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Определение понятия 
карэт (Бемидбар 15:31)

Продолжение. Начало см. В ШШ № 731
...Таким образом, смысл наказания 

карэт остаётся неизменным, говорим ли 
мы о наказании самого грешника или его 
души, ставшей причиной греха. И в том, 
и в другом случае определение карэта 
и его внешнее проявление ‒ отрезание. 
В этом мире это ‒ сокращение срока 
жизни, а в Будущем – отсечение души от 
подобающих ей духовных наслаждений.

Когда Тора определяет наказа-
ние человеку, поносящему Б‑га, она 
говорит (Бемидбар 15:31): «Отсече-
нием отсечена будет душа эта» 
ַהִהוא( ֶפׁש  ַהֶנּ ֵרת  ָכּ ִתּ ֵרת   ,то есть ‒ ,)ִהָכּ
слово карэт, отсечение, повторено в 
стихе два раза. По мнению мудрецов, 
это удвоение означает, что душа тако-
го преступника будет «отсечена» и в 
этом мире, и в Будущем. И они не имели 
здесь в виду, что наказание именно за 
это преступление является чем‑то осо-
бенным ‒ они разъяснили здесь сущ-
ность и смысл любого карэта.

Я приведу надёжных свидетелей этого 
моего утверждения. Первый свидетель 
находится в начале трактата «Керитот» 
где мишна перечисляет те грехи, за ко-
торые положено это наказание. Она упо-
минает отказ делать обрезание, съедение 
квасного в Песах, осквернение святыни, 
запрещённые половые связи, идолопо-
клонство и поношение Б‑га, не проводя 
каких‑либо различий между наказания-
ми карэт за то или другое преступление. 
Это доказывает, что в этом отношении 
все карэты одинаковы. А второй свиде-
тель ‒ продолжение той же мишны. Ког-
да она перечислила все преступления, за 
которые определено это наказание, она 
продолжает: «И вот те, кто за сознатель-
ное преступление получает карэт, за со-
вершенное по ошибке приносит х̃ата́т 
את)  искупительную жертву), а если – ַחָטּ
не уверен в совершении преступления, 
приносит аша́м». То есть, эта мишна объ-
единяет в одной фразе сознательные и 
совершенные по ошибке преступления. 
Но ведь если человек совершает грех 
по ошибке или вообще не знает точно, 
совершён ли он, нет никакой причины 
усматривать различие между одним и 
другим преступлением! Значит, мишна 
полагает, что и в случае сознательно со-
вершенного преступления разницы в на-
казании быть не должно. И третий сви-
детель – сам отрывок о поносящем Б‑га, 
где сказано: «...И будет отсечена душа 
эта...», ‒ то есть, использовано то же са-
мое выражение, что и в отрывках о еде 
крови, запрещённых связях или квасном 
в Песах. Это опять доказывает, что смысл 
карэта во всех этих случаях один и тот 
же. Поэтому и приведённая мной мишна, 
перечисляя все эти преступления, гово-

рит, что наказание за них ‒ карэт, никак 
это не уточняя. А продолжение этого сти-
ха, в котором сказано: «...Ибо слово Б‑га 
презрел он и заповедь Его нарушил, 
‒ отсечением отсечена будет душа 
эта, грех её на ней», – представляет 
собой не описание наказания, а только 
причину, по которой это наказание на-
лагается. Стих как бы говорит: «Эта душа 
будет отрезана, потому что ей и подоба-
ет быть отрезанной от источника жизни в 
обоих мирах. Ведь этот человек презрел 
слово Б‑га и нарушил Его заповедь, а зна-
чит, должно быть наказано и его тело, 
совершившее дурной поступок и душа за 
её извращённые побуждения». Поэтому 
стихи говорит два раза: «...отсечением 
будет отсечена». А объяснение мудре-
цов: «Будет отсечена и в этом мире, и 
в Будущем», ‒ не указывает на какое‑то 
особое свойство именно этого карэта.

Четвёртый мой свидетель ‒ это слова 
Тосэфты: ««Ибо слово Б‑га презрел» ‒ 
это человек, сбрасывающий с себя иго 
Торы и заповедей; отрицающий союз, 
знак которого запечатлевается на теле, 
то есть, обрезание, и раскрывающий в 
Торе смыслы, не соответствующие исти-
не». Но ведь человек, отрицающий запо-
ведь обрезания, подвергается наказанию 
карэт именно за это преступление, а не 
как поносящий Б‑га: «И человек с необ-
резанной плотью, который не обре-
жет свою крайнюю плоть, ‒ и будет 
отсечена душа эта от её народа; союз 
Мой он нарушил». А если так, как может 
относиться к нему фраза «отсечением 
будет отсечён», говорящая об отсече-
нии души в этом мире и в Будущем? От-
вет может быть только таким: это двой-
ное отсечение ‒ принципиальное свой-
ство любого карэта, как я и сказал.

Итак, всё это даёт ясное и верное 
доказательство истинности моих слов 
о том, что карэт в любом случае пред-
ставляет собой наказание и в этом мире, 
и в Будущем, и что такое описание карэ-
та, приведённое в отрывке о понося-
щем Б‑га, на самом деле относится к 
любому карэту. ...

Синагога XIX века в г. Коберсдорф, Австрия Синагога XIX века в г. Коберсдорф, Австрия 
После реставрации – еврейский культ. центрПосле реставрации – еврейский культ. центр

Молитва «Шемонэ эсрэ»
(Продолжение)

Тринадцатое благословение, заключаю-
щее ряд срединных благословений – одно-
временно и личных, и относящихся ко все-
му еврейскому народу, звучит так:

«Милосердный Отец, услышь голос 
наш! Б-г Вс-сильный наш, сжалься над 
нами и прими милостиво и благосклонно 
молитву нашу!..»

Именно в этом месте принято обращать-
ся ко Б‑гу с нашими личными просьбами, 
для которых не нашлось места в общепри-
нятом тексте молитвы.

При определенных обстоятельствах к 
молитве «Шемонэ эсрэ» добавляют встав-
ки: на исходе Шаббата, во время молитвы 
«Маарив», в четвёртом от начала благосло-
вении «Ты даруешь человеку разум…» 
говорят: «Ты даровал нам способность 
постигать Тору Твою…»; в Рош ходэш и 
в Холь-г̃амоэд (срединные дни праздников 

Песах и Суккот) в благословение «От-
несись благосклонно...» вставляют мо-
литву «Да поднимется и придёт...»; во 
время Десяти дней покаяния – в общей 
сложности шесть изменений и добавле-
ний; в Хануку и в Пурим – благодарствен-
ную молитву «И за чудеса...»; в дни по-
стов – мольбу «Ответь нам... в день 
поста нашего…».

В Стране Израиля в девятое по счёту 
благословение («Благослови... этот 
год…»), вообще представляющее со-
бой просьбу об обеспечении пропитани-
ем, следует вставлять слова «и пошли 
росу и дождь для блага нашего…» в 
зимние месяцы, когда идут дожди. Мы 
начинаем просить о дожде 7 числа меся-
ца хешван и говорим эту вставку вплоть 
до первого дня Песаха.

Почему же мы начинаем просить о 

дожде именно 7 хешвана? Во времена 
Второго Храма в Иерусалим приходи-
ли евреи‑паломники, в том числе и из 
других стран. Мудрецы наши подсчита-
ли, что требуется 15 дней для того, что-
бы из Иерусалима добраться до самой 
отдаленной границы Страны Израиля, 
реки Евфрат. Поскольку последний день 
праздника Суккот, праздник Шемини-А-
цэрэт (он же Симхат-Тора), выпадает 
на 22 число месяца тишрей, то надо дать 
возможность паломникам, пришедшим 
из Месопотамии, благополучно добрать-
ся домой. Не приличествует молить Б‑га 
о дожде в то время, когда евреи, при-
шедшие на праздник в Храм, еще нахо-
дятся в пути. 15‑й день после 22 тишрей 

– это как раз 7 хешвана, и с этого дня мы 
начинаем просить Б‑га: «...и пошли росу 
и дождь для блага нашего на землю…».

Продолжение на 2-й стр.

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма

Раби Йоханан, сапожник, говорит: 
«Любое собрание, которое во Имя Не-
бес, – достигнет своей цели, а кото-
рое не во Имя Небес, – не достигнет 
своей цели. Пиркэй Авот 4.11
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Ришон ле‑Цион
СвечиСвечи 19:12 19:28
ИсходИсход 20:29 20:31



Часть 17. Шемита́ на кухне
Очистка кожуры, размельчение 

и выжимание плодов
17.27. Овощи и фрукты шевиит 

(седьмого года), которые принято очищать от кожуры, – разре-
шено очищать 75. Однако нужно остерегаться очищать кожуру 
более толстую, чем в обычные годы 76.

Плоды, которые не принято очищать от кожуры, – запреще-
но очищать 77 [обычным образом], но разрешено очищать их с 
толстым слоем мякоти плода 78.

Прим. Об использовании оставшеи� ся кожуры см. п. 17.39.
75 …Хотя и можно есть их с кожурои� , например: морковь, 

огурец и яблоко.
76 …Но можно очищать с очень толстым слоем мякоти 

плода так, что кожура не становится отходами, а все�  еще�  
годится в пищу с кусочком плода…

77 Например: помидор, абрикос, слива, очистка кожуры 
которых считается порчеи� .

78 Учил Г̃агри"ш Эльи� ашив, זצ"ל, что тогда кожуру можно 
есть из-за мякоти плода, и это, как будто отрезали полови-
ну плода, чтобы есть только эту половину, а это разрешено.

17.28. Овощи и фрукты, которые принято размельчать и де-
лать из них салаты, пасты и варенья, – разрешено готовить так-
же и из плодов шевиит, поскольку плоды остаются при этом 
пищей 79. Однако, жидкость, выделяющуюся во время измель-
чения, нужно оставить смешанной с измельчённым плодом 80.

79 …Т.к. не превращаются в жидкость. …Плоды, которые 
обычно измельчают, – разрешено измельчать, например: 
помидоры, бананы, картофель, све�клу, морковь и яблоки.

80 …Когда сок смешан – вся смесь считается как измель-
че�нные плоды (рэ́сэк). Поэтому нельзя отделять сок от из-
мельче�ннои�  моркови. Когда сок мешает приготовлению 
еды, – разрешено отделить его, подобно разрешению про-
сеивать муку шевиит, срезать зелень шевиит, – так учил 
Г̃агри"ш Эльи� ашив, זצ"ל.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

20. Законы мукцэ
в Шаббат

Мукцэ мех̃амат гуфоА

20.39. Серебряные монеты, 
жетоны, которые служат вместо денег, и магнитные карточки 
(например, членские карточки), – они мукцэ. Но кулон или бре-
лок для ключей, на котором висит монета для красоты, – раз-
решено перемещать, т.к. монета эта предназначена находиться 
там постоянно. Но если используют эту монету для хилуля ма-
асэра шени, то эта монета – мукцэ и запрещено её перемещать.

20.40. Умерший – мукцэ... 20.41. Животные – мукцэ...
20.42. Предмет, который разбился в Шаббат или в будни, и 

его обломки не пригодны ни для какого‑либо использования 
(и сюда относится и туфель, от которого оторвался каблук или 
подмётка152), – эти обломки – мукцэ и запрещено их переме-
щать. Однако, если они находятся в месте, где могут причи-
нить вред прохожим, – разрешено убрать их в сторону. А если 
подходят обломки для какого‑либо использования в Шаббат, 

– разрешено их перемещать, хотя и не думают использовать их 
в дальнейшем; но если обычно такие обломки выбрасывают в 
мусор, то они – мукцэ, хотя их ещё и можно использовать.

И такой же закон для использованной одноразовой посуды, 
которую обычно больше не используют, – она мукцэ и запре-
щено её перемещать, кроме случая, когда она вызывает отвра-
щение (гера́ф шэль реи́) в том месте, где находится.

152 …Если это случилось на улице, – разрешено идти в та-
ком туфле домои� .

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

Рав Й.-И. Нойвирт

Часть 1. 31 заповедь Торы, 
которые относятся к запрету 

на лашон-г̃ара
Заповеди-предписания

2. «Люби своего ближнего, как самого себя» (Вайикра 19:18)
Тора обязывает нас беречь собственность и достоинство 

других людей в не меньшей степени, чем свою собственность 
и своё достоинство. Произнося или слушая лашон-г̃ара, чело-
век показывает, что не любит того, о ком идёт разговор, во 
всяком случае, любит не так, как себя. И хотя каждый из нас 
может осознавать свои недостатки, всё же мы не желаем, что-
бы кто‑то говорил о них с другими людьми. Поэтому можно 
смело предположить, что, если кто‑то говорит о чужих недо-
статках, «владелец» этих недостатков хотел бы, чтобы слушате-
ли не поверили этому рассказу. Поэтому и мы не должны ни 
рассказывать, ни верить рассказам подобного толка.

Произносящий лашон-г̃ара нарушает заповедь, предписы-
вающую любить ближнего.

3. «Справедливо суди своего ближнего» (Вайикра 19:15)
Эта заповедь обязывает нас к следующему: если мы видим, 

что человек совершает действия, которые нами могут быть 
истолкованы или к его осуждению, или в его пользу (оправ-
дывая или извиняя его поступок), то надо выбрать второй путь. 
Другими словами, когда человек, соблюдающий заповеди, 
совершает какой‑то поступок или произносит какие‑то слова, 
причём шансы получить благоприятный и неблагоприятный 
приговор (с нашей стороны) равны, мы обязаны решить дело 
в его пользу. Причём, если этот человек славится своим бла-
гочестием, то дело должно решиться в его пользу, даже если 
неблагоприятные факторы перевешивают. И если мы всё же 
полагаем, что этот человек совершил неправильный поступок, 
о чём сообщаем другим людям, то, кроме нарушения запрета 
на лашон-г̃ара, мы нарушаем заповедь, поскольку не выпол-
няем предписание «по справедливости суди ближнего».

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

4. О служении Творцу
Глава 8. О заповедях, 

связанных с определённым 
временем

[3] Значение Хануки и Пурима – проявить свет, воссиявший 
в те дни результате исправлений, которые совершили в них. В 
Хануку ког̃эны (священники) возобладали над злодеями‑грека-
ми, которые хотели отвратить Израиля от служения Б‑гу. Ког̃эны 
укрепились (в Торе), и через них (все евреи) возвратились к Торе 
и служению (Всевышнему). И, в частности, к служению через ме-
нору (Храмовый светильник) во всех его установлениях, так как 
(прежде) были обвинения (на Небесах) в этом отношении.

В Пурим евреи были спасены от уничтожения в Вавилон-
ском изгнании и ещё раз приняли Тору навеки. Об этом ска-
зали наши Мудрецы (Шаббат 88А): «Снова приняли её (Тору) в 
дни Ахашвероша».

Детали (соблюдения обоих праздников) соответствуют 
частностям связанного с ними исправления.

[4] Значение трубления в шофар в Рош г̃ашана (Новый Год) 
связано с тем, что в этот день Всевышний судит весь мир и об-
новляет всё бытие в аспекте нового цикла, то есть, нового года. 
(Высшие) суды восседают и происходит суд над каждым соз-
данием, соответственно порядку высшего суда, о котором мы 
говорили во второй части. В это время Обвинитель (Сатан) 
готовится обвинять людей за их грехи. И Всевышний приказал 
нам трубить в шофар, чтобы привлечь управление (миром) 
через милосердие, а не через суровость суда, и чтобы запутать 
обвинителя, чтобы не мог более обвинять. ...

ֶדֶרְך ה'ֶדֶרְך ה'
Путь Б-гаПуть Б-га
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Глава 10. Законы тефилин
2. Время, когда можно накла-

дывать тефилин, начинается 
утром, когда рассвело настоль-
ко, что можно узнать не слиш-

ком близкого знакомого на расстоянии 4 ама (ок. 2 м).
Тефилин накладывают после облачения в талит. Талит на-

девают раньше тефилин потому, что эта заповедь выполняется 
чаще: ведь талит надевают и в будни, и в Шаббат, и в Йом тов, 
а заповедь тефилин выполняется только в будни, и сказано в 
Талмуде: «Частое и не частое – частое прежде». А если он сна-
чала наткнулся на тефилин, то, даже если они ещё в мешоч-
ке, он должен сперва наложить тефилин, а потом облачиться 
в талит из‑за [правила]: «Не переступают через заповедь», как 
сказано (Шемот 12:17): «И храните (от заквашивания) мацот» 
-и читают здесь не «мацот» – мацу, а «ми ,)"ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות"(
цвот» – заповеди, и учат отсюда правило: «Заповедь, которая 
пришла к тебе, не заквашивай её (не откладывай)».

ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
Кицур Шульхан арухКицур Шульхан арух
Рав Шеломо Ганцфрид
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Во втором благословении «Шемонэ эсрэ» также упомина-
ются роса и дождь, но там это имеет иной смысл: прославле-
ние всемогущества Творца, Который посылает росу, ветер и 
дожди. В различные времена года мы изменяем формулу этих 
упоминаний: с первого дня праздника Песах до Шемини-А-
цэрэт мы говорим: «…посылающий росу…», а от молитвы 
«Мусаф» в Шемини-Ацэрэт до первого дня Песаха мы говорим 
то, что соответствует сезону дождей в Стране Израиля: «…за-
ставляющий дуть ветер и льющий дожди…».


