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

Семь видов бедствий приходят в 
мир за семь главных грехов: [1] Часть 
народа отделяют маасэр, а часть не 
отделяют – приходит голод от засу-
хи – часть голодает, часть сыты...

 (Окончание см. ниже) Пиркэй Авот 5.8
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Принцип правления Творца
«И будет это знаком на руке тво-

ей и венцом над твоими глазами: 
что сильной рукой вывел нас Б‑г из 
Египта» (Шемот, 13:16).

А теперь я разъясню тебе общий прин-
цип, касающийся множества заповедей.

И вот, с того времени, как в дни Эно-
ша появилось в мире идолопоклонство, 
началась путаница во взглядах и верова-
ниях. Одни вовсе отвергли основы веры 
и утверждали, что Вселенная существует 
вечно, – они отрицали Б-га и говори-
ли: «Не от Него это!» Другие отрицали 
лишь то, что Вс-вышний знает о каждом 
отдельном человеке, и они говорили: 
«Откуда узнает Б‑г? И есть ли знание 
у Вс‑вышнего?» (Тег̃илим, 73:11). Третьи 
признавали, что Он знает о происходя-
щих событиях, но отрицали Его воздей-
ствие на реальность. В их представлении 
человек уподоблялся рыбам морским, 
которых Вс-вышний не опекает, и нет 
для них награды и наказания; они гово-
рили: «Оставил Б-г землю».

Но когда Б-г избирает Себе общину 
или отдельного человека и совершает 
ради них чудеса, изменяющие естествен-
ный ход природных процессов, всем 
становится ясна несостоятельность этих 
трех взглядов на мир. Ведь чудесное зна-
мение указывает на то, что во Вселенной 
есть Б-г, создавший её, знающий обо 
всём, что в ней происходит, определя-
ющий ход событий и обладающий всей 
полнотой власти. А когда это чудесное 
знамение было заранее предречено 
пророком, оно подтверждает также и ис-
тинность пророчества – ведь Б-г говорит 
с людьми и открывает Свои тайны Своим 
слугам, пророкам, и это свидетельствует 
об истинности всей Торы. И поэтому в 
Торе сказано относительно явленных в 
Египте знамений – «…чтобы ты знал, 
что Я – Б‑г на земле» (Шемот, 8:18), 
ведь знамения указывают, что Он управ-
ляет миром, а не оставил его на произвол 
случайностей, как полагали заблуждаю-
щиеся. И сказано: «…чтобы ты знал, 
что земля [принадлежит] Б‑гу» (там 
же, 9:29) – и это напоминание о днях Тво-
рения, ведь мир принадлежит Ему, пото-
му что Он сотворил его из абсолютного 
«ничего». И сказано: «…чтобы ты знал, 
что нет подобного Мне на всей земле» 
(там же, 9:14) – это указывает на Его мо-
гущество, ведь Он властвует над всем, и 
никто не в силах Ему противостоять. Всё 
это египтяне отрицали или сомневались 
в этом, а великие знамения и чудеса ста-
ли верными свидетельствами истинно-
сти веры в Творца и всей Торы.

А поскольку Святой, благословен Он, 
не совершает знамений и чудес в каждом 
поколении, перед глазами всякого нече-
стивца или отступника, Он повелел нам, 
чтобы мы всегда помнили о том, что ви-

дели наши глаза, и делали себе «знаки», 
напоминающие об этом, – чтобы память 
об этих событиях перешла к нашим сы-
новьям и к их сыновьям, и к сыновьям 
их сыновей, и так до последнего поко-
ления. И Творец очень устрожил в этом 
отношении – ведь тот, кто в Песах ел ква-
сное (хамэц) или не принес пасхальную 
жертву, карается карэтом («отсечением 
души»). И Он обязал написать о знамени-
ях и чудесах, которые произошли с нами 
в Египте, на руке и над глазами, а также 
на косяке (мезузе) при входе в наши дома 
[И хотя в тексте мезузы не упоминается 
об Исходе из Египта – ведь там записаны 
только два первых отрывка, которые мы 
произносим при чтении «Шема, Исра-
эль» (см. Деварим, 6:4-9, 11:13-21), – тем 
не менее, сама заповедь о мезузе связана 
с тем, что сыны Израиля, с полной верой 
выполнив повеление Б-га, помазали кро-
вью пасхальной жертвы косяки (мезузот) 
и притолоки в своих домах. И подобно 
тому, как в заслугу знаков, сделанных ев-
реями кровью на косяках, они были спа-
сены в пасхальную ночь от губительного 
мора, косившего египтян, – так в заслугу 
того, что евреи выполняют заповедь о 
мезузе, Вс-вышний защищает их дома от 
любых невзгод (см. «Бааль г̃а-Турим» на 
Деварим, 11:20; «Тур», «Йорэ Дэа», 285, 
«Бейт Йосеф» и Бах)], и повелел, что-
бы мы вспоминали об этом устно утром 
и вечером, как сказано: «…чтобы ты 
помнил день твоего исхода из земли 
Египта во все дни твоей жизни» (Де-
варим, 16:3). И толковали наши мудрецы: 
благословение "ֱאֶמת ְוַיִּציב" – «Истинно и 
несомненно…» – это заповедь из Торы. [С 
этих слов – "ְוַיִּציב -начинается бла – "ֱאֶמת 
гословение, произносимое после чтения 
«Шема» в утренней молитве. В Талмуде 
объяснено, что, поскольку в этом благо-
словении говорится о том, как Вс-вышний 
«вывел нас из Египта», при его произне-
сении выполняется заповедь Торы – еже-
дневно упоминать об Исходе (Берахот, 
21А)]. И также нам заповедано каждый 
год строить сукку и выполнять многие 
другие заповеди, напоминающие об Ис-
ходе из Египта. И всё это – для того, чтобы 
в каждом поколении у нас были свиде-
тельства об этих чудесах – чтобы они не 
забылись, и чтобы не было возможности 
у отступника отрицать веру в Б-га.

Ведь тот, кто покупает мезузу за 
один зуз, прикрепляет её у своей двери, 
зная, с чем связана эта заповедь, тем са-
мым признает, что мир создан Творцом, 
и что Он знает Свои творения и управля-
ет ими. А также он признает пророчество 
и верит во все откровения Торы: в то, что 
Творец проявляет великое милосердие к 
тем, кто выполняет Его волю, – ведь Он 
вывел нас из рабства на свободу в заслу-
гу наших праотцев, трепетавших перед 
Его Именем. Поэтому мудрецы сказали: 
«Соблюдай легкую заповедь так же, как 
и важную, ведь тебе не дано знать меру 
награды за соблюдение заповедей», – 
ведь все они дороги и желанны, так как, 
выполняя их, человек каждое мгновение 
подтверждает свою веру в Б-га.

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

«Бо» «Бо» («Войди»)

Кашрут (продолжение)
Вторичные продукты пищевой 

промышленности
В соответствии с принципом («то, что 

происходит от нечистого, – нечисто») следу-
ет обращать особое внимание на продук-
ты, получаемые в результате переработки 
вторичных продуктов. В особенности это 
относится к тем продуктам, что привозятся 
в Израиль из-за границы: часто их делают 
из молока или жиров нечистых животных – 
например, желатин. Есть страны, в которых 
принято выпекать хлеб, смазывая форму 
свиным салом; есть сорта сыра, при произ-
водстве которых используют вещество, по-
лученное из организма нечистого животно-
го, а есть и такие, которые специально за-
кладываются в кишки нечистых животных 
для того, чтобы придать им особый вкус; 
есть сорта шоколада, в состав которых 
входит молоко нечистых животных; при из-
готовлении некоторых видов мороженого, 
кондитерских изделий, конфет и жеватель-
ной резинки используются некашерные ин-
гредиенты. В любом сомнительном случае 
следует спросить местного раввина: мож-
но ли есть данный продукт или нет.

В Израиле импортеры обязаны указывать 
на упаковке продукта имя экспортера и со-
ставные части продукта. Во всех раввина-
тах Израиля, в отделах кашрута, есть списки 
предприятий пищевой промышленности, 
имеющих теуда́т кашру́т )ַּכְׁשרּות  )ְּתעּוַדת 

– документ, свидетельствующий о кашерно-
сти их изделий. Продолжение на 2-й стр.

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма
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Недельная глава Торы: «Бо» ♦ א פרשת השבוע בֹּ

Окончание цитаты: [2] Решили не отделять 
маасэр – голод смятения и засухи приходит. 
[3] Не отделять халу – голод смертельный 
приходит. [4] Мор приходит в мир за то, что 
заслужившие смертной казни по Торе не были 
переданы в суд [5] и за несоблюдение святости 
плодов седьмого года. [6] Меч приходит в мир 
за судебную волокиту [7] и за вынесение поста-
новлений, не так, как требует закон Торы.



Выжимание одежды, 
вешание для сушки и 
снимание с верёвки
15.13. Одежду, которую 

разрешено замачивать в воде [т.е. сделанную из чистой синтети-
ки и резины]), – разрешено также и вешать сушиться, но нельзя 
вешать её вблизи к печи или отоплению, как сказано выше.

15.14. Детская одежда и пелёнки из ткани, которые немнож-
ко намокли мочой, и видно, что не для сушки после стирки их 
вешают, – разрешено повесить сушиться, но только, если [1] 
собираются использовать их в этот день [в этот Шаббат], и [2] 
нет у него другой одежды, но нельзя вешать их вблизи к печи 
или отоплению.

15.15. Также влажную или мокрую одежду, которую запре-
щено вешать сушиться, – разрешено повесить в обычном для 
неё месте, но только не вблизи к источнику тепла, но нельзя 
вешать её на верёвку, которая в ванной и т.п., т.к. обычно ве-
шают там сушиться мокрые полотенца.

15.16. Постиранное бельё, которое уже висит до начала 
Шаббата, – не нужно снимать с верёвки перед началом Шаббата.

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

Соблюдение Шаббата по законуСоблюдение Шаббата по закону

«Практика иудаизма» (Начало на 1-й�  стр.)

«В память о разрушении Храма» (Начало на 1-й�  стр.)«Еврейский календарь» (Начало на 1-й�  стр.)
«Месилат йешарим» (Начало на 1-й�  стр.)

Глава 5. Факторы, уда-
ляющие от осторожно-
сти, и как их избежать 

...Поэтому-то нам запове-
дано выделять часть времени для учёбы. Мы уже говорили о 
том, что это более всего необходимо человеку для достижения 
осторожности. И р. Пинхас сказал так: «Тора приводит к осто-
рожности» ‒ и без этого она не придёт. И сказали мудрецы 
(Авот 2:6): «Невежда не может быть благочестивым». Потому 
что Создатель, создавший в человеке злое начало, создал Тору 
как противодействие злому началу, и сказали мудрецы (Хагига 
15Б): «Я создал злое начало – Я создал Тору в противоядие 
ему». А если Создатель не создал другого лекарства от этой 
болезни – как сможет человек иным способом излечиться от 
неё без этого лекарства? Кто надеется спастись без этого ле-
карства – более, чем ошибается. Он увидит свою ошибку, когда 
умрёт, не раскаявшись в своём преступлении. Злое начало, на 
самом деле, очень сильно в человеке и незаметно растёт в нём 
и управляет им. И если, как я и написал, человек не использует 
все возможные в этом мире способы и не употребит созданное 
для него лекарство – то есть Тору – он не заметит и не почув-
ствует распространения болезни, пока не умрёт в своём пре-
ступлении, до тех пор, пока не потеряет душу.

На что это похоже? Это похоже на больного, который обра-
тился к врачам, и врачи распознали его болезнь и указали при-
нимать определённую микстуру, а больной, не имея никакого 
понятия в медицине, не принимает эту микстуру и лечится тем, 
что взбредёт в голову. Несомненно, что этот больной умрёт!

Но кто иной, кроме Создателя, создавшего злое начало, зна-
ет заложенную в нём силу и признаки этого недуга? И Он же 
создал Тору – лекарство против злого начала. Так кто же вы-
живет, оставив Тору и предпочтя ей что-либо иное?

Несомненно, что мрак грубой материальности будет посте-
пенно нарастать в таком человеке, пока он не обнаружит себя 
погружённым во зло и отдалённым от правды на такое рас-
стояние, что у него даже не возникнет мысли искать правду. 
Но если он изучает Тору, видит её пути, заповеди и предосте-
режения – само собой обновится в нём побуждение, которое 
выведет его на добрый путь. Об этом сказали мудрецы: «Лучше 
бы, если бы они оставили меня и сберегли бы Тору – ибо свет, 
заключённый в ней, обратил бы их к лучшему».

Раби Моше Хаим Луцатто
ְמִסַלת ְיָשִׁריםְמִסַלת ְיָשִׁרים

Путь праведныхПуть праведных

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

хорошей стороны (окончание)

Б. В отношении обычного человека, 
соблюдающего заповеди

Обычным евреем считается тот, кто боится совершить грех, 
но ему не всегда удаётся выдержать испытание. О его поступ-
ках мы тоже обязаны судить с хорошей стороны, по возмож-
ности оправдывая их, а не осуждая. При этом надо соблюдать 
ряд положений:

1) Если возможности благоприятного и неблагоприятного 
суждения о поступке человека равновероятны, мы обязаны 
судить о нём с хорошей стороны (предполагая наличие оправ-
дывающих и извиняющих моментов).

2) Если неблагоприятное решение перевешивает, мы должны 
оставить этот вопрос под сомнением, не склоняясь ни к одному 
из решений. Тем не менее, закон разрешает принять осуждаю-
щую сторону (что запрещено делать в случае с праведником).

3) Даже когда осуждающий мотив кажется нам весьма и 
весьма более вероятным, будет хорошо с нашей стороны, если 
мы будем судить о поступке с хорошей стороны.

Надо помнить, что сказали наши мудрецы: «С тем, кто 
оправдывает ближнего (не имея полной информации о его 
поступке), Б‑г поступит так же».

Натан, наш знакомый, соблюдает заповеди. Он сказал 
нам, что не может сейчас выплатить свой долг. Если мы 
не усматриваем обстоятельств, указывающих на проти-
воположное, надо ему поверить.

Но если оправдание Натана не кажется нам правдопо-
добным, то и тогда мы не спешим с осуждением. В таком 
случае предпочтительно считать, что он действительно 
не может вернуть свой долг и что наша оценка ошибочна.

Рав Зелиг Плискин
ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך

Береги свою речь

817817

Часть 1. Кашрут на кухне
Противни

1.34. Обязаны иметь противни от-
дельные для молочного, мясного и 
парвэ со знаками отличия так, чтобы не перепутать их, особен-
но когда одалживают их другим67.

Одноразовые формы должны быть кашерны68, и есть разре-
шающий использовать их (сделанные за границей) при боль-
шой необходимости даже второй раз без окунания [в миквэ]69.

67 Кашерованйе протйвня (когда он попал по ошйбке в 
печку другого тйпа) требует большйх усйлйй� : либун кашэ 
-ко ,(нагреванйе на огне до красноты й йскренйя ‒ ִליּבּון ָקֶׁשה)
торый�  обычно портйт покрытйе, й его практйческй невоз-
можно сделать в домашнйх условйях. И следует отметйть, 
что недостаточно покрытйя формы фольгой�  й т.п., т.к. такое 
покрытйе должно быть герметйчным й покрывающйм всю 
форму, й абсолютно сухйм между формой�  й покрытйем…

68 Бывает, что формы этй смазывают в процессе пройзвод-
ства веществамй для блеска, содержащймй жйвотные жйры. 
Когда нет кашерной�  формы й очень нуждаются в ней� , – есть 
разрешающйе тщательно вымыть ее�  тренйем, йспользуя 
средство для мытья посуды в воде холодной�  йлй комнатной�  
температуры йсключйтельно, й после этого закйпятйть в ней�  
воду так, чтобы она потекла через край� , й тогда можно йс-
пользовать йх без опасенйя. Так учйл меня Г̃агри"ш Эльй� ашйв, 
.В формах, сделанных в США, нет запреще�нных веществ .זצ"ל

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)

Здесь уместно заметить, что каждый раз, когда вы входи-
те в мясной магазин, в ресторан или в гостиницу, следует про-
верять, есть ли у них теудат кашрут, полученный от раввина-
та, а если есть – не истек ли срок действия этого документа и 
чья подпись стоит под ним. В этих вопросах следует проявлять 
осторожность. Подумайте: ведь если вас просят о денежном 
займе, вы хорошо проверите, прежде чем дать деньги, что это 
за человек – насколько ему можно верить. А вот относительно 
кашерности пищи мы часто слепо доверяем совершенно неиз-
вестному нам человеку! Давайте относиться к вопросам кашру-
та по крайней мере так же серьезно, как к вопросам денежным.

11. Законы мезузы
11.6. Как устанавливают 

мезузу? Сворачивают её [пер-
гамент с текстом] от конца к 
началу, т.е. от слова"ֶאָחד"   [ко-

торое в верхней строке слева] в сторону слова "ְׁשַמע" [которое 
справа], вкладывают в трубочку или другой футляр, и прибива-
ют гвоздями к косяку входа под наклоном. И будет её верхний 
конец, т.е. "ְׁשַמע", направлен в сторону дома, а последняя стро-
ка – наружу. И если косяк входа не широкий – пусть укрепит 
её вертикально, и это лучше, чем укреплять её за дверью. И 
если не прикрепил, а повесил – не кашерна. И поэтому нужно 
обязательно прибить её сверху и снизу, чтобы она не висела.

11.7. Перед прикреплением благословляют: «Который ос-
вятил нас Своими заповедями и повелел нам устанавли-
вать мезузу». И если прикрепляет несколько мезуз [за один 
раз], – достаточно одного благословения для всех их. И если 
мезуза упала сама по себе, и теперь прикрепляет её заново, – 
нужно также благословить. Но если он снял её для проверки, 
есть сомнение, нужно ли благословлять.

Рав Шеломо Ганцфрид
ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
Кицур Шульхан арух


