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Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Дон Ицхак Абраванель

Комментарии к недельной главе Торы

«Ваэтх̃ а на́ н» («И молил»)

Смысл требования «…Чтобы
ты не забыл те вещи, которые
видели твои глаза…» (4:9-14)

Вначале Тора определила, что заповеди следует исполнять ради них самих,
то есть, из-за того, что это ‒ полезные
правила и справедливые законы. Затем
Тора переходит к рассказу о ещё одном
свойстве заповедей, которое делает их
совершенство ещё более глубоким и
очевидным. Это свойство ‒ само происхождение заповедей, то есть, то, что они
все даны на Синае Б‑гом с Небес.
Говоря об этом, Тора пишет: «Только
остерегайся, чтобы ты не забыл…»
Зачем Тора использует здесь слово
«только» и почему говорит о необходимости «остерегаться»? Тора здесь
хочет предостеречь евреев от ошибки.
Они могут подумать, что заповеди следует исполнять потому, что они сами
по себе представляют собой справедливые законы и прекрасные принципы
управления общественной жизнью, которые разум полностью поддерживает.
Поэтому Тора ясно говорит, что этого
недостаточно. Исполнение заповеди и
награда за неё не станут полными до
тех пор, пока человек не станет исполнять их как повеления Б‑га, вне связи с
разумом, подталкивающим к их исполнению. И это предостережение как раз
и заключено в словах «Только остерегайся…» Б‑г говорит: «Внимательно
следи за тем, чтобы исполнять эти
правила и законы не потому, что они
сами по себе полезны и справедливы,
а лишь потому, что они даны Б‑гом!»
Поэтому Тора предостерегает: «…
Чтобы ты не забыл те вещи, которые видели твои глаза». Увиденное
на Синае следует не только помнить, но
и рассказывать «сыновьям, внукам» и
правнукам во всех поколениях.
Что же следует рассказывать сыновьям и внукам? Они должны узнать
про день, когда ты предстоял пред
Б‑гом Вс‑сильным твоим, в Хореве,
когда Б‑г сказал мне: «Собери ко Мне
этот народ…» Этот стих имеет в виду
вот что. Возле горы Синай собрался
весь огромный и многочисленный народ, а ведь пророчество всегда даётся
лишь отдельным людям, к которым Б‑г
обращается лично. А здесь Б‑г пожелал,
чтобы весь народ достиг пророческого
совершенства, от мала до велика. Об
этом Он сказал: «Собери ко Мне этот
народ, и Я изреку для них Свои слова…» И Б‑г поясняет, что это нужно для
того, «чтобы они научились трепетать» перед Б‑гом благословенным
«все их дни». То же самое сказал затем
и Моше-рабейну: «Ради того, чтобы
вознести вас, явился Б‑г, чтобы был
трепет перед Ним на лицах ваших,
чтобы вы не грешили».

Затем Писание напоминает евреям о
том, как они стояли у подножия горы Синай, пылающей огнём, и как этот огонь
был окружён тьмой, тучей и мраком, то
есть, Почёт Б‑га в образе огня всё время
был виден сквозь облако, и о том, что
Б‑г говорил с ними, но Его Самого евреи
не видели, а только слышали Его голос.
Причём, стих подчёркивает: «…голос,
произносящий слова…», ‒ в отличие от
остальных звуков, которые евреи тоже
слышали во время стояния перед горой
Синай: «И весь народ видит звуки…»
И поскольку этот голос был реальным
и воспринимался органами слуха, стих
говорит: «Звук слов вы слышали», ‒ а
не просто «слышали слова».
Однако вся суть и весь смысл этого
рассказа заключён в следующем стихе:
«…И провозгласил им Его союз, который повелел им исполнять ‒ Десять
речений». Другими словами: вы своими
ушами слышали слова, в которых заключены все заповеди. Это ‒ явный знак
того, что эти заповеди даны Б‑гом, а не
людьми. А ещё одним доказательством
этого служит само начертание скрижалей
рукой Б‑га ‒ это было великим чудом!
Но остальные заповеди, ‒ продолжает Моше, ‒ хотя вы и не слышали собственными ушами, Б‑г повелел мне тогда рассказать вам. Он пожелал, чтобы
я «обучил вас остальным законам и
правилам, чтобы вы исполняли их
в той земле, в которую вы входите,
чтобы унаследовать её». Моше отметил это для того, чтобы евреи поняли, что
те заповеди, которые они сами слышали
на Синае, объемлют и включают в себя
все заповеди целиком и что «правила и
законы», которые Б‑г передал Моше-рабейну с глазу на глаз, тоже должны быть
изучены всеми евреями: они ведь, по
сути дела, уже содержатся в тех Десяти
речениях, которые евреи слышали сами!
Они уже знают их, только не знакомы
пока что с подробностями их исполнения
и с их правильными формулировками ‒
именно этому Моше должен их научить.

Раби Йааков говорит: «Этот мир
подобен коридору перед Будущим миром. Исправь себя в коридоре1, чтобы
смог войти в зал2».
Пиркэй Авот 4.15
Рав П. Кег̃ати: 1 Приготовь себя добрыми делами и заповедями в этом мире. 2 Во дворец,
т.е. чтобы удостоиться жизни в Будущем мире...
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Еврейский календарь
15 ава – праздничный день
15 ава • 11/12 авг., йом шиши

В этот день, не говорят Таханун начиная
с Минхи 14 ава (т.е. после полудня 11 авг.) и
весь день 15 ава. И в этот день не постятся,
даже жених в день хупы. Говорит последняя
мишна в масэхэт «Таа̃ нит»: «Сказал рабан
Шимон бен Гамлиэль: «Не было таких праздников у Израиля, как 15 ава и Йом Кипур»».
Выясняет Талмуд: «Понятно, Йом Кипур, т.к.
это день прощения и получения последних
Скрижалей Завета, но 15 ава почему?» И далее перечисляет шесть причин для радости:
1. День, когда разрешили браки между
коленами Израиля.
2. Отменён запрет мужчинам из колена
Бинйамина жениться на девушках из других колен Израиля.
3. Прекратили умирать в пустыне мужчины, отказавшиеся входить в Эрэц Исраэль.
4. Израильский царь Г̃ошеа̃ бен Эла отменил заставы на дорогах, не пускав- веселят сердце» (Тег̃илим, 19:9). То есть:
шие евреев подниматься на праздники после разрушения Храма они точно такие
же, как и до разрушения. Поэтому, начив Йерушалаим.
5. День, когда было разрешено, по ная с этого дня и до самого конца зимы,
прошествии года, похоронить тела за- мы устанавливаем дополнительные часы
щитников Бейтара, которые чудом оста- для занятий Торой, в том числе и ночью –
в дополнение к обычным дневным часам.
вались нетленными.
6. День окончания заготовки дров для
Шаббат «Нах̃аму́» и Семь
Жертвенника в Храме.
г̃афтарот утешения
В былые времена этот день был самым
настоящим праздником, однако сейчас, 16 ава • 12/13 авг. – этот Шаббат
когда Храм разрушен и отменены многие
Этот Шаббат, первый после поста 9 ава,
радостные дни года, упомянутые в тракназывается
Шаббат «Нахаму́ », т.к. г̃афтатате «Таанит», мы связываем радость
только с Торой, которой заняты непре- ра, которую читают в этот Шаббат, начирывно. Ведь, как мы упоминали, после нается словами: «Нах̃ аму́ , нах̃ аму́ а̃ ми́ …»
разрушения Храма у Вс‑вышнего в этом – «Утешайте, утешайте народ Мой, гоВс‑сильный ваш. Говорите к сердмире остались как бы лишь четыре локтя ворит
цу Йерушалаима и возвещайте ему, что
Г̃алахи. Почему? Потому, что гибель Хра- исполнен срок его, что прощена вина
ма ничего не отняла у самой Торы, как его, ибо принял он от руки Б‑га вдвое за
сказано: «Повеления Б‑га справедливы,
Продолжение на 2-й стр.
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все грехи свои» (Йешайаг̃у, 40:1-26). Но никто, кроме Само3. Нарушители лашон-г̃ара го Вс‑вышнего, не сможет найти то, что станет утешением для

Часть 2. Законы лашон-г̃ара

Нарушителями лашон-г̃ара называют людей, для которых произнесение лашон-г̃ара – привычное действие.
Даже тот, кто злословит случайно, по недомыслию, виновен
в серьёзном грехе. Но тот, кто постоянно сплетничает и говорит о недостатках других, гораздо более грешен, поскольку он
постоянно пренебрегает одной из заповедей Вс‑вышнего.
Самые «злостные» нарушители – это те, что из раза в раз унижают окружающих, позволяя себе пренебрежительное отношение к людям. Вот несколько примеров излюбленных ими речей:
«Реувен ни на что не способен. Послушайте, что он учинил
вчера...»
«Не думайте, что в Лее есть что-то особенное. Она из семьи,
которая...»
«Знаете, что я недавно услышал о Шимоне?»
Перечень можно продолжать без конца.
Наши мудрецы называли подобных людей «баа̃ лей лашон-г̃ара» (дословно – обладатели злого языка; люди, для которых злословие стало второй натурой).
В Талмуде сказано, что грех произнесения лашон-г̃ара считается более серьёзным нарушением, нежели идолопоклонство, убийство и измена супружеской верности. В Иерусалимском Талмуде говорится, что «баа̃ ль лашон-г̃ара» не будет
иметь места в будущем мире до тех пор, пока не совершит
тешуву (не раскается искренне).

Рав Зелиг Плискин
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Часть 17. Шемита́ на кухне
Пах шемита )יטה
ָ (ּפַ ח ְׁש ִמА

17.42. Овощи и фрукты, которые начали гнить, но ещё подходят в пищу
животному: [1] если принято давать их животным – нужно подождать, пока они станут непригодными в пищу животным, и
тогда можно выбросить их в мусор; [2] если не принято давать
животным – сомнение разрешено ли выбрасывать их в мусор124.

Рав И.-Й. Фукс

…Хазон Иш: «…Чистит овощи и обрабатывает зелень
как ему нужно, и оставляет [отходы] в сосуде, пока не загниют и не станут непригодными в пищу животному». Если
не принято давать животному – мнение Хазон Иш: «…Стало
не пригодным для человека – достаточно, если не предназначено для животного». …Г̃агра"ш Вознер, זצ"ל: «…Всё� пригодное для животного, хотя и не предназначено для этого
– святое святостью шевиит».
124

17.43. Остатки пищи святой святостью шевиит, такого малого количества, которое не утруждаются собирать, – разрешено смывать с посуды для варки и подачи, даже когда они
уничтожаются во время мытья. Если же собрали остатки для
хранения, – запрещено бросать их в мусор.
17.44. Косточки плодов, не пригодные в пищу ни человеку,
ни животному, и нет на них мякоти плода – разрешено выбрасывать в мусор. Косточки пригодные в пищу человеку или
животному, но которые в наше время не принято есть, – разошлись мнения, разрешено ли выбрасывать их в мусор128.

…Хазон Иш: Следуют обычаю места и времени, а не
тому, что пригодно или не пригодно. …Г̃агра"ш Вознер, זצ"ל:
Всё� пригодное в пищу, хотя в дей� ствительности выбрасывают такое в мусор, – есть у него святость шевиит…
128

חן עָ רּוְך
ָ ִקצּור ׁשֻ ְל
Кицур Шульхан арух

10. Законы тефилин

9. Если прервался по ошибке [перед наложением головРав Шеломо Ганцфрид ного тефилина], – нужно коснуться ручного тефилина10 и
опять произнести благословение «…налагать тефилин» [на
ручной тефилин], затянуть узел, а после этого наложить головной тефилин и благословить на него10*. Но если прервался
для нужд самого тефилина10**, – не нужно благословлять второй раз на ручной тефилин.

10
И сдвинуть его с места. 10* БГ̃ пишет, что в своих заметках рабби Акива Эй� гэр постановляет что, если он разговаривал между ручным и головным тефилин, должен благословить сначала на головной� , который� обязан сей� час наложить, а после этого пусть коснё� тся ручного, затянет узел и
благословит на него: «...налагать тефилин».
10**
А также на Кадиш, Кедушу или «Бареху».

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера,
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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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 шесть г̃афтарот, которые также из
книги «Йешайаг̃у», предсказывают грядущее освобождение
еврейского народа.
Всего в этих семи главах 144 пасука (стиха), соответствующих 143 пасукам, содержащих упрёки Израилю в главах Торы
«Бехукотай», «Ки таво», «Ницавим» и в песне «Г̃аазину». Последний, 144-й пасук этих Г̃афтарот (Йешайаг̃у, 63:9): «В ка-

ждой беде их Он сострадал (им), и ангел Лица Его спасал их, в
любви Своей и милосердии Своём Он избавлял их, и носил их,
и возвышал во все былые времена».

После 9 ава, месяц ав называют: «Менах̃ эм-ав» – «Утешитель-ав».

Глава 1. Объяснение Раби Моше Хаим Луцатто
ְמ ִסלַ ת יְ שָ ִׁרים
долга человека в жизни

(Продолжение) Углубляясь
далее в эту проблему, ты увидишь, что мир создан на пользу человека. Но, тем не менее, этот
мир стоит в неустойчивом равновесии. Потому что, если человек стремится за миром и удаляется от Создателя, он вредит самому себе и разрушает мир вместе с собой. А если человек владеет собой и приближается к Создателю, пользуясь миром как
вспомогательным средством в служении Создателю, – он возносит себя и весь мир с собою. Ибо высочайшая цель для всего
сотворённого состоит в том, чтобы служить совершенному человеку, который освящён Вс‑вышним, подобно тому, что сказали мудрецы (Хагига 12А) о свете, который Вс‑вышний сохранил
для праведников. Вот их слова: «И поскольку свет увидел, что
Вс‑вышний сохранил его для праведников, возрадовался, как
сказано (Мишлей 13:9): «Свет праведников возрадуется»».
И о «камнях того места», которые взял Йааков и положил
в изголовье, сказали (Хулин 91Б): «Сказал р. Ицхак: «Это учит,
что все они собрались в одно место, и каждый из них говорил:
«На меня положит праведник свою голову». И об этом принципе разъяснено в Мидраше: «Сказали мудрецы (Ког̃элет Раба 7):
«Посмотри на деяния Вс‑вышнего: разве кто может выпрямить
то, что он искривил?» (Ког̃элет 7:13). Когда Вс‑вышний сотворил первого человека и показал ему все деревья Ган-Эдэна, и
предостерёг его: «Смотри на Мои деяния! Насколько они прекрасны и славны! И всё, что Я создал, – для тебя лишь создал!
Позаботься же, чтобы не испортить и не разрушить Мой мир!»

Путь праведных

20. Законы мукцэ
в Шаббат

Основание (база) для
запрещённогоА

ירת ׁשַ ּבָ ת ְּכ ִה ְלכַ תָ ה
ַ ְׁש ִמ
Соблюдение Шаббата по закону
Рав Й.-И. Нойвирт

А
( ָּב ִסיס ְל ָד ָבר ַהאָ סּורбаси́ с ле-дава́ р г̃ аасу́ р) – букв. основание для вещи запрещё� нной� , т.е. когда на том, что само не
является мукцэ, например блюдце, находится свеча.

20.50. Кели шэ-мелахто ле-исур, которое лежит на предмете
разрешённом перемещать [т.е. на басисе]: есть считающие, что
басис не запрещён совсем, и, по крайней мере, басис не будет
строже самого предмета [который лежит на нём], и разрешено перемещать его для нужд его самого или занимаемого им
места [как это разрешено для самого кели шэ-мелахто ле-исур,
которое на нём].
20.51. И вот условия (п. 52-58), которые постановили мудрецы, благословенна память о них, соответственно которым
превращается предмет разрешённый перемещать в басис для
мукцэ и закон его как для самого мукцэ.
20.52. (а) Басис становится запрещённым [перемещать] только
когда мукцэ положиил на него [1] хозяин басиса или [2] тот, кому
он разрешил положить на него, даже нееврей, или [3] когда сделал на пользу хозяину, даже без его ведома и без его согласия,
но конечно же, если это удобно хозяину. Но если положил мукцэ
на разрешённую вещь товарища [1] без его ведома и без его согласия, и [2] это не удобно ему, – не превращается разрешённый
предмет в басис, и даже когда разрешённый предмет и мукцэ
оба принадлежат одному человеку. Т.к. человек не может сделать запрещённой вещь, которая не его, без ведома её хозяина; и
разрешено перемещать этот разрешённый предмет (см. п. 20.49).

