
Пиркэй Авот 2.13

№№  824824
Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info

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

[3] С трудом гневается и легко от-
ходит – хаси́д (благочестивый), [4] лег-
ко вспыливает и с трудом отходит – 
раша́ (злодей)*. Пиркэй Авот 5.11
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Шаббат 25 адара 5783 г. (17/18 марта 2023 г.) ♦ שבת כ"ה אדר תשפ"ג
Недельная глава Торы: «Вайакг̃эль»-«Пекудэй» ♦ קּוֵדי ְקֵהל-ְפּ פרשת השבוע ַוַיּ

Глава 6. Объяснение качества 
расторопности (ְזִריזּות – зеризу́т)

Видя зло лени и ущерб, причиняемый 
ею, царь Шеломо несколько раз повто-
рял своё предостережение (Мишлей 
6:10): «Немного поспи, немного под-
ремли, немного полежи сложа руки 
– и бедность скоро придёт». Лентяй 
не творит зла активно, но он приносит 
зло своей пассивностью. И сказал (Ми-
шлей 18:9): «Нерадивый в своём деле 
– брат губителю». Не думай, что если 
он не является самим губителем, творя-
щим зло, то он далёк от зла. Нет, он его 

брат и ровесник! И ещё сказал для разъяснения 
вредности лентяя, а такое случается и проис-
ходит на наших глазах каждодневно (Мишлей 
24:30-34): «Проходил я мимо поля человека 
ленивого и мимо виноградника человека 
безрассудного: и вот зарос он колючками, 
покрыт бурьяном, и каменная ограда его 
обрушилась. И посмотрел я, обратил сердце 
своё, поглядел – получил урок. Немного по-
спать, немного подремать, немного, сложа 
руки, полежать – и прибежит бегом бед-
ность твоя и нужда твоя, как муж с ору-
жием по тревоге». Продолжение на 2-й стр.

Раби Моше Хаим Луцатто
ְמִסַלת ְיָשִׁריםְמִסַלת ְיָשִׁרים

Путь праведныхПуть праведных

Пятикратное повторение
«И сделали все мудрые сердцем, 

исполнявшие работу, шатёр: десять 
полос из скрученных вместе нитей 
льна, голубой шерсти, багряницы и 
червленицы» (Шемот, 36:8).

И вот, обо всех составных частях Шатра 
сказано в Торе 5 раз – и подробно, и путём 
простого перечисления. Сначала было запо-
ведано: «сделай так» и «сделай так». Затем 
было сказано в общем плане: «И сделают 
они всё, что Я приказал тебе: Шатёр 
Откровения и ковчег для свидетель-
ства союза…» (Шемот 31:6-7) – до 
строки «…всё так, как Я приказал тебе, 
пусть сделают они» (там же 31:11). Та-
ким образом, Творец повелел, чтобы 
прежде, чем Бецальэль, Аг̃олиав и другие 
мастера приступят к работе, Моше объ-
яснил им всё, что предстоит сделать, – 
ведь они не смогут выполнить эту святую 
работу до тех пор, пока не ознакомятся с 
ней и не поймут её, и не убедятся, что они 
в состоянии с ней справиться.

А когда дело дошло до изготовления 
Шатра, Моше сначала описал всю ра-
боту в общем плане, подобно тому, как 
упомянуто выше, сказав: «И всякий му-
дрый сердцем среди вас пусть придёт 
и сделает всё, что повелел Б-г: шатёр 
и покрытие, и покрывало…» (35:10-11). 
И хотя об этом в Торе не рассказывается, 
Моше, безусловно, должен был подроб-
но объяснить мастерам, выполняющим 
работу: «Сделайте шатёр из десяти полос, 
каждая из которых должна быть такой-то 
длины и такой-то ширины» – и так по по-
воду каждой из деталей Шатра. И хотя об 
этом прямо не говорится, ясно, что Моше 
передал им всё по порядку – ведь они вы-
полнили каждую работу, как следовало.

А затем подробно, как и в 1-й раз, по-
вторена вся проделанная работа: «И сде-
лали все мудрые сердцем, исполнявшие 
работу, шатёр…», «И сделали полосы 
из козьей шерсти…» (36:14), «И изго-
товили балки для шатра из прочных 
стволов акации…» (36:20) и т.д. …И ска-
зано: «Сыны Израиля сделали всё так, 
как Б-г повелел Моше…» (39:32). А также 
написано: «И осмотрел Моше всё сде-
ланное и увидел, что всю работу испол-
нили так, как Б-г повелел – в точности 
так; и благословил их Моше» (39: 43).

А после того, как было завершено 
изготовление (Шатра), упомянуто о том, 
как все части шатра принесли к Моше. И 
написано: «Доставили шатёр к Моше 
– шатёр и все принадлежности его…» 
(39:33) – здесь подчёркивается мудрость 
мастеров, которые передали ему ре-
зультаты своего труда в законченном 
виде. Ведь ни один из них не приносил 
Моше своё изделие до того, как была 
завершена вся работа, как написано: «И 
завершилась вся работа по сооруже-
нию шатра…» (39:32), – и только тогда 

все мастера, собравшись вместе, показа-
ли её Моше по порядку. Сначала сказали 
ему: «Наш наставник, вот – шатёр, а вот – 
его утварь», а затем: «Вот ковчег, вот его 
шесты» – и также всё остальное. [Таким 
образом, 1-й раз все виды работ пере-
числены в главе «Терума» (Шемот 25:10-
27-19), 2-й – в главе «Ки тиса» (31:6-11), 
3-й – в главе «Вайакг̃эль», перед самым 
изготовлением Шатра (35:10-20), 4-й – 
после его изготовления (36:8-38:20), а 
5-й – в главе «Пекудэй», когда все части 
Шатра принесли к Моше (39:33-43) – 
прим. переводчика].

И все части Шатра названы много раз 
из любви к ним – чтобы подчеркнуть 
их важность. Это показывает, что Твор-
цу желанна эта работа – поэтому-то Он 
многократно говорит о ней в Торе, что-
бы увеличить награду изучающим её.

[В мидраше приведены слова Все-
вышнего, переданные Им через про-
рока Йех̃эзкэля: «Неужели из-за того, 
что Мои сыновья пребывают в изгна-
нии, возведение Моего Дома должно 
быть отменено?! Нет, изучение по Торе 
(устройства Храма) важно так же, как 
Его возведение. Скажи им: пусть они 
читают [в Письменной и Устной Торе] об 
устройстве Храма, а Я засчитаю им это 
в заслугу, как если бы они были заняты 
его возведением» (Мидраш Танхума, Цав 
14). Необходимо отметить, что мидраш в 
первую очередь говорит о пророчестве 
Йех̃эзкэля, но принцип этот относится ко 
всем описанным в Торе Храмам, в том 
числе и к Шатру Откровения.

В другом мидраше от имени Творца 
сказано: «Когда вы изучаете устройство 
Храма, вы как будто его возводите» 
(Вайикра раба 7:3).

Рав Залман Сороцкин поясняет, что, 
когда человек глубоко изучает устрой-
ство Шатра и Храма и постигает заклю-
чённые в нём намёки на строение выс-
ших миров, его охватывает жгучий стыд 
за грехи, из-за которых Храм был раз-
рушен, – и это его раскаяние (тешува) 
приближает возведение Третьего Храма 
(см. Бе-торато йехг̃э 9:3/2/)].

Перевод рава Александра Каца. 
Печатается с разрешения «Беерот Ицхак».

* Рав Пинехас Кега̃ти: «О каждом гневающемся 
известно, что грехов у него больше, чем заслуг, 
как сказано (Мишлей 29:22): «Человек гнев-
ливый сеет раздор, и за вспыльчивым мно-
го преступлений»»; и ещё сказали (Берахот 
29.2): «Не кипятись и не согрешишь».

Еврейский календарьЕврейский календарь

Шаббат «Га̃хо̃дэш»
25 адара – 18 марта, этот Шаббат
В Шаббат, ближайший к Рош х̃одэшу ни-

сан, читают последнюю из 4-х особых глав 
– главу «Га̃х̃о́дэш» (ַהחֶֹדׁש – месяц, с опреде-
лённым артиклем "ה"), поэтому и Шаббат 
этот называется «Га̃х̃одэш».

Шаббатний Шахарит. После оконча-
ния повторения хазаном молитвы Шемонэ 
эсрэ, выносят два Свитка Торы. Из первого 
свитка 7 человек прочитывают всю недель-
ную главу «Вайкг̃эль»-«Пекудэй». Кладут на 
биму второй свиток и говорят Хаци Кадиш. 
Из второго свитка мафтир читает отры-
вок-главу «Га̃ходэш» из книги «Шемот» 
(12:1-20) (из главы «Бо») начиная со слов: 
«Месяц этот для вас начало месяцев…». 
Га̃фтара из книги «Йех̃эзкэль», 45:16-46:18 
(ашкеназим) и 45:18-46:15 (сефарадим).

Чтение главы «Г̃аходэш» является сво-
еобразным освящением месяца нисан, т.к. 
написано в Торе: «Месяц сей для вас начало 
месяцев». Но это не является главным освя-
щением, т.к. главное освящение делалось, 
когда видели зародившуюся луну и Бэйт 
дин освящал месяц, но чтение этой главы – 
постановление мудрецов. (По МБ 685.1)



Законы лечения в 
Песах

40.87. Все лекарства, со-
держащие хамэц, и имею-
щие немножко приятный 

вкус (леденцы или сироп, в состав которых входит хамэц, на-
пример, глюкоза, сделанная из пшеницы и т.п.) – запрещено 
принимать их в Песах, и даже если содержание хамэца в них 
очень мало, и также держать их в своём владении запрещено, 
за исключением опасно больного, когда невозможно достать 
ему другое лекарство*. Но если эти лекарства горькие (т.е. не-
пригодны в пищу собаке) – разрешено также и неопасно боль-
ному глотать их (но не растворять в воде), и конечно же, раз-
решено держать их в своём владении.

* И во всяком случае, пусть спросит знатока законов.

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.)

«Путь праведных» (Начало на 1-и�  стр.)

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

Часть 2. Законы лашон-г̃ара
4.6. Сообщение о том, 
что человек нарушает 

заповеди, в случае, когда о 
его действиях можно судить с хорошей стороны

Простой человек, соблюдающий заповеди, ведёт себя по 
отношению к ним осторожно, чтобы не нарушать ни одной из 
них, но иногда и у него происходят срывы. Если мы видим, что 
он совершил ошибку, но считаем возможным оправдать его 
(судя о его действиях с хорошей стороны) – мы обязаны судить 
его благосклонно. В таком случае нам запрещено сообщать 
другим о его проступке. Возможно, он не отдаёт себе отчёта 
в том, что то или иное действие запрещено, и поэтому из раза 
в раз повторяет его; т.е. всему виной элементарное незнание. 
Может быть, он не осознает тяжести своего нарушения. Или, 
например, считает, что так поступать разрешает закон, но не-
которые люди взяли на себя добавочные ограничения, кото-
рые вовсе необязательны; он же, не собираясь поступать по 
всей строгости, выбрал для себя более лёгкую линию поведе-
ния, – и не понимает, что тем самым нарушает закон.

Мы обязаны судить о человеке, соблюдающем заповеди, ис-
ключительно с оправдывающей точки зрения. И если у нас оста-
ётся сомнение в истинных причинах его предосудительного по-
ведения, нам следует предположить, что существуют некие фак-
торы, нам неизвестные, заставившие его так поступить, и, если 
бы они были нам известны, мы бы его извинили. Более того, нам 
запрещено недолюбливать этого человека из-за его ошибок.

Шейна Фридман соблюдает заповеди, но одевается недо-
статочно скромно. Если кто-нибудь объяснит Шейне, что 
скромность в одежде не просто похвальна, но является обя-
зательным элементом жизни по Торе, то она будет одевать-
ся по-другому. Её подруге Поле Збарской запрещено унижать 
Шейну, рассказывая другим о том, что она одевается нескром-
но. Поля достигнет большего, если поговорит с Шейной лично.

Господин Бергер соблюдает законы Шаббата. Но поскольку 
он никогда серьёзно не учился в учебных заведениях еврейской 
системы образования, он не знаком со многими тонкими де-
талями шаббатних запретов. Его знакомый, господин Нойман, 
замечает, что Бергер нарушил в какой-то детали святость 
Шаббата. Ему запрещено рассказывать об этом окружаю-
щим. Вместо этого Нойману следует тактично поговорить 
с Бергером, показав, как надо правильно соблюдать Шаббат.

Рав Зелиг Плискин
ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך

Береги свою речь
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Часть 6. Кашерование 
кухни на Песах
Кухонные шкафы

6.10. Следует вынуть всё содер-
жимое шкафов и полок, имеющихся на кухне, и основательно 
очистить поверхности шкафов изнутри и снаружи, включая 
щели и трещины, тщательно, трением и мытьём. И принято 
перед Песахом покрывать полки бумагой или нейлоном.

Прежде чем покрыть полки и положить продукты кашер-
ные на Песах, следует сделать там бедикат хамэц (ְּבִדיַקת ָחֵמץ 

– проверка хамэца).
6.11. Следует тщательно очистить нижнюю сторону верхних 

шкафов, которые над шаишом (мраморная поверхность кухон-
ных столов) и над рабочими поверхностями )ִמְׁשָטֵחי ַהֲעבֹוָדה(, 
т.к. к ним зачастую прилипают кусочки хамэца, и в особенно-
сти там, где [под ними] пользовались миксером, и, конечно же, 
над плитой39. И см. далее п. 6.32.

39 Если по какои� -то причине невозможно очистить, сле-
дует покрыть это место бумагои�  или неи� лоном.

Рав И.-Й. Фукс
ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Кроме простого, самого по себе верного смысла, объясня-
ющего, что происходит с полем лентяя, мудрецы передали нам 
красивый Мидраш: «…Вот зарос он колючками» – он хочет 
найти объяснение главы и не находит. «…Покрыто бурьяном» – 
поскольку он не трудился над этим, он говорит о чистом – «нечи-
стое», а о нечистом – «чистое», и разрушает ограду, возведённую 
мудрецами. Какое ему полагается наказание? Шеломо объяснил 
(Ког̃элет 10:8): «Разрушающего ограду ужалит змея» – ибо 
зло лентяя приходит не сразу, но постепенно – так, что он сам не 
замечает и не чувствует его. Потому что идёт он от зла ко злу и от 
беды к беде, пока не утонет во зле. Сначала недостаточное при-
лежание в труде, приличествующее ему, – он не изучает Тору, 
как полагается. А от недостаточного изучения Торы проистекает 
в дальнейшем непонимание, когда он сядет заниматься очеред-
ной главой. Если бы этим ограничивался вред, то и этого было 
бы достаточно! Но вред увеличивается и увеличивается. Он хо-
чет непременно объяснить себе очередную главу, но объясняет 
её неправильно, тем самым разрушает и искажает правду, пре-
ступает установления, ломает ограждения – и приходит его ко-
нец, уничтожение и исчезновение, в соответствии с приговором 
преступникам, ломающим ограждения. Сказал Шеломо (Мишлей 
24:30): «И посмотрел я, обратил сердце своё» – наблюдая это, 
и увидел размеры заключающегося в нём зла, что оно подобно 
яду, который постепенно распространяется по телу, и действие 
его незаметно до смерти, и это – «Немного поспать… – и прибе-
жит бегом бедность твоя…»

Песах 5783 (2023) года
15-21 нисана ‒ 5/6-11/12 апреля

111. Законы проверки и 
аннулирования хамеца
111.5. Необходимо прове-

рять все места, отверстия и 
щели, насколько это возможно. 
И также карманы одежды свои и детей, т.к. потому что иногда 
кладут туда хамец, требуется проверка. И назавтра, при уничто-
жении хамеца, необходимо их вытряхнуть3.

3 Т.к. есть опасение, что хамец попал в них уже после проверки.
111.6. Комнаты, которые продают нееврею вместе с хамецом, 

то, поскольку продажа считается действительной только начиная с 
завтрашнего дня [и сегодня эта комната ещё принадлежит еврею], 
есть у него обязанность проверять, и он обязан их проверить4.

4 Некоторые разрешают этого не делать, и распростра-
нился обычаи�  пользоваться этим разрешением. И хотя и не 
следует оде�ргивать тех, кто им пользуется, все�  же лучше сде-
лать так, чтобы продажа комнаты считалась состоявшеи� ся 
уже 13 нисана.

Рав Шеломо Ганцфрид
ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
Кицур Шульхан арух

22. Повелительная  
заповедь устранить  

хамец 14 нисана
Сказано в Торе  (Шемот 

12:15): «…Но к первому дню устраните квасное из своих до-
мов…» ‒ "יֶכם ֵתּ ׂאֹר ִמָבּ יתּו ְשּ ִבּ ְשׁ ּיֹום ָהִראׁשֹון ַתּ ."ַאְך ַבּ

Устная традиция учит, что под «первым днём» здесь подраз-
умевается четырнадцатое число месяца нисан, а под хамецом – 
квасное, которое перед наступлением запрета на хамец евреи 
должны устранить. «Устранить» – означает уничтожить весь ха-
мец, находящийся во владениях еврея, о котором он знает; что 
касается того хамеца, о котором он не знает, то необходимо 
устранить его из сердца (отказаться от него), объявив его несу-
ществующим и ненужным (как прах земли).

Мудрецы установили, что в начале ночи 14 нисана при свете 
свечи каждый должен проверить все свои владения и собрать 
весь хамец. Почему ночью? Потому что все домочадцы находятся 
дома. Почему при свете свечи? Потому что так удобнее искать.

Эту заповедь обязаны соблюдать всегда и везде – мужчины и 
женщины.
2. Заповедь, запрещающая делать так, чтобы хамец 
был виден в доме или владениях еврея в течение 

всех семи дней Песах
Сказано в Торе (Шемот 13:7): «И да не будет у тебя видно ха-

меца (квасного); да не будет у тебя видно закваски во всех пре-
делах твоих» – "ֻבֶלָך ָכל-ְגּ ."ְולֹא-ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא-ֵיָרֶאה ְלָך ְשׂאֹר ְבּ

Эту заповедь обязаны соблюдать везде и всегда – мужчины и 
женщины.

Хафэц Хаим
ֵסֶפר ַהִּמְצו ֹת ַהָקָּצרֵסֶפר ַהִּמְצו ֹת ַהָקָּצר

Краткая книга заповедей


