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Комментарии к недельной главе Торы

«Толедо́ т» («Родословная»)
Благословение

Благословение ‒ это общее понятие,
а его конкретный смысл зависит от того,
кто и кого благословляет. Бывает, что
Б‑г благословляет свои создания, бы‑
вает, что создания благословляют Его, а
ещё бывает, что одни Его создания бла‑
гословляют другие.
Когда Б‑г благословляет Свои созда‑
ния, нет сомнений, что суть этого бла‑
гословения ‒ г̃ашпаа̃ ()הַ ְׁשּפָ עָ ה, влияние
свыше, подарок им самим и всему, что
с ними связано. Суть этого благослове‑
ния ‒ никоим образом не молитва и не
благодарность. Когда стих говорит: «И
Б‑г благословил Авраг̃ама всем», ‒ он
имеет в виду, что Авраг̃ам получил от
Б‑га огромное благо. И так же следует
понимать стихи: «Благословит Б‑г тебя
из Циона», «Благословение Б‑га несет
богатство», и так далее. А когда созда‑
ния Б‑га благословляют Его, речь не идёт
ни о влиянии, ни о подарке, потому что
Б‑жественные творения только получа‑
ют от Него, но никак не могут повлиять
на Него и ничего не могут Ему дать. Они
только благодарят Б‑га, восхваляют и
прославляют Его. Так следует понимать
стихи: «И благословил Давид Б‑га», «И
люби Б‑га», «Всегда восхваление Его в
моих устах», «И мы будем благословлять Б‑га отныне и всегда; восхвалите Б‑га», ‒ все они говорят о прославле‑
нии, восхвалении и благодарности.
А благословение, которое люди дают
один другому ‒ это не влияние, не пода‑
рок и не восхваление. Истинный смысл
такого благословения ‒ молитва о бла‑
гословляемом, просьба к Б‑гу оказать
ему милость, мольба о том, чтобы Б‑г
послал ему благословение и даровал

'ֶד ֶרְך ה

Путь Б‑га

Раби Моше Хаим Луцатто

Г̃ илель говорит: «…И не говори:
«Когда освобожусь, буду учиться», ‒
так как может случиться, что [так
никогда и] не освободишься».
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Свечи
16:02
16:18
ему добро. Поэтому, когда Б‑г повелел
ког̃энам благословлять народ Израиля,
Исход
17:16
17:18
Он так объяснил их задачу: «Так благословляйте сыновей Израиля, говоря
им: «Благословит вас Б‑г…»» То есть,
благословение, которое дают ког̃эны
народу Израиля, заключается в просьбе
к Б‑гу и в молитве к Нему о том, что‑
бы Он благословил и сохранил евреев,
обратился к ним сияющим ликом и да‑
ровал им добро, чтобы простил им их
прегрешения и дал им мир. И завершает
Б‑г Своё приказание таким обещанием:
«И возложат Моё Имя на сыновей
Израиля, и Я благословлю вас». Име‑
ется в виду, что они (ког̃эны) помолятся
за народ, и это есть «возложение Име‑
ни». Однако именно благословенный
Б‑г благословит их Своим влиянием.
Сефардская синагога в Седархерст, Нью Йорк
И после того как мы узнали всё
это, нам сказано ещё, что поскольку
Рав Исраэль-Меир Лау
Вс‑вышний предназначил потомство Ав‑
раг̃ама, чтобы расположить на нём Своё
особое Управление и дать в наследие из‑
бранную Землю, подобало, чтобы каж‑
дый из трех праотцев по смерти оставил
после себя наследника, который унас‑
Порядок проведения
ледует обетования и предназначение и
будет проживать в этом месте. И таким
обрезания (Продолжение)
образом постепенно создастся народ в
Для проведения обрезания желательно
известном Б‑жественном порядке и сре‑
ди народов числиться не будет. И поэ‑ присутствие минйана (хотя, в принципе, от‑
тому Ицхак благословил своих сыновей, сутствие минйана не является препятствием
чтобы тот или те, кто будет благословен, для исполнения заповеди). После обреза‑
‒ и никто другой ‒ унаследует Б‑жествен‑ ния принято устраивать праздничную трапе‑
ное предназначение. А Авраг̃ам не бла‑ зу. Первым в истории человечества младен‑
гословил Ицхака, поскольку Вс‑вышний цем, которого обрезали на 8-й день после
уже открыл ему, что Ицхак унаследует от рождения, был Ицхак. А об отце его, Авра‑
него предназначение и благословения, г̃аме, сказано в Торе: «И устроил Авраг̃ ам
как написано: «Ибо в Ицхаке наречётся великий пир в день отнятия (гигамэль) Ицтебе семя, и Свой Завет я осуществлю хака от груди». Слово гигамэ́ль ( ‒ לְ הִ גָמֵ לот‑
с Ицхаком». И Он приказал Авраг̃аму
прогнать своего сына Ишмаэля. Поэтому нимать ребёнка от груди) можно разделить
Авраг̃ам не должен был благословлять надвое: «г̃аг» ( ‒ הגпраздник) и «маль» ()מל.
Ицхака, чтобы тот унаследовал получен‑ Гиматрия первого из них = 8 (5 + 3), а сло‑
ные Авраг̃амом благословения и предна‑ во маль означает «обрезал». Это намёк на
значение, ибо Б‑г уже сделал это за него. то, что Ицхак был обрезан на 8-й день сво‑

О провидении
Творца

7. О воздействии звёзд

3. И этому порядку подчине‑
ны также и все люди, и с ними в результате воздействия этой
системы происходят разные события. Однако возможно, что
порождённое звёздами будет отменено высшей стоящей над
ними силой. И об этом сказали (Шаббат 156А): «Над Изра‑
илем нет звёзд». Ибо сила постановления Вс‑вышнего и Его
влияние одолевают силу, заложенную в воздействии этой си‑
стемы, и результат определится Высшим влиянием, а не воз‑
действием системы звёзд.
4. Однако законы этого воздействия звёзд также ограничены
согласно тому, что сочла подобающим Высшая Мудрость. Часть
его путей известна из наблюдений, и их-то и постигают астро‑
логи. Но не вся сущность этой системы открывается с помощью
наблюдений, и поэтому астрологи могут постичь только часть
будущего, и тем более, что возможна отмена порождений воз‑
действия звёзд, как мы упомянули. Об этом сказали наши Му‑
дрецы (Берэшит раба 5:2): «(Написано в книге пророка Ишайи
47:13) «Пусть предстанут... наблюдатели небес, созерцатели звёзд, предвещающие по месяцам из того, что произойдёт с тобой». Сказано: «из того», а не «всё»».

Практика иудаизма

«До ста двадцати!..»

ей жизни. Значит, сообщение о «великом
пире» относится и ко дню обрезания Ицхака. С тех пор как
Авраг̃ам получил эту заповедь от Вс‑вышнего, она называ‑
ется его именем: во время обряда обрезания отец ребён‑
ка произносит благословение: «Благословен... повелевший
нам приобщить его к союзу Авраг̃ама, отца нашего!»
По причине исключительной важности этой заповеди не
принято приглашать на церемонию обрезания: ведь никто
не сможет отклонить такое приглашение, а, с другой сто‑
роны, у людей могут быть неотложные дела именно в этот
день и час. Поэтому не приглашают на берит-милу, но уведомляют о дне и часе.
Заповедь обрезания состоит из трех частей: мила́ ()מִ ילָ ה,
периа́̃ ( )ּפְ רִ יעָ הи мецица́ ()מְ צִ יצָ ה. Эти операции совершает
специалист по проведению берит-милы – могэ́ль ()מֹוהֵ ל,
который должен быть Б‑гобоязненным человеком и масте‑
ром своего дела (он должен иметь официальное разреше‑
ние заниматься этим ремеслом).
Принято оказывать особую честь некоторым пригла‑
шённым на берит-милу. Первая почесть – стать теми, кто
ְ ), а на идише
на иврите называется шошвини́м (ׁשֹוׁשבִ ינִ ים
‒ ква́тэр ()קווָאטֶ ר. Их функция – внести младенца в поме‑
щение, где производится операция обрезания, а после
Продолжение на 2-й стр.
её окончания – унести. 

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь

Часть 3. Запрет на сплетни 703

Рав Зелиг Плискин

9.1. Предостережение от
вступления
в опасное партнёрство

Прежде чем предупредить, вы должны проверить, соблюдены
ли в данном случае следующие 5 условий (окончание):
д) ваше предостережение не должно причинить вред друго‑
му партнёру, – вред, выходящий за рамки допустимого законом
Торы; например, всё в порядке, если у него не будет другой оби‑
ды, кроме несостоявшегося партнёрства. Если же вы, вмешива‑
ясь, навредите ему в большей степени, вмешиваться запрещено.
Сказанное проиллюстрируем на таком примере. Реувен хо‑
чет взять Шимона на службу. Мы были свидетелями нечест‑
ного поступка Шимона, о чём можем предупредить Реувена,
выполнив пять условий, указанных выше. Реувен, несмотря на
запрет принимать эту информацию в качестве истины, может
не просто проявить осторожность (что разрешено), но и не
взять Шимона на работу. Но, если мы при этом знаем, что ин‑
формация о нечестном поступке Шимона будет обнародована
или опубликована и многие начнут несправедливо оскорблять
Шимона, мы обязаны промолчать.

Уход за квартирой
ירת ׁשַ ּבָ ת ְּכ ִה ְלכַ תָ ה
ַ ְׁש ִמ
и
двором в Шаббат и
Соблюдение Шаббата по закону
Рав Й.-И. Нойвирт

Йом тов

Гигиена в доме и во дворе

23.17. Разрешено сливать воду в унитаз, когда там находятся
насекомые, хотя при этом они могут умереть.
23.18. Запрещено пользоваться в Шаббат и Йом тов места‑
ми, в которых спуск воды в туалетах действует посредством
электронного «глаза» (фотоэлемента), и см. далее п. 23.62.
23.19. Не рвут туалетную бумагу в Шаббат и Йом тов: не в
месте перфорации, и не в месте, где нет перфорации*. Если туа‑
летная бумага не была готова, и нет другой возможности выте‑
реться, ‒ разрешено воспользоваться пищей бумагой, хотя она
и мукцэ, и разрешено брать такую бумагу даже в количестве
большем, чем требуется сейчас, т.к. может быть воспользуются
ею через некоторое время он или кто-либо другой. И нельзя
пользоваться в Шаббат и Йом тов для такой нужды бумагой, на
которой есть буквы, даже не на иврите, или картинки (а бумага,
на которой есть буквы шрифта иври-ашури, нельзя пользовать‑
ся для гадких нужд даже в будни). Нет писчей бумаги и нужда‑
ются в туалетной бумаге ‒ есть возможность «облегчить» из-за
кевод г̃абрийот (зд. уважение к человеку), и рвать туалетную
бумагу необычным способом, например: удерживать бумагу
[на столе] не рукой, а локтем, и другим локтем отрывать; и же‑
лательно брать для этого бумагу из рулона, а не разрывать одну
полосу бумаги на две части и использовать обе части бумаги61;
и нужно постараться рвать не в месте перфорации62.

* Коробку с нарезанной� туалетной� бумагой� запрещено
открывать в Шаббат и Йом тов, но можно порвать её� так,
что она больше не будет пригодна для использования.
61
…Т.к. при этом нарушается только запрет мудрецов, а когда используют обе части бумаги – это мелаха «корэа̃ » («рвё� т»)…
62
Чтобы избежать нарушения запрета «мех̃ атэ́ х» («режет»), [который� нарушается] когда рвут бумагу по размеру.

חן עָ רּוְך
ָ ִקצּור ׁשֻ ְל
Кицур Шульхан арух

1. Законы утреннего
пробуждения

2. Когда человек ложится
спать, он также должен знать,
в чьём присутствии он спит. И утром, едва проснувшись, он
должен сразу же вспомнить милость Вс‑вышнего, да будет
благословенно Его имя, по милости своей вернувшего ему
душу, которую вечером тот вручил Ему уставшей, а утром по‑
лучил новой и отдохнувшей, готовой для служения Б‑гу всеми
силами и весь день, ибо в этом – всё назначение человека, как
говорит Писание: «Новые (они) каждое утро – велика Твоя
верность!» Этот стих хочет сказать, что каждое утро Б‑г тво‑
рит человека заново. И пусть человек всем сердцем возблаго‑
дарит Б‑га за это. И, находясь ещё в постели, скажет благодар‑
ственную молитву «Модэ́ ани́…» ()מֹודֶ ה אֲנִ יА: «Благодарю я тебя,
Царь живой и вечно существующий, что ты, смилостивившись
надо мной, вернул мне душу мою. Велика Твоя верность!»
(Хотя его руки ещё не омыты, он имеет право произнести эту
фразу, поскольку в ней нет упоминания Имени Б‑га). И сделает
небольшую паузу перед словом «велика».

Рав Шеломо Ганцфрид

Телефон редактора: 053-284-0087

Начало на 1-й стр. «Обрезание»

Обычно шошвиним – это супружеская пара или жених и
невеста, дата свадьбы которых уже назначена на недалёкое
будущее. Женщина принимает ребёнка из рук матери и при‑
носит его туда, где должно состояться обрезание, – синагогу
или зал для торжеств. Она передаёт ребёнка кватэру, а тот –
тому, кому оказана честь положить младенца на «кресло про‑
рока Элийаг̃у». Это – вторая почётная должность, но объясним
сначала, почему это кресло называется «креслом пророка
Элийаг̃у». Известно, что после того, как пророк Элийаг̃у спо‑
собствовал гибели жрецов Баала, израильская царица Изэв‑
эль решила убить его. Элийаг̃у убежал в пустыню и обвинял на‑
род Израиля за то, что он «оставил союз Твой». Ответил ему
Вс‑вышний: «Отныне ты будешь присутствовать всюду, где
евреи будут заключать со Мной союз, и убедишься, что не
оставили они союз Мой!» И говорит предание, что с тех пор и

до сегодняшнего дня нет ни одного обрезания, на котором бы
незримо не присутствовал пророк Элийаг̃у. Так возник обычай
ставить особое кресло для Элийаг̃у-пророка, на которое пе‑
ред самым обрезанием кладут ребёнка.
Но наибольшая честь выпадает на долю того, кто держит
младенца на коленях во время совершения обрезания. Этот
человек называется санда́к ( ‒ )סַ נְ דָ קот греческого слова, озна‑
чающего «покровитель», «патрон»).

10. Мясо с молоком

Варка пищи парвэ в
молочной или мясной посуде

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

Рав И.-Й. Фукс

10.94. Пищу парвэ, которая вари‑
лась в мясной посуде «бэн йомо»236, ‒ разрешено есть даже на
молочной трапезе, но не именно вместе с молочным, а до или
после него; и тот же закон для пищи [парвэ] варившейся в мо‑
лочной посуде, когда едят её с мясным [т.е. на мясной трапезе].
А для сефарадим разрешено есть даже вместе с другим видом.
Если посуда была не «бэн йомо»239, ‒ разрешено есть эту
пищу парвэ с пищей другого типа, также и для ашкеназим.

Примечание. Если пища была острая, см. далее.
236
(«бэн йомо») т.е. варили в ней� [пищу её� типа] в течение
последних 24 часа.
239
(не «бэн йомо») т.е. не пользовались ею в течение последних 24 часа.

10.95. Мясная посуда, которая не «бэн йомо»241, ‒ есть счи‑
тающие, что изначально, запрещено варить в ней пищу парвэ,
чтобы есть с молочной пищей, кроме случая, когда это необ‑
ходимо и нет другой посуды, подходящей для такого [вида]
приготовления пищи.
241

…Т.е. не варили в ней� мясное в течение последних 24 часа.

10.96. [1] Положили кипящую пищу парвэ в чистую мясную
или молочную посуду, даже эта посуда «бэн йомо», но холодная, [2] или положили холодную пищу парвэ в чистую мяс‑
ную или молочную посуду «бэн йомо», которая очень горячая,
‒ разрешено есть эту пищу парвэ с мясной или молочной пи‑
щей также и для ашкеназим.

Заповедь 33 ‒ повеление,
обращённое к ког̃энам, облачаться в особые одежды,

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

‒ для почёта и великолепия,
Раби Моше бэн Маймон
и в этих одеяниях служить в
Храме. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «И
сделай священные одежды Аг̃ арону, своему брату, для почёта и великолепия… И приблизи его сыновей, и облеки их в
хитоны, и перепояшь их поясами ‒ Аг̃ арона и его сыновей, и
навяжи на них головные уборы…» (Шемот 28:2, 29:8-9). И это
заповедь о ког̃энских одеждах: восемь ‒ для первосвященника,
и четыре ‒ для простого ког̃эна. И если ког̃эн несёт службу без
какой-либо из этих одежд или в лишней одежде, такое служе‑
ние становится непригодным. И кроме того, ког̃эн, у которого
во время служения не достаёт хотя бы одной из одежд, подле‑
жит смерти от руки Небес, – ведь в трактате «Санг̃эдрин» (83А)
такой ког̃эн перечислен среди подлежащих смерти от руки Не‑
бес. В стихе об этом не говорится прямо, но только сказано:
«…И перепояшь их поясами… и навяжи на них головные уборы, и будет на них ког̃ энство…» (там же). И толкуют (Санг̃эдрин 83Б): «Когда их одеяния на них ‒ и их ког̃энство на них; нет
на них их одежд ‒ нет на них ког̃энства, и они как посторонние
в Храме». А в дальнейшем мы разъясним (НД 74), что посто‑
ронний, выполняющий служение ког̃эна, подлежит смерти. ...
Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера,
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь

