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Наследие №167 

01.02.15 
Офаким     

 א’’ש אלישיב זיע’’ג הגרי’’לעילוי נשמת רשכבה 

 ד‘‘בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת  בשלח ה‘‘שבט תשע‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘יב

Рав Бенцион Зильбер Недельная глава “Итро” 
«И услышал Итро… тесть Моше…» обо всем, 

что произошло в Египте, и об исходе евреев из 
Египта, и пришел в Синайскую пустыню к зятю 
вместе с дочерью, женой Моше, и внуками — 
детьми Моше. 

Глава рассказывает о величайшем событии в 
истории евреев и всего человечества — получении 
Торы у горы Синай. 

Степень доверия 
Спустя два месяца после исхода евреев из 

Египта, на третий месяц, Всевышний передал им 
через Моше, что сделает их «царством служителей 
святому»(19:5), если они будут слушаться Его 
указаний. Не позаботившись узнать, в чем состоят 
эти указания, евреи согласились. В следующей 
главе — «Мишпатим» — приводится знаменитая 
фраза, которой евреи ответили на сделанное им 
предложение: «Наасе ве-нишма» — «Сделаем и 
будем послушны» (Шмот, 24:7), что можно 
понимать и как «сделаем и выслушаем». 

Талмуд в трактате «Шабат», лист 88, говорит, 
что этот ответ восхитил Всевышнего («Кто раскрыл 
сынам Моим секрет, что так поступают ангелы?!») 
и что Он послал ангелов, чтобы в награду за такой 
ответ они увенчали евреев двумя коронами: одной 
— за «наасе», другой — за «нишма». 

Там же в Талмуде мы находим такой эпизод. 
Великий мудрец Рава сидит над Торой и настолько 
погружен в свое занятие, что не замечает, что 
наступил себе же на руку (по-видимому, он сидит 
на земле, скрестив ноги) и из пальца у него течет 
кровь. Увидев эту сцену, некто говорит Раве: 

— До чего вы торопливый народ! Хватаете 
прежде, чем разглядите что (буквально он сказал: 
ставите уста перед ушами). Разумный человек 
выслушивает предложение, обдумывает, насколько 
ему это нужно или по силам, а потом уже отвечает, 
принимает его или нет. Вы — безрассудные люди. 

Ответил ему Рава: Мы идем по прямой. Прямота 
прямых людей ведет их (к цели). Вы идете по 
кривой. Кривизна идущих по кривой грабит их (в 
смысле: уклонение от должного наносит ущерб 
поступившему не так, как должно). 

Гемара объясняет: евреи, не рассуждая, взялись 
выполнять то, что повелит Б-г. Именно это имел в 
виду насмешник, говоря: сперва делаете, потом 

думаете. Типично еврейское поведение — кидаться 
в дело, очертя голову и не видя ничего вокруг. Вот 
и сидите в крови. 

Представим себе обычную житейскую ситуацию 
«продавец — покупатель». Какой подрядчик не 
хочет продать построенный им дом? А раз хочет, 
то, конечно, будет говорить о его достоинствах, а 
не недостатках. Какой покупатель купит дом или 
квартиру без тщательной проверки? У него есть все 
основания думать, что подрядчик хочет скорее 
использовать его, чем облагодетельствовать. 
Отказаться от проверки в таком случае — 
безрассудство. Никто так и не делает. 

В чем только антисемиты не обвиняют евреев! 
Но, кажется, в глупости и неосмотрительности 
евреев не подозревают даже антисемиты. Почему 
же евреи приняли Тору, не выяснив, что это такое? 

Попробуем найти ответ, рассмотрев другую 
ситуацию. Отец и сын. Отец владеет заводом и в 
старости хочет закрепить права владения за своим 
единственным, горячо любимым сыном. 
Естественно, все делается очень официально: 
приглашают адвоката, сыну предлагают подписать 
кучу бумаг. Надо думать, он подпишет их, не 
колеблясь. Можно, конечно, представить себе и 
такое: сын собирает бумаги в стопку, кладет в 
портфель и заявляет: сначала ознакомлюсь как 
следует. Но тогда — что это значит? Что он по 
какой-то причине не доверяет отцу. 

Что предшествовало дарованию Торы на Синае? 
Исход из Египта. Всевышний освободил евреев из 
тяжкого рабства, вывел их из тюрьмы, из которой 
еще не выходил никто. Он сделал это, совершив 
ради них невиданные чудеса. Все, что Всевышний 
совершил для евреев в Египте, и все, что Он сделал 
для них в пустыне, доказывало, что Всевышний 
глубоко их любит. Евреи не сомневались, что Б-г 
желает им добра и точно знает их возможности. 

Существуют два подхода к делу: подход 
«насмешника» (бизнес, практическая деятель-
ность) и подход Равы (полное доверие к тому, кто 
его заслуживает). 

Всевышний предлагал Тору всем народам. И все, 
кроме евреев, подошли к делу, как «насмешник», 
прежде всего поинтересовавшись, что от них 
потребуется. Ну, и не подошло: Эдом не видел 
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возможности выполнять заповедь «не убивай», 
Амон и Моав не желали отказаться от отношений, 
которые Тора называет развратом, Ишмаэль 
считал, что «не грабь» — это нереально. А евреи 
согласились, даже не зная, чего от них потребуют. 

Понятно, что у евреев было больше оснований, 
чем у других народов, доверять Всевышнему. Все 
народы видели могущество и справедливость 
Всевышнего, но с особой добротой Он отнесся 
именно к евреям. Но ведь, как известно, наше 
доверие к другому определяется не только 
фактами, но и нашими личными особенностями, и 

мы, увы, иногда доверяем тому, кому не следует, и 
не доверяем тому, кому следует, несмотря на 
факты. 

Евреи полностью доверились Всевышнему — и 
родились как народ, проводящий в жизнь мира Его 
Учение. 

Не обладай евреи способностью безгранично 
доверяться Всевышнему, мы не были бы сегодня 
народом Торы. 

в) Нет помола после помола.  
На то, что однажды уже перемололи, даже если 

кусочки вновь соединились вместе, не 
распространяется запрет помола. 
г) Изменение. 

Для других мелахот не имеет значения то, 
каким способом они выполнены: обычным или 
измененным, так как если даже при этом не 
действует запрет Торы, то все-таки продолжает 
действовать запрет мудрецов. Но мелаху помола 
разрешили производить для нужд еды измененным 
способом. См. ниже подробное разъяснение 
каждого пункта. 

3. Как в будни 
Даже то, к чему не относится понятие помола, 

мудрецы не  ра зрешили измельчать 
предназначенным для этого в будни инструментом. 
Смысл запрета – увда дэхоль (будничное занятие). 
По этой причине во всех случаях, когда разрешили 
молоть, например, уже смолотое однажды, или 
продукты нерастительного происхождения, или 
непосредственно перед трапезой (здесь, возможно, 
пользование специальными инструментами 
запрещено самой Торой), нельзя использовать те 
инструменты, которыми мелют в будни. 
4. Продукты нерастительного происхождения 

Таким образом, разрешено разминать сыр, 
нарезать мясо и яйца на мелкие кусочки, так как 
это продукты нерастительного происхождения, но 
нельзя использовать специально предназначенные 
для этого инструменты. Так запрещено натирать 
сыр на терке, нарезать мясо и яйца специально 
предназначенным для этого большим ножом и т.п.  

5. Непосредственно перед едой 
Мы уже говорили о том, лучше всего не 

пользоваться разрешением "непосредственно перед 
едой", так как многие комментаторы не делают 

различия между "перед едой" и "задолго до еды". 
Поэтому при нарезании лука утром в шабат для 
дневной трапезы правильно стараться не резать его 
мелко-мелко, а оставить кусочки достаточно 
крупными, чтобы не нарушить запрет помола. Тем 
не менее, постфактум, если возникнет особая 
необходимость нарезать тоненькими ломтиками 
перед едой, то есть мнение, на которое можно 
положиться. Как и для мелахи отбора, так и здесь, в 
помоле, "непосредственно перед едой" – это время 
выхода молящихся из синагоги.  

Как уже обсуждалось, Тора запрещает готовить 
при помощи специальных ножей и других 
инструментов, используемых в будни, поэтому 
следует проявлять повышенную осторожность, 
чтобы не использовать их при приготовлении еды. 
При толчении перца и др. продуктов, которые 
предназначены не для самостоятельного 
употребления, а только для того, чтобы улучшить 
вкус еды, следует быть особо осторожным даже 
непосредственно перед трапезой, и поэтому при их 
приготовлении необходимо делать двойное 
изменение, т.е. толочь рукояткой ножа и на столе 
(а не в ступке).  

При растирании банана, яблок, вареной 
картошки (вареного яблока) и других подобных 
продуктов, нет иного пути, как только делать это 
непосредственно перед едой в соответствии с 
разрешением, которое мы обсуждали выше. Мы 
уже упоминали ранее, что некоторые 
комментаторы обязывают всегда совершать такие 
мелахот посредством изменения (шинуй). Далее 
будет разбираться, какие изменения считаются 
достаточными.  

Продолжение.  
Предыдущая часть в номере 165 Рав Яков Пазан  Краткие законы Субботы 

Глава 13 - Помол (тохен) 

Публикуется с разрешения издательства «Швут Ами».  
Книгу можно заказать по тел. 04-9847532 

Продолжение в следующем номере     
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О чем плакал раби Хия  
и чему радовался раби Акива 

В древней кабалистической книге "Зогар" 
содержится абсолютно точно исполнившееся 
предсказание будущего страны Израиля после 
изгнания из нее евреев. 

"Стал раби Хия вздыхать и плакать, дойдя до 
слов "а Сарай, жена Аврама, не рожала ему 
[детей]" (Брейшит, 16: 1): 

— Несчастно то время, несчастен тот день, когда 
Агарь родила Ишмаэля, [от которого ведут свой 
род арабы]! 

— Почему? — спросил его раби Йоси. — Ведь 
Сара потом родила, да еще какого сына! 

— ... Я оплакиваю годы бездетности Сары, — 
ответил раби Хия. — Ибо Сара, видя, что у нее не 
появляются дети, предложила Аврааму свою 
служанку Агарь в наложницы, и та родила ему 
Ишмаэля. Авраам просил Б-га за Ишмаэля, и 
Всевышний ответил ему: "... Я услышал тебя; вот, Я 
благословил его, и распложу его, и многократно 
умножу; двенадцать князей произведет он на свет, 
и сделаю Я его великим народом. А союз Свой 
заключу с Ицхаком, которого родит тебе 
Сара..." [Брейшит, 17: 20, 21]. Ишмаэль был обрезан. 
Его ангел-покровитель спрашивает у Б-га: 'Тому, 
кто делает обрезание, полагается ли от Тебя 
награда?" Ответил Всевышний: "Да". Снова спросил 
ангел: "Почему Ты не награждаешь Ишмаэля при 
жизни?" Ответил Б-г: "Они делают обрезание, 
однако не так, как положено. Кроме того, в то 
время как сыновей Ицхака обрезают на восьмой 
день, мальчикам в роду Ишмаэля делают обрезание 
гораздо позже". Сказал ангел: "Все равно им 
полагается какое-то поощрение за исполнение 
воли Твоей" [И Всевышний согласился с ним]. В 
этом-то и причина моих слез! Как поступил 
Всевышний с детьми Ишмаэля? Он отдалил их от 
истинной святости, однако отдал им святые места 
Эрец-Исраэль на хранение, пока страна будет 
пустовать. Дети Эдома (Еврейская традиция 
считает потомками Эдома европейские народы) 
будут неоднократно пытаться отнять ее у 
ишмаэлитов, но, успеха они не добьются. Будут 
кровопролитные войны, земля будет переходить из 
рук в руки, но дети Эдома не получат ее. Святая 
Земля будет принадлежать детям Ишмаэля до тех 
пор, пока не исчерпается для них милость Б-жья в 
заслугу за то, что они делают обрезание. А пока не 

наступит это время, они будут препятствовать 
евреям вернуться в свою страну. Потому-то я и 
плачу, ибо предвижу зло, которое причинят они 
детям Израиля" (Зогар, гл. "Шмот", 32а). 

*** 
Талмуд рассказывает (Макот, 246): 
“Шли однажды рабан Гамлиэль, раби Эльазар 

бен Азарья, раби Йегошуа и раби Акива в 
Иерусалим. Дойдя до горы Гацофим, порвали они 
на себе рубахи в знак траура, а дойдя до Храмовой 
горы, увидели лисицу на том месте, где прежде 
была Святая Святых. Трое мудрецов разрыдались, а 
раби Акива засмеялся. 

— Что вызвало твой смех? — спросили его 
остальные. 

— А почему вы плачете? — ответил тот 
вопросом на вопрос. 

— Перед нами — то место, о котором сказано: 
"... постороннего, который приблизится, 

ожидает смерть" [Бемидбар, 1: 51], а теперь лисицы 
гуляют здесь. Можем ли мы не плакать? Сказал им 
рабби Акива. 

— Потому-то я и радуюсь, ибо сказано: "И взял я 
себе надежных свидетелей: Урию, 
священнослужителя, и Зхарью, сына 
Йеверехъяу" [Йешаяу, 8: 2]. Какая связь, 
спрашивается, между Урией и Зхарьей? Ведь 
свидетели должны давать свои показания 
одновременно, но Урия жил во время Первого 
Храма, а Зхарья — во время Второго Храма... Дело в 
том, что Йешаягу связал пророчества Урии и 
Зхарьи воедино. Урия предрекает то же, что 
предсказывал до него Миха: "... из-за вас, словно 
поле, вспахан будет Сион, и Иерусалим 
превратится в руины, а Храмовая гора станет 
лесистым холмом" [Миха, 3: 12], а Зхарья говорит [ о 
более позднем будущем]: "... еще будут сидеть на 
площадях Иерусалима старики и старухи... и 
наполнятся улицы города мальчиками и 
девочками, играющими [там]..." [Зхарья, 8: 4, 5]. 
Пока не сбылось пророчество Урии, боялся я, что и 
пророчество Зхарьи не исполнится. Теперь же, 
когда слова Урии сбылись, нет сомнения в том, что 
исполнится и предсказание Зхарьи. 

Ответили ему товарищи: “Акива, ты нас 
утешил!” 

Продолжение.  
Предыдущая часть в номере 165 Рав Ицхак Зильбер  Пламя не спалит тебя 

Из книги «Пламя не спалит тебя». 
По материалам сайта Toldot.ru 

Продолжение в следующем номере     
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Что такое Каббала, и зачем она нужна? 

Уважаемый рав, на Вашем сайте я читала много 

материала об опасности изучения каббалы. Но, с 

другой стороны, я слышала, что многие большие 

еврейские мудрецы изучали эту мудрость. Меня 

часто мучает вопрос — для чего вообще нужна 

каббала, что она нам даёт? Тем более, если есть 

такая опасность в её изучении. Буду рада, если Вы 

разрешите мои сомнения.  

Ривка 

Каббала — это часть Устной Торы, которая 
говорит о тайнах мироздания и о том, какими 

путями Всевышний руководит миром. Каббала 

говорит о десятках тысяч духовных миров и об их 
многочисленных свойствах. 

Эта часть Торы не записана «открыто», и её не 

передают открыто, в отличие от других частей 
Устной Торы. Традиции Каббалы учитель (рав) 

передаёт только ученику, достойному их принять, с 

глазу на глаз, «из уст в ухо». Поэтому эта часть 
Торы называется Каббала — от слова лэкабэль — 

«принимать»: знания Каббалы ученик принимает 

непосредственно от учителя. 
Рамхаль в книге «138 врат мудрости» определяет 

назначение Каббалы следующим образом: 

«Мудрость Каббалы предназначена показать 
истинность веры и дать возможность понять всё, 

что было создано и сделано в мире, как всё исходит 

от воли Творца и как всё управляется единым 
Творцом». В книге Маамар а-Викуах Рамхаль 

добавляет, что Каббала учит нас — «всё, что есть в 

мире, управляется Творцом, и всё Его управление 

прекрасно и подобающе», и учит этому «не только 
посредством веры, но и посредством знания». 

Из слов Рамхаля следует, что изучение Каббалы 

помогает еврею «укрепиться» в вере и полюбить 
Творца всем сердцем. Кроме того, оно помогает 

понять, насколько важны все заповеди (как 

заповеди Торы, так и заповеди мудрецов) и 
насколько важна каждая их деталь. Ведь Каббала 

показывает, как каждая заповедь влияет на 

многочисленные духовные миры. Каббала также 
помогает понять пути зла и, таким образом, 

уберечься от него. 

В ответе «Мидраш шутит?» приводится 

высказывание царя Соломон, который называет 
слова мудрецов «загадками». Там объясняется, что 

в своих словах мудрецы «зашифровывают» 

глубокие тайны мироздания. Понять эти тайны 
может только тот, кто постиг мудрость Каббалы. 

Это утверждение помогает нам понять ещё одно 

«достоинство» Каббалы — она даёт возможность 
глубоко понять слова мудрецов. 

Хотя изучение Каббалы очень важно для того, 

кто достиг уровня, на котором её можно изучать, 

следует всегда помнить: тому, кто не достиг этого 
уровня, изучать её запрещено. В последнем случае 

изучение Каббалы может, не дай Б-г, принести 

человеку много бед.  
Великий каббалист Рамхаль, основываясь на 

своих обширных и глубоких познаниях в Каббале, 

написал знаменитую книгу «Путь Творца», 
предназначенную также для «простого читателя», 

того, кто ещё не достиг уровня изучения Каббалы. 

Эта книга сообщает те сведения из Каббалы, 
которые важно знать каждому еврею. На нашем 

сайте есть чудесные уроки рава Кушнира по этой 

книге. Кроме того, основываясь на 
каббалистических знаниях, Рамхаль написал свою 

знаменитую книгу Даат Твунот. Цель этой книги 

— показать, насколько управление Творца миром 
красиво и хорошо и каким образом Творец ведёт 

весь мир к конечному исправлению. Эта книга 

также помогает более глубоко понять слова Торы о 
том, что в мире нет никакой другой 

самостоятельной силы, кроме Творца, и всё, что 

происходит — происходит по Его воле. 

В заключение чувствую необходимость обратить 
внимание на то, что в последнее время появилось 

немало шарлатанов, далёких от истинного знания 

Каббалы, которые объявляют себя каббалистами, 
чтобы заработать на своём искажённом «знании» 

Каббалы. От таких людей стоит держаться как 

можно дальше, поскольку то, что они преподают, 
не имеет никакой связи с настоящей Каббалой. 
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