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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

«Терума́ » («Приношение»)

На горе Синай, где Моше находился
сорок дней и сорок ночей, Вс‑вышний,
помимо прочего, объяснял Моше устройство сборного переносного Храма –
Мишкана, чему и посвящена глава.
Для строительства Мишкана евреи
должны были принести дары, как сказано в первом стихе главы: «Пусть возьмут Мне приношение».

Ещё раз о том, что чего стоит

У темы «Что почём?» много аспектов.
Поговорим об одном из них в связи с вопросом, который задаёт известный комментатор Торы Ор г̃аХаим по поводу стиха: «И вот приношение, какое… брать

у них: золото, и серебро, и медь. И синету, и пурпур, и червленицу, и лён, и
козью шерсть. И бараньи краснённые
кожи, и тахашевые кожи, и дерево
шитим. Оливковое масло для освещения, пряности для масла помазания
и для благовонного курения. Камни
ониксовые и камни вставные для эфода и для нагрудника» (Шемот, 25:3-7).

Виды
приношений
перечислены
здесь по нисходящей в зависимости от
ценности: серебро дешевле золота, медь
дешевле серебра, ткани и кожи дешевле
меди, дерево дешевле кож и т.д. Каким
же образом драгоценные камни, которым
предстояло оказаться на одежде первосвященника, попали в конец списка?
Опираясь на мнение Раши и Ор
г̃аХаим, мой учитель и наставник рав
Хаим Шмулевич, благословенна память
праведника, говорил следующее.
В главе «Вайакг̃эль» книги «Шемот»
рассказывается, как община Израиля
приносила эти дары. Князья, главы колен, принесли дары последними. Раши
объясняет: главы колен считали, что они

Из словаря к недельной главе

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

ָח ִצי אָ ְר ּ֗כֹו
ֵ ֜ וְ עָ ׂש֥ ּו א ֲ֖רֹון ע ֲֵצ֣י ִׁש ִּט֑ים אַ ּמָ ֨ ַתיִ ם ו

ве-а̃су́ аро́н а̃цэ́й шити́м амата́им
ва-х̃э́ци арко́ (25:10)
И сделайте ковчег из дерева шити́м два
локтя с половиной длина его... (25:10)
муж. р. аро́н, мн. ароно́т ♦ ' אֲ רֹונֹות ר,'אֲ רֹון ז
здесь: Ковчег, в котором находились
Скрижали Завета
жен. р. ама́, мн. амо́т ♦ ' אַ ּמֹות ר,'אַ ָמה נ
1.локоть (мера длины): 1 ама́ = 48 см
(Г̃аграх̃ Наэ) или 57,6 см (Х̃азон Иш), фут
2.средний палец 3.детородный член
две амы амата́им ♦ אַ ּ ָמ ַתיִ ם
жен.р. шита́, мн. шити́м ♦ ' ִׁש ִּטים ר,'ִׁש ָּטה נ
Раши: … ( אֲ ָרזִ יםкедры). Словарь: акация.
длина, долгота муж. р. о́рэх ♦ 'א ֶֹרְך ז

восполнят недостающее после того, как
вся община принесёт то, что пожелает.
Община, однако, принесла всё необходимое, кроме драгоценных камней и благовоний. И князьям осталось только это,
что они и сделали. Из-за того, что главы
колен (несиим) медлили, не проявили
рвения сразу, в их названии опущена буква (несиим написано без буквы йуд).
Можно ли упрекать князей за это промедление? Их расчёты кажутся вполне
разумными и логичными. Можно, говорил рав Х. Шмулевич. К этим расчётам их
привела душевная леность – ситуация,
характерная для человека. К расчётам,
позволяющим нам выжидать, нас нередко приводят мотивы, которые мы скрываем порой даже от самих себя. Прямая же
мысль приводит к прямому действию.
В нашей главе сказано и в главе
«Вайакг̃эль» многократно повторено, что
приношение должно быть «от человека, побуждённого сердцем своим»
(Шемот, 25:2). Дар ценен, если человек
сердцем хочет принести его. В дарах князей этого сердечного порыва недоставало, и потому их дары по своей ценности
оказались в конце списка.
Другая линия рассуждений Ор г̃аХаим
строится на том, что сами эти драгоценные камни достались главам колен без
труда. Стих 35:27 главы «Вайакг̃эль»,
сообщающий: «И принесли князья (г̃ а-

несиим) камни ониксовые и камни
вставные для эфода и для нагрудника» – можно прочесть как «И принесли

Сказали мудрецы, благословенна их память: «Святой, благословен Он, даёт мудрость только тем, у кого есть мудрость»,
потому что благословение Свыше не пребывает на чём-то пустом. И причина известна: из-за своей утончённости оно может пребывать в этом мире только на
чём-то близком ему по утончённости...

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 8.19

Шаббат 8 / 9 февр. 2019 г.
Свечи
Исход

Иерусалим

16:44
17:57

Ашдод

17:00
18:00

Синагога в религиозном кибуце Тират Цви
(Замок Цви) на севере Израиля, названного в честь рава Цви Хирша Калишера

Рав Исраэль-Меир Лау

Практика иудаизма
Почему Кадиш говорят
по-арамейски?

Причина того, что молитва Кадиш составлена на арамейском языке, заключается в
том, что в эпоху Талмуда арамейский язык
облака (г̃а-несиим)…» Говорит мидраш, был разговорным языком евреев. Мудрецы
что драгоценные камни выпадали вме- хотели, чтобы слова этой молитвы были посте с маном для глав колен.
нятны всем, и поэтому составили её не на
Вс‑вышний высоко оценил дары, в ко- иврите, а на обиходном народном диалекте
торые люди вложили труд и энергию, и – так же, как и некоторые другие молитвы:
гораздо ниже – дары, не стоившие дари- «Коль нидрэй» (которую говорят вечером в
телям усилий. Это, кстати, относится не Йом-Кипур), «Коль хамира» (заявление об
только к приношениям в Мишкан, но и к отказе от своего права на хамэц в канун Песамым разным сторонам жизни. Так, насаха), Г̃а лахма (слова, которые произносят
пример, наши занятия Торой Вс‑вышний
в начале пасхального седэра), «Йекум пуроценивает не по результатам, а по влокан»
(молитва, которую произносят в Шабженным в занятия усилиям, потому что
результаты зависят от способностей, от бат после чтения Торы в синагоге) и др.
Вот перевод Кадиша:
того, что дано (как драгоценности, упавДа возвысится и освятится Имя Великое
шие с неба), а усилия – от душевных каЕго в мире, сотворённом по Воле Его;
честв и внутренней работы человека.
и да установит царскую власть Свою; и да
взрастит Он спасение Его;
Мудрецы наши говорят, что если еви да приблизит Он приход Машиаха рей отвечает «Амэ́ н, йег̃э́й шемэйг̃ раба́ »,
Своего – при жизни вашей, в дни ваши и вкладывая в это все силы своей души, то
при жизни всего Дома Израиля, вскорости, на Небесах отменяют любой вынесенный
в ближайшее время, и скажем: «Амэн!»
ему приговор, даже самый тяжёлый.
Да будет Имя Великое Его благослоИ ещё говорят мудрецы наши: каждый,
венно вечно, во веки веков!
кто отвечает Амэн, может быть уверен,
Да будет благословляемо, и восхваля- что у него есть удел в будущем мире.
После окончания каждой молитвы хаемо, и прославляемо, и возвеличиваемо,
и превозносимо, и почитаемо, и величае- зан говорит Полный кадиш – Кадиш, сомо, и воспеваемо Имя Святого [Творца], держащий в себе следующие добавления:
Да будут приняты молитвы и просьбы
благословен Он, превыше всех благословений и песнопений, восхвалений и уте- всего Дома Израиля их небесным Отцом, и
шительных слов, произносимых в мире, и скажем: «Амэн!»
Да будут дарованы с Небес прочный
скажем: «Амэн!»
Община, слушая Кадиш, обязана отве- мир и счастливая жизнь нам и всему Израчать «Амэн!» в конце каждого предложе- илю, и скажем: «Амэн!»
Устанавливающий мир в Своих высония и «Амэ́ н, йег̃э́й шемэйг̃ раба́ ...» («Амэн,
да будет Имя Великое Его благословен- тах, Он пошлёт мир нам и всему Израилю,
и скажем: «Амэн!»
но...») в середине.

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь
Рав Зелиг Плискин

Часть 2. Законы лашон-г̃ара 611
7.3. Злословие в устах двух
или более людей

Два или даже несколько человек с чувством повторяют сплетню. Стоит ли им верить? Ни в
коем случае. Они могут обрести статус двух свидетелей, только
если обратятся в раввинский суд, но не в частной беседе.
Даже если дело касается вас лично, вы не имеете права
воспринимать чужой наговор как правду. Единственное, что
можно сделать, – соблюсти известную осторожность по отношению к тому, кого при вас оговаривают. Но не верить при
этом ни единому слову!
Бернштейн, Литвинов и Косиновский, единодушные в отрицательной оценке Френкеля, сообщают об этом Кацнельсону. Последнему трудно не поверить свидетельству трёх человек. Тем не менее, верить запрещено!

7.4. Не верьте широко распространившимся слухам

Даже если все в один голос говорят о предосудительном
поступке человека и об этом уже написано во всех газетах,
ваша задача – не верить, пока не убедились лично.
Крупная газета сообщает, что Женю Померанца поймали с поличным, когда он пытался провезти контрабанду. Никакого суда
не было, но ясно, что совершено преступление. Читателю Исааку
Больцману нельзя доверять этой информации. Более того, ему настоятельно советуется прекратить выписывать и читать эту газету.

יקים
ִ אֹ ְרחֹות צַ ִד

26. Врата раскаяния

И говорится в Иерусалимском
Талмуде: «Как исповедуются? –
(Продолжение)
«Властитель миров! Я совершил
дурное пред Тобой и стоял на
дурном пути. Более я не поступлю так! Да будет на то воля Твоя,
Вс‑вышний, Б‑г мой и Б‑г отцов моих, чтобы Ты искупил все мои
преступления и простил мне все мои грехи» (Йер. Йома 8:7).
Пусть же человек раскается во всех преступлениях и во всех
своих дурных качествах. А тому, кто раскаивается в дурных качествах, требуется огромное усилие ( – חִ זּוקх̃изу́к), ибо человек
уже привык к этим качествам и ему трудно отдалиться от них. И
об этом сказано: «Пусть нечестивый оставит свой путь и
человек греха – свои помыслы» (Йешайа 55:7). И пусть кающийся не думает, что он далёк от степеней праведников из-за
совершенных им грехов и преступлений. Это не так! Он любим и
мил пред Создателем, благословен Он, будто никогда не грешил.
Более того – его ожидает великая награда, ибо он попробовал
вкус преступления и удалился от него, и покорил своё злое начало. Сказали мудрецы: «Там, где стоят раскаявшиеся, не могут
стоять совершенные праведники» (Берахот 34Б). Ибо ступень
раскаявшихся выше ступени тех, кто никогда не грешил, потому
что они покоряют своё злое начало больше негрешивших.

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

10.8. Ложкой, предназначенной для вынимания мороженного, запрещено пользоваться в Шаббат с намерением придать мороженному определённую форму, сделанную этой ложкой. Но если намерение
только облегчить вынимание мороженного, и нет мысли о
придании формы, – разрешено пользоваться этой ложкой.
Разрешено дать растаять замёрзшему мороженому, если
не хотят есть его в таком виде.
10.9. Пищу оставшуюся после трапезы, разрешено вернуть
в холодильник; и разрешено поставить в него также еду, которая до этого не была там. И если в холодильнике нет места
поставить большую кастрюлю с остатками пищи, – разрешено
переложить эту пищу в меньшую кастрюлю. Но запрещено в
Шаббат вынуть мясо из густого супа, когда оно перемешано с
картошкой и т.п., с целью поставить это мясо в холодильник,
чтобы оно не испортилось, т.к. есть в этом в Шаббат нарушение запрета борэр (выбор) и см. выше пп. 3.78-79. И также в
Йом тов нельзя так делать, т.к. не разрешена работа берэра
(выбирание) в Йом тов для нужд следующего за ним дня.
Но запрещено для нужд после Шаббата ставить в холодильник пищу только с намерением сохранить её свежесть и
т.п., но если опасаются, что она испортится – разрешено.

Часть 1. Об основах
мироздания

Глава 1. О Творце,
благословенно Его Имя

'ֶד ֶרְך ה

Путь Творца

Раби Моше Хаим Луцатто

[6] И ещё одно необходимо знать, что эта Сущность непременно одна и не более. То есть – невозможно, чтобы существовали многие сущности, существование которых обязательно само
по себе. Только Он один должен существовать в этом обязательном и совершенном существовании; и если существуют другие
объекты – то только потому, что Он производит их по Своему желанию, и все они зависят от Него, а не существуют сами по себе.
Получается, что всего этих фундаментальных принципов – шесть:
– истинность Его существования;
– Его совершенство;
– обязательность Его существования;
– Его независимость от других;
– Его простота;
– Его единственность.

Глава 2. О цели Творения

[1] Целью творения было воздать от Блага Творца другим.
И очевидно, что только Б‑г – истинное совершенство, лишённое каких бы то ни было недостатков, и не существует другого,
такого же как Он, совершенства. Всякое совершенство, которое
можно себе представить, кроме Его совершенства, не есть истинное совершенство. Все другие вещи можно назвать совершенными только по сравнению с другими, менее совершенными. Но
абсолютное совершенство – только совершенство Вс‑вышнего.

248-я заповедь ‒ запрет

סֵ פֶ ר הַ ִמ ְצֹות ְל ַר ְמּבָ "ם

отрицать долги, которые мы
Книга заповедей
обязаны выплатить, и отрицать наличие вкладов, переРаби Моше бэн Маймон
данных нам на хранение. И
об этом Его речение: «Не отрицайте истины» (Вайикра
19:11), и поясняется, что Писание говорит здесь об отрицании
имущественных обязательств и вкладов, принятых на хранение.
В Сифрэй («Кедошим») объясняется: «Из того, что в Торе сказано: «Если кто-нибудь согрешит перед Г̃ашэмом и злоу-

потребит доверием ближнего, отрицая, что ему было
отдано что-то на хранение или во временное пользование;… или найдёт потерянное и будет отрицать все
это ‒ и поклянётся ложно, что не совершал эти грехи,
то, признав вину, он должен возвратить… то присвоенное, что присвоил, или вклад, который был ему доверен,
или то потерянное, что он нашёл» (Вайикра 5:21-23) ‒ из

этого речения нам известно наказание за эти проступки. Но где
же сам запрет? Тора говорит: «Не отрицайте истины».
И известно («Бава кама» 105Б-106А), что утаивающий вверенный ему вклад не может быть свидетелем на суде ‒ и даже
если он отрицает существование вклада, не прибегая к клятве,
‒ ведь он преступает запрет Торы: «Не отрицайте истины».

9. Кашерное мясо
Шехита )( ְׁשחִ יטָ ה

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

9.24. Нееврей, который сделал
Рав И.-Й. Фукс
шехиту, пусть даже «еврей стоит за
его спиной»А, и нож проверен – шехита его песулаБ (некашерна), и тот же закон для еврея-идолопоклонника, или нарушающий в Шаббат прилюдно всем известный запрет72. И также тот,
кто сам ест некашерное мясо, или отрицает сказанное мудрецами, благословенна их память – нельзя есть их шехиту.
А
Т.е. контролирует, чтобы нееврей� делал всё� соответственно закону. Б  ּפְ סּולָ ה,( ּפָ סּולпасу́ль м.р. песула́ ж.р) – негодный� , бракованный� ; порочный� .
72
…Шохэт, жена которого нарушает Шаббат – не дай� Б‑г
есть от его шехиты.

9.25. Нельзя покупать мясо у мясника, который сам делает
шехиту и проверяет, кроме такого, кто считается кашерным и
известно, что он богобоязнен.
И также по закону следует заплатить шохэту за шехиту,
даже когда мясо после неё оказалось невэла или терэфа.

Расписание на Шаббат 4 адар-алеф 5779 г. (8/9 фев. 2019 г.)
Минха. Встреча Шаббата. Урок 17:05  שיעור. קבלת שבת.מנחה
Шахарит («Шема» до 8:27 или 9:12) 07:30 )8:27  או9:12 :שחרית (סזק"ש
שיעור
Урок-лекция
15:15
Благодарим г.Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, всех
Минха
16:00
מנחה
распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
3-я трапеза. Урок для женщин 16:30  שיעור לנשים.סעודה שלישית
Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 18:00 ) מעריב (אשדוד.צאת השבת
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