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Недельная глава "Итро"
Сегодняшний недельный раздел Торы назван по

имени мидьянского жреца Йитро — нееврея,

язычника, идолопоклонника. Почему? Потому что,

увидав чудеса, сопровождавшие евреев при их Исходе

из Египта, поверил он в Бга Израиля и даже, говорят,

перешел в еврейство. Йитро входил в число самых

значимых фигур своей эпохи. И настолько оказалась

сильной и искренней его новая вера, что Тора

увековечила память о нем, назвав его именем

центральную из своих глав, а именно, рассказ о

получении еврейским народом Десяти заповедей

(речений). Главный, узловой эпизод еврейской

истории. Глава Йитро.

Мидраш рассказывает, что в те времена жило

несколько известных личностей. Кроме еврейского

пророка Моше и его брата Аарона, ими были:

мидьянский жрец Йитро; праведник Йов из Кенаана;

египетский правитель (вошел в историю просто под

именем Паро, Фараон); колдун Билам, пророк и злодей

одновременно; и др. Из агады известно, что фараон,

обуреваемый желанием войти в истории как политик,

нашедший «окончательное решение еврейской

проблемы», срочно созвал высокий консилиум, куда

были приглашены Йов, Билам и Йитро. Билам

посоветовал уничтожать евреев. Йов смолчал, ибо

увидел, что фараон не для совета пригласил мудрецов,

а для того, чтобы те поддержали его, заранее принятое

решение своим авторитетом. Йитро, сообразив, что

остается в меньшинстве, — а он не сомневался в том,

что евреев трогать нельзя, — убежал и скрылся. К

реализации был принят план Билама. Издали указ,

предписывающий топить в водах Нила всех

новорожденных еврейских мальчиков. В эти дни

родился Моше. Мать положила его в корзинку и

отпустила вниз по Нилу. Нашла и усыновила
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Рав Реувен Пятигорский

маленького Моше дочь фараона… Дальше всю

историю вы знаете. Евреи, ведомые Моше, вышли из

Египта. Фараон погнался за ними во главе своих

доблестных колесниц. Море расступилось. Евреи

прошли. Над головами египтян воды сошлись.

В это время Йов, смолчавший на фараонском совете,

тяжко болел (см. Книгу Йова). Билам ждал, когда его

пригласят проклясть вышедших евреев (см. главу

Балак в книге Бемидбар), чтобы неожиданно

благословить их и бесславно погибнуть в бою,

оказавшись между моавитянами и евреями. А Йитро?

О нем рассказывает наша глава. В самых первых своих

словах. Перед тем как приступить к повествованию о

получении евреями Торы.

Йитро шел к еврейству не самым легким путем. Он

изучил всю мудрость своей эпохи, последовательно,

что называется, побывав «внутри» всех религий и

верований. В каждой из них он достигал пост жреца

— и во всех нашел изъяны. Как он познакомился с

евреями? Бежавший из Египта Моше долго жил в

африканской стране Куш, после чего переселился в

Мидьян, где его приютила семья Йитро. На дочери

Йитро он и женился…

Краткое содержание главы: Йитро, тесть Моше,

вместе с женой Моше, Ципорой, и двумя его

сыновьями, своими внуками, Гершомом и Элиэзером,

отправляется навстречу евреям, которые, выйдя из

Египта, стоят лагерем у горы Синай. Моше получает

от Йитро совет, как следует устроить

судопроизводство. Йитро покидает стан. Рассказ о том,

как евреи готовятся к получению Торы. Десять

заповедей…

Безусловно, все знакомы с Десятью заповедями,

которые даны ЕВРЕЯМ и никому больше. Напомним

их, не конкретизируя и не приводя деталей: каждый
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еврей обязан верить во Всевышнего; не признавать

ложных богов и не участвовать в изготовлении идолов;

не произносить напрасно имени Всевышнего;

соблюдать Субботу; почитать родителей; не убивать;

не прелюбодействовать; не участвовать в похищении

людей; не лжесвидетельствовать; не домогаться при

помощи принуждения того, чего не удается получить

честным путем.

Многие учителя в этих правилах видят

краеугольный камень, на котором стоит вся Тора. Но

они, эти правила, не самые первые в Торе, есть еще

семь законов, которые надлежит соблюдать не только

евреям, но и всем людям на земле. Называются они

законами сыновей Ноаха, поскольку в полном объеме

были даны людям после Потопа. Вот они: каждому

Путь Творца

Раби Мойше Хаим Луцато

народу надлежит иметь справедливые суды;

безусловно запрещено (кроме перечисленных выше

идолопоклонства, убийства и прелюбодеяния):

богохульствовать, красть и грабить, а также мучить

животных. (Мы только назвали эти законы, не приводя

всех подробностей, связанных с их применением на

практике.) Они, эти законы, касаются всех, в том числе

и евреев.

Часть 4
О служении Творцу

Глава 6
О порядке дня и молитвы

Выпуск№217

[15] К этому (основным молитвам) присоединены

еще несколько молитв, чтобы пробудить милосердие

Всевышнего и умножить благословение. К ним

относятся исповедь (видуй), упоминание Тринадцати

Атрибутов Милосердия и «припадение на лицо»

(нефилат апаим).

Цель исповеди: заставить молчать обвинителей,

чтобы те не привели к отвержению молитвы, не дай

Бог.

Сила упоминания Тринадцати Атрибутов

Милосердия в том, чтобы «побудить» Господина

проявить Атрибут Милосердия, и тогда властью Своей

Вознесенности Он как бы проигнорирует

преступление грешника и помилует даже при

отсутствии заслуг.

«Припадение на лицо» также демонстрирует

большую степень преклонения перед Богом и обладает

великой силой умиротворить Атрибут Правосудия и

вызвать великое милосердие, так что воздействие

привлечется щедро и в изобилии.

Таков общий порядок (утренней) молитвы. Но есть

также многочисленные детали, от которых зависит

конкретный порядок псалмов и других отрывков из

Писания, установленных каждый на своем месте.

[16] И необходимо знать, что в плане порядков

управления день разделяется на две части: утро и

послеполуденное время (бейн г ̃аарбаим). Ночь, как мы

говорили выше, также делится на две части. В каждый

из этих четырех периодов воздействие и свет

Всевышнего должны прийти во все миры,

соответственно аспекту этого промежутка времени. В

соответствии с этим упорядочены молитвы. Для двух

частей дня установлены Шахарит (утренняя)

и Минха (послеполуденная) молитвы. Поскольку утро

– это время, когда обновляется воздействие, согласно



"Итро" 3

Предыдущие выпуски нашей газеты "Наследие" можно найти на сайте:
http://www.nasledie.org.il , или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html

Наследие

аспекту дня, установили более длинную молитву в

соответствии с необходимостью. Пополудни же

необходимо лишь незначительное усилие, чтобы

завершить вторую часть дня, следующую за первой.

Разница между ночью и днем больше, нежели между

утром и послеполуденным временем, и поэтому

наступление ночи знаменует значительно большее

обновление (воздействия). Поэтому вечерняя молитва

(Маарив) длиннее послеполуденной, т.е. включает

чтение Шема с благословениями, хотя они и короче

утренних, поскольку еще сохраняется воздействие,

привлеченное утренней молитвой.

Для второй части ночи не установили обязательной

молитвы, чтобы не утруждать общество. Эту молитву

(Тикун хацот) оставили для благочестивых людей,

встающих в полночь и взывающих к Богу, каждый –

согласно своему пониманию. И даже вечерняя молитва

(сперва) была добровольной, но (потом) ее сделали

обязательной (Риф, Берахот гл. 4); тем более

полуночная молитва.

Три молитвы (утреннюю, дневную и вечернюю)

установили праотцы (Берахот 26б), и, как таковые, они

обязательны для каждого еврея. Но молитву второй

половины ночи принял на себя добровольно царь

Давид, как написано (Тег ̃илим 119:62): «Встаю в

полночь, чтобы благодарить Тебя». Вместе с

праотцами, Давид завершает исправление Израиля, как

мы упомянули выше. Но молитва, которую он

установил, не была возложена на весь Израиль, а

только на благочестивых из них, поскольку его

уровень был несколько ниже уровня праотцев.

[17] В святые дни добавляется молитва (Мусаф),

соответствующая дополнительным жертвам в Храме.

Она относится к дополнительному воздействию,

(излучаемому) в этот день соответственно аспекту его

святости и сути.

[1] Служение во времени – это заповеди, которые мы

обязаны (исполнять) в известные моменты времени. В

их числе: покой и освящение Шабата, покой Дня

Искупления (Йом Кипур) и его ограничения, покой

праздников и их освящение, будни праздников (Холь

амоэд) в Песах и Суккот, хамец и ма

ца в Песах, трубление в шофар (рог) в Рош г ̃ашана,

сукка (шалаш) и лулав в Суккот, Рош ходэш

(новолуние), Ханука и Пурим. Объясним суть каждого

из них.

[2] Суть Шабата, в общих чертах, состоит в

следующем. Мы уже объяснили выше, что объекты

этого мира профанны, а не святы. Но с другой

стороны, необходимо было придать созданиям

некоторую святость, чтобы тьма не возобладала бы в

них более, чем следует. Высшая Мудрость отмерила с

предельной точностью, какова должна быть степень

профанного и какова – прибавляемого к нему святого,

и ограничила все это подобающими границами в

аспектах количества, качества, места, времени и всех

прочих аспектах, которые следует различать в

созданиях.

Во времени были установлены святые и будние дни,

и в самих святых днях есть различные уровни

святости. И было установлено, что большинство дней

будут будними, и только необходимое число –

святыми.

И еще было установлено, чтобы существовал

единообразный цикл дней, повторяющийся раз за

разом и состоящий из семи дней. И это поскольку все

Творение было создано за семь дней, и все его бытие

заключено в это число. Поэтому именно этому числу

подобает называться «совершенной мерой», так как

все Творение должно осуществляться через него. В

большем же (числе) нет нужды, ибо в нем (в семи)

было завершено все Творение.

Этот цикл, таким образом, постоянно повторяется до

конца 6000 лет. Более того, и во всей мировой истории

существует этот (семеричный) цикл в увеличенном

масштабе, т.е. все дни этого мира разделены на шесть

тысяч (лет), за которыми следует тысяча (лет) «покоя».

После этого все Бытие будет обновлено и установится

другая система Мироздания, согласно постановлению

Высшей Мудрости.

Было определено, что конец всякого цикла будет

святым и это явится большим возвышением для всех

дней. Ибо хотя большинство дней профанны и свят

только один из семи, это как раз то, что необходимо

этому миру, как мы упомянули. Но, с другой стороны,

Глава 7
О служении во времени
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Всегда ли Моше передавал слова Бга через Аарона
или только во время исхода евреев из Египта?

И., Израиль

В книге Зоар (Ваэра 25, 2) сказано, что во время
дарования Торы на горе Синай Моше исцелился: у
него восстановились голос и речь. Отсюда можно
сделать вывод: то, что Всевышний сообщил Моше
(Шмот 4, 14—16): «…ведь Аарон, брат твой… И
будешь ты говорить и влагать слова в уста его; а Я
буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас,
что вам делать. И он будет говорить вместо тебя с
народом. И он будет тебе устами, а ты будешь ему
вместо Бга», было действительно только до дарования
Торы. После дарования Торы Мошерабейну
исцелился и говорил с народом сам (почти всё время
пребывания в пустыне).
Это мы можем увидеть из самой Торы, из того, что

написано в начале книги Дварим: «Вот слова, которые
говорил Моше всему Израилю…». Т.е. Моше сам

сказал эти слова всему Израилю. Этот же вывод делает
и мидраш («Дварим Рабба» 1, 1): Моше исцелился от
косноязычия. Мидраш говорит: «Пока Моше не
удостоился Торы, говорил о себе (Шмот 4, 10):
“Человек я не речистый…”. А когда удостоился Торы
[получив её на горе Синай], исцелился его язык и
начал говорить. Откуда [это известно]? Из того, что
сказано: “слова, которые говорил Моше”». Отсюда
мидраш также делает вывод, что изучение Торы
помогает исцелиться от дефектов речи.

поскольку святой день – конец и завершение каждого

цикла, то весь цикл исправляется и возвышается через

него, и выходит, что все дни человека освящаются.

Это – великий дар, которым Всевышний наделил

Израиль, поскольку хотел, чтобы он был Его святым

народом. И это не было дано никакому другому

народу, ибо это превосходство не подобает им и не

предназначено для них.

[3] Евреям подобает вести себя в этот день

соответственно тому уровню, которого они достигают.

Мы уже объяснили выше, что занятия человека делами

этого мира связывают его с материальностью и

спускают с высоты и значимости, которые подобают

ему. Поскольку в Шабат еврей возвышается над своим

будничным состоянием, он должен отрешиться от

занятий этого мира и держаться на уровне,

подобающем святости этого дня.

Но все то время, что человек находится в этом мире

и связан со своим материальным телом, он не может

полностью отрешиться от телесности и ее

потребностей. Высшая Мудрость отмерила, однако, и

степень отрешенности (человека) от телесности, и

необходимую степень привязанности к ней. И эта

надлежащая степень отрешенности в Шабатот

телесности была заповедана человеку, и (Тора)

предостерегла его не приостанавливать этого

отрешения. В этом и заключается суть всех 39 видов

работы, запрещенных в Шабат.




