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

Рав Бен-Цион Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Мишпати́ м» («Законы»)

Вс‑вышний сообщает Моше законы,
которые Моше должен пересказать евре‑
ям: «И вот законы, которые ты предложишь им…» Сразу за этой фразой начи‑
нается изложение законов и продолжает‑
ся до конца главы. В основном эти законы
касаются правовых отношений между
людьми. В конце главы Моше по приказу
Вс‑вышнего поднимается на гору Синай.
Он находится там 40 дней и 40 ночей.

Зачем говорить загадками?

Первая же тема, к которой обращает‑
ся Тора после рассказа о получении Торы,
– судопроизводство, и в основном – зако‑
ны денежных отношений между людьми.
Любопытно: только получили Тору – и
сразу про деньги. Вещь прозаическую, а
то и, как принято говорить и думать, низ‑
менную. Причём никаких общих фраз и
нравственных призывов вы в главе не
найдёте. Она содержит только чёткие
строгие законы и ясную их систему.
Безусловно, если Тора в такой момент
говорит об отношениях между людьми,
то отношения между людьми – это очень
важно. А денежные обязательства –
очень важная часть наших обязанностей
по отношению к другому человеку.
Остановимся только на одном из этих
законов, часть которого, кстати, широко
известна во всех европейских культурах:

«Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку,
ногу за ногу. Ожог за ожог, рану за
рану, ушиб за ушиб» (Шемот, 21:24-

25). Поскольку точнее было бы перевести
«глаз вместо глаза» (а̃йн та́хат а̃йн) и
т.д. (тахат – скорее «вместо», чем «за»),
дальше мы так и будем говорить.
Что значит «глаз вместо глаза»? Уст‑
ная Тора объясняет: возместить ущерб
деньгами. А ряд ситуаций (зуб, рука, нога
и т.д.) приводится потому, что размер
компенсации должен соответствовать

Из словаря к недельной главе

Словарь ко всем 5-ти книгам Торы читайте
на сайте газеты www.shabat-shalom.info
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степени ущерба.
Ход рассуждений в Талмуде таков: в
главе «Масэй» («Переходы») книги «Бемидбар» сказано, что нельзя брать выку‑
па с убийцы (кара за убийство – смерть;
о предании убийцы смерти говорится и
в нашей главе – 21:12). Значит, в других
случаях применяется наказание выкупом,
и за лишение человека органа, который не
восстанавливается, следует брать выкуп.
Талмуд даже рассматривает такой вопрос:
стоимость чьей руки (ноги, глаза…) надо
оценивать, определяя сумму компенса‑
ции, – ударившего или потерпевшего?
Если же нам всё-таки кажется, что, мо‑
жет быть, понимать формулировку насчёт
глаза и т.д. надо буквально, т.е. что на вы‑
битый глаз закон отвечает выбитым гла‑
зом, посмотрим в начале главы следующий
закон: «И если вступят в ссору люди, и

ударит человек своего ближнего камнем или кулаком, а тот… сляжет… за
вынужденный простой и за лечение
даст (ударивший)» (21:18-19).

Будем исходить из того, что если чело‑
века ударили и он слёг, то без ран и уши‑
бов тут не обошлось. Рассуждает Рамбан:
если «рана вместо раны, ушиб вместо
ушиба» предполагают наказание ударив‑
шего избиением, стороны уже квиты. С
какой же стати требовать с ударившего
ещё и оплатить потерпевшему времен‑
ную потерю трудоспособности и расходы
на лечение? Тут даже не надо переходить
на какие-то другие уровни толкования (их
четыре – Б.З.), уже первый уровень тол‑
кования Торы – пешат, простой смысл
стиха – говорит нам, что речь идёт о де‑
нежной компенсации и ни о чем другом.
Но если всё очевидно уже на уров‑
не пешат, то почему бы так и не ска‑
зать: «Пусть заплатит»? Зачем говорить
«глаз», чтобы потом искать объяснений?
Затем, что такая формулировка закона
содержит глубокий нравственный смысл.
Сказано именно так, чтобы человеку и в
голову не пришло, что сломать другому
руку – то же, что разбить его, скажем,
драгоценную вазу. Такая форма изложе‑
ния учит: если ты ударил, то тебе полага‑
лось бы такое же увечье, и ты должен это
понимать и чувствовать.
Перечисляя нарушения, только в на‑
шей главе Тора предписывает за неко‑
торые из них очень строгие наказания:
ударил отца или мать – смертная казнь,
нарушил Шаббат – смертная казнь и т.д.
Подобно тому, как за формулой «глаз
вместо глаза» стоит не предписание на‑
нести увечье нарушителю, а требование
взять с него денежную компенсацию при
том, что увечья он заслуживает, законы
о смертной казни осложнены условиями,
которые делают их практическое примене‑
ние исключительно редким. Приговорить
человека к смерти можно только в том слу‑
чае, если два свидетеля видели, что он со‑
бирается совершить преступление, сдела‑
ли ему предупреждение и тем не менее он
при них это преступление совершил. Ясно,
что Тора предпочитает не спешить с таким
приговором. И потому во времена, когда
существовал еврейский суд, смертный
приговор выносился чрезвычайно редко.

Если у рава дурной глаз (а̃ йн раа̃ ), и
учит только для своих целей – ради денег и т.п., нельзя учиться у него, т.к.
потеряется даже то, что знал до
этого. И также наоборот: если ученик
злодей – может сбить с толку рава,
даже если тот учится во имя Небес.

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 8.18
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Свечи
Исход

Иерусалим

16:38
17:52

Ашдод

16:54
17:54

Синагога «Аг̃ават Шалом» в районе
Гивъат Г̃амивтар Иерусалима

Еврейский календарь
Месяц адар ришон

5 / 6 февраля – 6 / 7 марта
Месяц адар ) – (אֲדָ רпоследний 12-й месяц

года, если считать от весеннего месяца нисан, или 6-й месяц от Рош г̃ашана.
Текущий, 5779 год, по еврейскому летоисчислению, ‒ високосный год, т.е. год, в
котором 13 месяцев, и дополнительный месяц – это второй адар. Наступающий месяц
называется «адар алеф» или «адар ришон»
– первый адар, второй адар – «адар бэт».
Рош х̃ одэш адара алеф отмечают 2 дня – 30
тевета и 1 адара алеф – 4/5 и 5/6 февраля.
Новомесячье 2-го адара тоже продолжается 2 дня, поскольку в первом адаре 30 дней.
В обычный год, когда один месяц адар,
все мицвот исполняются в этот месяц: начало сбора мах̃ ацит г̃ашекель (половины шекеля, во времена Храма с 1-го адара), 13-го
– Пост Эстер, 14 и 15-го – Пурим, чтение Арба
парашийот – четырёх дополнительных отрывков Торы («Шекалим», «Захор», «Пара»
и «Г̃ах̃ одэш»). В високосном году почти все
мицвот переносятся на второй адар, а в
первом отмечается Пурим катан.
Ребёнок, который родился в невисокосном году в месяце адар, становится бар
мицва или бат мицва в високосном году в
адаре бэт, родившийся в високосном году
в адаре алеф – также и бар мицва становится в адаре алеф.
Йорцайт умершего в обычный год в
адаре делают в адар шени, и есть обычай
устрожать и делать йорцайт в оба адара.
По вопросу нужно ли увеличивать радость месяца адара начиная с первого или
второго месяца есть разные мнения.
К чему же такие околичности? К чему «пу‑
гать» наказанием, которого не будет? Тора
«пугает» не наказанием. Она пугает преступле‑
нием. Говоря о наказании, Тора даёт оценку
преступлению. Тора показывает, насколько оно
тяжело и страшно. Формой своих законов Тора
нас воспитывает.

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь
Рав Зелиг Плискин

Часть 2. Законы лашон-г̃ара 610
7.1. Злословие в большой
компании

Предположим, вы находитесь в
большой группе людей, например, в гостях, и вдруг слышите
злословие о ком-то. Остерегитесь принимать эти слова за правду.

Моисей Шафран, обращаясь с речью к огромной аудитории, позволил себе пренебрежительное замечание в адрес
Аг̃ арона Цукермана. Вы сидите в зале и полагаете, что
невозможно в присутствии такого количества людей
сказать ложь, а значит, Моисей Шафран говорит правду.
Ошибка! Такое вполне возможно. Людская наглость порой
не знает пределов. Не верьте ни слову!

7.2. Злословие в адрес присутствующих

Случается, что какой-то человек безропотно слушает, как
его поливают грязью. Он или слабо протестует, впрочем, как-то
неубедительно, или подавленно молчит, не умея возразить. Не
верьте обвинениям, высказанным при его молчании. Молчание
оскорблённого ничего не доказывает – быть может, он смолк от
удивления или возмущения, либо же – чтобы избежать ссоры.
Кроме прочего, из этого логически вытекает, что нельзя верить лашон-г̃ара, если лицо, о котором говорят, отсутствует, но
говорящий уверяет: «Я могу сказать то же самое ему в лицо».

Беседуют Дан, Пинхас и Меир. Меир заявляет Дану, что
Пинхас недостаточно щедро даёт милостыню. Пинхас прекрасно знает, что, как бы он ни протестовал, Дан скорее
всего поверит Меиру; поэтому он молчит. Но Дан, будучи
приличным человеком, обязан не верить словам Меира.

יקים
ִ אֹ ְרחֹות צַ ִד

26. Врата раскаяния

...А если зря пролил семя, то когда дойдёт до «я привёл других к
(Продолжение)
преступлению ( – הֶ ֱעוֵיתִ יг̃ээвэ́йти)»,
пусть скажет «я пролил зря семя
( – הּוצֵ אתִ יг̃уцэ́ти)»; а если совершил инцест, то, когда дойдёт до «я
умышленно преступил ( – זָדְ תִ יза́дти)», пусть скажет «я совершил
инцест ( – זָנִ יתִ יзани́ти)»; а если нарушил Шаббат, то, когда дойдёт
до «я взял чужое ( – חָ מַ סְ ּתִ יх̃ама́сти)», пусть скажет «я нарушил
Шаббат ( – חִ יּלַ לְ ּתִ י ׁשַ ּבָ תֹותх̃ила́льти Шаббато́т)»; а если позарился
на чужое, пусть скажет «я позарился на чужое ( – חָ מַ דְ ּתִ יх̃ама́дти)».
И так по всему алфавиту, на каждую букву, пусть скажет в исповеди о преступлении, что совершил. И пусть скажет со слезами: «Да
оставит нечестивый свой путь, и человек греха – помыслы свои, и
пусть вернётся ко Вс‑вышнему, и Он помилует его, к нашему Б‑гу,
ибо Он прощает множество раз» (Йешайа 55:7). И тогда это поможет ему! А в конце исповеди – «Я отошёл от Твоих заповедей
и от Твоих благих законов, и это мне ничего не даёт. А Ты справедлив во всём, что пришло на меня, ибо Ты творишь истинно, а
я согрешил». И тогда пусть скажет: «Я преступил повелевающие и
запрещающие заповеди, я преступил то, что карается наказанием
«карэ́т» и смертной казнью, я преступил Учение Письменное и
Учение Устное, я забыл Твоё Великое Имя, я забыл ярмо Твоего
царствия и страха, а Ты прав во всём, что на нас пришло».

Пути праведников

תה
ָ ַירת ׁשַ ָּבת ְּכ ִה ְלכ
ַ ְׁש ִמ

Часть 10. Законы льда
и холодильника
Соблюдение Шаббата по закону
в
Шаббат
и Йом тов
Рав Й.-И. Нойвирт

10.5. Любую другую
пищу или жидкость, название которой не меняется после замораживания, и также которую обычно не едят замороженной, – разрешено даже изначально класть в морозилку, если
действительно намерение сохранить пищу от порчи, и также
разрешено вынуть её оттуда и дать ей растаять, чтобы использовать именно в этот день. Поэтому можно класть в неё молоко, халу и мясо (варёное, которое не мукцэ) и т.п., и разрешено
также вынуть их и дать им растаять (и см. далее п. 10.10).
10.6. Разрешено смешивать вещества, чтобы приготовить
из них мороженное, но при соблюдении законов лиша́ (יׁשה
ָ ִל
– замешивание), приведённых в п. 8.9. Однако разрешено
сделать только необходимое на этот день. И когда смесь понастоящему жидкая, – разрешено даже без изменений [порядка добавления веществ и способа размешивания], упомянутых
там. И см. п. 8.30. А в Йом тов разрешено любым способом.
10.7. Разрешается ставить раствор мороженного (см. п. 10.6)
в морозилку холодильника в Шаббат и в Йом тов, только если
намерены есть мороженное в тот же день.

Часть 1. Об основах
мироздания

'ֶד ֶרְך ה

Путь Творца

Глава 1. О Творце,
благословенно Его Имя

Раби Моше Хаим Луцатто

256-я заповедь ‒ запрет
притеснять сирот и вдов

סֵ פֶ ר הַ ִמ ְצֹות ְל ַר ְמּבָ "ם
Книга заповедей

[3] Ещё необходимо знать, что бытие этого Сущего, благословенно Его Имя, обязательно и что Его небытие совершенно
невозможно.
[4] Ещё необходимо знать, что Его существование совершенно не зависит от кого-либо другого, а вынужденно само по себе.
[5] И также необходимо знать, что Его существование есть
простое существование, совершенно без структурности и множественности, и все совершенства находятся в Нём простым образом. Объяснение: в душе человека есть различные и многочисленные силы, каждая из которых имеет свою область действия.
Например: память – одна сила, воля – другая, а воображение –
третья, и ни одна из них не пересекается с другой. Ибо память –
нечто одно, и воля что-то другое, и воля не пересекается с памятью, а память не заходит в пределы воли, и так все они. (Т.о. можно сказать, что человеческий разум имеет структуру и не прост).
Но Господин, благословен Он, не есть обладатель различных
сил, хотя на самом деле есть в Нём аспекты, которые в нас различны, ведь Он желает, Он мудр, Он может, и Он совершенен всеми
видами совершенства. Однако истинность Его бытия едина и включает в свои рамки всё, что является совершенством. Получается,
что Он обладает совершенством не как чем-то дополнительным к
Своей сущности и истинности, но со стороны самой Его истинной
сущности, включающей в своей истинности всё совершенство; то
есть – сущность Его сама по себе не может быть несовершенна.

И об этом Его речение, да
будет Он превознесён: «Ни-

Раби Моше бэн Маймон

какой вдовы, ни сироты
не притесняйте» (Шемот 22:21). Это запрет притеснять их

как речами, так и поступками. Но с ними необходимо говорить
крайне мягко и деликатно, вести дела предельно добросовестно
и порядочно и относиться к ним максимально доброжелательно,
стремясь во всем этом достигнуть возможного совершенства.
И тот, кто притесняет их речами или поступками, преступает
этот запрет. И Г̃ашэм, да будет Он превознесён, указал, какому
наказанию подлежит нарушитель данного запрета ‒ об этом Его
речение, да будет Он превознесён: «Если кого-либо из них ты

притеснишь, то, когда возопит ко Мне, услышу Я вопль
его ‒ и возгорится Мой гнев, и поражу вас мечом, и будут
жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами» (22:22-23).

9. Кашерное мясо
Шехита )( ְׁשחִ יטָ ה

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

9.22. Часть тела, отделившуюся от
Рав И.-Й. Фукс
ещё живого животного или птицы,
даже ещё находящаяся внутри их – запрещена в пищу из Торы,
и даже если им потом была сделана шехита по закону, и запрещено есть эту часть тела даже нееврею69.
Поэтому птенца нельзя есть, пока он не вышел на воздух,
и нельзя делать ему шехиту, пока перья не покрыли его тело.

Это мицваА заповеданная также и сынам Ноаха (неевреям).
( אֵ יבָ ר ִמן החַ יэ́ вэр мин г̃ ах̃ а́й) – часть тела от живого. Мицва
из Торы (229 по Рамбаму): запрет есть часть тела от живого.
69

А

9.23. «Закон Моше с Синая»А делать шехиту кашерным и
проверенным ножом, и богобоязненным шохэтом, хорошо
знающим законы шехиты и бедики (проверки)71.
Обычай есть только после шехиты шохэта, получившего
право («решут») делать шехиту от мудреца Торы.

А
( הֲלָ כָ ה לְ מ ֶֹשה ִמסִ ינַיг̃ алаха ле-Мошэ ми-Синай) – букв. закон Моше с Синая. Согласно Рамбаму, – это законы синай� ского происхождения, которые не подлежат обсуждению.
71
…Много законов шехиты переданы на совесть шохэта, например, шег̃ ийа́ (запрет задержки), дериса́ (запрет
перерезания давлением) и другие, и только он сам может
знать, что всё� было сделано кашерно…
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