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

Рав Ицхак Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Но́ ах̃ »

(«Ноах»)

В недельной главе «Ноах» рассказывается о потопе, погубившем всё живое
на земле. За что человечество постигло такое наказание? И как изменилась
жизнь на земле после потопа?
Ноах был праведником «в своём поколении». Несмотря на то, что все над
ним смеялись, он шёл своей дорогой.
Мидраш раба приводит предания о том, с
какой любовью Ноах и его дети, особенно
Шем, кормили животных, находившихся в
Ковчеге. У них почти не оставалось времени для сна: ведь звери едят в разные часы,
кто – днём, а кто – ночью. Для какой-то
птички пришлось искать живых червячков
среди запаса веток. Так благодаря Ноаху
спаслись человечество (ибо все народы –
потомки его сыновей) и животный мир.

животного при жизни).
И далее сказано: «Но за вашу кровь

с вашей души взыщу; со всякого животного взыщу за это. И от руки
человека, от руки [пролившего кровь]
брата взыщу за душу человека. Кто
прольёт кровь человеческую, [пусть]
человеком пролита кровь его будет,
ибо по образу Б‑жию создал [Б‑г] человека. А вы плодитесь и размножайтесь, распространяйтесь по
земле и умножайтесь на ней» (9:5-7).

В человеке есть Б‑жественная душа,
искра от Б‑га, поэтому пресечь его жизнь
– смертный грех. Человек – не хозяин своей жизни. Только тот, кто дал душу, имеет
право её отнять. Как бы жутко и плохо ни
жилось человеку, ему нельзя покончить с
собой. «Пусть не заверяет тебя твой искуситель, что могила станет твоим убежищем, – ибо не по твоей воле ты был создан
и не по твоей воле ты рождён, и не по твоей
воле ты живёшь, и не по твоей воле ты умираешь, и не по твоей воле тебе предстоит
«И благословил Б‑г Ноаха и сынов дать отчёт перед Царём над царями, Свяего, и сказал им: Плодитесь и раз- тым, благословен Он» (Пиркэй Авот, 4:29).

множайтесь и наполняйте землю. И
страх и трепет перед вами будет на
всяком животном земном и на всякой
птице небесной, от всего ползающего по земле и до всех рыб морских, – в
ваши руки они отданы. Всё движущееся, что живо, вам будет в пищу; как
зелень травяную даю вам всё» (9:1-3).

До потопа люди не ели мяса. Б‑г сказал Адаму и Хаве, что они должны питаться растительной пищей (см. 1:29).
Теперь, после потопа, когда Ноах спас в
ковчеге всё живое, человеку было разрешено есть мясо.
«Только плоть при её душе (пока
в ней жизнь. – И.З.), кровь её (что течёт в теле. – И.З.) не ешьте» (9:4). Что
это значит? Запрещено есть от живого
– «эвэр мин г̃ах̃ай» (то, что отрезано от

Из словаря к недельной главе

Словарь ко всем 5-ти книгам Торы читайте
на сайте газеты www.shabat-shalom.info

ְׁשל֧ ׁש מֵ א֣ ֹות אַ ֗ ָּמה א֚ ֶֹרְך הַ ּתֵ ָ֔בה ח ֲִמ ִּׁש֤ים
)טו,לׁשים אַ ָּמ֖ה ֽקֹומָ ָ ֽתּה (ו
֥ ִ ּוׁש
ְ אַ ּמָ ה ֙ ָר ְח ָּ֔בּה
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«За вашу кровь с вашей души взыщу»! Здесь чётко сказано, что существует

посмертное наказание, т.е. существует
новое состояние человека, наступающее
после физической смерти. Иначе говоря,
есть мир душ, и в нём человек получает
наказание и награду за свои поступки на
этом свете. Если ты себя убил, Б‑г с тебя
взыщет, ты не уйдёшь от наказания! «Со
всякого животного взыщу» – с того,
кто убил не своей рукой, а натравил собак, бросил на съедение львам. «Кто

прольёт кровь человеческую, [пусть]
человеком пролита кровь его будет»

– за сознательное, преднамеренное убийство надо карать только смертью.
«И не берите выкупа за душу убийцы,
на котором вина смертная; ибо смерти должен быть предан... И не делайте грешной землю, на которой вы, ибо
кровь делает грешной землю, а земле
не будет искупления за кровь, пролитую
на неё, разве только кровью пролившего
её. И не оскверняйте землю, на которой
живете, среди которой Я пребываю; ибо
Я, Г‑сподь, пребываю среди сынов Израиля» (Бемидбар, 35:31, 33, 34).
Этими словами Б‑г говорит евреям,
что, войдя в страну, они должны особенно
упорно бороться с кровопролитием и ни за
какой выкуп на свете не заменять сознательному убийце смертный приговор, допустим, пожизненным заключением. Предание гласит, что первому человеку (Адаму)
были даны 6 заповедей (5 запретов и одно
предписание): запреты служить идолам,
проклинать имя Вс‑вышнего, проливать
кровь человека (убивать), развратничать
(сожительствовать с матерью, мачехой,
чужой женой, сестрой от одной матери, с
мужчиной, со скотом), воровать и грабить –
и предписание организовать суды, которые
будут за всё это судить. Ноаху, поскольку
ему было разрешено есть мясо, добавлена
7-я заповедь: не есть части от живого. Заповедь не проливать кровь подразумевает
также – не проливать кровь человеческого
зародыша, т.е. не делать абортов.

…И тем более [чем с другими] нужно
учиться со своими домочадцами, которые постоянно возле человека, и если
он забудет что-то, они ему напомнят.
Тот же, кто так не делает, останется
ни с чем… Виленский� Гаон, «Эвэн шелэма» 7.7
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Здание американской йешивы
«Лейквуд» в Иерусалиме, в котором
находится йешива «Толдот Йешурун»

Практика иудаизма
Рав Исраэль-Меир Лау

Хупа и кидушин. Кетуба

Это продолжение статьи о кетубе, прерванной
из-за праздников после выпуска ШШ № 577.

Та сумма денег, которую жених гарантирует отдать своей будущей жене в момент нужды, состоит из двух частей: основная – 200
зуз (или динаров) девушке и 100 зуз – вдове
или разведённой, и добавочная.
В двух этих последних случаях жене обещают только 100 зуз отнюдь не потому, что ценят
её меньше, но потому, что она уже получила
кетубу от первого мужа: можно предполагать,
что она уже имеет какую-то материальную базу.
В основной части кетубы перечисляется
и приданое, которое приносит невеста. Муж
имеет право использовать это приданое, однако
доходы и убытки от этого целиком ложатся на
счёт мужа – само же приданое как бы остается
неизменным. И если случится, что муж разведётся с этой женщиной или умрёт, она получит
кетубу вместе со всем приданым целиком.
Дополнительная часть кетубы – т.н. «прибавка трети». Муж, со своей стороны, прибавляет к основной части кетубы 1/3 стоимости
приданого, и эта сумма добавляется к той части
кетубы, о которой мы только что говорили. (Заметим, что не следует путать эту прибавку к
кетубе с алиментами, которые Продолж. на 2-й стр.
Это общечеловеческие обязанности, за нарушение которых Б‑г в своё время покарал людей
потопом и в разные времена – другими катастрофами. 7 заповедей Ноаха обязательны для всего
человечества, но у еврейского народа – и об этом
мы не раз будем ещё говорить – заповедей много
больше. У потомков Авраг̃ама, Ицхака и Йаакова,
которых Б‑г вывел из Египта и которые у горы Синай поклялись выполнить всё, что Б‑г скажет, вся
жизнь идёт по законам Торы, от утреннего пробуждения и до вечернего сна: тефилин, молитва,
святость еды (кашерная пища), святость времени (суббота и праздники), святость семейных отношений, святость отношений между людьми (не
сплетничать, не сквернословить, не оскорблять) и
многое-многое ещё. «А вы будете у Меня царством
священников и народом святым» (Шемот, 19:6).

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь
Рав Зелиг Плискин

Начало на 1-й стр. «Кетуба»
Часть 2. Законы лашон-г̃ара 594 человек обязан выплачивать своей бывшей жене каждый месяц).
Однако в конечном итоге эти составные части не рассматрива6.3. Принятие факта, но не принятие его негативного смысла ются как самостоятельные суммы. Кетуба соединяет их в одно

Факты – вещь упрямая; порой
не согласиться с ними просто невозможно. Однако, поверив
не слишком лестной информации о ком-либо, мы должны истолковать её так, чтобы она утратила свой негативный смысл.
Всегда пытайтесь найти оправдание тому, о ком говорят.
Допустим, нам сообщают некие порочащие факты про
другого человека. Вот примеры оправдывающих моментов,
которые могли иметь место в действительности: а) ситуация
была такой, что совершенное действие можно считать разрешённым; б) поступок был совершён нечаянно; в) человек не
осознавал, что нарушает запрет; г) вероятно, высказывание
процитировали из чужого сообщения, вырвав его из контекста,
поэтому оно приобрело дурной смысл.
Но если оправдание найти невозможно, следует признать,
что говорящий либо ошибается, либо говорит неправду.
Уже в начале беседы госпожа Сара Пресс пыталась остановить свою подругу Рахель Виленскую и хоть как-то прервать
поток её слов – но куда там! Со свойственным ей напором та
поведала Саре, что Леечка Ружинская на её глазах нарушила
кашрут, употребив в пищу запрещённый продукт. Саре Пресс
трудно поверить, что Рахель говорит неправду. Однако если
она поверит её словам, то нарушит запрет верить лашонг̃ ара. Поэтому Сара может признать, что Леечка действительно нарушила кашрут, но при этом должна быть уверена
в том, что та совершила проступок неумышленно, по неведению, – быть может, её обманули, уверив в кашерности покупки.

יקים
ִ אֹ ְרחֹות צַ ִד

26. Врата раскаяния

человек совершил престуПути праведников «Если
пление и подлежит смерти, – что
он должен сделать, чтобы остать(Продолжение)
ся живым?...» (продолжение)
...И хотя бы раз в неделю пусть постится. А в тот день надлежит освободиться от всех своих дел, уединиться и подумать о
том, как приблизиться ко Вс‑вышнему. И пусть чувствует горечь
оттого, что долго упорствовал, восстав против Великого Царя.
И пусть с разбитым сердцем плачет и сожалеет, и многажды
умоляет и славит Вс‑вышнего. И пусть в этот день его бичуют
плетьми 3 раза, а когда бичуют, пусть говорит: «И Он, милостивый, прощает грех и не губит, и много [раз] отвращал гнев Свой,
и не пробуждал ярости Своей» (Тег̃илим 78:38). И каждый раз,
когда его бичуют, пусть скажет это трижды. И пусть поступает
так во все дни, пока не получит милость Вс‑вышнего.

Д-р Ниссан Миндел

Молитва моя
Биркат г̃ амазон

Структура Биркат
г̃амазон. Псалом 126
ִשׁיר ַה ּ ַמעֲ לֹות ְּבׁשּוב

«Сеющие со слезами, пожнут с пением. Идёт и плачет
он, неся мешок семян; а возвратится с пением, неся свои
снопы». Пахарь, засевающий своё поле, подвергается известно-

му риску, ибо ему приходится расставаться с отборным семенем
и прилагать много труда, чтобы посеять его. Но он знает, что
снимет хороший урожай, который многократно возместит ему
всё это. Добрые дела и мицвот подобны посеву семян. Они требуют известных безотлагательных жертв, но вознаграждение несомненно придёт, даже если это потребует некоторого времени.
Редко останавливается работник земли над мыслью о совершающемся на его глазах чуде – маленькое зерно рождает новое
растение со многими зернами. Мы тоже редко останавливаемся
на мысли о том, как такое незначительное действие, как выполнение Б‑жьих заветов, может давать результаты, которые намного
выше нашего понятия и представления. Но дело в том, что в обоих
случаях результаты получаются по воле Б‑жьей. Ибо только воля
Б‑жья дала земле её безмерную силу произрастания, точно так,
как по воле Б‑жьей исполнение мицвот приводит к совершенно
своеобразным результатам. Вознаграждение за мицву так велико,
что, как заявляют наши мудрецы, в нашем материальном мире
нет ничего такого, что могло бы полностью вознаградить даже за
относительно малое усилие и жертву, вложенные в выполненную
нами мицву; поэтому большинство, если не все вознаграждение
резервируется в будущем мире. И в то время как Б‑жьи заветы
должны выполняться ради них самих, без думы о вознаграждении,
Б-г дал нам всё же знать, что вознаграждение конечно же придёт,
и что те, которые сеяли в слезах, пожнут с пением.
Благодарим г.Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, всех
распространителей газеты и оказавших финансовую помощь

целое и говорит: «Итого – сама кетуба, приданое и «прибавка»
– столько-то и столько-то».
Затем в тексте кетубы сказано: «И так сказал перед нами жених:
«Ответственность за выплату этой суммы я принимаю на себя и
на моих наследников после меня, на всё моё имущество, которое
есть у меня под небесами – и недвижимое, и движимое, – которое
есть у меня и которое я приобрету в будущем, начиная от сего дня
и далее. Всё это является гарантией выплаты этой суммы целиком – даже та одежда, которая на мне». И мы свидетельствуем, что
жених принял на себя полную ответственность, совершив кинйан.
Таким образом, всё сказанное выше получило полную силу».
После этого следуют подписи свидетелей и самого жениха, которыми они скрепляют кетубу перед самой хупой. Дело в том, что запрещено находиться с женой в одном доме даже минуту без кетубы
– поэтому, когда жених и невеста – теперь уже муж и жена – войдут в
свой дом, с ними должна быть кетуба, гарантирующая права жены.
Кетубу зачитывают публично сразу после того, как произносят
благословения Эйрусин и жених передаёт невесте кольцо. Жених,
держа кетубу в правой руке, отдаёт её невесте, которая тоже берет
её правой рукой – раньше, чем начнутся 7 благословений Нисуин.

Часть 9. Открывание
תה
ָ ַירת ׁשַ ָּבת ְּכ ִה ְלכ
ַ ְׁש ִמ
коробок, бутылок и т.п. Соблюдение Шаббата по закону
в Шаббат и Йом тов
Рав Й.-И. Нойвирт

9.1. Изначально, желательно и правильно, ещё днём перед Шаббатом, открыть
все запечатанные ёмкости, содержанием которых захотят
воспользоваться в Шаббат и Йом тов. Сюда же относятся и
картонные коробки с напитками, консервные банки и бутылки, крышка которых отрывается от своей нижней части при
первом открывании, и из-за этого она становится пригодной
для дальнейшего использования, т.к. есть различные законы
для таких случаев, как будет объяснено далее.
9.2. Коробки, мешки и картонные упаковки, которые обычно продолжают использовать после открытия и извлечения их
содержимого, – запрещено открывать их в Шаббат и Йом тов,
даже если открывающий не собирается больше пользоваться
ими, т.к. в результате их открытия сделается келиА [что запрещено в Шаббат]. И разрешено открывать коробку или мешок
только если сначала их испортят и [после открытия] перенесут
их содержимое в другую ёмкость.
А

кели ( – )ּכְ לִ יсосуд, посуда, инструмент, утварь, одежда…

13. Проверка червивости
Методы проверки

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

Рис (אֹורז
ֶ – о́рэз). Один из видов
Рав И.-Й. Фукс
пищи, в котором бывают поражения
различных видов – это рис. Желательно покупать рис только
превосходного качества, рис в нейлоновых пакетах, который постоянно покупают [и он не залёживается]. Когда покупают рис,
нужно проверить нет ли на дне пакета порошка, и тем более есть
ли там насекомые; просеивают зёрна, когда они ещё сухие, через
сито, и если падают насекомые – нельзя использовать этот рис.
Обычная проверка риса: рассредоточить рис (желательно
на солнце) и перебрать его детальным образом на светлой поверхности. После проверки следует промыть рис в сите под
проточной водой. Дополнительный способ – для переборки
цельного и белого риса, в котором есть поражения: заливают
водой в пропорции: воды в два раза больше риса, добавляют
две ложки соли на каждый литр воды, перемешивают, и поражённые зёрна, включая насекомых, всплывают.
Если рис сварен совсем без проверки, то если осталось немножко от него в пакете – проверяют остаток. Во всяком случае,
если он совсем разварился – разрешён бе-диа̃ вад (постфактум)87.
При условии, что он не находился в упаковке долгое
время и был хорошо упакован.
87

Расписание на Шаббат 4 тишрея 5779 г. (12/13 окт. 2018 г.)
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Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 18:48 ) מעריב (אשדוד.צאת השבת
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