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

Дон Ицхак Абраванель

Комментарии к недельной главе Торы

«Ки-таво́ » («Когда придёшь»)

Смысл двенадцати проклятий
(Деварим 27:15-26)

(Продолжение. Начало в ШШ №743) Нет

сомнений, что число этих проклятий ‒
двенадцать ‒ соответствует числу двенадцати колен Израиля, которые стояли
между горой Геризим и горой Эйваль.
Колену Йег̃уды наш праотец Йааков
сказал (в разделе «Вайхи»): «Не отойдёт скипетр от Йег̃ уды и законоучитель ‒ от чресл его». То есть, ему
будут принадлежать и царская власть,
и право высшего суда, которому подчиняются все остальные суды. Поэтому
соответствующее ему проклятие звучит
так: «Проклят извращающий суд пришельца, сироты и вдовы». Оно предостерегает против неправедного суда.
Реувен возлёг с женой своего отца
Билг̃ой, поэтому проклятие, соответствующее ему, звучит так: «Проклят
лежащий с женой своего отца». Оно
предостерегает против повторения поступка Реувена, «раскрытия полы отца»
‒ вещи чрезвычайно позорной.
Через пророческий дух Моше видел, что в будущем Шимшон из колена
Дана перенесёт множество бедствий
из-за жены-филистимлянки, которая
не любила своего мужа так, как должна любить скромная женщина, вместо
этого она несколько раз предавала его
в руки врагов! Соответствующее ему
проклятие ‒ «Проклят возлёгший со
всякой скотиной», так как развратная
женщина в этом отношении ‒ всё равно, что животное.
Колено Нафтали отличалось безудержным стремлением к материальным
вожделениям, и ему было труднее, чем
другим братьям, это стремление обуздывать. Об этом сказал Йааков: «Нафтали ‒ быстро бегущая лань». Моше
(в разделе «Бераха») тоже сказал о нём:
«Нафтали ‒ насытившийся желанием», ‒ поскольку он тянется за своими
желаниями, как прекрасная и любвеобильная женщина. Поэтому соответствующее ему проклятие звучит так:
«Проклят возлежащий со своей сестрой». Ведь сестра очень часто остаётся с братом одна в доме, и она такая
же юная, как он. Поэтому брату легче
согрешить с нею, чем с другими запрещёнными женщинами.
Девятое же проклятие говорит о запрете возлежать с некоей родственницей, названной х̃отанто́. И я полагаю, что здесь речь идёт не о матери
жены. Действительно, на святом языке
это слово указывает на родственную
связь, возникшую в результате женитьбы. Иногда имеются в виду отец и
мать невесты: именно это слово употреблено, например, в стихе (Шемот
18:1) " ח ֵֹתן מ ֶֹשׁה...«( "יִ ְתרֹוЙитро… х̃отэ́н
Мошэ» – «Итро… тесть Моше»). Ино-

Раби Йосэй бар Йег̃уда из Кефар-г̃абавли говорит: «Тот, кто учится у молодых,
кому подобен? – Тому, кто ест незрелый
виноград и пьёт вино из давильни. Тот,
кто учится у старцев, кому подобен? –
Тому, кто ест спелый виноград и пьёт
старое вино».
Пиркэй Авот 4.20
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гда же словом х̃ата́н ( – ָח ָתןжених)
Ашдод, Ашкелон,
Иерусалим Ришон ле-Цион
называют не тестя, а самого молодого
мужа по отношению к тестю, и тогда
Свечи 18:08
18:25
хотанто будет означать невестку. И в
этом стихе это слово следует понимать
Исход 19:19
19:21
именно как «невестку». Это проклятие
связано с тем, что Моше пророчески
предвидел историю с наложницей в
Гиве и злодейство колена Биньямина.
Тогда некий мужчина и его отец вошли
к девушке, и из этого произошло страшное бедствие, заставившее Моше сказать: «Проклят возлежащий со своей
невесткой», ‒ то есть, с женщиной, с
которой уже был его сын. Так поступило
колено Биньямина, и так же поступают
люди, часто бывающие у развратных
женщин: бывает так, что отец и сын идут
к одной женщине и подпадают под действие этого проклятия.
Кроме того, Моше предвидел своим
пророческим духом появление Г̃ошеа, Синагога йеменских евреев «Бэйт Маг̃ариц
и г̃аРашаш» в г. Нетивот, Израиль
сына Элы, из колена Зевулуна, который, составив заговор, тайно умертвил
Пекаха, сына Ремалйаг̃у, и воцарился
вместо него. И сразу после этого десять
колен были изгнаны со своей земли, а
Рав Элийаг̃у Ашэр Залазник
Шомрон разрушен. Поэтому ему соответствует проклятие: «Проклят убиваЗаконы и обычаи селихот
ющий ближнего втайне».
с 18 сентября до 4 октября
А сам Пеках, сын Ремалйаг̃у, проЛучшее время молиться селихот ‒
исходил из колена Ашера. Он принял
взятку от Рацина, царя Арама, и позво- «утренняя смена» (3-я часть ночи), и также
лил ему подняться с войском к Иеру- обычай говорить селихот уже в светлое
салиму и захватить его. О нём сказано: время перед молитвой Шахарит.
«Проклят тот, кто берёт взятку,
Нетила́т йада́им и берахо́т. Тот,
чтобы убить человека (и пролить) кто встаёт до ало́ т г̃аша́ хар (рассвет) –
невинную кровь».
пусть омоет руки и благословит «…аль неТакже пророческим духом Моше
предвидел историю Йаровама, сына Не- тилат йадаим», и благословения Торы. А
вата, происходившего из колена Йосе- после рассвета нужно омыть руки ещё раз,
фа. Он согрешил сам и ввёл в грех мно- но без благословения, однако не нужно
гих, построив тельцов-идолов и отвра- прерывать селихот из-за этого.
Талит. Хазан закутывается в талит
тив тем самым евреев от посещения Иерусалима в дни праздников. Кроме того, даже ещё до рассвета.
священников, служивших этим тельцам,
Селихот начинают с «Ашрэй..»,
он назначил из самой презренной части Хаци Кадиш, и если нет минйана во время
народа, сам приносил жертвы и воску- «Ашрэй..», всё равно начинают селихот, а
рял благовония на выстроенных для них когда собирается минйан, говорят Кадиш в
жертвенниках, и он сам выдумал новые
праздники, чтобы заставить евреев за- середине селихот.
Стояние. Нужно стоять во время себыть праздники Торы и все остальные
её заповеди. Поэтому колену Йосефа лихот, или как минимум, когда говорят:
соответствовало проклятие: «Проклят «Э‑ль э́рэх апа́им...» («Б‑г Долготерпелитот, кто не установит слова этой вый...») и т.д. или со слов «Э‑ль Мэ́лэх йоТоры для исполнения». Это проклятие шэ́в...» («Б‑г Царь, сидящий…»), и во время
относится к апикоресу, врагу всей Торы, Тринадцати Качеств Милосердия и Видуя.
желающему отменить все её заповеди и
Тринадцать Качеств Милосердия говместо них придумать новые, как сделал ворят громко, и когда говорят «Ва-йикра́
Йаровам. Именно он был «тем челове- ве-Шэм А‑дойно́й…», нужно сделать коротком, который не установил слова этой кую паузу между «Шэм» и «А‑дойной».
Торы для исполнения».

Еврейский календарь

хацит г̃ашекель», – это пасуки, которые
говорят сразу же после Тринадцати Качеств Милосердия, и не пропускать их.
Когда говорят: «Шема́ колэ́ну…» («Услышь голос наш…»), принято открывать
Арон Г̃акодэш. Но в Иерусалиме нет такого обычая.
Виду́й. «Аша́мну…» («виновны…»),
которые в конце селихот, ‒ говорят

Главное в селихот, написано в книге «Матолько один раз [а не три, как в сидурах].
Одиночка может говорить селихот,
однако нужно пропускать Тринадцать
Качеств Милосердия, но разрешено
говорить их на мотив, как их читают из
Торы; и нужно пропускать «Вспомни нам
сегодня союз «Тринадцати»» и везде,
где упоминаются Тринадцать Качеств; и
не говорить просьбы на арамейском.

Часть 2. Законы лашон-г̃ара 798
2.2. Высказывания,
допустимые в присутствии
трёх человек

Рав Зелиг Плискин

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь

Существуют некоторые виды высказываний, которые допустимы в кругу трёх или более человек. Считается, что в этом
случае двусмысленные заявления обычно истолковываются,
как вполне безвредные. Впрочем, много зависит от манеры их
произнесения, от тона голоса, жестов и других нюансов.
Откуда взялось такое правило? Когда три человека слышат
некоторую информацию о ком-либо, то вероятность того, что
эта информация получит дальнейшее распространение, очень
велика, так что человек, о котором идёт речь, в конце концов, об этом узнает. Осознавая это, говорящий, скорее всего,
будет соблюдать осторожность и построит своё утверждение
так, чтобы оно не выглядело унижающим. Тем не менее, если
утверждение недвусмысленно унижающее, оно запрещено
для слушателей, а тем более для последующей передачи, независимо от количества присутствующих людей.

Реувен, впервые попавший в город, обратился к Шимону,
проходящему мимо с друзьями: «Простите, не скажете ли,
где я могу найти горячий ужин в столь поздний час?» Шимон ответил: «Идите к Леви, у него всегда полно еды». И
показал, как туда пройти.
Ответ Шимона может быть истолкован двояко: либо
Леви слишком сосредоточен на еде, и тогда это издёвка в
его адрес, высказанная перед товарищами; либо Леви очень
добрый человек и у него всегда есть угощение для гостей.

Поскольку в ситуации участвуют не менее трёх человек,
Шимон понимает, что рано или поздно Леви узнает о его словах. Поэтому он, естественно, не будет говорить в манере, унижающей Леви. Но если в словах Шимона содержится явный
намёк на обжорство Леви, то его слова всё равно расцениваются как лашон-г̃ара.

Раби Моше бэн Маймон

1.4. Хотя раскаяние очищает от всех грехов и Йом-Кипур
также приносит искупление,
Законы раскаяния некоторые преступления искупаются сразу же, другие – не
сразу. А именно: тот, кто преступил предписывающую заповедь,
за нарушение которой душа не истребляется, а затем раскаялся, прощается сразу же, как сказано: «Вернитесь, заблудшие
дети, Я исцелю вас, когда вы вернётесь!» (Йирмейаг̃у, 3:22).
Тому, кто преступил запрещающую заповедь, за нарушение которой не полагается истребление души (карэ́т) или смертная
казнь (мита́), – раскаяние приносит частичное искупление, а
Йом-Кипур завершает его. Об этих грехах сказано: «Ибо в этот
день будут прощены грехи ваши…» (Вайэра, 16:30). Тому, кто
раскаялся в совершенном преступлении, за которое полагается
смертная казнь или истребление души, – раскаяние и Йом-Кипур приносят частичное очищение, а затем человека постигают
страдания, которые завершают искупление. И в любом случае
нет полного искупления без страданий. Об этом сказано: «Я накажу их бичом за преступления их и язвами – за их злодеяния» (Тег̃илим, 89:33). Сказанное относится только к тем преступлениям, которые не привели к поруганию Имени Б‑га; тот
же, кто порочит Имя Б‑га, даже если и раскается в своём грехе,
проведёт Йом-Кипур в раскаянии своём и претерпит страдания, – не удостоится полного искупления до самой смерти. Но
все эти три вещи: раскаяние, Йом-Кипур, страдание – приносят
лишь частичное очищение, и только смерть полностью искупает вину, как сказано: «И слышал я своими ушами слова Б‑га
Воинств: «Не простится вам этот грех до смерти вашей
– клятва Б‑га Воинств»» (Йешайаг̃у. 22:14).

ׁשּובה
ָ
ִה ְלּכֹות ְּת

Рав И.-Й. Фукс

Кашрут

Эрэв Рош г̃ашана – день перед
праздником
29 элуля 5782 г. – 25 сентября 2022 г.

Селихо́т в это утро самые большие, и авэль (скорбящий по
умершему родственнику) может прийти в бэйт кенэсэт говорить селихот. Таханун в Селихот говорят, даже когда они продлились до начала дня, но в утренней молитве Шахарит не говорят. И говорят «Ламенацэ́ ах̃ ». Не трубят в шофар весь день.
Постящиеся в Эрэв Рош г̃ашана, начинают пост с 05:00, и
многие не продолжают его до ночи, но есть завершающие до
выхода звёзд (18:53). Тот, кто постится только до Минхи, не
говорит «Анэну» в молитве Шемонэ эсрэ.
Г̃атара́т нэдари́м (Освобождение от обетов) обычай делать после утренней молитвы. Желательно, чтобы освобождающие (судьи) сидели, а освобождаемый стоял. Муж может при
этом также освободить от обетов жену; и пусть она скажет, что
сожалеет о всех данных ею обетах и клятвах и т.п., и потом назначит его своим посланником. И есть у некоторых обычай делать Г̃атарат нэдарим женщинам перед тремя мужчинами. В состав этого суда можно включать родственников, исключая мужа.
После освобождения от обетов, освобождаемый заявляет, что
отменяет все обеты, которые он даст с этого момента и далее.
Стригутся, купаются и окунаются в миквэ в честь Дня Суда
после полудня (12:35). Тот, кто не может окунуться в миквэ, ‒
пусть выльет на себя тишъа́ каби́ н маи́ м (9 кавов воды – минимум 12.44 литра), не более чем из трёх сосудов, и без перерыва.
Мицва не есть трапезу с 16:30, чтобы потом с аппетитом
есть праздничную трапезу.
Одежда женщины в Рош г̃ашана не должна быть очень
красивой, т.к. присутствует страх Суда, ‒ и одевают простые
красивые белые одежды, и там, где нет обычая одевать белые
одежды, нужно избегать одевать очень дорогую одежду.
Плоды для симаним желательно приготовить до начала
праздника, т.к. в праздник могут нарушить запрет «борэр» (выбор) удаляя ненужное при подготовке долек яблока или зёрнышек граната.
Праздничные свечи для 2-го дня Рош г̃ашана готовят
заранее: вставляют в диски плавающие фитили и т.п. Расплавлять нижний конец свечи, чтобы укрепить его в подсвечнике
запрещено в Йом тов.
Суточные свечи. Перед зажиганием праздничных свечей
зажигают двухсуточную свечу или первую односуточную, от
которой потом, в начале 2‑го дня, зажгут вторую.
Зажигают свечи перед 1-м днём Рош г̃ашана по обычаю
зажигания шаббатних свечей, до захода солнца, как указано в
календаре; благословляют: «…Лег̃адли́к нэр шель Йом тов» и
благословение времени «Шэ-г̃эх̃эйа́ну». Мужчина или женщина, которые делают Кидуш и едят в ночь Рош г̃ашана в одиночестве, пусть не благословляют «Шэ-г̃эх̃эйа́ну» при зажигании
праздничных свечей, а сделают это в Кидуше.
Следует повторить законы об изменениях в молитвах периода Десяти дней Трепета, когда вместо «Б‑г Святой» говорят «Царь Святой» и вместо «Царь, любящий справедливость
и правосудие» ‒ «Царь правосудия», и вставки в молитвах. Т.к.
при определённых ошибках молитва считается испорченной.
Супружескую близость – правильно избегать в эти два
дня Рош г̃ашана, если это только не ночь окунания жены в
миквэ, когда есть обязанность близости. И пусть тогда муж
опять окунётся в миквэ утром (МБ 582.26).

Проверка «симаним» на Рош г̃ашана части плода, и тогда уже невозможно избежать разрезания ябло-

13.35. Римо́н ( – ִרּמֹוןгранат). Можно
легко определить его поражение, например дырка коричневого цвета в кожуре, или норки, или коричневые крупинки в определённом месте, – удаляют поражённую часть, и
остальную часть плода разрешено есть.
ַ  – ַּתяблоко). Обычно имеют отличное ка13.36. Тапу́ах̃ (ּפּוח
чество, хранятся в холодном месте и чисты от червей. Однако
в период Рош г̃ашана иногда продаются также и поражённые
плоды. Способ проверки: проверяем поверхность кожуры, есть
ли признаки проникновения червей (коричнево-серая точка,
иногда очень маленькая, но пятно только красного цвета – ничего не означает), и вырезаем в месте поражения до конца норки.
Иногда признаки проникновения присутствуют в месте соединения плодоножки с плодом [сверху] или в «цветке» в нижней
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ка пополам и основательной проверки (см. далее в «Проверка
летних плодов»).
13.37. Кара ( – קָ ָראарам. тыква). Овощ из семейства тыквенных
(похож немного на бутылку). Обычно тыква (дела́а̃ т или далори́т) «чиста» и нет обязанности её проверять. Если есть мягкий
участок – проверяют или очищают. Хорошо всегда промывать
все фрукты и овощи, т.к. к ним могут прилипнуть инородные тела.
13.43. Мёд ( – ְּד ַבׁשдева́ш). Пчелиный мёд разрешён в пищу, потому что он не выжимается из тел пчёл, и не относится к шэрэц г̃аоф.
Однако, т.к. не известно точно, что это пчелиный мёд без примесей – нужно покупать только с кашрутом.
Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера,
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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