
Часть 4. О служении Творцу
Глава 5. О молитве

[3] Одно из проявлений доброты 
Вс‑вышнего заключается в том, что Он 
дал человеку возможность приблизиться 
к Нему даже в этом мире. И хотя есте‑
ственное состояние человека таково, что 
он далёк от света и погружен в тьму, ему 
разрешено предстать перед Вс‑вышним 
и воззвать к Нему. И тогда человек вре‑
менно возвышается над своим природ‑
ным низменным положением и прибли‑
жается к Б‑гу, «возлагая на Него своё 
бремя», как мы говорили выше.

В этом заключается причина строго‑
сти запрета прерываться во время (Ами-
ды, основной части) молитвы. Ведь во 
время молитвы человек оказывается в 
большой близости к Вс‑вышнему. И поэ‑

Раби Моше Хаим Луцатто
Путь Б‑га – Путь Б‑га – ''ֶדֶרְך הֶדֶרְך ה

тому было установлено в конце молитвы 
как бы прощание – три шага назад, кото‑
рые выражают возвращение человека в 
обычное состояние, в котором ему необ‑
ходимо находиться все остальное время.

[4] Наши Мудрецы также научили 
нас специфическим условиям, которые 
должны сопровождать молитву, чтобы 
она была совершенной, как в том, что от‑
носится к близости к Вс‑вышнему, о чём 
мы упомянули, так и к привлечению воз‑
действий Свыше. И согласно всему это‑
му, они упорядочили для нас (текст) мо‑
литвы и установили её уставы и законы.

[5] Всё, что мы объяснили до сих пор, 
относится к чтению «Шема» и Амиде как 
таковым. Однако те, кто составили для 
нас молитву, включили в неё соответ‑
ствующий порядок, дающий возмож‑
ность восполнить жертвенное служение, 
которого мы лишены сейчас. А оно необ‑
ходимо в связи с постоянным ежеднев‑
ным обновлением по законам времени 
во всех его частях, что мы проясним, с 
Б‑жьей помощью, в следующей главе.

Пиркэй Авот 2.13

Шаббат «Шира»
13 шевата – 14/15 января

Шаббат недельной главы Торы «Бешалах» 
называется Шаббат «Шира», т.к. глава «Бе-
шалах» (4-я а̃лийа) содержит песнь, которую 
воспели сыны Исраэля после их чудесного 
спасения, когда Вс-вышний рассёк Красное 
море и провёл их между вод, и утопил в море 
преследовавшее их войско египтян. Песнь 
эта называется «Шира́т г̃айа́м» )ַהָים  ,)ִׁשיַרת 
букв. «Песнь моря». Начинается она слова-
ми: «Аз йаши́р Мошэ́ и у-внэ́й Исраэ́ль эт-г̃а-
шира́…» – «И тогда воспел Моше и сыны 
Исраэля эту песнь…» (Шемот 15:1-15).

Хотя песня выражает благодарность за 
спасение у Йам Суф, большинство её благо-
дарений относится к  будущему, к велико-
му и окончательному избавлению, которое 
произойдёт во времена Машиах̃а. 

Радость, с которой сыны Израиля пели 
эту песню, была так велика, что она пере-
далась евреям всех времён и поколений, 
так что всегда, когда Вс-вышний избавлял 
их от их врагов, они начинали петь благо-
дарственную песнь.

В синагогах в Шаббат «Шира», при чте-
нии свитка Торы, читают этот отрывок на 
особый мотив, и есть обычай стоять во вре-
мя его чтения.

Главу «Шират г̃айм» также читают еже-
дневно в разделе Песукэй де-зимра утрен-
ней молитвы.

Ту би-шват
15 шевата – 16/17 января

Что означают эти слова «Ту би-шват»? – 
На иврите буквы обозначают также и цифры. 
Число 15 пишется в виде טו и читается: «тэт-
вав» или как одно слово «ту»; «би» – пред-
лог, означающий здесь «в», итак, ִּבְׁשָבט  ט"ּו 
– это «15 в швате», т.е. «15-го шевата».
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Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы
««Бешала́хБешала́х»»   («Когда отпустил»)

Он (Раби Элъазар бен А̃зарьйа) говорил: 
«Каждый, мудрость которого превыша‑
ет поступки, на что он похож? – На де‑
рево с большой кроной и малыми корня‑
ми: придёт ветер и вырвет его из земли, 
и бросит лицом вниз…»

 Пиркэй Авот 3.17 (продолжение)

Шаббат Шаббат 14 / 15 янв. 2022 г.14 / 15 янв. 2022 г.
Иерусалим Ашдод

СвечиСвечи 16:22 16:38
ИсходИсход 17:37 17:39

Общий смысл мана (Шемот 16:4)
Б‑г сказал Моше, что без мяса чело‑

век вполне может прожить, а потому 
требование евреев дать им мясо проис‑
текает из жадности, желания набить жи‑
вот и вообще из материальных устрем‑
лений. Кроме того, мясо наполняет 
кровь человека яростью и жестокостью. 
Именно этими качествами отличаются 
хищные звери и птицы, а мелкий и круп‑
ный скот, куры и голуби, питающиеся 
травой, никакой жестокости не прояв‑
ляют и ни к какому злодейству не склон‑
ны. Пророк, описывая время будущего 
Избавления, сказал, что тогда лев, как и 
бык, будет питаться травой, и объяснил, 
для чего нужно будет такое изменение: 
«Поскольку не будет творить зла и 
не будет уничтожать».

Поэтому и Б‑г не сказал Моше, что 
даст евреям мясо, а говорил только о 
хлебе, который необходим человеку и 
лучше всего подходит для пропитания 
его тела. «Вот, Я дождём пролью на вас 
хлеб с Небес», ‒ сказал Б‑г, имея в виду: 
«Я намеревался сделать это и без ваших 
жалоб: дождём пролить хлеб, чтобы, как 
во время дождя вода льётся на землю, 
пролился бы хлеб с Небес». Слово «хлеб» 
в этом стихе обозначает не просто «про‑
питание», как в стихах о жертвоприноше‑
ниях, а именно сам хлеб или такую еду, 
которая его заменяет, потому что стих 
ведь свидетельствует, что из мана делали 
именно хлеб: «...И сделали из него не-
большие хлеба». То есть, Б‑г пообещал в 
этом стихе спустить евреям с Небес такую 
пищу, которая сможет заменить им хлеб.

Когда стих говорит, что хлеб придёт 
с неба, он не подразумевает, что ман 
зародится непосредственно в возду‑
хе, ‒ хотя бы потому, что сообщать об 

этом не было никакой необходимости. 
Однако на самом деле мы знаем, что 
так и было, поскольку только так можно 
понять стих: «Вот, Я пролью вам дож-
дём хлеб...» Здесь ведь ясно говорится, 
что хлеб возникнет так же, как возникает 
дождь, то есть, из воздуха. Тогда зачем 
же вообще подчёркнуто, что ман придёт 
«с Небес»? Чтобы евреи узнали, что тот 
хлеб, который они получат, – это не зерна 
пшеницы или ячменя, которые требует‑
ся ещё молоть, замешивать тесто и печь, 
как мы сегодня делаем, чтобы получить 
хлеб. Небесный хлеб можно будет есть 
в том самом виде, в каком его получи‑
ли. Кроме того, он не предназначен для 
удовлетворения телесного аппетита и им 
нельзя торговать ради прибыли, как мы 
сегодня поступаем с пшеницей или ячме‑
нём. Это – Небесный хлеб, то есть, пища, 
специально созданная Б‑гом для евреев, 
и потому его сбор, хранение и съедание 
задуманы как средство исправления для 
евреев. Она соотносится с Б‑жественным 
разумом, а не с плотскими страстями 
и желаниями. Ведь когда мы называем 
что‑то «небесным», мы не имеем в виду 
«воздушное», а говорим о вещи, имею‑
щей своим началом Небеса. Так, в книге 
«Деварим» (28:12) стих говорит: «Раскро-
ет Б-г для тебя сокровищницу Своего 
блага, Небеса, чтобы дать дождь тво-
ей земле...» Писание подразумевает, что 
Б‑г таким образом скомбинирует Небес‑
ные силы, чтобы дождь непременно про‑
лился на землю. И другой стих ‒ «Горо-
да большие и укреплённые в Небесах» 
‒ не говорит о городах, расположенных 
в воздухе, а имеет в виду, что Небеса 
определили им стать большими и укре‑
плёнными, что созвездия во время осно‑
вания этих городов были расположены 
соответствующим образом. То же самое 
имеет в виду и наш стих, говоря о «хле‑
бе с Небес»: эта пища послана Небесами 
специально, ради исполнения Б‑жествен‑
ного замысла, а не просто для удовлетво‑
рения материальных потребностей.

Синагога в г. Хмельницкий, Украина Синагога в г. Хмельницкий, Украина 
Построена в 1890 г. Реконструирована. в 2009 г.Построена в 1890 г. Реконструирована. в 2009 г.
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Основные понятия кашрута
Эру́й )ֵערּוי( – переливание
Выливание из кели ришон (1‑й со‑

суд), который стоял на огне и кипел, на‑
зывается «эруй», и всё время, пока выливают из этого сосуда на‑
прямую на любую пищу, пока не прерывается струя, этот эруй ва‑
рит «на толщину кожуры» («кедэй келипа»). И поэтому, если лили 
кипящее молоко на мясо, впиталось в мясо от молока на глубину 
кедэй келипа, и сделался запрещённым этот слой. Есть считающие, 
что выливание из кели ришон считается, как варка в самом кели 
ришон, однако такой подход не принят большинством поским.

Па́рвэ )ַּפְרֶוה( – не мясное и не молочное
Виды пищи, которая не мясная и не молочная, называются 

«парвэ», т.е. «сетами́» (неопределённый). Пищу парвэ можно 
есть как с мясным, так и с молочным, и также еду, которая ва‑
рилась в посуде парвэ, разрешено есть с любым видом пищи.

Есть виды кели́м, для которых желательно сохранять статус 
парвэ, например: электрический чайник или нагреватель воды 
 ,сосуд предназначенный для варки яиц, нож ,(мэйх̃а́м – ֵמיַחם)
выделенный для резания острого, и т.п.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

20. Законы мукцэ
в Шаббат

Кели шэ-мелахто 
ле-исур (продолжение)

... ,сосуд, посуда, инструмент, утварь – (кели́, мн. кели́м) ְּכִלי
[Продолжение темы о том, когда разрешено перемещать предмет, работа, 
выполняемая которым, запрещена в Шаббат (кели шэ-мелахто ле-исур)]

20.11. Если кели шэ-мелахто ле-исур оказался в руках разре‑
шённым путём, например, когда перемещали его ле-цорэх гуфо 
(он сам был нужен) или ле-цорэх мекомо (нужно было занимае‑
мое им место), – разрешено класть его куда захотят, пока он ещё 
в руке, и нет обязанности сразу же избавиться от него, если окон‑
чили им использоваться или освободили занимаемое им место.

20.12. Запрещено перемещать кели шэ-мелахто ле-исур, 
когда перемещают его только с намерением сохранить от пор‑
чи или от кражи, и как сказано в п. 20.7; но если этот предмет 
будет нужен через некоторое в этот Шаббат ле-цорэх гуфо [т.е. 
он сам будет нужен], – разрешено перемещать его [уже сейчас] 
для сохранности, т.к. это перемещение называется «ле-цорэх 
гуфо». И также можно перемещать его для любого разрешён‑
ного использования [в Шаббат], хотя и основное намерение 
сохранить этот предмет, а не использовать его.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתהְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по законуСоблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Достойная речь
2. Контрасты слов

Слова определяют отношение 
человека к самому себе

Лашон-г̃ара делает человека грубым. Не вдаваясь в прочие 
губительные свойства этого отвратительного качества, Тора 
запрещает его по одной главной, фундаментальной причине: 
унижая других, ты унижаешь себя. Недостойное поведение 
огрубляет характер, придаёт ему нетерпимые для еврея черты. 
Будучи избранными нести в мир мораль и духовность, евреи 
обязаны придерживаться лучших образцов поведения. На та‑
ком уровне просто неуместно распускать примитивные сплет‑
ни и высказывать оскорбительные суждения о других людях.

Кроме того, «дурные речи» приносят несчастье тому, кто 
их произносит. Мимолётное удовольствие от сплетен тонет в 
гигантском ущербе, который лашон-г̃ара наносит мировос‑
приятию человека. Тот, кто говорит лашон-г̃ара, вечно жалу‑
ется на жизнь, он постоянно чем‑то недоволен. Такой человек 
убеждён, что его окружают несносные и бездушные эгоисты, 
порочные люди, из‑за которых мир видится ему неуютным 
местом обитания. У него возникает привычка не замечать 
Б‑жественного образа в других евреях и выискивать в каждом 
одни недостатки. Та картина, которая открывается перед ним, 
наполняет его сердце гневом и презрением, и его уста облека‑
ют такое мировосприятие в злые слова.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»763763 Есть у евреев четыре новых года: 1 нисана – для отсчёта 
лет царствования царей Исраэля, 1 элуля – для отсчёта возрас-
та домашних животных, 1 тишрея – Суд о жизни на год, отсчёт 
годов шемиты и йовеля, орла и маа̃сро́т (ַמַעְׂשרֹות – десятины) 
овощей и зерновых. 15 шевата – начало нового года для отде-
ления маа̃срот плодов деревьев.

Написано в Торе о маа̃срот: «Отделяй десятину (маа̃сэр) 
от всего урожая, посеянного тобой, которое даёт поле, из 
года в год» (Деварим 14:22). Раши объясняет: «из года в год» 
– следовательно не отделяют маа̃сэр от нового урожая на ста-
рый. И так как нужно знать, когда оканчивается старый год и 
начинается новый, сделали мудрецы новый год для плодов 
земли – 1 тишрея, и для плодов дерева – 15 шевата.

Именно 15 шевата постановили «Новый год деревьев» по-
тому, что к этому дню уже завязываются плоды деревьев, а 
те плоды, которые завяжутся после этого дня, станут как бы 
«отдельным благословением».

В этот день не говорят Таханун (также и в Минху 14-го шева-
та), но говорят «Ла-менацэах̃». Не постится в него даже жених 
в день хупы. И обычай – есть разные плоды дерева, особенно 
выросшие в Эрэц Исраэль, показать, что сегодня Рош г̃ашана 
для терумот у-маа̃срот и т.д.

Главные семь растений, которыми славится Эрэц Исраэль, 
перечислены в Торе: «Б-г Вс-сильный твой ведёт тебя в зем-
лю хорошую... в землю пшеницы и ячменя, и виноградных 
лоз, и инжира, и граната, землю оливкового масла и (фини-
кового) мёда» (Деварим 8:7-8), и желательно, чтобы они были 
на столе во время трапезы, которую устраивают в честь Ту 
би-швата. И чем больше разнообразных плодов на столе, тем 
больше почёта Творцу, питающему всё живое.

Т.к. сейчас год Шемита, то не сажают деревья и в этот день.
Как благословляют при еде плодов

Сказано в трактате «Берахот», 35А: «Учили мудрецы: запре‑
щено человеку наслаждаться этим миром без благословения, и 
всякий, кто наслаждается этим миром без благословения, совер‑
шает кражу. Как избежать этого греха? Чтобы не совершать кра‑
жи, следует пойти к мудрецу, и он обучит благословениям».

Перед тем, как есть плод дерева или земли, берут его в пра‑
вую руку и благословляют: «Благословен Ты, Б‑г Вс‑сильный 
наш, Царь вселенной, создающий плод дерева!» или «…плод 
земли!» для овощей и трав (на иврите: «Барух́ Ата ́Адой‑ной́ 
(Адо‑най́), Эло‑г̃эйну,́ Мэл́эх г̃ао ̃лам́, борэ ́пери ́га̃эц́ (пери ́га̃-
адама)́», и не говоря ни слова начинают есть плод. Нельзя гово‑
рить, пока не сделан первый глоток. Слышавший благословение 
отвечает без паузы: «Амэн!»

Съел более 28,8 см3 (ка-заит – как маслина), объём немного 
больший спичечного коробка, плодов дерева, которыми славится 
Эрэц Исраэль (маслины, финики, виноград, инжир, гранат), за вре‑
мя не более 9 мин., – благословляет «Мээйн шалош» (см. в сидурах).

Если съел, кроме этого, более ка-заит плодов земли, за время 
не более 9 мин., говорит благословение: «Благословен Ты, Б‑г 
Вс‑сильный наш, Царь вселенной, творящий множество жи-
вых существ и всё необходимое им, – за всё, что Ты создал, 
для жизни всего живущего. Благословен Дающий жизнь ми-
рам!» (на иврите: «Барух́ Ата ́Адой‑ной́ (Адо‑най́), Эло‑г̃эйну,́ 
Мэл́эх га̃о ̃лам́, борэ ́ нэфашот́ работ́ ве‑х ̃эсронан́, аль коль 
ма шэ‑барат́а лега̃х ̃айот́ ба‑г ̃эм́ нэф́эш коль х ̃ай. Барух́ Х̃эй 
г̃аоламим́!»). Слышавший отвечает: «Амэн!»

Иерархия благословений на пищу
В таком порядке благословляют на пищу (по «Мишне беруре» 

211.34) (предыдущий предпочтительнее последующего):
1. На хлеб из 5‑ти видов злаков: пшеницы, полбы, ячменя, овса и 

ржи, благословляют: «Барух́ Ата ́Адой‑ной́ (Адо‑най́), Эло‑г̃эй́ну, 
Мэл́эх Г ̃аолам́, г̃амоц́и лэх́ ̃эм мин га̃ар́эц» – «Благословен Ты, Б‑г 
Вс‑сильный наш, Царь Вселенной, выводящий хлеб из земли».

2. На мучные изделия из тех же 5‑ти видов злаков благословля‑
ют: «Барух́ Ата ́Адой‑ной́ (Адо‑най́), Эло‑г̃эй́ну, Мэл́эх Г ̃аолам́, 
борэ ́минэй́ мезонот́» – «Благословен Ты, Б‑г Вс‑сильный наш, 
Царь Вселенной, создающий разные виды насыщающей пищи».

3. На вино благословляют: «…борэ ́пери ́га̃гаф́эн» – «…соз-
давший плод виноградной лозы».

4. На 5 видов плодов дерева, которыми славится Эрэц Исра-
эль: маслины, финики, виноград, инжир и гранат, благословляют: 
«…борэ ́пери ́га̃эц́» – «…создающий плод дерева».

5. На плоды других деревьев, если не благословили на плод из 
п. 4., благословляют как в п. 4.

6. На плоды земли: овощи, корнеплоды, бобовые, зелень и т.п., 
благословляют: «…борэ ́пери ́га̃адама»́ – «…создающий плод 
земли». Банан и ананас относятся к этой же группе плодов.

7. На то, что не выросло из земли: мясо, рыба, молоко, сыр, и 
все виды напитков, кроме вина и оливкового масла, грибы, т.к. 
питаются влагой воздуха, благословляют: «…Шэ‑г̃ако́ль ниг̃йэ́ 
би‑дваро́» – «…по слову Которого существует всё».

И во всём этом любимое не получает преимущество, но когда 
выбирают между плодом дерева и плодом земли, – преимущество 
у любимого, даже если другой – плод дерева из п. 4 (МБ 211.34).


