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Дон Ицхак Абраванель

Комментарии к недельной главе Торы

«Ваэтх̃ а на́ н» («И умолял»)

Почему прочие народы
считают народ Израиля
мудрым, когда он исполняет
заповеди (Деварим 4:6-7)

«И соблюдайте и исполняйте, ибо
в том ваша мудрость и проницательность ваша в глазах народов…»
(Деварим 4:6)
Стих утверждает, что когда евреи исполняют заповеди, это заставляет другие
народы считать их мудрыми и разумными. Это утверждение особенно трудно
понять, если речь заходит о «Б‑жественных правилах» (חּוקים
ִ
‒ хуки́м), то есть,
заповедях, смысл которых неочевиден.
Ведь, казалось бы, если человек делает
что-то, что разум наблюдателя считает
бессмысленным, такой человек будет
выглядеть не мудрецом, а неразумным
глупцом, не ведающим, что творит! Поэтому доказательство этого принципа
Б‑г основал именно на «правилах». Тора
утверждает, что, несмотря на то, что никакого явного смысла в этих «правилах» не
видно, всё же остальные народы, услышав о них, скажут, вне всякого сомнения:
«Как мудр и разумен этот великий
народ!», ‒ поскольку увидят, что исполнение этих правил приносит огромную
и очевидную пользу, приближая соблюдающего их к Б‑гу. Именно это имеет в
виду следующий стих, продолжающийся
такими словами: «И кто тот великий
народ, к которому его боги близки
так же, как Б‑г, Вс‑сильный наш, при
всяком нашем взывании к Нему?!»
Дело здесь вот в чём. Если человек совершает поступки, которые наблюдателю
не с чем соотнести, он может понять их
лишь одним из двух возможных способов. Если эти поступки не будут вести к

Раби Моше Хаим Луцатто

Путь Б‑га – 'ֶד ֶרְך ה

Часть 3. О душе человека, о духе
святости и пророчестве...

5. О разнице между всеми пророками и Моше-рабейну, мир ему

[4] Пророки видят не так, как человек
видит товарища перед собой, но как тот,
кто видит его через зеркало, да не одно,
а как бы через систему многих зеркал,
в которых изображение передается от
одного зеркала к другому; но видимый
объект, несомненно, один, и его движения видны через зеркала, хотя и не
видят его прямо. Более того, их видение
подобно смотрению в неполированное
зеркало, в котором невозможно ясно
разглядеть объект. Так и им невозможно ясно увидеть Славу Вс‑вышнего, даже
после многих отражений изображения,

…И откуда, что даже один (который
занимается Торой, ‒ Шехина находится
среди них)? ‒ как сказано (Шемот 20:21):
«Во всяком месте, где укажу тебе
упоминать Имя Моё, приду к тебе и
благословлю тебя»… Пиркэй Авот 3.6
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очевидной пользе, такого человека будут
считать глупым и невежественным. Но
его могут счесть и невероятно мудрым,
если увидят, что его действия ведут к
огромному благу и к несомненной выгоде. Тогда уже будет не важно, понимают
зрители смысл каждого поступка или нет!
Когда врач вылечивает смертельно
больного каким-либо общедоступным
веществом, которое никто и за лекарство
не считает, ‒ конечно, все будут восхищаться глубиной мудрости этого врача и
обширностью его познаний. Так же происходит и с народом Израиля: когда соседние народы видят, что евреи, исполняя правила, не имеющие очевидного
смысла, достигают привязанности к Б‑гу и
приближаются к Нему, они решают, что,
хотя смысл этих правил и скрыт от посторонних глаз, в них заключена великая мудрость, на которую указывает огромная
польза, которую даёт их соблюдение.
Тора несколько раз подчёркивает
именно величие всего народа: «…Этот
великий народ», «кто тот великий
народ…» Дело в том, что, как правило,
мудрость обнаруживается лишь у самых
исключительных, избранных представителей народа. Псалмопевец говорит об
этом (Тег̃илим 87): «Напомню Египет
и Вавилон знающим меня. Вот Пелэшэт и Цор с Кушем: такой-то родился там». Это означает, что родившиеся
в этих странах мудрецы будут известны
поимённо. А уж тем более, если речь
идёт о людях, достигших близости к Неизречённому: её удостаивается лишь
«один из города и двое из семьи!» А
в этом великом народе, к всеобщему
удивлению, каждый мудр и каждый велик, поскольку все они близки к Б‑гу при
каждом взывании к Нему. Это и имеет в
виду Псалмопевец, продолжая (Тег̃илим
87:5): «А о Ционе скажут: «Каждый
родился в нём»». То есть, среди евреев рождается бесчисленное множество
мудрецов, и это и отличает народ сыновей Израиля от всех остальных.

Мишна в трактате «Таанит» говорит: «Не
было таких праздников у Израиля, как 15
ава и Йом-Кипур». Что это за день – 15 ава
и почему он сравнивается с Йом-Кипуром?
Мудрецы разъясняют: Йом-Кипур символизирует прощение греха золотого тельца. И
прощение это даровано Вс‑вышним именно
в этот день, и именно тогда Моше-рабейну
спустился с Синая с новыми Скрижалями завета. 15 ава тоже символизирует искупление
греха – греха разведчиков, посланных в Страну Израиля и оклеветавших её. 15-го ава прекратился мор, уничтожавший выходцев из
Египта и бывший исполнением вынесенного
Вс‑вышним смертного приговора всему поколению, совершившему два тяжёлых греха:
создавшему золотого тельца и не желавшему идти в Эрэц-Исраэль. Продолжение на 2-й стр.

хотя они, на самом деле, видят Славу, и
нет у них в этом никаких сомнений. И в
этом также пророки различаются и подразделяются на уровни, так как у одного
«зеркало» более «отполировано», чем у
другого, и он постигает яснее.
Но пророк, постигающий всё это, постигает истинным образом, т.е, уясняет,
что Открывающийся ему – это Творец,
благословенно Его Имя. Пророк постигает суть «зеркала», его сущность и тайну, и
постигает, и схватывает разумом истинно
и ясно идеи, которыми на него воздействуют, как мы упомянули выше в гл. 3. Но
так же как открытие ему Славы происходит через эти «отражения изображения»,
так и знания поступают к нему в форме
притч и аллегорий во сне, являющимся
средством, через которое приходит пророчество, как мы упомянули выше.
[5] Но пророчество нашего учителя
Моше, мир ему, осуществлялось более
высоким образом, чем всё это (описанное выше).

Во-первых, ему совсем не было нужно терять чувства и погружаться в сон. Пророчество
приходило к нему в его обычном состоянии,
и об этом сказано (Бемидбар 12:8): «Лицом к
лицу Я говорю с ним». Сообщение раскрывалось ему таким образом, как если бы было
только одно зеркало; само это зеркало было
«отполировано», и знания поступали к нему в
ясной форме, а не в загадках, и об этом сказано
(там же): «В видении, а не в загадках».
Однако и ему Слава открывалась соответственно тому, что он мог принять, в виде образа
в зеркале, ибо без этого невозможно человеку
постичь своего Творца. Но по крайней мере этот
образ он постигал весь и ясно, как тот, кто смотрит в отполированное и освещенное зеркало
безо всякой помехи видению. И об этом сказано (там же): «И образ Б‑га видит», ибо выведенный там образ он видел очень хорошо, в
отличие от других пророков, которые были не в
состоянии хорошо воспринять то изображение.
И из постигаемого образа Моше получал весьма
великое и ясное разумение, превышающее разумение всех других пророков, как мы упомянули.

Свечи
Исход

19:07
20:22

19:23
20:23

Деревянная ашкеназская синагога
в г. Жежмаряй, Литва (до реставрации)

Рав Исраэль-Меир Лау

Практика иудаизма

15 ава

23/24 июля, в этот Шаббат
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Шесть положительных событий произошли 15-го ава:
1. Как мы уже говорили, выходцы из Египта перестали умирать в этот день. Их было 600000 – людей старше 20 лет, и
каждый год 9 ава умирало 15000 человек. На 40-й год скитаний в пустыне, когда народ Израиля стоял уже на пороге
Эрэц-Исраэль, 9 ава своей участи ожидали последние 15 тысяч.
Однако Вс‑вышний, помня о многочисленных испытаниях, перенесённых нашими предками в пустыне, сжалился над ними
и решил оставить их в живых. Оставшись в живых, эти люди
решили, что ошиблись и что 9 ава ещё не наступило. Однако, когда настало 15 ава, день полнолуния, сомнения исчезли,
стало совершенно ясно, что сейчас – действительно месяц ав,
что 9 ава миновало, и никто не умер. Поэтому 15 ава навсегда
осталось днём радости – потому что Вс‑вышний даровал им
жизнь и грех разведчиков полностью искуплен. Вот теперь
понятно, что говорит Мишна: не было у Израиля праздников,
подобных 15-му ава и Йом-Кипуру, – потому что нет радости
большей, чем очищение от грехов, от греха создания золотого тельца – в Йом-Кипур, и от греха разведчиков – 15-го ава.
2-3. В этот день были отменены два брачных ограничения:
запрет на браки между мужчинами и женщинами из разных
колен Израиля, а также запрет сынам колена Биньямина жениться на девушках из других колен...
4. 15-го ава израильский царь Г̃ошеа бен Эйла отменил заставы на дорогах, ведущих в Иудею...
5. 15-го ава заканчивали заготовку дров для жертвенника
в Храме, о котором Тора говорит: «Постоянный огонь, зажжённый на жертвеннике, не должен погаснуть»...
6. 15 ава были похоронены мученики Бейтара, в честь чего к
Биркат г̃амазон мудрецы добавили последнее, четвёртое благословение...
И по сей день мы отмечаем 15 ава как радостный день. В
этот день не читают Таханун и не предаются скорби.

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь

Часть 4. Выдержки из книг
по еврейской этике

Рав Зелиг Плискин

68. Молчание – как одобрение.

Допустим, вы находитесь среди
злословящих людей. Причём вам известно, что они не обратят
никакого внимания на ваши упрёки, и поэтому молчите. Так
поступать нельзя, ибо присутствующие истолкуют ваше молчание как одобрение. Услышав злословие, вы обязаны защитить жертву. Но если вам крайне тяжело постоянно останавливать других и возражать им, вступая в споры и пререкания,
покиньте эту безнравственную компанию. («Шаарэй тешува»)
69. Найдите себе настоящих друзей. К сожалению, грех
злословия очень распространён. Вам трудно всё время упрекать людей и останавливать их. Не менее трудно раз за разом
покидать их компанию посреди разговора. В конечном счёте,
вы же воспитанный человек! Поэтому ничего не остаётся, как
найти себе круг людей, осторожных в своей речи.

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

Заповедь 84 ‒ повеление
совершать все жертвоприношения только в Храме.

И об этом Его речение, да
будет Он превознесён: «Только на месте, которое изберёт Б‑г в одном из твоих колен,
там возноси свои всесожжения, там делай всё, что Я заповедую тебе» (Деварим 12:14).
А чтобы обосновать запрет совершать какое-либо из жертвоприношений вне Храма, мудрецы приводят доказательство
из Его речения, да будет Он превознесён: «Остерегайся, не
приноси своих всесожжении на всяком месте, которое
ты увидишь» (там же 12:13). И сказано в Сифрэй («Реэ»):
«Здесь говорится только о всесожжениях. Откуда мы знаем,
что запрет касается и остальных жертв? Из того, что Тора сказала: «Только на месте, которое изберёт Б‑г… там делай
всё, что Я заповедую тебе». Однако, по-прежнему получается, что к жертве всесожжения относится и запрет «не делай»,
и повеление «делай», но на все остальные жертвоприношения
распространяется лишь заповедь «делай»...
И в конце трактата «Зевах̃им» (119Б) разъясняется, что совершивший любые жертвы вне Храма преступил как заповедь
«делай», так и заповедь «не делай», и наказывается карэтом.

Раби Моше бэн Маймон

Еврейский календарь
Шаббат «Нах̃аму́»

23/24 июля – этот Шаббат

Этот Шаббат, первый после поста 9‑го ава, называется Шаббат
«Нахаму́», т.к. г̃афтара, которую читают в этот Шаббат, начинается словами: «Нах̃ аму́ , нах̃ аму́ а̃ ми́ …» – «Утешайте, утешайте
народ Мой, говорит Вс‑сильный ваш. Говорите к сердцу Йерушалаима и возвещайте ему, что исполнен срок его, что прощена вина его, ибо принял он от руки Б‑га вдвое за все грехи
свои» (Йешайаг̃у, 40:1-26). Но никто, кроме Самого Вс‑вышнего,
не сможет найти то, что станет утешением для еврейского народа, пережившего величайшие трагедии. Ни богатство природы,
ни плодородие земли, не могут утешить сынов Исраэля. Только
прощение Вс‑вышнего, Его милосердие к Своему народу, перенёсшему столько страданий, и готовность вернуть Шехину – проявление Б‑жественного Присутствия – Своим сынам, становится
единственным искренним утешением народа.
Это первая из семи «Г̃афтарот утешения». В последующие
шесть Шаббатов читают следующие шесть г̃афтарот, которые
также из книги «Йешайаг̃у», предсказывают грядущее освобождение еврейского народа.

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

23.68. Дверь, замок которой открывается проведением магнитной карточки, что встречается в гостиницах и т.п., ‒ нельзя открывать её карточкой в
Шаббат. И следует позаботиться до Шаббата, чтобы найти подходящий способ для открывание этого замка в Шаббат. Также
и замок, который открывается посредством отпечатка пальца
в предназначенном для этого месте, ‒ нельзя пользоваться им
в Шаббат. Если по ошибке закрылась дверь и нет другого пути
войти или выйти из комнаты, ‒ разрешено намекнуть нееврею,
чтобы открыл дверь.
Подобно этому, остановившемуся в гостинице, следует обратить внимание до Шаббата и на другие электрические действия: причиняющие открытие или закрытие входной двери,
происходящие при открытии и закрытии двери балкона или
окна, например, выключение кондиционера или освещения.
23.69. Машина или магазин и т.п., у которых работает в Шаббат устройство сигнализации, и шум его мешает соседям, ‒
разрешено намекнуть нееврею, чтобы выключил сигнализацию, но нельзя попросить его снова включить устройство.

Хаса (салат-латук)
выращенная обычным
способом

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

Рав И.-Й. Фукс

Главная трудность очищения хасы –
из-за листовой тли ‒ мелких насекомых, которые влекутся ко
всем зелёным растениям, сосут сок из ткани листьев; и даже
когда хаса, выглядит как отличного качества – присутствует на
ней листовая тля...
13.58. Способ проверки листьев: основательно промывание моющими средствами, средствами растворяющими жиры,
и после этого:
1-й этап – очищение одним из трёх способов:
а. Трение всего листа с обеих сторон натуральной соломенной мочалкой или мелкой губкой125.
б. Очищение замачиванием в моющем средстве, ‒ рекомендуется для вьющейся и круглой хасы («американка»)126.
в. После промывания каждого листа под сильной струёй воды,
очищают в уксусе и солёной воде замачиванием в миске в течение около 5 минут. Тщательно промывают в воде и проверяют
перед источником света. При этом способе, менее эффективном,
чем предыдущие, следует проверять листья после очищения.
2-й этап – визуальная проверка.
Держат каждый лист двумя руками напротив источника света и методично проверяют поверхности с двух сторон. Следует
обязательно распрямлять и проверять каждую складку.
Наиболее эффективное освещение: настольная лампа или освещённый стол, или дневной свет против освещённого окна. Но
не под самим солнцем, которое ослепляет и мешает проверке.
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Эти предпочтительней� синтетическим мочалкам или
скотч-брай� там (абразивные губки), которые портят листья.
126
Отрывают листья от кочана и замачивают в миске с
моющим
средством в течение 3-5 минут, вынимают и тщаБлагодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера,
тельно
промывают
под сильной� струё� й� воды. Вытряхивавсех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
ют и проверяют перед источником света.
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