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Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Раби Моше бен Нахман (Рамбан)

Комментарии к недельной главе Торы

«Масъэ́ й» («Переходы»)
Сорок два перехода

После того, как было осуществлено
возмездие мидьянитянам, (жизнь Моше
приблизилась к завершению), ведь
Святой, благословен Он, повелел ему:
«Отомсти мидьянитянам за сынов
Израиля, а затем ты приобщишься к
своему народу» (Бемидбар 31:2). И вот,
Моше разделил (завоеванную) землю
Сихона и Ога, на которой были возведены упомянутые выше города, а затем он
взялся записать переходы (сынов Израиля по пустыне).
Этим (перечнем переходов) Моше
хотел показать проявленное к ним милосердие Святого, благословен Он.
Ведь, несмотря на то, что сыны Израиля
были приговорены к странствиям и скитаниям по пустыне, не следует думать,
будто они постоянно переходили с места на место, не зная покоя. Но за всё
это долгое время они сделали всего 42
перехода, как и отмечал Раши, опираясь
на толкование раби Моше г̃а-Даршана.
[Раши также уточняет, что в первый
год странствий по пустыне сыны Израиля совершили 14 переходов, начиная
от Рамсеса и до Ритмы, расположенной
в пустыне Паран, откуда они и послали разведчиков в страну Кенаан. Еще 8
переходов было в последнем, 40 году,
после смерти Аг̃арона: от горы Г̃ор до
степей Моава. Следовательно, за остальные 38 лет они совершили всего двадцать переходов (Раши на Бемидбар 33:1).
Причем, 19 из этих 38 лет сыны Израиля
оставались в Кадеше, – значит, эти 20 переходов пришлись на оставшиеся 19 лет.
В книгах кабалистов указано, что 42
перехода по пустыне соответствуют 42
буквам, составляющим одно из самых
сокровенных Имён Вс‑вышнего. А в Талмуде отмечается, что законы написания
и верного произношения этого святого
Имени могут передаваться только из
уст в уста – праведным знатокам Торы,
которые «любимы и в высших мирах,
и в нижнем» (Кидушин 71А, Раши). Как
свидетельствовал гаон Ай бар Шерира, глава ешивы в вавилонском городе

Раби Моше Хаим Луцатто

Месилат йешарим

Глава 1. Объяснение долга
человека в жизни

Основа благочестия ( – חֲ ִסידּותх̃асиду́т) и истоки совершенного служения
(г̃аа̃ вода́ г̃атми́ма) не в том ли, что человеку становится понятно, в чём состоят
его обязанности в жизни? К чему должен обращаться его взгляд, и стремиться
усердие во всех делах его жизни? Наши
мудрецы учат нас, что человек создан
наслаждаться Вс‑вышним и получать

Пумбедите, именно это Имя произносил первосвященник в Йом-Кипур – и
оно «по-прежнему передается из уст в
уста в ешивах и известно мудрецам».
Согласно традиции, идущей от внука
Раши – рабейну Тама, это Имя составлено из 42 первых букв Торы: 28 букв первого пасука (Берэшит 1:1), начиная с
буквы ( בбейт) в слове אׁשית
ִ «( ְּב ֵרБерэшит» – «Вначале»), и 14 первых букв
второго пасука (там же 1:2), завершая
буквой  בв слове ( ָוב ֹהּוТосафот на Хагига 11Б, «Эйн доршин»). Ведь именно
силой этого сокровенного Имени была
сотворена реальность этого мира. Раби
Моше бен Маймон (Рамбам) уточняет,
что это Имя, обладающее особой святостью, не является одним длинным
словом – но оно состоит из нескольких
слов, включающих указанные 42 буквы.
А знатоки кабалы передают от имени
Рамбана, что осознанное чтение данного
отрывка Торы, в котором приведен перечень 42 переходов по пустыне, — это
величайшая сегула (чудодейственное
средство), защищающее от опасностей,
– ведь в этом перечне так же закодировано Имя, состоящее из 42 букв. И
если в дни мора или других бедствий,
человек изо дня в день читает этот отрывок, четко произнося каждое слово и
каждую букву, то ему обещано, что ни
ему, ни месту, на котором он находится,
не будет причинено никакого ущерба.
Рабейну Бехайе добавляет, что в перечне 42 переходов заключены тайны, связанные с окончательным избавлением в
конце времен. Ведь, как предсказывали
пророки, конечное избавление будет
во многом повторять исход из Египта. И
подобно тому, как в течение сорока лет
сыны Израиля странствовали по синайской пустыне, перед приходом Машиаха
они будут блуждать по «пустыне народов», как написано (Йехэзкэль 20:34-38):
«И выведу вас из народов, и соберу вас
из стран, в которых вы рассеяны, …и
приведу вас в пустыню народов, и там
буду судиться с вами, …как судился Я
с отцами вашими в пустыне при выходе из Египта. …И проведу вас под
скипетром, и введу вас в узы завета,
и выделю из вас мятежников, отступивших от Меня – из страны пребывания их Я их выведу, в Землю Израиля
они не войдут, и узнаете, что Я – Б‑г»].
сияние Его света (Зив Шехинато́), – ибо
вот что есть подлинное наслаждение и
величайшее удовольствие, какое только
может быть. Но место этого наслаждения
– мир будущий (О̃лам г̃аба), который для
этого создан и должным образом приготовлен. Путь, который мы должны пройти,
чтобы достичь этого средоточия нашего
желания, пролегает через этот мир. Наши
мудрецы говорят (Авот 4:21): «Этот мир
подобен коридору в мир будущий». Заповеди, заповеданные нам Вс‑вышним,
суть средства, ведущие человека на этом
пути, а исполнить эти заповеди можно
только в этом мире. Человек и был изначально помещён в этот мир, чтобы этими
средствами приобрести право достичь

Раби Матъйа бэн Хараш говорит:
«Первым говори «Шалом!» любому человеку. Будь хвостом у львов, но не
главой у лисиц».
Пиркэй Авот 4.15

Рав П. Кег̃ати: Лучше быть с более великими
и мудрыми, чем ты, а не быть главой для малых
и низших тебя…

Шаббат 29/30 июля 2022 г.
Иерусалим

Свечи 19:03
Исход 20:17

Ашдод, Ашкелон,
Ришон ле-Цион

19:19
20:19

Синагога «Тег̃илат Авив» в районе
Рамат-Авив г. Тель-Авив

Еврейский календарь
Эрэв Шаббата «Х̃азон»
8 ава • 5 августа

Эрэв Шаббат «Х̃азон» (йом шиши, 5 авг.)
в этом году пришёлся на 8 ава. Шаббат «Хазон» – 9 ава (5/6 авг.), пост 9 ава на следующий день – 6/7 авг.
Мытьё в честь Шаббата «Х̃азон». Пишет
Рамо: «И даже в Эрэв Шаббата «Х̃ азон» запрещено мыться, кроме головы, лица, рук и
ногА в холодной воде. Но есть облегчающие
мыть голову тёплой водой тому, кто обычно делает так перед каждым Шаббатом»Б.
Там же пишет «Мишна берура»: «А по поводу окунания в миквэ: окунавшемуся каждый
Эрэв Шаббат – разрешено, но тот, кто отменял иногда из-за занятости делами или изза холода – запрещено». И желательно помыться, и окунуться до полудня (ок. 12:45).
А
Хазон Иш: разрешено мыть также и мылом.
Б
Совет рава Й� . Шей� нина, как мыться в честь
этого Шаббата: 1. Намочить по частям всё�
тело (т.е. отдельно голову, каждую руку, ногу
и т.д.) даже тё� плой� водой� ; 2. намылить всё�
тело; 3. смыть мыло со всего тела по частям.
Обычай надевать шаббатние одежды,
как это делал Виленский Гаон, ז ָָצ"ל, но не
заранее, а ближе к началу Шаббата.
Постельное бельё не меняют. Гостю
дают чистую постиранную постель. Стригут
ногти, моют полы, начищают туфли.
Учить Тору можно весь этот день – любые темы и даже после полудня.
места, предназначенного ему в будущем мире,
чтобы наслаждаться благом, которое он приобрёл себе при помощи этих средств. Сказано
(Эйрувин 22А): «Ныне исполнять их, а завтра
получать вознаграждение за содеянное». Если
внимательно присмотреться, то обнаружится,
что истинное совершенство – это только лишь
близость ко Вс‑вышнему, ибо сказал царь Давид
(Тег̃илим 73:28): «И приблизился я ко Вс‑вышнему, и хорошо мне».
Продолжение на 2-й стр.

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь

«Месилат йешарим» (Начало на 1-й� стр.)
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И говорит (Тег̃илим 27:4): «Одного прошу я у Вс‑вышнего,
2. Тридцать одна заповедь того ищу, чтобы пребывать мне в доме Вс‑вышнего все дни

Часть 2. Законы лашон-г̃ара

Произнося лашон-г̃ара, человек
нарушает целый ряд заповедей
Торы, а именно, 31 заповедь, из которых 17 – запреты, а 14
– постановления, и все они впрямую или косвенно касаются
лашон-г̃ара. Они перечислены в первой части книги.

Рав Зелиг Плискин

«Кто хочет жизни?»

В Талмуде говорится о рабби Александре, который шёл по
улице и кричал: «Кто алчет жизни? Кто хочет жить?» Привлечённая этими криками, собралась большая толпа. Люди попросили:
«Дай нам жизнь, мы хотим жить». Тогда рабби Александр начал
читать отрывок из Псалмов (Тег̃илим 34:13-14): «Кто тот человек, жаждущий жизни, любящий дни (т.е. желающий, чтобы они продлились, ибо он мечтает) увидеть хорошее? (Такой
человек – это тот, кто следует следующему правилу:) Береги
свой язык от плохого и свои уста от обмана».
На первый взгляд, в поведении рабби Александра мало
смысла. Что нового он открыл собравшимся людям, цитируя
слова, известные каждому?
Хафец-Хаим комментирует: когда люди услышали, что рабби Александр предлагает им жизнь, то подумали, что он торгует чудесным эликсиром, способным укрепить здоровье и продлить годы жизни. Но он всего лишь напомнил им о духовном
лекарстве, которое, действительно, может обеспечить любому
долгую и прекрасную жизнь как в этом мире, так и в грядущем.
(Сам Хафец-Хаим прожил почти 100 лет).
Каждое слово лашон-г̃ара – отдельный грех, помноженный
на число нарушенных при этом заповедей. Если человек произносит всего лишь десять слов лашон-г̃ара в день – в течение
года их накапливается много тысяч. Впрочем, тот, кто не боится произносить лашон-г̃ара, говорит за день сотни запрещённых слов. Посчитайте, сколько их будет за год!
С другой стороны, если человек осторожен, то каждый раз,
удерживаясь от произнесения лашон-г̃ара, он выполняет заповедь. Поэтому воздержание от лашон-г̃ара всегда благотворно влияет на состояние души человека и, соответственно,
на его здоровье и продолжительность жизни.

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

Часть 17. Шемита́ на кухне
Пах шемита )יטה
ָ (ּפַ ח ְׁש ִמА

17.41. Кладут в пах шемита:
а) части плодов, которые не съели117;
б) кожуру пригодную в пищу человеку или животному118;
в) косточки с прилипшей к ним мякотью плода119;
г) остатки варёной пищи120.

Рав И.-Й. Фукс

117
Сюда входят: остатки овощей� и фруктов, которые
остались после еды или нарезки, остатки салата; внешние
увядшие листья, которые удалили с капусты или хасы и
т.п.; лук, который� варился с овощами святыми святостью
шевиит и впитал их вкус.
118
Сюда входят: кожура моркови, картофеля, огурцов,
баклажанов, лука, яблок и т.п.; кожура, которую не принято
очищать, например, винограда, слив, которые очищены не
по закону [их нельзя снимать с плодов шевиит, т.к. это не
принято делать]…
119
…Косточки фиников, маслин, персиков. Сливы см. далее.
120
Например: куриный� суп, кости с остатками мяса, пригодного в пищу, которые варились с овощами или фруктами
святыми шевиит и впитали их вкус, даже когда сами овощи
уже вынули из этой� пищи – см. подробно далее в п. 17.47.

Однако не нужен пах шемита для:
а) малых остатков, прилипших к стенкам посуды;
б) воды, в которой варились плоды шевиит121;
в) косточек плодов непригодных в пищу122;
г) костей, варившихся в овощном супе;
д) овощей приправы, которые положили в пищу только для
придания ей вкуса123.

жизни моей». Единственно лишь это есть благо, а всё остальное,
что люди считают благом, ложно и ничтожно; не более, чем туман.
Но человеку следует постараться, чтобы удостоиться этого блага, и потрудиться в поте лица, чтобы приобрести его. Это значит,
что он постарается приблизиться ко Вс‑вышнему на пути деятельности, приближающей к Нему, то есть исполнением заповедей.
Итак, Вс‑вышний поставил человека там, где много того, что
отдаляет его от Вс‑вышнего, – это материальные желания, обладающие свойством отдалять тянущегося за ними от истинного
добра. Это и означает, что человек пребывает как бы посреди
битвы, поскольку все обстоятельства человеческой жизни, как
лучшие, так и худшие, ставят его перед испытаниями. Бедность
или богатство? Это подобно тому, что сказал Шеломо (Мишлей
30:9): «Дабы я не пресытился и не впал в неверие, и дабы обеднев, я не воровал». Покой или страдание? Человек окружён со
всех сторон! Но если он сумеет быть настоящим бойцом, выстоит
и победит в этой битве – он станет совершенным человеком, достигнет близости к Создателю и выйдет из мрачного коридора к
свету жизни. Соответственно тому, насколько он сумел укротить
своё злое начало и свои желания и удалился от всего, что отвращало его от добра, насколько старался он достичь этого добра,
– настолько теперь он сможет насладиться радостью.

10. Законы тефилин

חן עָ רּוְך
ָ ִקצּור ׁשֻ ְל

8. Запрещено разговариКицур Шульхан арух
вать7 между наложением ручного и головного тефилинов,
Рав Шеломо Ганцфрид
и даже намекать глазами или
указать пальцем, как сказано (Шемот 13:9): «И будет тебе
знаком на руке твоей и напоминанием (буквально – «памятью») между глазами твоими», – необходимо помнить,
чтобы головной тефилин был [наложен] сразу после ручного
тефилина, чтобы были два как один. И даже если слышит Кадиш или Кедушу, пусть не прерывается [чтобы ответить], но
молчит и внимательно слушает то, что говорит община. Но
если слышит, как кто-то произносит благословение: «…и заповедовавший нам накладывать тефилин», – может ответить «Амэн!»8, поскольку «Амэн!» является подтверждением
тому, что он верит в заповедь «тефилин», и поэтому всё это
является одним целым. Накладывая «тефилин рабейну Там»,
также запрещено прерываться между наложением ручного и
головного тефилин. Но на Кадиш и Кедушу можно ответить9.
7
И изначально запрещено также слишком задерживаться без причины.
8
По мнению МБ, это также запрещено.
9
И то же относится к «Барху...» и «Амэн!». И после этого пусть немного сдвинет ручной� тефилин и вернё� т его на
место, прежде чем накладывать головной� .

20. Законы мукцэ
в Шаббат

Основание (база) для
запрещённогоА

ירת ׁשַ ּבָ ת ְּכ ִה ְלכַ תָ ה
ַ ְׁש ִמ
Соблюдение Шаббата по закону
Рав Й.-И. Нойвирт

А
( ָּב ִסיס ְל ָד ָבר ַהאָ סּורбаси́ с ле-дава́ р г̃ аасу́ р) – букв. основание для вещи запрещё� нной� , т.е. когда на том, что само не
является мукцэ, например блюдце, находится свеча.

20.49. И постановили мудрецы наши, благословенна память о
них, условия, при которых превращается предмет разрешённый
перемещать в предмет запрещённый перемещать, как будет
объяснено в следующих параграфах [и приведены примеры].
Если не выполняются все условия сказанные далее, басис не
становится запрещённым перемещать, и разрешено его перемещать [1] после того, как нееврей уберёт с него мукцэ или оно само
упадёт с него, [2] если нужен сам басис или занимаемое им место;
и также разрешено перемещать этот басис с мукцэ, которое на
нём, если нужен сам басис или занимаемое им место и невозможно стряхнуть мукцэ, из-за опасения, что оно испортит что-либо при этом, или само мукцэ испортится при стряхивании, или
даже если нуждаются в этом мукцэ в другом месте (но главная
причина перемещения из-за басиса или занимаемого им места).
Но запрещено перемещать басис с мукцэ, которое на нём или
даже только стряхивать мукцэ с басиса, если не нужен сам басис
или занимаемое им место, а делают это из-за опасения утраты
самого мукцэ, как бы не украли и т.п., и см. пример в п. 22.39.
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Например: вода, в которой� варилась картошка, и не
используют эту воду… Но касательно воды, в которой� варилась свё� кла – нужно устрожить больше [т.е. не выливать,
пока не испортится].
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Например: косточки абрикоса, цитрусовых, винограда и рожкового дерева… Косточки маслин – если осталась
на них мякоть – по всем мнения требуется хранение [пока
не испортится], не осталось – разошлись мнения поским,
см. в книге «Сэфэр шемита», ч. 7.
Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера,
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Например: укроп, листья петрушки, сельдерей� и корни, всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
потому что уже не годны для придания вкуса, и их не едят.
Телефон редактора: 053-284-0087

