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Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Рав Бен-Цион Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Цав»

(«Прикажи»)

Глава в деталях описывает законы
принесения жертв в Храме и потому её
заповеди обращены в основном к ког̃энам: «Прикажи Аг̃арону и его сыновьям…»
(Аг̃арону и его потомкам Вс‑вышний по‑
ручил служение в Храме, они были назна‑
чены священнослужителями – ког̃энами).
Глава завершается описанием обря‑
да, который Аг̃арон и его сыновья про‑
ходят перед тем, как приступить к слу‑
жению в Храме (Мишкане).

Детали и что из них
следует

Человек, который доволен сво‑
ей жизнью и хочет выразить эту свою
удовлетворённость, приносит в Храме
жертву шеламим, т.н. мирную жертву.
Человек, благополучно избежавший
опасности: поднявшийся после тяжёлой
болезни, вернувшийся домой из труд‑
ного путешествия по морю или через
пустыню, вышедший на свободу из тю‑
ремного заключения – приносит жерт‑
ву тода, благодарственную жертву.
Жертва тода является разновидностью
жертвы шеламим.
Типы жертвоприношений разли‑
чаются как видом животного, которое
приносят в жертву, так и тем, какие
части животного возлагаются на жерт‑
венник и сжигаются, а какие предписа‑
но съесть. Есть разница и в том, кто ест

Из словаря к недельной главе

Словарь ко всем 5-ти книгам Торы читайте
на сайте газеты www.shabat-shalom.info
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ве-г̃эри́м эт-г̃ад́эшэн ашэ́р тоха́ль
г̃аэ́ш эт г̃ао̃ла́ (6:3)

Мицва-делай 59: «И снимет [ког̃эн] пепел,
который от сжигания огнём жертвы ола
на жертвеннике». Рамбам 30: Снимать

пепел с жертвенника каждый день.
פ"י

-ָ י,- ֵ מ, הֵ ִרים,רומ (הרמ) לְ הָ ִרים

1.поднимать 2.удалять 3.посвящать,
жертвовать
м. дэ́шэн, мн. дешани́м ♦ ' ר, ְד ָׁשנִ ים,'ּ ֶד ֶׁשן ז
1.пепел, зола. 2.жир, тук
3.минеральные удобрения
 י ֹאכַל; אֱ כֹ ל פ"י, אֹוכֵל, אָ כַל,אכל לֶאֱ כֹ ל
1.есть, кушать 2.выедать, уничтожать,
сжигать 3.употреблять (прост.)

)ה,ּבֹו ֙ (ו-הַ ִּמזְ ֵּב֤חַ ּֽתּוקַ ד-וְ הָ ֵ֨אׁש עַ ל

ве-г̃аэ́ш а̃ль-г̃амизэ́ах̃ ту̀кад-бо́ (6:5)

Мицва-делай 60: «И огонь на жертвеннике [пусть постоянно] горит на нём».
 יִ יקַ ד פ"ע, יֹוקֵ ד, יָקַ ד,יקד לִ יקֹ ד
пылать, гореть

мясо жертвы – священнослужители или
священнослужители и человек, принёс‑
ший жертву. Различаются также сроки,
когда мясо жертвы должно быть съеде‑
но: в течение дня, в течение суток и т.п.
Поскольку тода представляет собой
разновидность шеламим, законы прине‑
сения этих жертв очень похожи. И в том,
и в другом случае это добровольное, а
не обязательное принесение жертвы. И
в том, и в другом случае после окропле‑
ния жертвенника кровью, сжигания на
нём сала и почек, и отделения положен‑
ной доли мяса ког̃энам, мясо шеламим
и тода предписано есть принёсшему
жертву, который делит трапезу с чле‑
нами семьи и приглашёнными, если по‑
желает. И в том, и в другом случае эти
жертвы едят в Иерусалиме.
Но два различия в порядке принесе‑
ния этих жертв имеются. Если шеламим
разрешено есть в течение двух дней и
ночи между ними, то тода – только один
день до полуночи, т.е. на съедание тода
отведено гораздо меньше времени. И вто‑
рое – в составе жертвы тода в дополне‑
ние к животному приносят ещё 40 хлебов.
В чем смысл этих различий?
Говорит Нецив (рав Нафтоли-Цви-Йе‑
г̃уда) из Воложина, последний рош-ешива «Воложин», полвека возглавлявший
ешиву: количество еды увеличено (до‑
бавлены хлебы), время (в которое мож‑
но есть жертвоприношение) сокращено,
а велено всё съесть. Как решается такая
задача? Да с помощью гостей! И чем
больше, тем лучше. В такой ситуации
принёсший жертву непременно будет
приглашать людей и за столом, конечно,
рассказывать им, с чем связана трапеза,
что с ним произошло и как Вс‑вышний
спас его и вывел из трудного положения.
Он будет много и охотно рассказывать
своим гостям о чудесах, которые сотво‑
рил с ним Вс‑вышний, и это и есть то
проявление благодарности Вс‑вышнему,
которого от него требует Тора.

Раби Исраэль г̃а-Ког̃эн

Мишна берура
Законы Песаха

429.1. (1) Спрашивают о законах
Пэсаха за (2) 30 дней до Пэсаха ♦ (3)
И обычай покупать пшеницу, чтобы раз‑
дать бедным для нужд Пэсаха, и каждый
проживший в городе 12 месяцев, дол‑
жен давать для этого.
(1) Спрашивают о законах Пэсаха
и т.д. Т.к. стоял Моше в первый Пэсах и
предупреждал их о всех законах Пэсаха
шени. И тот же закон и для других Йамим
товим – также объясняют их законы за
30 дней перед ними... [кроме Шавуот]
(2) 30 дней. И начинают с самого дня
Пурима …Мицва для каждого занимать‑
ся законами Пэсаха за 30 дней до него, и
также и в сам праздник.
(3) И обычай. Это обычай со времён
Талмуда, и приведён в Иерусалимском
Талмуде в 1-й части «Бава батра», и мо‑
гут жители города принуждать друг друга.
Продолжение на 2-й стр.

Две вещи нужны человеку, чтобы вознести молитву: первое – не быть «молящимся грешником», второе – чтобы сама
молитва была чиста. И об этом написано
(Тег̃ илим 24:3): «Кто поднимется на гору
Б‑жью? – Тот, руки кого чисты…» от нарушений, «…и чистосердечный» в молитве…

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 9.1

Шаббат 22 / 23 марта 2019 г.
Свечи
Исход

Иерусалим

17:16
18:29

Ашдод

17:33
18:31

Синагога в г. Йег̃уд в центре Израиля

Рав Исраэль-Меир Лау

Практика иудаизма
Кадиш дерабанан

Этот кадиш произносят после окончания
изучения чего-либо, относящегося к Устной
Торе, – например, Мишны, отрывка из Вавилонского9 или Иерусалимского10 Талмуда.
Отличительный признак этого кадиша – дополнительная молитва за благополучие тех,
кто изучает Тору:
Израилю, и мудрецам, и их ученикам, и
ученикам их учеников, и всем, изучающим
Тору – и здесь, и в любом другом месте, –
да будут дарованы их небесным Отцом –
и им, и вам – прочный мир, благоволение,
и любовь, и милость, и долголетие, и достаток, и избавление, и скажем: Амэн!
Если этот кадиш произносят на территории Страны Израиля, то вместо «и здесь, и
в любом другом месте» говорят: «и здесь, в
этом святом месте, и в любом другом месте».
9
Вавилонский� Талмуд (Талмуд Бавли) –
свод Устной� Торы, над созданием которого
работали семь поколений� амораев Вавилонии. Окончательная его редакция принадлежит раву Аши, а его ученик, аморай� Равина,
придал Вавилонскому Талмуду окончательную форму, сделав некоторые важные добавления. Согласно традиции, Вавилонский�
Талмуд впервые был написан в конце V в. н.э.
10
Иерусалимский� Талмуд (Талмуд Йерушалми) – свод Устной� Торы, составленный�
в Эрэц Исраэль. Дошё� л до нас, по-видимому,
в неполном виде: ряд трактатов пропали
в течение минувших столетий� . Жестокие
преследования евреев Эрэц Исраэль в середине IV в. н.э. не позволили разработать и
окончательно оформить материал Иерусалимского Талмуда, поэтому в нё� м недостаё� т должного порядка и последовательности изложения. Тяжё� лые условия, в которых он создавался, привели также к тому,
что большое место в нё� м занимает Г̃агада.
В Иерусалимском Талмуде 39 трактатов;
язык его – диалект арамей� ского языка, на
котором говорили в те времена в Галилее.

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь

Часть 2. Законы лашон-г̃ара 617
8.4. Не злословьте о невежде

Под невеждой понимается та‑
кой человек, который не учится. В
еврейском мире, где знания Торы котируются очень высоко,
считается постыдным быть невеждой и не посвящать изуче‑
нию Торы хотя бы несколько часов в день. Но даже такого не‑
образованного еврея закон защищает от обид, полученных в
результате лашон-г̃ара.

Рав Зелиг Плискин

Семён потешается над Рони. Их общий друг Лейб-Арье
упрекает его в злословии, т.е. в нарушении запрета не произносить лашон-г̃ ара. «Что ты волнуешься? – говорит ему
Семён. – Наш Рони такой невежда, что не в состоянии понять простейших комментариев Раши на Пятикнижие».
Возможно, Семён прав. Но это вовсе не означает, что о
Рони дозволено злословить.

יקים
ִ אֹ ְרחֹות צַ ִד

27. Врата Торы

Изучение Торы равно всем
остальным деяниям (Пэа 1:1). Это
(Продолжение)
сказано о том, кто изучает, чтобы
продолжать изучение и чтобы
учить других, оберегать и хранить, совершать и исполнять. Та‑
кой человек постоянно занят Торой и потому не может испол‑
нить все заповеди. Но когда он не занят Торой, он исполняет всё,
что может и должен исполнять, и тем самым он проявляет своё
намерение исполнять заповеди. Вот когда изучение Торой рав‑
ноценно всем остальным деяниям! Ибо он изучает заповедь и
желает её исполнить, а это в совокупности можно считать ис‑
полнением заповеди. Почему? Потому что из-за постоянных и
непрерывных занятий он не мог её исполнить так, как исполняют
остальные люди. Вот почему награда за исполнение заповеди и
изучение заповеди в его руках! Хотя изучение Торы равно всем
остальным деяниям, это не относится к тем, кто часто ходит без
дела и во время своего безделья мог бы исполнить заповедь, но
не заботится о том, чтобы исполнить её. И не относится к тем, кто,
исполняя заповеди, не делает это с соответствующей точностью.

Пути праведников

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

9. Кашерное мясо

Запреты «хэлэв»А и «гид г̃анашэ»Б
А
( חֵ לֶ בх̃ э́лэв) – Зд.: «…Жир приноРав И.-Й. Фукс
симых жертв, который� находится
на внутренностях, почках и в филей� ной� части туши» (Хафец
Хаим). Словарь: 1.жир, сало 2.лучшая часть 3.нутряной� жир.
Б
( גִ ּיד הַ ָנ ֶּׁשהгид г̃анашэ́) – жила вертлюжная.
9.32. Запрещено есть мясо животного пока не удалил из
него запрещё� нные жир и жилы компетентный� и богобоязненный� менакэ́ рВ. Сделать это обязаны в течение первых
трё� х дней� после шехиты105.
В
( מְ נַקֵ רменакэ́ р) – специалист по удалению из тела зарезанного животного запрещё� нное по г̃ алахе в пищу. И глагол – לְ נַקֵ ר.
105
Чтобы не затвердел жир внутри мяса. И всё� же, если
удалили по прошествии трё� х дней� , то бе-диавад (постфактум), мясо разрешено.
9.33. Запретила Тора есть гид г̃ анашэ106 – центральный�
нерв ноги, который� состоит из двух частей� 107. Мясо, которое сварилось без удаления гид г̃ анашэ – пища и мясо запрещены. У гида нет вкуса, и поэтому он не делает запретной� смесь108 [т.е. негорячую пищу, в которой� оказался].
106
См. Берэшит 32:33: «Поэтому не едят сыны Исраэля
жилы вертлюжьей, которая на бедренном суставе»…
107
Внутренняя часть прилегает к кости и называется
гид г̃ апеними́ , и внешняя часть, проходящая через мышцы
в направление кожи, называется гид г̃ ах̃ ицони.
108
…Т.к. он просто как дерево. Однако его усики и жир
имеют вкус и делают смесь запрещё� нной� . И в любом случае
само мясо бедра запрещено, как сказано выше.
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429.2. Нет «Нефилат апаим» )אַ פַ ים-( (נְ פִ ילַ ת7) весь месяц нисан, и не говорят «Цидкатеха» ) (צִ דְ קָ ְתָךв шаббатнюю Минху,
и не оплакивают умерших, и не постятся в нём такой пост, о
котором нужно было бы упоминать прилюдно, и первенцы
постятся в Эрэв Пэсах. ♦ Также не говорят «Цидук г̃адин» весь
месяц нисан. И обычай не поститься в нём никакой пост, даже
день, в который умер отец или мать, но Таа̃ нит х̃алом [пост изза плохого сна] постятся. И не говорят (12) «Мизмор ле-тода», и
«Эль эрэх апаим», «Ла-менацэах̃» в Эрэв Пэсах, и в Йом тов...
(7) весь месяц нисан. Т.к. 12 князей приносили 12 дней жертвы,
и день принесения жертвы – это Йом тов для приносящего, и Эрэв
Пэсах, и дни самого Пэсаха, и Йисру х̃аг – выходит, что большая
часть месяца [21 день] в святости, поэтому сделали его весь святым.
(12) «Мизмор ле-тода». Т.к. хлеба жертвы тода были х̃амэцом,
и даже в Эрэв Пэсах запрещено его приносить, т.к. может остаться.

'ֶד ֶרְך ה

Часть 1. Об основах
мироздания

Путь Творца

Глава 2. О цели Творения

Раби Моше Хаим Луцатто

Заповедь 156 ‒ повеление
устранить квасное из на‑

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

[4] Для того, чтобы всё это
стало возможным, должны существовать различные факторы
совершенства и недостатка. Вышеупомянутое создание должно
иметь способность и возможность приобретать совершенство
и устраняться от недостатков, и должны существовать для него
средства для приобретения этого совершенства. Для всего это‑
го непременно должны быть в Творении различные и много‑
численные элементы и разнообразные отношения между ними.
И создание, предназначенное для этого великого дела – при‑
общения к Вс‑вышнему, будет названо основным в творении, а
все остальные объекты будут не чем иным, как способствующи‑
ми с какой-то стороны или в каком-то аспекте его преуспеянию
и достижению им цели. Поэтому они назовутся второстепенными
по отношению к этому вышеупомянутому основному созданию.
[5] Поистине, этим основным созданием является человек.
Все же остальные творения, как более низменные, так и более
высокие, чем он, существуют только для него. И все они, во
всех своих многочисленных и различных аспектах, которыми
следует их наделить, существуют для того, чтобы создать для
человека соответствующую среду...
Разум и все хорошие качества – это те сферы совершенства, в
которых человек должен совершенствоваться, а материальность
и плохие качества – это упомянутые элементы недостатка, в среду
которых помещён человек, чтобы приобрести себе совершенство.

ших владений в 14 день ме‑
сяца нисана. И это заповедь
Раби Моше бэн Маймон
«Г̃ашбата́т сео́р» (удаления
закваски). И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Удалите закваску из своих домов» (Шемот 12:15). А мудрецы на‑
зывают эту заповедь также «Биу́р хамэ́ц» (устранение квасного).
В трактате «Санг̃эдрин» Иерусалимского Талмуда (5:3) го‑
ворится, что тот, кто в Песах хранит квасное, «нарушает и за‑
поведь «делай» и заповедь «не делай»: «делай», поскольку не
устранил его ‒ а ведь написано «Удалите закваску из домов
ваших» ‒ и «не делай», ведь написано «Семь дней закваска
не должна находиться в ваших домах» (Шемот 12:19).

Часть 11. Законы
приготовления пищи
в Шаббат и Йом тов
Соление пищи

תה
ָ ַירת ׁשַ ָּבת ְּכ ִה ְלכ
ַ ְׁש ִמ

Соблюдение Шаббата по закону
Рав Й.-И. Нойвирт

11.2. Продукты, которые не принято солить для маринова‑
ния или консервирования, но соль улучшает их вкус, напри‑
мер, яйца или помидоры, – разрешено солить любым спосо‑
бом, но только для использования в этот же день [Шаббат]. И
хорошо – посолить прямо перед едой.
11.3. Запрещено мариновать (замачивать в уксусе или со‑
лёной воде) огурцы, зелёные помидоры и т.п. как в Шаббат,
так и в Йом тов. Но разрешено замачивать солёную рыбу в
растворе уксуса для улучшения её вкуса, при условии, что на‑
мереваются есть её в этот же день [Шаббат или Йом тов].
11.4. Солёную рыбу разрешено в Шаббат прополоскать или
замочить в холодной воде, чтобы удалить из неё соль, если
собираются есть её в этот Шаббат, но замачивать в горячей
воде запрещено, и нельзя выливать на неё горячую воду, даже
из кели шейни, и также нельзя замачивать в кели шелиши; а в
Йом тов разрешено любым способом.

