных ‒ в жертву всесожжения, в грехоочи-
стительную и повинную жертву, и с ними лог [объём 6-ти яиц] 
масла. А если он беден, то приносит барана в повинную жерт-
ву и двух горлиц или двух молодых голубей ‒ одного в жертву 
всесожжения и одного в грехоочистительную жертву. И излечив-
шийся от цараа̃т ‒ 4-й из тех, кто не получает искупления до того, 
как принесёт жертву. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несён: «А на восьмой день возьмёт двух баранов без порока 
и одну годовалую овцу… А если он беден…» (Вайикра 14:10, 21).
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Часть 2. О провидении 
Творца

1. Общее описание 
провидения Творца

[3] Однако поскольку род человеческий отличен от всех дру-
гих видов тем, что ему дан выбор и возможность приобретения 
совершенства или ущербности, и в этом аспекте он – активный 
и воздействующий, а не воздействуемый, поэтому и надзор над 
человеком обязан отличаться от надзора над другими видами, 
ведь необходимо надзирать и надсматривать над деталями его 
действий, воздавать ему согласно его путям и плоду его дей-
ствий. Получается, что надзору подвергаются все его действия 
и их порождения, и после этого, в свою очередь, надзирается 
над ним соответственно порождениям каждого из данных дей-
ствий и воздаётся мера за меру, как мы упомянули раньше.

По отношению к любым другим видам, кроме человека, это 
не так. Ибо представители других видов не действуют сами, но 
получают воздействия. Они существуют только для того, чтобы 
поддерживать существование данного вида в целом, согласно 
тому, что заложено в его духовных корнях. Провидение будет 
поддерживать существование данного корня и его ответвле-
ний согласно природе и закону этого корня. Но над челове-
ческим родом, представители которого активны и воздейству-
ют, как мы упомянули, необходим детальный надзор согласно 
тому, что повлекут их деяния, не более и не менее. И мы ещё 
расширим объяснение этого далее, с Б-жьей помощью.

ֶדֶרְך הֶדֶרְך ה''
Путь ТворцаПуть Творца
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