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

Окончание цитаты: [4] спрашивает 
по существу и отвечает как следует; 
[5] отвечает на первый [вопрос] сна-
чала, на последний – в конце; [6] о том, 
чего не слышал, говорит: «Не слышал»; 
[7] признает истину*. Противополож-
ные качества у глупца.

* Рав Пинехас Кег̃ати: Он не упорству-
ет в споре и не настаивает ради победы 
в споре на ошибочных суждениях, а при-
знаёт правду, не стыдится сказать, что 
ошибался…

Семь качеств у глупца и семь у мудре-
ца: [1] умный не говорит в присутствии 
того, кто мудрее и превосходит чис-
лом учеников; [2] не перебивает собе-
седника; [3] не торопится с ответом; 
(продолжение см. ниже) Пиркэй Авот 5.7
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Ришон ле-Цион
СвечиСвечи 16:27 16:43
ИсходИсход 17:41 17:44

Ашкеназская синагога «Зэхэр ле-Авраг̃ам  Ашкеназская синагога «Зэхэр ле-Авраг̃ам  
(Г̃ахошэн)» в г. Петах Тиква, Израиль(Г̃ахошэн)» в г. Петах Тиква, Израиль

Шаббат «Мевархин»
28 тевета • 20/21 января

Этот Шаббат, ближайший к Рош ходэш, 
называется «Мевархин» (ְמָבְרִכין ‒ «Благо-
словляют»), потому что во время утренней 
молитвы в синагогах благословляют насту-
пающий месяц шеват. Делают это в момент 
наибольшего скопления народа.

Месяц шеват
22/23 янв. – 20 /21 февр. – 30 дней

Рош ходэш – 22/23 янв., 1 день
Шеват (ְׁשָבט) – 5-й месяц года, если счи-

тать от Рош г̃ашана или 11-й от месяца нисана.
Рош х̃одэш (новомесячье) шевата всег-

да один день, т.к. предыдущий месяц тевет 
всегда неполный, 29 дней, шеват всегда пол-
ный месяц, 30 дней. В этом году Рош х̃одэш 
выпал на йом шени (22/23 янв.). Перед этим 
днём, 29 тевета (22 янв.), ашкеназим устраи-
вают Йом Кипур катан для искупления гре-
хов, совершённых в месяце тевет.

Основные события этого месяца:
1‑го шевата (22/23 янв.) Моше Рабейну, на-

ходясь в степях Моава, на восточном берегу 
реки Иордан, начал читать Израилю Книгу 
Торы «Деварим», как написано в ней (1:3): «И 
было в сороковом году, в одиннадцатом ме-
сяце, в первый (день) месяца, говорил Моше 
сынам Исраэля, обо всём, что повелел Б‑г 
ему о них». Поэтому мудрецы сравнивают 
день 1-го шевата с днём Дарования Торы.

13 шевата (3/4 февр.) – «Шаббат Шира» 
.(«букв. Шаббат «Песни – ַׁשָּבת ִׁשיָרה)

Причина такого названия, то, что в си-
нагогах в этот день читают главу-отры-
вок Торы, которая называется «Шира». 
Это хвалебная песня, которую воспели 
сыны Израиля Б-гу, после перехода через 
расступившееся Красное море и спасе-
ния от египетской армии. Глава эта – 4-я 
а̃лийа, из недельной главы Торы «Беша-
лах» («Когда отпустил»), пасуки 16:1-19.

15‑го шевата (5/6 февр.) – Ту би-шват 
-Новый год деревьев», на» – (ט"ּו ִּבְׁשָבט)
чало года в том, что касается отделения 
маа̃срот от плодов фруктовых деревьев.

27 шевата (17/18 февр.) – Шаббат «Ше-
калим». Чтение первой из четырёх осо-
бых глав Торы, которые будет читать  
мафтир в  синагоге после окончания 
чтения недельной главы Торы.

Еврейский календарьЕврейский календарь

Продолжение на 2-й стр.

Общее разъяснение 
естественного и 

Б‑жественного порядка 
следования десяти казней
Десять казней, которые Б-г наслал на 

Египет, имеют определённый порядок 
‒ и естественный, и Б-жественный. Они 
организованы так: первые пять казней 
расположены по порядку следования 
тяжёлых первичных стихий, близких к 
нам, а вторые пять ‒ по порядку лёгких 
первичных стихий.

Первая казнь состояла в том, что 
вода превратилась в кровь, и это при-
чинило египтянам ужасные страдания. 
Ведь человеку необходимо пить воду, 
чтобы воспрепятствовать повышению 
внутренней температуры, и чтобы из-
мельчать пищу и разносить её по телу 
через узкие каналы. А когда вода пре-
вратилась в кровь, египтяне больше не 
могли её пить. Кроме того, умерли оби-
татели воды, рыбы и пресмыкающиеся, 
которые служили важнейшей частью 
рациона местных жителей, о чём свиде-
тельствует стих (Бемидбар 11:5): «Пом-
ним мы рыбу, которую ели в Египте 
даром». И плохо было не только то, что 
умерли полезные речные животные, ‒ 
кроме этого, чрезвычайно размножи-
лись и усилились лягушки, цефардэи́м, и 
начали вредить египтянам и мешать им. 
То есть, обе эти казни, и кровь, и лягуш-
ки, были связаны с водой. А после этого 
начались три казни, связанные с землёй. 
Первая ‒ это вши, когда вся пыль земли 
превратилась во вшей. Затем ‒ дикие 
звери, то есть, всевозможные вредонос-
ные создания, которых Б-г навёл на Еги-
пет. И последняя казнь этого разряда, 
противоположная предыдущей, когда 
полезные домашние животные, необ-
ходимые для жизни человека, умерли 
во время мора. Таким образом, первые 
пять казней касались тяжёлых первич-
ных стихий ‒ воды и земли.

Затем Б-г навёл на Египет следующие 
пять казней, связанных с лёгкими пер-
вичными стихиями ‒ воздухом и огнём. 
Первая ‒ это воспаления, которые про-
изошли от огня, то есть, от печной золы, 
согласно сказанному в стихе (Шемот 
10:10) «И бросил её Моше к небу, и ста-
ла она воспалениями…» Следующая 
‒ это град, который был тоже связан 
со стихией огня, согласно сказанному: 
«И простёр Моше свой посох к небу, и 
Б‑г послал грохот, и град, и движение 
огня к земле». А затем ‒ саранча, то 
есть, насекомые, летающие по воздуху. 
Затем ‒ тьма, то есть, снова казнь, свя-
занная с воздухом. По природе это ‒ са-
мое прозрачное из творений, не имею-
щее формы, а Б-г придал ему огромную 
плотность, так что ни одна искра сол-
нечного света не могла достичь земли! 

И последняя казнь ‒ смерть первенцев 
‒ тоже действовала через воздух, кото-
рый испортился и мгновенно уничто-
жал их души и тела.

Таким образом, первые пять казней 
были направлены на две тяжёлые пер-
вичные стихии, а пять последних ‒ на 
две лёгкие, и таким образом мы обна-
ружили в них естественный порядок 
следования.

Но, кроме того, десять казней подчи-
няются и ещё одному порядку ‒ Б-же-
ственному. Б-г, желая наказать египтян 
за то, что они сотворили с евреями, на-
правил удар именно на те вещи, кото-
рые наиболее необходимы им для жиз-
ни и пропитания.

Десять казней начались с воды ‒ са-
мого важного из природных ресурсов. 
Затем погибла рыба, а вместо неё рас-
плодились лягушки, цефардэим, кото-
рые нападали на египтян и кусали их. Но 
пока что их защищала хотя бы одежда. 
Поэтому следующей казнью стали вши, 
которые пробирались под неё, мучили 
тела египтян и покрывали их позором. А 
чтобы и дома у них не осталось запасов 
еды, пришло наказание дикими зверя-
ми, которые уничтожили всё, ничего не 
оставив. Теперь настала очередь мяса, 
которое египтяне стали есть после ис-
чезновения рыбы: и среди скота начал-
ся мор, потому что животные из-за не-
достатка хорошей пищи были изнурены. 
Чтобы лишить египтян возможности пи-
таться фруктами, пришёл град, а чтобы 
отнять у них пшеницу и овощи, пришла 
саранча, которая всё это уничтожила. 
Чтобы они не смогли уйти куда-то в дру-
гое место и там поискать пропитания, 
пришла тьма, когда «не вставал никто 
со своего места». А чтобы они воочию 
увидели весь ужас своего положения, 
пришла последняя казнь: внезапная 
смерть первенцев, когда умерли стар-
шие сыновья, которых египтяне особен-
но ценили. Так десять казней принесли 
египтянам все несчастья и все бедствия, 
какие только возможны.

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы

«Ваэра́» «Ваэра́» («И Я явился»)

Шаббат 28 тевета 5783 г. (20/21 янв. 2023 г.) ♦ שבת כ"ח טבת תשפ"ג
Недельная глава Торы: «Ваэра» ♦ פרשת השבוע ָוֵאָרא



Выжимание одежды, 
вешание для сушки и 
снимание с верёвки
15.10. Запрещено выжи-

мать одежду, замоченную в воде, и запрещено вытряхивать 
впитавшуюся в неё воду31, и см. далее п. 15.17.

31 МБ 302.39. Т.к. выжимание мокрои�  одежды – это при-
надлежность стирки.

15.11. Запрещено вешать мокрое или влажное постиран-
ное бельё близко к печке или отоплению32. Также запретили 
мудрецы вешать такое бельё в месте, где его обычно вешают 
сушиться – запрет из-за маръит г̃аа̃инА, чтобы не заподозрили 
его, что стирал в Шаббат, и запретили мудрецы вешать даже в 
глубине дома в месте, где не видят33.

32 …Т.к. в месте, где руке очень горячо (г̃айад солэдэт бо – 
45°С и выше), есть запрет из Торы (бишуль  – варка)…

А ַהַעִין  букв. видимость глазу. В – (маръи́т г̃аа̃́ин) ַמְרִאית 
г̃алахе: увидят и пои� мут неправильно.

33 ША 301.45. …В случаях, когда могут заподозрить в на-
рушении запрета из Торы…

15.12. Также и одежду, которая намокла из-за дождя или 
пота и т.п., даже намокла только немного, – запрещено вешать 
сушиться или класть возле печки или отопления, а о дожде см. 
далее п. 15.38.

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.)«Еврейский календарь» (Начало на 1-и�  стр.)
«Месилат йешарим» (Начало на 1-и�  стр.)

Гл. 4. Приобретение  
осторожности (окончание)

Но если преступления оста- 
нутся без последствий, или ес- 
ли на преступления закроют глаза – вот что совершенно про-
тиворечит суду, ибо это значит, что не было настоящего суда, 
что совершенно невозможно. Но если не найдутся для пре-
ступника вышеупомянутые пути спасения, то он не останет-
ся безнаказанным. И так сказали мудрецы (Бава кама 50Б): 
«Продлевает свой гнев и взымает своё».

Следовательно, у человека, желающего жить с открытыми 
глазами, не может возникнуть соблазна, повода и причины не 
быть максимально осторожным в своих действиях и в даль-
нейшем не исправлять их.

Итак, всё вышесказанное заключает в себе разъяснение 
необходимости наблюдения за собой, согласуясь с которым 
человек, имеющий душу, обязательно приобретёт качество 
осторожности.

Глава 5. Определение факторов, удаляющих от 
осторожности, и объяснение, как их избежать 

Вот три фактора, уничтожающие и удаляющие это качество: 
первый – беспокойная забота о материальных излишествах, 
второй – легкомыслие и насмешка, третий – дурное общество. 
Изложим же их и обсудим по одному.

О беспокойной заботе по поводу материальных излишеств 
сказано выше, а именно: когда человек слишком занят матери-
альными вопросами, его мысли отягощены и скованы этим гру-
зом и не могут обратиться к Деянию. Мудрецы, видя это, ска-
зали (Авот 4:12): «Уменьшай число дел и занимайся Торой». 
Потому что, хотя дела обязательны для обеспечения дохода 
-число их не обязательно должно быть на ,(парнаса́ – ַּפְרָנָסה)
столько большим, чтобы не оставить человеку времени и воз-
можности для служения Всевышнему и работы над собой. По-
этому-то нам заповедано выделять часть времени для учёбы.

Раби Моше Хаим Луцатто
ְמִסַלת ְיָשִׁריםְמִסַלת ְיָשִׁרים

Путь праведныхПуть праведных

Часть 2. Законы лашон-г̃ара
3.10. Судить о человеке с 

 хорошей стороны (продолжение)

А. В отношении благочестивого человека
В первую очередь мы обязаны судить о любых действиях, 

оправдывая их, если они совершены человеком благочести-
вым, тем, кто известен как еврей, соблюдающий заповеди, 
пользующийся авторитетом окружающих, достойно относя-
щийся к людям. Так следует поступать и в тех случаях, когда 
по поступку мы не видим, что вероятнее – наличие оправды-
вающего момента или осуждающего, поскольку оба кажутся 
одинаково возможными. Но даже тогда, когда более вероятно, 
что действие такого человека было неправильным, мы не мо-
жем выступить с осуждением.

Представьте себе ситуацию: господин Лифшиц, еврей, из-
вестный своей благочестивостью, сообщает, что не может в 
положенный срок вернуть нам денежный долг, но мы заме-
чаем, что в его бумажнике лежит большая сумма денег. Наша 
обязанность – предположить, что деньги, которые мы видим, 
либо не принадлежат Лифшицу, либо они необходимы ему 
для покупки чего-то необычайно срочного и важного. Поэ-
тому, если мы скажем другим: «Лифшиц не возвращает долг 
даже тогда, когда у него полно денег», – мы нарушим заповедь: 
«Справедливо суди о своём ближнем», – а заодно будем ви-
новны в произнесении лашон-г̃ара.

Раввин нашей общины удостоил особой чести некоего чело-
века – по нашему мнению, незаслуженно. Мы должны предпо-
ложить, что раввину тот человек знаком больше, чем нам, что 
он заслуживает оказанной ему чести и что у него есть досто-
инства, от нас скрытые. Но если мы допустим, будто раввином 
движут эгоистические мотивы (например, он нуждается в про-
текции того человека или хочет, чтобы тот, в свою очередь, ока-
зал ему особое уважение в аналогичной ситуации), и расскажем 
об этом другим, – то будем виновны в том, что судим о раввине, 
не оправдывая его, а также в произнесении лашон-г̃ара.

Рав Зелиг Плискин
ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך

Береги свою речь

816816

Часть 1. Кашрут на кухне
Духовки

1.31. Домашние духовки нашего 
времени, электрические или газовые, 
– герметичны и дверцы их хорошо закрыты, и в процессе их 
работы, тепло и пары, поднимающие из пищи, сконцентриро-
ваны внутри печи и впитываются в её стенки.

Следовательно, использование одной и той же камеры ду-
ховки для молочного, мясного и парвэ, когда пища не покрыта, 
– запрещено даже одно за другим; и тем более использование 
в одной печи даже двух отдельных жаровен, которые открыты, 
в одно и тоже время – абсолютно запрещено.

1.32. Когда покупают новую духовку, очень правильно было 
бы предназначить её для использования только одного типа 
пищи, а для другого типа купить другое устройство для печения.

1.33. Те, кто хотят использовать одну и ту же печку для раз-
ных типов пищи, пусть купят печку, в которой есть две отдель-
ные камеры для печения, как объяснено в примечании64. И 
хорошо было бы предназначить верхнюю камеру для мясного.

Однако есть устрожающие и не использующие одну и ту же 
печку для мясного и молочного в одно и то же время даже в 
отдельных камерах, и см. примечание.

64 Т.е., что когда каждая камера существует совершенно 
отдельно, когда невозможно протекание из однои�  камеры 
в другую.

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)

Заповедь 130 ‒ повеление, 
объявлять перед Ним, да бу‑
дет Он превознесён, что мы 
отделили от урожая все уста‑
новленные десятины и дары, 

‒ подтверждая этой словесной декларацией, что, перестав 
удерживать десятины у себя, мы уже освободились от своих 
обязательств. И это называется видуй маа̃сэр (ִוידּוי ַמֲעֵׂשר – де-
кларация о десятине). Это заповедано в Его речении, да будет 
Он превознесён: «Скажи пред Б‑гом Вс‑сильным твоим: 
«Убрал я посвящённое из дома и уже отдал я это левиту, 
гэру, сироте и вдове, полностью по Твоему повелению»» 
(Деварим 26:13).

А законы выполнения этой заповеди и то, как полностью 
освобождаются от обязанностей, связанных с десятинами от 
нового урожая, разъяснено в последней главе трактата «Ма-
асэр шени».

Раби Моше бэн Маймон
ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"םֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם

Книга заповедей

11. Законы мезузы
11.5. Место крепления мез-

узы – начиная от начала верх-
ней трети высоты [косяка] во-
рот. Укрепил её выше этого 
места – кашерна, если отдалил её от верхней перекладины 
 на расстояние не менее тефах (8 или 9.62 (машко́ф – ַּמְׁשקֹוף)
см по разным мнениям). Прикрепил её ниже верхней трети – 
необходимо снять её и установить, как положено и с благосло-
вением. А если он установил её на расстоянии меньше тефах 
от верхней перекладины – также должен снять её и прикрепить 
как положено, но без благословения. И следует прикрепить 
мезузу на расстоянии не дальше тефах от внешней стороны 
входа. Но если он сделал не так, – заповедь засчитывается.

Рав Шеломо Ганцфрид
ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
Кицур Шульхан арух


