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Недельная глава "Бо"
«И сказал Всевышний Моше (пророку Моисею):

Войди к фараону…» Пойди к нему. На иврите — бо,

войди. От этого слова — название нашей недельной

главы — Бо.

О чем она рассказывает? О драматическом финале

противоборства между фараоном, египетским

правителем, не желавшим отпустить евреев, и Моше,

который требовал, чтобы евреям была дарована

свобода. Моше победил. Евреи, вчерашние крепостные

государства, обрели свободу. И как они этой свободой

распорядились? Выйдя из Египта, взяли на себя

обязательство соблюдать заповеди Всевышнего.

Зависимость от людей поменяли на зависимость от

Творца мира. И больше никогда ни у кого из смертных

не ходили в рабах!

Вплоть до нашей главы (всю первую книгу Торы,

Берешит, и первые две главы второй книги Торы,

Шмот) мы учили историю. Историю первой еврейской

семьи — семьи Авраама, затем Ицхака, потом Яакова,

его двенадцати сыновей, переселившихся в Египет и

там размножившихся. Теперь текст Хумаша,

Пятикнижия, полученного Моше, вводит нас в новую

область — не истории, а законов, по которым, выйдя

из Египта, будут жить евреи… Пора становиться

народом. Пора получать Тору.

Первая заповедь Торы приведена в нашей главе:

«Этот месяц (месяц выхода из рабства) будет для вас

началом месяцев…» В ней говорится о том, что

отныне евреи будут сами устанавливать начало

каждого месяца.

Все заповеди, о которых мы читали до сегодняшней

главы, такие как обрезание, давались частным лицам

— нашим праотцам. Например, Аврааму было сказано

(об этом мы читали в книге Берешит), чтобы обрезался

он и все мужчины его дома, а также все его потомки
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Рав Реувен Пятигорский

мужского рода. Но теперь начинается собственно

Закон, данный всему народу. Раньше, до получения

Торы на Синае, можно было выбирать — обрезаться

или нет (Эсав, сын Ицхака, внук Авраама, решил

остаться необрезанным). После получения Торы,

после того как евреи добровольно взяли на себя

обязательство выполнять ее заповеди, нельзя быть

необрезанным — это нарушение Закона!

Первые «статьи и указы» еврейского Закона

начинаются с недельной главы Бо. Но почему не с

первых строк первой книги Берешит?

Где вы видели кодекс законоположений,

начинающийся с исторической преамбулы? Какая

конституция сначала повествует о том, как, кем и когда

она была принята, а потом приступает к списку статей

и параграфов?

Этот вопрос задает великий комментатор Раши

(10401105, Восточная Франция), разъясняя смысл

первого стиха Торы: «В начале создал Всевышний

небо и землю». Приводим перевод его необычайно

интересного замечания, которым начинается

знаменитый «Комментарий Раши на Тору».

Сказал раби Ицхак (отец самого Раши): надо было

начать Тору не со слов «В начале создал…», а со стиха

«Этот месяц будет для вас…», ибо (в этом стихе

приводится) первая заповедь для еврейского народа. И

какова причина того, что (Всевышний) начал со слова

берешит (в начале)? Потому что сказано (в Теилим,

Псалмах): «О могуществе Своих дел рассказал

(Всевышний в Торе) Своему народу — чтобы дать ему

то, чем владеют (другие) народы». (Это означает, что)

если скажут народы мира евреям: «Захватчики вы, ибо

силой присваиваете владения (живших в Эрец Исраэль

до вас)!» — то евреи могут ответить: «Вся земля

принадлежит Творцу. Он ее создал и дает тому, кому
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хочет. По Своему желанию дал им, по Своему желанию

отобрал у них. И дал нам!»

Сам по себе комментарий требует объяснения. Из

псалма следует, что причина присутствия в Торе

«исторической» части — в том, чтобы знать, как отвечать

другим народам, когда они захотят обвинить нас в

захвате чужих земель. В Торе написано об Аврааме, о

том как Всевышний обещал дать Святую землю его

потомкам, о том, как то же обещание повторил всему

народу, вышедшему из Египта. Это и есть наш документ!

Нам возразят: допустим, для евреев — документ. Но

откуда следует, что и для остальных народов тоже? Тем

более, для народов современных? Другими словами, вся

проблема в том, чтобы другие народы, по крайней мере

все «заинтересованные стороны», признали Тору

Путь Творца

Раби Мойше Хаим Луцато

документом.

Представьте, так и произошло — признали! Христиане

— когда объявили нашу Тору святой книгой под именем

Ветхий Завет. Мусульмане — когда провозгласили в

Коране о святости Пятикнижия, полученного через

пророка Мусу (Моше). Вроде, других претендентов на

Землю Израиля пока нет.

Так написал Раши девять столетий назад, передав нам

сведения, полученные им от своих учителей. Сегодня

этот комментарий актуален как никогда: единственный

документ на владение Эрец Исраэль — это Тора.

Часть 4
О служении Творцу

Глава 6
О порядке дня и молитвы

Выпуск№215

[4] Первое действие – это очищение рук. Ибо
именно они стали нечистыми, и на них покоится руах
г ̃араа (дурной дух), который необходимо изгнать и
очистить руки. Творец постановил, что руах араа
изгоняется с рук с помощью надлежащего омовения,
как научили нас наши Мудрецы. И оказывается, что
все тело человека очищается таким образом,
поскольку оно все было осквернено присутствием на
руках руах г ̃араа. И есть в этом также и исправление
всего Творения, которое очищается от ночной
нечистоты и освобождается от ее (духовной) тьмы. К
этому присоединили также очищение человеком
своего тела путем испражнений, и он весь становится
чистым и готовым приблизиться к Творцу.

[5] После этого следуют два действия, которые сами
по себе входят в число 613 заповедей Торы и, вместе с
молитвой, придают законченность ежедневному
служению: цицит и тефилин. Сначала мы объясним их

значение самих по себе, а затем их место в
ежедневном служении.

[6] Суть цицит такова. Поскольку Бог пожелал,
чтобы евреи освящались во всех аспектах своего
бытия, Он дал нам заповеди для всех времен и для
всех обстоятельств, чтобы они (евреи) были
исправлены во всех них. Одна из вещей, относящихся
к человеку, – это его одежда. И чтобы она также была
исправлена в святости, приказал Всевышний
привязывать к ней цицит (кисти). Тогда и она (одежда)
получает исправление в святости.
Кроме того, в этой заповеди есть еще один, более

глубокий смысл. Человек должен быть «отмечен»
перед своим Богом, подобно тому как раб помечен
своим господином. Это один из элементов принятия
Его ига и подчинения Ему Благословенному.
Как мы говорили в первой части, человеку дано

привести к совершенству все Творение. Приводя все
вещи к желаемому Богом состоянию, человек служит
Всевышнему и выполняет Его задание. Это
происходит вследствие действий человека, которые он
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совершает в соответствии с Торой и возложенными на
него заповедями. Но все это служение покоится на
одном основании: поскольку человек является рабом
Бога и ему поручено исправление всего Творения, то
он оказывается в состоянии преуспеть и его действия
приводят к нужным результатам. Совокупность
возложенных на человека обязанностей называется
«игом» Всевышнего, подобно игу господина,
возложенному на раба. Это состояние укрепляется с
помощью конкретных установленных Богом деталей,
одна из которых отличение человека знаком цицит.
Кроме того, что эта вещь (цицит) является

постоянной заповедью, наши Мудрецы сделали ее
одним из установлений молитвы. Когда человек
облачается в талит, чтобы молиться в нем, он
принимает иго Всевышнего, о котором мы упоминали,
что дает ему силу совершать работу Всевышнего, а
именно, исправление Мира, о котором мы упоминали.

[7] Однако тефилин много значительнее,
чем цицит. Через тефилин Всевышний дает евреям
(способность) привлекать святость от Него Самого и
увенчиваться ею таким образом, что все их
физические и душевные аспекты соотносятся с этим
великим светом и получают великое исправление.
Писание говорит об этом (Деварим 28:10): «И увидят
все народы земли, что Имя Г ̃ашема наречено на тебе, и
убоятся тебя», и обуславливает сказанное
(соблюдением) заповеди тефилин во всех ее законах и
деталях.
Есть у человека два главных органа, в которых душа

(нешама) проявляется наиболее сильно. Это мозг и
сердце. Творец приказал, чтобы этот свет сначала
привлекся к мозгу посредством головного тефилин, и
им будет исправлен мозг и нешама в нем. А затем этот
свет распространится на сердце посредством
ручного тефилин,расположенного напротив сердца, и
оно также будет исправлено им. Таким образом
человек целиком во всех своих аспектах подпадает под
привлечение этой святости, увенчивается ею и
освящается великой святостью.
Но для завершения всех элементов этого желанного

исправления необходимо соблюдение многочисленных
и разнообразных деталей этой заповеди,
соответственно подразделению аспектов самого
человека.

[8] Нам заповедано увенчивать себя этим знаком
отличия каждый день, кроме святых дней, которые
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сами по себе являются «знаком» для Израиля и
увенчивают евреев святостью без всяких усилий с их
стороны. В остальные дни, однако, можно достичь
этого отличия только через это усилие
(наложение тефилин). И даже с этим усилием уровень
достигаемого отличия много ниже уровня,
достигаемого в святые дни. Но все это во всех своих
границах отмерено Высшей Мудростью наилучшим
образом.

[9] После того как человек отличает себя с
помощью цицит и увенчан тефилин, предустановлены
ему порядки молитвы, чтобы исправить то, что
необходимо. Общая цель и намерение в этом: привести
все Творение, все миры в надлежащее состояние, в
котором на них будет излучено Высшее воздействие от
Него, Благословенного, и привлечь на них воздействие
от Всевышнего, согласно потребности.

[10] (Утренняя) молитва разделяется на четыре
основные части. Первая – корбанот
(жертвоприношения) (чтение отрывков, относящихся к
служению в Храме), вторая – песукей дэзимра (гимны)
(произнесение псалмов и других славословий из
Писания), третья – чтение Шема и его благословений,
и четвертая – Молитва (Шемонээсрэ – Восемнадцать
благословений) и то, что следует за ней.
Жертвоприношения: общее назначение – очищение

мира в целом и удаление всего того, что задерживает и
не допускает приход в мир Высшего воздействия.
Гимны: общее назначение – раскрытие света Его

Лица через произнесение восхвалений, которыми мы
воспеваем Его и воздаем Ему хвалу. Ибо Всевышний
поставил это (раскрытие) в зависимость от этого
действия, то есть, от воздаваемой Ему хвалы, в чем и
заключается смысл благословения «Избравший песни
славословия...» (Иштабах).
Хотя мы уже объяснили в общих чертах

значение Шема и его благословений, в них есть еще
один аспект. Порядок уровней Творения и их
последовательного соединения был объяснен нами в
первой части. Все объекты последовательно, ступень
за ступенью развиваются, начиная от корневых
(трансцендентных) сил и кончая материальными
телами. Высшая Мудрость постановила, что для
получения всеми творениями воздействия от
Всевышнего, они должны сначала связаться друг с
другом снизу вверх: нижние с более высшими, а
высшие – с еще более высшими, и так – до корневых
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Еврейский ответ
Рав Реувен Куклин
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Почему евреи обворовали египтян?

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе БеерШева
приглашаются позвонить по телефону

0527155961.

Добрый день, уважаемый рав! Скажите,
пожалуйста, как объяснить поведение евреев во
время исхода? Я имею в виду то, что они обокрали
египтян. Разве это не воровство?

Лена

Египтяне должны были евреям гораздо больше
денег за все годы, в которые евреи были рабами

египтянам. Выходит, что евреи взяли те деньги,
которые им причитались по закону. И это то, что
ответил Гвиа бен Псиса египтянам во времена
Александра Македонского, которые требовали, чтобы
евреи вернули одолженные им вещи при выходе из
Египта, как приводится в Талмуде (трактат Санедрин
91 а).

Случайно узнал, что уже в древнем Египте делали обрезание...

Прежде всего, нам важно знать: подобные вопросы
могут возникнуть только у человека, который не
убежден в том, что Тора была дана с Небес. Ведь для
человека, убежденного в Божественности Торы,
наличие похожих традиций у других народов не будет
проблемой. Тот, кто убежден в Божественности Торы,
понимает, что Творец не «переписал» её у других
народов. Поэтому, чтобы «рассеять смятение»,
предлагаю Вам, прежде всего, задуматься о
Божественности Торы.
Кроме этого, важно знать: Адам получил от

Создателя многие духовные истины. Он передал их
своим детям, которые, в свою очередь, передали их
своим детям. Так различные духовные истины
распространились по всему миру. Поэтому вполне

Случайно узнал, что уже в древнем Египте делали
обрезание. Не хочется так думать, но выходит,
что евреи «переписали» обычай египтян.

С уважением, Миша

возможно, что у различных народов существуют
подобные традиции, что вовсе не свидетельствует о
заимствованиях.
Что же касается традиции об обрезании, которая

существовала у египтян, в мидраше («Берешит Рабба»
91, 5) сказано, что делать обрезание египтянам повелел
Йосеф. Из слов мудрецов следует, что именно
египтяне заимствовали у евреев традицию делать
обрезание, а не наоборот.

высшие – с еще более высшими, и так – до корневых
сил, которые, в свою очередь, «соединены» с Ним
Самим. Его воздействие излучается на них и затем
распространяется, как подобает, сверху вниз по всем
уровням Творения. И все объекты размещаются на
своих местах по своим уровням, чтобы действовать в
соответствии с установленным для них порядком.
Благословения (до и после) чтения Шема были
установлены, согласно этим тайнам. С помощью этих
славословий и прославлений каждая ступень Творения
поднимается, пока не связывается с более высокой
ступенью. Тогда все становится связанным и

зависящим от света Всевышнего, и Его воздействие
притягивается ко всем созданиям. Это воздействие
происходит посредством Молитвы (Шмонээсре).




