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Раби Моше бен Нахман (Рамбан)
Комментарии к недельной главе Торы

«Толедо́т» «Толедо́т» («Родословная»)

«И содрогнулся Ицхак в 
великом ужасе…»

«И содрогнулся Ицхак в великом 
ужасе и спросил: Кто же тот, кто 
наловил дичи и принёс мне, – и я поел 
от всего прежде, чем ты пришёл, и 
благословил я его?! Пусть же будет 
он благословен!» (Берэшит, 27:33).

Тот, кто содрогается в великом ужа-
се и кричит: «Кто обманом получил моё 
благословение?!», обычно не заверша-
ет свой крик словами: «Пусть же будет 
он благословен!» – но он должен был 
бы проклясть обманщика. И ещё, Эсав 
должен был бы возопить к нему, говоря: 
«Зачем же ты снова благословляешь его, 
отец!». И как же Эсав мог поверить, что 
вначале Йааков получил благословение 
обманом, если он видел, что теперь отец 
благословляет Йаакова по своей воле?!

Но мне видится, что в этих словах 
Ицхака содержится просто констатация 
факта: «Тот, кто наловил дичи и обма-
ном добился, чтобы я его благословил, 
должен был получить благословение в 
любом случае, так как я знаю, что он до-
стоин благословения».

А возможно, Ицхак подразумевал 
следующее: «Пусть же будет он благо-
словен «даже» против моей воли, ведь 
я не могу лишить его этого благослове-
ния», – ибо с того момента, как Ицхак 
благословил Йаакова, он уже знал про-
роческим путём (бе-ру́ах̃ г̃а-Ко́дэш), что 
благословение вступило в силу.

И он содрогнулся в великом ужа-
се именно потому, что понял: его лю-
бимый сын Эсав навсегда утратил это 
благословение. И поэтому он сказал: 
«Пришёл твой брат с обманом…» 
(там же, 27:35), – ведь несмотря на то, 
что он воскликнул: «Кто же тот, кто 
наловил дичи…?!», он уже осознал, что 
это был Йааков, и что это благослове-
ние не сможет перейти ни к кому, кроме 
потомства Йаакова.

Рав Моше Ойербах
История еврейского История еврейского 

народа. народа. Глава 12Глава 12
Война Хашмонеев за Тору 

Израиля. Маккавеи
Когда над народом Израиля сгустились 

тучи и враг хотел уничтожить его духов-
но и физически, Всевышний послал евре-
ям избавление в лице рода Хашмонеев. 
Прислужники Антиоха в сопровождении 
солдат прибыли в городок Модиин, неда-
леко от Иерусалима, чтобы собрать нало-
ги и заставить его жителей поклониться 
греческим богам. В Модиине правил пре-
старелый священнослужитель Матитйаг̃у 
из рода Хашмонеев. Когда сирийские 
солдаты построили в центре городка 
жертвенник и потребовали от Матитйаг̃у 
принести на нём жертву греческим бо-
гам, тот с достоинством ответил: «Я, мои 
сыновья и вся наша родня будем преда-
ны союзу, который Б-г заключил с наши-
ми праотцами». Один из местных евреев 
приблизился к жертвеннику и хотел было 
принести на нём жертву, но Матитйаг̃у 
выхватил меч и убил его. Сыновья Ма-
титйаг̃у и их товарищи набросились на 
сирийского офицера и его солдат, убили 
их и разрушили жертвенник.

Матитйаг̃у прекрасно понимал, что 
Антиох не простит убийства своих по-
сланцев. Поэтому он с семьёй и своими 
сторонниками, свято соблюдавшими 
заповеди Торы, ушёл из Модиина в пу-
стыню. Так же, как Матитйаг̃у, поступили 
многие евреи в других городах страны.

В один из Шаббатов солдаты напа-
ли на группу евреев в тысячу человек, 
скрывавшуюся в пещере. Эти люди не 
подчинились приказу Антиоха, запре-
щающему исповедовать веру отцов. 
Посланцы Антиоха убили их всех: муж-
чин, женщин и детей. Матитйаг̃у и его 
сторонники поняли, что нигде они не 
ограждены от смертельной опасности, и 
у них только одна дорога: восстать про-
тив угнетателей и бороться за свободу. 
В Иудейские горы к Хашмонеям стали 
стекаться верные Торе евреи. В горах 
формировались еврейские отряды, ко-
торые время от времени выступали в 
походы, разрушая языческие жертвен-
ники, построенные по приказу Антиоха, 
и нападая на сирийских солдат.

Когда престарелый Матитйаг̃у почув-
ствовал приближение смерти, он созвал 
своих сыновей и завещал им преданно 
служить Всевышнему, подчиняясь стар-
шему брату Шимону. Военное же руко-
водство отрядами он поручил своему 
мужественному сыну Йег̃уде. Со време-
нем Йег̃уду прозвали Макаби (Макка-
вей), а его последователей – маккавеями. 
Рассказывают, что на знамёнах Маккаве-
ев были вышиты начальные буквы стиха 
«Ми камоха бе-элим Г̃ашэм!» – «Какая 
сила сравнится с тобою, Г̃ашэм!» (Не-
которые считают, что макаби означает 
«молот». Имеется в виду, что Йег̃уда был 
силен, как молот).       Продолжение следует

Месяц кислев 5783 г.
24/25 ноября – 23/24 декабря

Кисле́в (ִּכְסֵלו) – 3-й месяц считая с Рош 
г̃ашана, или 9-й от месяца нисан. Созвездие 

– Кэ́шэт (Стрелец), в переводе с иврита 
-лук, радуга, арка, смычок. Основ – )ֶקֶׁשת(
ное событие этого месяца – Ханука – 8 дней 
с 25 кислева до 3-го тевета, в этом году – с 
ночи 18/19 до 25/26 декабря.

Рош ходэш месяца кислев
30 мархешвана и 1 кислева

23/24 и 24/25 ноября
В этом году Рош х̃одэш кислев два дня 

– 23/24 и 24/25 ноября. Как всегда, в таких 
случаях 1-й день Рош ходэш – это послед-
ний, 30-й день, предыдущего месяца, 2-й 
день – начало нового месяца.

В Шахарит говорят сокращённый Га̃лель. 
Четыре человека читают из Свитка Торы из 
главы «Пинехас» (Бемидбар 28:1-15) отрывок 
о жертвоприношениях: ежедневном (кор-
бан г̃атамид). Молятся Мусаф на Рош х̃одэш.

Исторические события месяца
14 кислева 2192 (1568 до н.э.) – день 

рождения и смерти Реувена, старшего 
сына Йаакова-авину;

15 кислева в 3896 (135 н.э.) г. – родился 
составитель Мишны – раби Йегу̃да Га̃наси, 
сын Рабана Шимона, сына Рабана Гамлиэля, 
потомок царя Давида;

24 кислева в 3408 (352 до н.э.) г. – было 
завершено строительство фундамента 
Второго Храма;

25 кислева в 3622 (138 до н.э.) г. – нача-
лось чудо Хануки при освящении Храма по-
сле победы Хашмонаим.

Рабби Ханина сказал: «Работы по изго-
товлению Мишкана (Скинии Завета) в пу-
стыне были закончены 25 кислева. Однако 
он хранился в разобранном виде до 1 ниса-
на, когда, по приказу Б-га, Моше собрал его.

Десятью речениями был создан мир. 
И что Тора этим учит нас? А разве од-
ним речением не мог быть создан? – 
Чтобы взыскать со злодеев, губящих 
мир, созданный десятью речениями; и 
дать хорошую награду праведникам, 
утверждающим этот мир, созданный 
десятью речениями. Пиркэй Авот 5.1

Шаббат Шаббат 25/26 нояб. 2022 г.25/26 нояб. 2022 г.
Иерусалим Ашдод, Ашкелон, 

Ришон ле-Цион
СвечиСвечи 16:01 16:17
ИсходИсход 17:15 17:17

Отреставрированная деревянная синагога Отреставрированная деревянная синагога 
в г. Пакруо́йис, Литва. Построена в 1801 г.в г. Пакруо́йис, Литва. Построена в 1801 г.

Продолжение на 2-й стр.

Продолжение на 2-й стр.

Еврейский календарьЕврейский календарь

Раби Моше Хаим Луцатто
ְמִסַלת ְיָשִׁריםְמִסַלת ְיָשִׁרים

Путь праведныхПуть праведных
Глава 4. Путь приобретения  

свойства осторожности
(Продолжение) Если они [стремящиеся 

к совершенсту] не достигнут совершен-
ства и полноценности – это для них боль-
шая беда и великое зло. Потому-то они 
предпочтут увеличить средства достиже-
ния совершенства, усугубить и выявить 
все их частности. И не успокоятся, и не от-
дохнут, и не утихнет их тревога за то, что 
они могут не достичь полноценности, к 
которой стремятся. Об этом говорил царь 
Шеломо, мир праху его (Мишлей 28:14): 



Вытряхивание одежды 
после дождя и снега в 

Шаббат и Йом тов
15.36. Одежда, попавшая 

под дождь и пропитавшаяся водой: [1] если одежда новая или 
выглядит как новая, – запрещено её вытряхивать в любом 
случае, не зависимо от её цвета, т.к. обычай следить за всеми 
новыми вещами, и при вытряхивании этом будет нарушен за-
прет «либун»А. И, [2] если одежда не новая, можно её вытря-
хивать, но без усилия, даже если она из вещей, за которыми не 
следят, чтобы они не намокли, т.к. при сильном вытряхивании 
мокрой одежды нарушается запрет «сех̃ита»Б,120.

А ִליּבּון (либу́н) – отбеливание. «Работа», запреще�нная То-
рои�  в Шаббат. Б ְסִחיָטה (сехита́) – выжимание.

120 Здесь выжимание ‒ это производная (толада́) от за-
прета либун, т.к. при этом очищается одежда. [При выжима-
нии фруктов и овощеи� , «сехита» является толодой запрета 
«молотьба» – отделения плодов от других ненужных частеи�  
растения, на котором они выросли. См. выше часть 5].

15.37. Плащ от дождя, сделанный из ткани или покрытый ре-
зиной ‒ закон для него как у одежды, за которой не следят, и 
можно вытряхивать его без усилия. А если плащ сделан из пла-
стического материала (не тканный), и нет в нём ткани совсем, 
и также нейлоновое покрытие шляпы с полями, ‒ разрешено 
вытряхивать их даже сильно122.

122 И это не похоже на кожу, про которую говорят, что за-
прещено выжимать ее�  дерабанан.

Рав Й.-И. Нойвирт
ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתהְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה

Соблюдение Шаббата по законуСоблюдение Шаббата по закону

«В память о разрушении Храма» (Начало на 1-и�  стр.)

«Месилат йешарим» (Начало на 1-и�  стр.)
Часть 2. Законы лашон-г̃ара

3.1. Оговор
Если человек намеренно злос-

ловит о ком-то за его спиной и не 
хочет, чтобы тот знал, что его порочат, то, кроме того, что им 
нарушается запрет на лашон-г̃ара, он ещё и навлекает на себя 
проклятие Торы (Деварим 27:24): «Да проклят тот, кто 
тайно наносит удар своему другу».
3.2. Лашон-г̃ара, который говорящий готов произ-
нести даже в присутствии того, о ком он говорит

Если вы чувствуете, что кипите от возмущения и готовы с 
гневом высказать свои претензии тому, кто это возмущение 
вызвал, – знайте, что (в большинстве случаев) так поступать 
запрещено. Каким бы праведным ни был ваш гнев! Но если 
вы не утерпели и всё-таки высказали человеку в лицо всё, что 
вы о нём думаете, – всё равно запрещено повторять другим 
унижающие его слова.

Нахум Абаевский говорит: «Даже если бы Фридман при-
сутствовал здесь, я сказал бы ему, что он шарлатан, а не 
учёный». И добавляет для подкрепления правоты своих 
слов: «Я говорю серьёзно. Это не лашон-г̃ара».

Реплика Фиры: «Наша соседка Дина очень бесхозяйствен-
на, у неё в доме вечный беспорядок. Я готова повторить 
эти слова при ней».

Алик Меламед доверительно сообщает: «Если я говорю, 
что Давид ленив, то это вовсе не лашон-г̃ара: вчера я ему 
сказал то же самое».

Все три приведённых случая – классические примеры ла-
шон-г̃ара!

Рав Зелиг Плискин
ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך

Береги свою речь

808808

Часть 1. Кашрут на кухне
Раковины

1.16. Купившие или снявшие кварти-
ру, в которой кто-то жил перед ними, 
обязаны выяснить как до этого пользовались раковинами31.

Кашерование керамической раковины или изменение ста-
туса с молочной на мясную или наоборот, и кашерование ме-
таллической раковины – в прим. 32 (здесь не приводится).

31 Нет возможности выяснить – можно класть в ракови-
ну реше�тки, как объяснено выше в п. 1.16. И также всегда 
есть возможность заменить раковину на новую.

1.17. Обязаны выделить отдельные средства для очищения 
молочного, мясного и нейтрального (парвэ); и даже использу-
ющим закрытые сосуды с мылом и пастой, правильно было бы 
выделить их отдельные для каждого вида использования.

Те, у кого одна раковина, обязаны быть вдвойне осторожны 
в разделении между веществами для очищения и педантичны 
в постоянной чистоте крана34.

Примечание. Желательна проявлять строгость в кашру-
те веществ, используемых для мытья посуды, и есть [посэк] 
«облегчающии� » в этом.

34 Желательно периодически мыть ручки крана, и при ка-
ждом случае, когда кран запачкался одним из видов пищи, 

‒ следует как можно скорее и основательно очистить его…
Использовали по ошибке «мясное» приспособление для 

очистки молочнои�  посуды или наоборот, ‒ если мыли не 
очень горячеи�  водои� , тряпка была чиста от остатков пищи, 
и пользовались ванночкои�  и средством для мытья посу-
ды, ‒ обычно посуда не становится запреще�ннои� , и доста-
точного повторно хорошо вымыть средствами для мытья, 
предназначенными для ее�  вида. И для стекляннои�  посуды 
можно «облегчить» больше, в любом случае.

Рав И.-Й. Фукс
ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
Телефон редактора:  053-284-0087 (по всем вопросам)

Глава 10. Законы тефилин
22. Если у человека нет те-

филин, а община молится, луч-
ше ему дождаться конца обще-
ственной молитвы и одолжить 

у кого-нибудь тефилин, чтобы он смог прочесть «Шема» и по-
молиться Шемонэ эсрэ в тефилин, чем молиться вместе с общи-
ной без тефилин. Но если он опасается, что пройдёт время чте-
ния «Шема», пока он найдёт тефилин, – пусть прочтёт «Шема» 
без тефилин. А если он опасается, что пройдёт также и время 
молитвы Шемонэ эсрэ, – пусть также молится, а потом, когда най-
дёт тефилин, пусть наложит их, с благословениями, и прочтёт 
в них какой-нибудь отрывок из Тег̃илим или пусть помолится 
в них Минху (см. ниже, п. 14.8). Но ночь не является временем 
выполнения заповеди тефилин, и запрещено надевать их но-
чью. Разрешено взять тефилин товарища, даже без его ведома, 
и наложить и благословить на них, как написано в предыдущей 
главе, п. 10.11, о талите.

Рав Шеломо Ганцфрид
ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
Кицур Шульхан арух

«Счастлив тот, кто всегда в страхе», и объяснили мудре-
цы: «Это сказано о Торе». Высшее состояние этого уровня есть то, 
что называется страх греха, преступления (йира́т х̃эт).

Это одно из лучших состояний. Это значит, что человек всегда 
в страхе и беспокойстве: как бы у него не оказалось малейше-
го намёка на грех, который не позволит достичь совершенства и 
полноценности, к которой он стремится, и для которой он обязан 
стараться. И об этом сказали мудрецы (Бава батра 75А): «Каж-
дый обжигается от балдахина другого». Речь не идёт о зависти, 
которой достойны лишь люди без ума и смысла (я ещё напишу об 
этом ниже!), речь о том, что человек видит себя не достигшим со-
вершенства, полноценности, которой мог бы достичь, а другой её 
достиг. И потому стремящийся к совершенству, к полноценности 
непременно постарается быть осторожным в своих поступках.
Животные чистые и 

нечистые
Есть три вида живых су-

ществ, среди которых Тора 
различает чистых и нечистых:  
живущие на суше животные, обитатели моря, крылатые.

Для животных, живущих на суше, Тора даёт нам следующий 
критерий их пригодности в пищу: «Всё, что имеет копыто и 
расщепляет (надвое) копыта, жуёт жвачку из скота, – та-
кое ешьте» (Вайикра, 12:3). Если один из этих признаков отсут-
ствует – т.е. если копыто животного не раздвоено или животное 
не относится к жвачным, – мясо такого животного есть нельзя.

Верблюд, даман и кролик особо отмечаются Торой в составе 
нечистых животных, хотя они жуют жвачку, – потому что они не 
имеют раздвоенного копыта. Наоборот, свинья нечиста потому, 
что она не жвачное животное, – хотя копыто её раздвоено.

Мы видим, что все хищные звери – нечисты и запрещены нам в 
пищу (помните, что писал об этом Рамбан?), а среди чистых живот-
ных нам разрешены в пищу только травоядные: олень, газель и т.д.

Обитатели моря
Рыбы, которые Тора разрешает есть, отличаются тем, что 

имеют чешую и плавники. Фактически, можно удовлетвориться 
лишь первым признаком – потому что плавники есть у всех рыб. 
Поэтому достаточно заметить следы чешуи на куске рыбы, чтобы 
заключить, что мясо этой рыбы можно есть. Мясо рыб Г̃алаха 
рассматривает отдельно от мяса других животных.

1. Рыба не нуждается в шехите, намёк на что есть в Торе (Бе-
мидбар, 11:22): «Мелкий и крупный ли скот заколоть для них, 
и хватит им, или всех рыб морских собрать для них, и хва-
тит им?» Отсюда следует, что для того, чтобы умертвить рыбу, 
её достаточно вынуть из воды.

2. Запрет смеси из мяса и молока (о чём будет сказано ниже) 
не относится к рыбе.
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