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Не выбрасывайте в мусор—издание содержит слова Торы

נא לשמור על קדושת הגיליון

Недельная глава «Шмот»
/1/ И ВОТ ИМЕНА СЫНОВ ИЗРАИЛЯ,
ПРИШЕДШИХ В ЕГИПЕТ; С ЯАКОВОМ
ПРИШЛИ ОНИ, КАЖДЫЙ СО СВОИМ
СЕМЕЙСТВОМ: /2/ РЕУВЕН, ШИМОН, ЛЕВИ И
ЙЕГУДА, /3/ ИССАХАР, ЗВУЛУН И
БИНЬЯМИН, /4/ ДАН И НАФТАЛИ, ГАД И
АШЕР. /5/ И БЫЛО ВСЕХ ДУШ, ПРЯМЫХ
ПОТОМКОВ ЯАКОВА, СЕМЬДЕСЯТ ДУШ - А
ЙОСЕФ БЫЛ В ЕГИПТЕ. /6/ И УМЕР ЙОСЕФ И
ЕГО БРАТЬЯ, И ВСЕ ТО ПОКОЛЕНИЕ. /7/ А
СЫНЫ ИЗРАИЛЯ ПЛОДИЛИСЬ, И
РАЗМНОЖАЛИСЬ, И СТАЛИ ОЧЕНЬ
МНОГОЧИСЛЕННЫ И СИЛЬНЫ И
НАПОЛНИЛАСЬ ИМИ СТРАНА. (Шмот 1:1-1:7)
Вся книга Шмот посвящена теме порабощения
народа Израиля в Египте и выхода из этого
порабощения. Но прежде, чем разбирать
особенности этого порабощения, необходимо
понять, почему Всевышний дал народу Израиля
такое трудное испытание. В чём заключается их
грех, или недостаток, что они должны были
вынести такое трудное порабощение? Ведь не
может быть, чтобы Всевышний наказал кого-то
просто так без причины. Мы могли бы подумать,
что это наказание положено народу Израиля за
то, что братья продали Йосефа в Египет, или
может быть за то, что этим своим поступком они
причиняли большую боль и печаль нашему
праотцу Яакову в течении 22 лет, или может
быть, сыновьям Яакова н ужно было
немедленно покинуть Египет после смерти
Йосефа (и так как они этого не сделали, то
попались в ловушку, как птица в сети птицелова).
Но Тора уже в самом начале книги Шмот учит
нас, что ни одна из этих причин несостоятельна.
Если братья были наказаны за то, что продали
Йосефа в Египет, то почему в списке сыновей
Яакова, которые сошли с ним в Египет, мы видим
Реувена и Беньямина, которые не
были
причастны к продаже Йосефа.1 Точно так же мы
не можем сказать, что это наказание за страдания,
которые братья причинили отцу: /1/ И ВОТ
ИМЕНА СЫНОВ ИЗРАИЛЯ, ПРИШЕДШИХ В
ЕГИПЕТ; С ЯАКОВОМ ПРИШЛИ ОНИ...

Почему написано: «И ВОТ ИМЕНА СЫНОВ
ИЗРАИЛЯ», а не написано «ВОТ ИМЕНА
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ» - без союза «И»? Союз
«И» присоединяет всех «СЫНОВ
ИЗРАИЛЯ»
к Йосефу: как Йосеф праведник, так и все они
праведники. «С ЯАКОВОМ ПРИШЛИ ОНИ» ради Яакова спустились все его сыновья в Египет.
Также нельзя сказать, что сыны Яакова похожи на
птицу, которая прилетела поклевать зерно и
попалась в сети птицелова, ведь: /1/ ...ПРИШЛИ
ОНИ, КАЖДЫЙ со своим СЕМЕЙСТВОМ.
Совершенно не нужно было брать все свои
семьи для того, чтобы прокормить их. Можно
было взять у Йосефа всё необходимое
продовольствие и остаться жить в земле Кнаан.
Значит, ни одна из трёх вышеперечисленных
причин не актуальна.
Тогда в чём заключалась настоящая причина
того, что народ Израиля был порабощён в Египте?
Действительно, от Всевышнего был этот галут
(изгнание) и он стал основой существования
еврейского народа. Этот галут
Всевышний
предсказал уже нашему праотцу Аврааму: /13/ И
СКАЗАЛ ОН АВРАМУ: "ЗНАЙ, ЧТО
ПРИШЕЛЬЦАМИ БУДЕТ ПОТОМСТВО ТВОЁ В
ЧУЖОЙ СТРАНЕ, И СЛУЖИТЬ БУДУТ ИМ, А
ТЕ БУДУТ УГНЕТАТЬ ИХ ЧЕТЫРЕСТА
ЛЕТ. /14/ НО И НАД НАРОДОМ, КОТОРОМУ
ОНИ СЛУЖИТЬ БУДУТ, ПРОИЗВЕДУ Я СУД, А
ОНИ ПОСЛЕ ВЫЙДУТ С БОЛЬШИМ
ДОСТОЯНИЕМ. (Берешит 15:13 - 15:14)
Почему для этого изгнания был избран именно
Египет, а не какое-либо другое государство?
Зачем нужно было Йосефу спуститься в Египет за
22 года до того, как туда спустились его братья
вместе с нашим праотцом Яаковом? После того,
как Йосеф истолковал фараону его сны, зачем
нужно было давать совет фараону избрать
человека для собирания плодов семи урожайных
лет, ведь на первый взгляд это не относится к
самому толкованию снов? Зачем Йосеф переселил
всех жителей Египта на новые места? Зачем
Йосеф обрезал египтян, ведь он не сделал их
евреями? Почему сгнил урожай семи урожайных
лет, который не находился в распоряжении
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Йосефа? Зачем нужно было испытать Йосефа
именно женой Потифара? В чём заключается
особенность именно этого испытания, которое
Всевышний для него выбрал?
Сказали наши мудрецы «Слово повелел на
тысячу поколений» - это Тора, которую должен
был дать Всевышний через тысячу поколений
после сотворения мира. Увидел Всевышний, что
есть злодеи и мир не сможет существовать без
Торы на протяжении жизни тысячи поколений и
поэтому дал Тору через 26 поколений после
сотворения мира, а злодеев, которые должны
были быть в этих оставшихся 974 поколениях,
Всевышний распределил между всеми
последующими поколениями после дарования
Торы.
Есть непростой (и интересный - прим. ред.)
вопрос: как могло получиться так, что за такой
короткий срок после выхода из Египта весь народ
Израиля (600.000 человек) был на уровне
получения пророчества, ведь во всех книгах
пророков мы видим, сколько приготовлений
должен был пройти человек, прежде, чем
удостоится получить пророчество? Говорит
Альших а-Кадош, что все приготовления, которые
необходимы были пророкам для получения
пророчества, были нужны из-за той скверны,
которую запустил змей в Хаву, когда пришёл на
неё после того, как соблазнил отведать от Дерева
Познания Добра и Зла.. Но во время получения
Торы на горе Синай, как говорит Гмара в трактате
«Шабат» кончилось действие этой скверны и
весь народ Израиля стал готов к получению
пророчества. Объясняют наши мудрецы: во всех
поколениях до нашего праотца Авраама, скверна
змея только усиливалась из-за постоянного
нарушения воли Всевышнего. И только с
появлением в этом мире нашего праотца Авраама
ситуация начала исправляться — появилась
возможность очиститься от этой скверны. Нужно
было пройти глубокое и полное очищение за
достаточно короткий срок (от рождения нашего
праотца Авраама до получения Торы на горе
Синай). Для этого Всевышний испытал нашего
праотца Авраама десятью испытаниями, чтобы
как можно больше очистить его от скверны змея,
которая присутствовала во всех потомках Первого
Человека. Точно также женитьба Авраама на
Агари нужна была для того, чтобы Ишмаэль
забрал на себя часть этой скверны. По той же
причине наш праотец Авраам сделал обрезание
только после того как родился Ишмаэль, чтобы с
крайней
плотью тоже ушла часть скверны,
которая была в нём. Так же менструальный цикл у
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женщин связан со скверной змея и поэтому Ицхак
родился только после того, как у нашей праматери
Сары он полностью прекратился и начался заново
чудесным образом (не от скверны змея) после
посещения шатра нашего праотца Авраама тремя
гостями (ангелами). И только после этого в очень
пожилом возрасте (100 лет) у Авраама родился
Ицхак. Так же наш праотец Ицхак, поскольку в
нём оставалась ещё какая-то очень малая часть
этой скверны, должен был жениться ещё на одной
женщине, прежде, чем взял Ривку, но не мог этого
сделать, потому что, когда наш праотец Авраам
приносил его в жертву, Ицхак получил
дополнительную святость, из-за которой не мог
жениться ни на ком, кроме Ривки. Поэтому у
Ицхака и Ривки родились близнецы. Эйсав впитал
в себя всю оставшуюся скверну, а Яаков был уже
абсолютно чист и свободен от скверны змея. Но в
его детях (так как он должен был жениться на
Рахели и Лее, в которых все еще
присутствовала эта скверна — прим. ред.) снова
появилась часть скверны змея. И для того, чтобы
полностью очистить народ Израиля от неё,
понадобилось изгнание в Египет, так как Египет это страна полностью противоположная Земле
Израиля. Насколько велика святость Земли
Израиля, настолько велика духовная нечистота и
разврат Египта. И так как подобное притягивается
к подобному, то вся эта духовная нечистота,
которая была в народе Израиля, осталась в Египте
во время этого изгнания. Наши мудрецы
сравнивают Египет с плавильной печью, которая
отсеивает все примеси, оставляя только чистое
золото. Все те евреи, в которых оставалась
скверна и они были злодеями, не вышли из
Египта, как сказано, что из Египта вышла только
пятая (по другому мнению пятидесятая) часть
всех евреев, а остальные умерли во время казни
тьмой. После выхода из Египта понадобилось ещё
50 дней для того, чтобы окончательно очиститься
от всей скверны. И через 50 дней народ Израиля
стоял на горе Синай для того, чтобы получить
Тору, полностью очистившись от скверны змея и
достиг уровня Первого Человека перед Грехом.
Но наш праотец Яаков знал, что противостояние
народа Израиля духовному ангелу Мицраима
(сару) будет очень непростым и поэтому
спустился в Египет только после того, как
Всевышний обещал ему, что народ Израиля
сумеет выдержать это испытание. Именно с этой
целью за 22 года до того, как Яаков вместе со
всей семьёй спустился в Египет, Всевышний
отправил туда Йосефа. Йосеф должен уменьшить
духовную силу покровителя Египта (сара) и
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сделать возможным присутствие Всевышнего в
этой стране. И всё материальное благополучие,
которое должен был получить наш праотец Яаков
вместе с семьёй, должно было исходить
непосредственно от Всевышнего, а не от
покровителя Египта и поэтому все запасы
продовольствия, которые не были в распоряжении
Йосефа, полностью сгнили. Об этом сказал Йосеф
нашему праотцу Яакову: «Будешь сидеть в земле
«Гошен» и получишь от меня всё необходимое
(для жизни)». Земля «Гошен» — это земля,
которую Фараон подарил нашей праматери Саре и
в ней не было духовной нечистоты. Йосеф,
истолковав Фараону его сны, знал, для чего
Всевышний делает это. И только то
продовольствие, которое будет под его властью
останется — это была причина, почему он дал
совет Фараону (как часть толкования сна) «найти
человека мудрого, который будет заниматься
сбором продовольствия урожайных лет».
Так как основная сила покровителя Мицраима
(Египта) в разврате, поэтому Всевышний испытал
Йосефа именно женой Потифара и это дало
возможность Йосефу в будущем противостоять
этой духовной силе покровителя Египта. С этой
же целью, чтобы ослабить покровителя Египта,
Йосеф переселил все народы внутри Египта с
одного места на другое и заставил их сделать
обрезание. В заслугу Йосефа все евреи в Египте
сумели оградить себя от разврата, а в заслугу
нашей праматери Сары, которая оградила себя от
связи с Фараоном, все еврейки оградили себя от
связи с египтянами. Также заповедь принести
пасхального ягнёнка нужна была, чтобы

посредством самопожертвования (египтяне могли
их убить, ведь ягнёнок был их идолом), очистить
народ Израиля и подготовить его к выходу. А что
это за большое достояние, которое Всевышний
обещал потомкам Авраама после выхода из
Египта? Конечно, они вышли с материальным
богатством, но это было далеко не главное их
приобретение. Кто согласится вынести такое
порабощение ради денег!? К тому же
большинство тех, кого порабощали в Египте
умерли там, ведь порабощение было 210 лет, и
только их дети вышли из Египта. Основное
«достояние» было в том, что народ Израиля смог
очиститься от скверны змея в Египте и затем
получить Тору на горе Синай. Нет большего
достояния, чем это. И всё порабощение в Египте
было ради этого.
——–——————————
1. К этому можно также добавить то, что ясно
уже со слов самого Йосефа: «...ИБО ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНИ ПОСЛАЛ МЕНЯ
ВСЕСИЛЬНЫЙ ПЕРЕД ВАМИ» (45:5). То есть,
весь замысел спуска Израиля в Египет
существовал ДО продажи Йосефа. И продажа
Йосефа была лишь одним из этапов замысла
Всевышнего (примечание Шимона Волчанского).

Перевод с сокращениями и обработкой
Рава Элиэзера Мацебекера
по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон».

Рав Яков Пазан

Краткие законы субботы
Глава 44. Законы опасности, больного и лечение в Шабат
Часть 6. Здоровый человек, по
некоторым соображениям
принимающий лекарства
16. Полностью здоровый человек,
принимающий лекарства
Так же абсолютно здоровому человеку
запретили производить в Шабат лечебные
действия (например, есть вещи, которые обычно
здоровые люди не едят), если при этом имеют в

виду лечебное воздействие. И не обязательно для
нужд лечения, но даже просто укрепить организм
запретили из-за запрета «растирания снадобий».
Тем не менее, это разрешили делать, если он ест
такие вещи для утоления голода или пьет для
утоления жажды: поскольку он здоров и не
собирается лечиться, это действие не включили в
запрет «растирания снадобий». И также человеку,
изо рта которого исходит дурной запах,
разрешили жевать (а если это принято глотать,
то и проглатывать) средства, которые этот запах

За возвышение души Анзора сына Гали
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удаляют.
И
это
тоже
не
считается
принятием лекарства. Тем не менее, разрешили
использовать только такие средства, к которым
вообще невозможно отнести запрет «растирания

снадобий». Однако использовать для этих целей
снадобья запрещено, так как к ним относится
запрет «растирания снадобий», поскольку они
лечат и другие болезни.

Рассказы из книги «Рав Ицхак»
какая это большая мицва, чтобы еврея спасти,
чтобы его не посадили в тюрьму? Пидьён швуим
- выкуп пленных - это самая главная мицва!

ПИДЬЁН ШВУИМ
(Яаков Цацкис)

Один раз он согласился со мной, когда я ему — Не посадят его, день продержат в полиции — и
сказал, что “Рав Ицхак - вы не правы”. Нет, два всё. Рав Ицхак, здесь я вам говорю — нет! У меня
раза это было. Он согласился и сказал:
есть основания — он избивает жену. Я приду
сегодня вечером к вам с Гитой и в ее присутствии
— Ты прав.
все объясню, тогда вы со мной согласитесь.
Как-то он приходит с одним евреем и говорит:
Когда я рассказал в присутствии Гиты, о ком
— Ты знаешь, ему надо дать справку, что его идёт речь, она сказала:
нельзя сажать в тюрьму. Напиши.
— Ты правильно сделал.
Я отвечаю:
И тут, уже под давлением нас обоих, он
— Такую справку я не дам.
согласился:
— Почему? Не бойся, если надо еврея спасать от — Ну, вы правы.
тюрьмы, так даже деньги надо давать! Ты знаешь,

Рав Рефаэль Медвецкий

Жизнь по Алахе
Можно ли дать ложную клятву с целью спастись от воров
Натан живёт в враждебной для евреев арабской
стране. Он одолжил 10000$ (под проценты)
своему соседу Абеду. Закон страны, в которой они
живут, запрещает евреям брать проценты у арабов
(наоборот – можно), поэтому они договорились,
что Абед напишет Натану долговую расписку на
12000$. Когда пришло время возвращать долг,
Абед заявил Натану, что не будет выплачивать
проценты: - закон ему это запрещает. Натан
обратился в местный суд. Судья (несмотря на то,
что написано в долговой расписке) постановил,
что Натан должен поклясться, что одолжил 12000
$, в противном случае, Абед заплатит ему только
10000$. Натан спросил у рава Зильберштейна,
разрешено ли ему дать клятву, в связи с тем, что

Гмара («Недарим» лист 27-й стр. 2-я) разрешает
дать ложную клятву разбойникам, ворам и т.д. с
целью спасти своё имущество.
Рав постановил, что в данном случае это
запрещено, так как Абед, зная, что Натан лжёт,
может сказать: «Евреи дают ложную клятву...», - а
это расценивается, как осквернение Имени
Всевышнего (хилуль а-Шем)1.
———————————
1. В случае, о котором говорится в Гмаре
«Недарим», нет запрета, так как разбойники не
знают, что еврей дает ложную клятву, и поэтому
нет «хилуль а-Шем».
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