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Раби Элиэзер (сын Г̃урка́на) сказал: 
«Пусть уважение к ближнему будет 
тебе дорого, как к самому себе; не 
будь вспыльчив. И покайся за день до 
смерти своей…»* Пиркэй Авот 2.10

больше о них не говорится, а значит, и 
среди них не нашлось того, кто подхо-
дил бы для исполнения Б‑жественного 
поручения. Поэтому Тора продолжает 
рассказ такими словами: «И взял Амрам 
Йохевед, свою тётю, и она родила ему 
Аг̃арона и Моше», ‒  так как именно они 
были теми совершенными праведника-
ми, которых избрал Б‑г. И чтобы подчер-
кнуть, что Амрам заслуживает того же 
уважения, что и его предки, стих говорит: 
«И годы жизни Амрама...»

Затем Тора завершает обзор потомков 
Леви словами: «И сыновья Ицг̃ара ‒ Ко-
рах   Нэфэг», «И сыновья Узиэля ‒ Ми-
шаэль...» А годы их жизни снова не указа-
ны, и снова по той же причине, которую 
я уже объяснял: среди них не нашлось 
человека, который обладал бы необхо-
димым великим совершенством. А затем 
говорится: «И взял Аг̃арон Элишеву...», 
так как Писание, чтобы почтить ког̃эна, 
хочет объявить, что его предки, как со 
стороны отца, так и со стороны матери, 
были праведниками, благословлёнными 
Б‑гом. Когда затем Писание рассказывает 
про Элиэзера, сына Аг̃арона, тоже упоми-
нается его жена, чтобы почтить Пинхаса. 
Потому что отец его жены, Путиэль, был 
одним из значительнейших людей в сво-
ём поколении: наши мудрецы объясняют, 
что он был либо из потомства Йосефа, 
либо из потомства праведного гера Итро.

Итак, Писание рассказало о родос-
ловии колена Леви, чтобы почтить это 
колено праведников. В конце концов, 
выходит, что рассказ был начат с само-
го старшего сына Йаакова, но среди его 
потомков, а также среди сыновей Ши-
мона и Леви по порядку старшинства 
никто не был избран для пророческого 
возвещения об Избавлении, кроме Ке-
г̃ата. А из его сыновей ‒ не все, а только 
Амрам. А в потомков Амрама каждого 
облёк дух святости, и каждый из них удо-
стоился либо священства, либо царской 
власти, либо достиг уровня пророка.

Завершая это родословие, Тора гово-
рит: «Это ‒ Аг̃арон и Моше, которым 
Б‑г сказал: «Выведите сыновей Изра-
иля из земли Египетской»». Стих сви-
детельствует о том, что эти двое Б‑же-
ственных братьев действительно были 
избраны  и именно для этой цели.

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы

«Ваэра́» «Ваэра́» («И Я явился»)

* Комментарий рава Пинехаса Кега̃ти
В «Авот де‑рабби Натан» записано: 

«Ученики спросили у раби Элиезера: раз-
ве знает человек, в какой день он умрёт, 
чтобы успеть совершить покаяние? Он 
ответил им: пусть же совершит покаяние 
сегодня, ведь завтра  он может умереть; 
пусть кается и завтра, вдруг послезавтра 
он умрёт?! Таким образом, все дни свои 
он должен провести в покаянии».
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Причина, по которой 
происхождение Моше 
и Ага̃рона прослежено 

отдельно (Шемот 6:14-26)
Чтобы почтить Авраг̃ама, Писание 

в разделе «Ноах» проследило цепочку 
поколений, завершающуюся его рожде-
нием. Так и здесь, чтоб почтить Моше и 
Аг̃арона, Писание прослеживает сейчас 
их родословие и родословие их пред-
ков. Поэтому этот отрывок начинается 
словами: «Вот главы домов отцов их». 
Писание хочет прямо указать глав семей, 
из которых происходят Моше и Аг̃арон, 
чтобы мы узнали, что все их предки были  
святыми, богобоязненными и выдающи-
мися людьми. Первым из них был Авра-
г̃ам, а затем ‒ Ицхак, Йааков, Леви, Кег̃ат, 
Амрам и, наконец, Моше и Аг̃арон.

Перечисление предков Аг̃арона и 
Моше начинается здесь не с Леви, а с Ре-
увена, чтобы подчеркнуть, что когда они 
были избраны, никто не был незаслужен-
но обойдён, что Моше и Аг̃арон получи-
ли своё почётное задание лишь потому, 
что были более совершенны и обладали 
большими заслугами, чем другие. По-
этому Писание как бы ищет походящих 
людей, начиная с первого сына Йаакова, 
Реувена, и говорит, что главами его се-
мей были Ханох и Палу, Хецрон и Кар-
ми. Затем Писание оставляет их, говоря 
тем самым, что среди них не нашлось не 
одного, кто годился бы на роль послан-
ника. Поэтому Тора не указывает годы 
их жизни, как принято во всех завершён-
ных рассказах о праведниках: «Знает 
Б‑г дни непорочных Его». Затем Тора 
переходит к Шимону, перечисляет глав 
его семей: Йемуэля, Йамина и так далее, 
затем оставляет и его тоже, не завер-
шив рассказа о нём, как принято. А ког-
да Тора переходит к Леви и говорит: «А 
вот имена сыновей Леви по рождению 
их: Гершон и Кег̃ат, и Мерари», ‒ то вы-
ясняется, что Леви, родоначальник этой 
цепи, оказался полным праведником, 
тем самым, которого Б‑г искал. Поэтому 
Тора приводит годы его жизни: «И годы 
жизни Леви...» Этот стих свидетельству-
ет о том, что Б‑г сказал: «Вот, Я нашёл 
человека, которого искал, от которо-
го может произойти царь и пророк».

Затем стих продолжает: «А сыновья 
Гершона ‒ Ливни и Шимъи по семьям 
их», ‒ и снова не указывает лет их жизни, 
так как посланниками должны стать не 
они. Но после этого говорится: «А сыно-
вья Кег̃ата ‒ Амрам и Ицг̃ар, и Хеврон, 
и Улиэль, и годы жизни Кег̃ата...» Этим 
стих показывает, что именно этот сын, 
Кег̃ат, оказался таким же праведником, 
как отец, и именно от него должен был 
произойти избранник Б‑га, тот, кого Б‑г 
пожелал. Затем говорится: «И сыновья 
Мерари ‒ Махли и Муши», ‒ и ничего 

«До ста двадцати!..»
В чём смысл заповеди 

«Пидйон г̃абэн»?
Эта заповедь несколько раз упоминает-

ся в Торе. Так, в книге «Шемот» (гл. 13) мы 
читаем: «А всех сыновей твоих, первенцев 
у своей матери, выкупай».

Заповедь эта связана с исходом из Егип-
та. Наши предки достигли свободы толь-
ко после того, как Вс‑вышний обрушил на 
египтян последнюю, десятую кару – умерт-
вил их первенцев. Все первенцы в Египте – 
и человека, и скота – умерли одновремен-
но, не осталось в Египте дома, в котором 
не было бы мертвеца. А жизнь еврейских 
первенцев была спасена Самим Вс‑вышним, 
Который сказал: «Ибо Моими стали все 
первенцы сынов Израиля – и людей, и ско-
та – в тот день, когда поразил Я всех пер-
венцев страны Египетской».

Но почему тогда выкупают первенцев 
именно у ког̃эна? Первенцы скота – при 
условии, что у них нет ни единого физиче-
ского недостатка – предназначаются для 
жертвенника в Храме, а первенцы людей 

– быть священнослужителями в Мишкане 
и духовными учителями народа. Яркий 
пример человека, ещё до рождения посвя-
щённого всю свою жизнь служить в Храме 
Вс‑вышнего, – пророк Шмуэль. Его мать 
Хана взяла на себя обет: если у неё родится 
сын, посвятить его Вс‑вышнему.

Вначале эта роль была предназначена 
первенцам всех евреев, родившимся по-
сле исхода из Египта. Однако из‑за того, 
что народ согрешил, создав золотого тель-
ца, Вс‑вышний лишил первенцев этой чести, 

так как именно первенцы принесли жертвы золотому тельцу. А когда Моше спу-
стился с горы Синай и, увидев служение идолу, разбил Скрижали, он бросил клич: 
«Кто за Б‑га – ко мне!» В ответ на этот призыв «собрались к нему все левиты». 
Левиты были единственными, кто не участвовал в этом грехе. С тех пор в народе 
Израиля произошла социальная революция колоссального значения: честь быть 
священнослужителями перешла от первенцев к сынам колена Леви, оказавшимися, 
твёрдыми в вере. А часть колена Леви была избрана Вс‑вышним для роли ког̃энов.

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма



Часть 3. Запрет на сплетни
9.11. Рехилут, чтобы спа-

стись от подозрений
Если некто спрашивает у нас, кто на-

нёс ему известный ущерб, мы не можем назвать имя виновного, 
даже если мы видим, что спрашивающий подозревает нас. Нельзя 
обелить себя за счёт унижения другого человека! Всё, что мы мо-
жем сделать, это только заявить, что нас подозревают напрасно.

Это правило действует тогда, когда открытие имени истин-
ного виновника не принесёт никакой ощутимой пользы. В 
противном случае имя назвать можно (чтобы потерпевший 
мог обратиться в раввинский суд для возмещения убытков). 
Но всё это, понятно, при соблюдении перечисленных условий.

Броха Розовская увидела в витрине мебельного магазина 
очаровательную тумбочку с инкрустациями. Она тут же за-
хотела её купить, но вдруг обнаружила, что не взяла с собой 
ни кошелька, ни чековой книжки. Пришлось договариваться с 
продавцом, чтобы оставил для неё тумбочку до вечера. Тот 
согласился, и радостная Броха побежала домой. Каково же 
было её разочарование, когда вечером, придя в магазин с день-
гами, она обнаружила, что красивая вещица уже продана. 
«Почему вы не дождались меня? – обратилась она со слезами 
на глазах к продавцу. – Мы же договорились!» Продавец вы-
глядел виноватым, он сказал: «Видите ли, мадам Розовская. 
Я не собирался продавать её никому, но тут вошла мадам 
Эткина, вы же знаете её напор, увидела эту тумбочку в углу, 
где я её поставил до вашего прихода, и непременно захотела 
её приобрести. Я объяснил ей, что товар уже продан, но она 
ничего не захотела слушать, положила деньги на прилавок 
и забрала её. Я сам в ужасе, но что можно было поделать?»

Продавец нарушил запрет на рехилут. Ему не надо было 
называть имя мадам Эткиной. В лучшем случае он мог при-
вести весь рассказ с насилием со стороны покупательницы, 
но – без имён!

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

О провидении Творца
8. О деталях Провидения

[4] Когда мы посмотрим на 
всю совокупность состояний 
мира с момента его сотворения: на то, что уже произошло в 
нём, и на то, что предсказали пророки, мы обнаружим в нём 
четыре ступени, подобные стадиям развития человеческой 
особи с момента рождения и до достижения зрелости.

В первом состоянии глупость и тьма весьма усилены, и в 
большой мере отсутствует истинное знание о Творце, благосло-
венно Его Имя, и о Его совершенстве. Это состояние наши Му-
дрецы назвали (Санг̃эдрин 97А) «двумя тысячелетиями пустоты».

Второе состояние лучше, чем первое, и оно есть наше со-
стояние сегодня, когда есть у нас, благодарение Б‑гу, знание о 
существовании Творца и Его совершенстве, и Тора Всевышне-
го с нами, и мы служим перед Ним. Однако, отсутствуют зна-
мения и пророчество, и недостаёт истинного разумения – духа 
святости (руах̃ г̃акодэш). Ибо, на самом деле, то, что человек 
познает своим разумом через свои человеческие занятия, по 
сравнению с тем, что он разумеет через духовное воздействие 
Свыше – как тело по сравнению с душой.

Третье состояние лучшее, чем предыдущее, имело место во 
времена Храма, когда человеческий род видел знамения и чу-
деса и обладал пророчеством. Однако эти дары достигали не 
всех, а только некоторых, да и тех с трудом, ибо уже существо-
вали для этого недопускающие и задерживающие факторы.

Четвёртое состояние – наилучшее из всех, о котором пред-
сказывали пророки, что в будущем глупость не будет существо-
вать вовсе, и дух святости будет излит на весь род человеческий 
без всякой трудности. Тогда можно будет сказать, что закончи-
лось становление рода человеческого, ибо с того времени и 
далее он будет возвышаться и наслаждаться во веки веков.

ֶדֶרְך ה'ֶדֶרְך ה'
Путь Б‑гаПуть Б‑га

Раби Моше Хаим Луцатто

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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10. Мясо с молоком
Резание острой пищи 

10.113. Если варили острую пищу 
в молочной или мясной посуде, ‒ за-
прещено есть эту пищу с другим видом [т.е. если посуда была 
молочная ‒ запрещено есть с мясным и наоборот], даже когда 
посуда не была «бэн йомо»295 и вкус впитавшегося в неё испор-
чен. А для сефарадим, бе-диавад (постфактум), ‒ разрешено.

Смешалась эта пища с другим видом: если её было [когда она 
варилась] в 60 раз больше, чем впитавшееся [в тот сосуд]298, ‒ 
пища разрешена. Не было 60‑ти – пища запрещена. А для сефа-
радим, если сосуд не «бэн йомо», ‒ можно облегчить [разрешить].

295 Т.е., что не готовили в неи�  в течение последних 24 часа.
297 …Однако лехатхила (изначально) нельзя варить в 

этом сосуде, чтобы есть с другим видом.
298 Т.е. объе�м всех стенок сосуда, в котором варилось.
10.114. Пожарили или подрумянили лук в молочной сково-

родке, даже которая не «бэн йомо»295, ‒ нельзя смешивать его 
с салатом или бурекасом парвэ и есть с мясным.

Тем более нельзя смешивать его с мясной пищей или пищей, 
в которой есть лук, который резали мясным ножом.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Уход за квартирой  
и двором в Шаббат и 

Йом тов
Законы устройств отопления

23.31. Электрический радиатор разрешено перемещать с 
места на место в Шаббат для нужд тела человека, т.е. чтобы 
нагреть другое место в квартире; или для нужд места радиато-
ра, т.е. когда нужно место, занимаемое радиатором; и нужно 
остерегаться, чтобы не прервался ток во время перемещения.

Во время, когда радиатор работает, но термостат прервал на-
гревание, не следует перемещать его в более холодную комнату, 
потому что из‑за этого термостат может включить нагревание.

Но электрическую печка с металлическими спиралями, ко-
торые краснеют во время работы, ‒ запрещено перемещать 
в Шаббат, даже когда нужна она или занимаемое ей место 
(«ле-цорэх гуфо о мкомо»), и даже «тильтуль мин г̃ацад»А за-
прещён, но в Йом тов разрешено перемещать для нужд тела 
человека, или когда нужно её место.

А ִטְלטּול ִמן ַהַּצד (тильту́ль мин г̃аца́д) – букв. перемещение 
со стороны, т.е. не на прямую, не обычным, не как в будни.

23.32. Разрешено повесить испаритель на батарею, т.е. глиня-
ный сосуд с водой и т.п., чтобы увлажнить воздух в комнате, хотя 
вода, которая в нём испаряется, но только, когда вода в нём не 
может нагреться до температуры «г̃айад солэдэт бо» (45°С).

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתהְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
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Рав Й.-И. Нойвирт
2. Законы омовения рук

7. Написано: «Благослови, 
моя душа, Б‑га, и все мои 
внутренности – Его Имя 
святое» (Тег̃илим 103:1), – и, 

т.к. должен человек благословлять Б‑га всеми внутренностя-
ми, запрещено произносить благословения, не очистив тело от 
экскрементов и мочи. Утром, встав с постели, человек обычно 
испытывает потребность облегчиться или, по крайней мере, 
помочиться5 и поэтому пусть не произносит благословение 
на нетилат йадаим сразу после омовения рук, но после того, 
как очистится. После туалета пусть омоет руки ещё раз и тогда 
произнесёт благословение на нетилат йадаим6 и специальное 
благословение после посещения туалета «Ашэр йацар», благо-
словения на Тору, специальное утреннее благословение на воз-
вращение души «Элокай, нешама...» («Б‑г мой! Душа...») и т.д.6*

5 А если он не чувствует необходимости сходить в туалет, 
пусть сделает нетилат йадаим и благословит на омовение 
рук, «Ашэр йацар» и т.д.

6 И лучше произносить благословение на омовение рук 
не сразу, а на омовение рук после туалета, наиболее близкое 
по времени к молитве. И в этом случае, когда его не произ-
носят на первые нетилат йадаим после вставания, лучше 
присоединить его к остальным утренним благословениям.

6* В МБ написано, что правильно было бы присоединить 
«Элокай нешама» к «Ашэр йацар». (И есть разные обычаи).

ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
Кицур Шульхан арухКицур Шульхан арух
Рав Шеломо Ганцфрид

Заповедь 59 ‒ повеление 
трубить в трубы в Храме 
во время всех праздничных 
жертвоприношений. И об 
этом Его речение, да будет Он 

превознесён: «И в день вашего веселья, и в ваши праздни-
ки, и в начале каждого вашего месяца трубите в трубы 
при ваших всесожжениях и при ваших мирных жертвах» 
(Бемидбар 10:10). И ясно сказали мудрецы, что «трубление в 
трубы ‒ это заповедь праздничного дня» (Рош г̃ашана 26Б).

И также нам заповедовано трубить в трубы в пору бед и 
несчастий, когда мы взываем к Нему, да будет Он превозне-
сён, как сказано: «А когда пойдёте на войну в своей земле 
против врага, притесняющего вас, трубите в трубы, и 
вспомнит о вас Б‑г» (Бемидбар 10:9).

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"םֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
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