Молитва в основе своей должна быть
за весь народ Израиля.
Шаббат 8 нисана 5779 г. (12/13 апр. 2019 г.) ♦ שבת ח' ניסן תשע"ט
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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 Ицхак Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Мецора́ » («Прокажённый»)

В недельной главе «Мецора» («Прокажённый») говорится об очищении
дома, на стенах которого появлялись
пятна, сделавшие его нечистым, после
их исчезновения...
Пятна могут появляться и на зданиях.

«Когда войдёте в страну Кенаан,
которую Я даю вам во владение, и Я
наведу язвы проказы на дома в стране вашего владения, и придёт хозяин
дома, и скажет ког̃ эну так: «У меня
как бы язва показалась на доме». ...И
осмотрит [ког̃ эн] язву, и увидит, что
на стенах дома – язва, углубления ярко-зелёные или ярко-красные... и выйдет ког̃ эн из дома наружу, и закроют
дом на семь дней. И когда на седьмой
день ког̃ эн вернётся и увидит, что
язва распространилась по стенам
дома, то прикажет ког̃ эн, и выломают камни, в которых язва, и выбросят их за городом в месте нечистом.
А дом выскоблят изнутри и снаружи,
и высыпят обмазку, которую выскребли, за городом в нечистое место.
И возьмут другие камни и вставят
вместо [тех] камней, и обмазку другую возьмут и обмажут дом. Если же
язва опять появится и зацветёт на
доме после того, как выломали камни, и после скобления дома, и после обмазки, и придёт ког̃ эн, и увидит, что
язва распространилась по дому, – проказа едкая на доме, нечист он. И пусть
разрушат дом, его камни и его дерево,
и всю обмазку дома, и вынесут за город, в нечистое место. И тот, кто
вошёл в дом во все дни, на которые заперли его, нечист до вечера» (14:34-46).

Интересно и то, что законы о пятнах
в доме действительны только в обе-

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-г̃ээми́д г̃аког̃э́н г̃амтаг̃э́р, эт г̃аи́ш
г̃амитаг̃э́р ве-ота́м, лифнэ́й Г̃ашэм (14:11)
И поставит ког̃эн, совершающий очищение, человека очищаемого и их [его
жертвы] перед Вс‑вышним…

щанной нам стране. Причём проказа
поражала дома настолько редко, что в
Талмуде приводится лишь один случай,
когда кто-то помнил место, где высыпали камни, на которых была язва.
Рамбам в десятой книге свода законов
«Г̃а-йад г̃а-х̃азака» – «Г̃илхот тумат-цараа̃т» (гл. 16, г̃ал. 10) – пишет следующее:
«Слово цараат применяется в разных
несхожих случаях. Побеление кожи человека называют цараат, выпадение части
волос головы или бороды тоже называют цараат, изменение цвета одежды
или стены дома тоже называют цараат.
Изменения цвета одежды или стены – это
неестественное явление. Оно было знаком [свыше]... для предупреждения лашон г̃а-ра. У того, кто злословил, на стенах
дома появлялись пятна. Если [человек]
исправился, то [цараат] проходит и дом
очищается. Если продолжает злословить,
то дело доходит до разрушения дома».
Другими словами, не отключают электричество неплательщику, не напомнив о
неуплате. Б‑г не сразу наказывает человека болезнью. Сначала язва появляется
на доме. Если грешник не исправляется,
проказа поражает кожаные изделия и
одежду. Если он по-прежнему не изменяет своё поведение – приходится сжечь
одежду, разрушить дом, и только после
этого появляются белые пятна на теле.
Рамбам продолжает: «Он изолируется [за городом], пока не перестанет заниматься злоязычием и высмеиванием
людей. Поэтому стоят рядом два стиха:

«Берегись язвы проказы и поступай
так, как укажут вам священники
из колена Леви по тому, что Я им
заповедал; тщательно исполняйте
[это]. Помни, что сделал Г‑сподь,
Б‑г твой, с Мирйам в пути, когда вы
шли из Египта» (Деварим, 24:8, 9)».

Вдумайтесь, говорит Рамбам, что случилось с Мирйам. Она – пророчица. Она
предсказывала, что её младший брат
Моше будет спасителем евреев, растила
его, стояла у реки, когда его бросили в
воду, и не сказала о нём ничего плохого,
но сравнила его с другими пророками,
тогда как Моше был выше всех пророков,
которые жили до него и после. Моше
и не думал обидеться, как сказано: «А

Моше – скромнейший человек из всех
людей на земле» (Бемидбар, 12:3). И всё

же она была немедленно наказана белыми пятнами на теле. Так что уж сегодняшним злоязычным глупцам наверняка
не избежать наказания. Поэтому тот, кто
хочет жить правильно, должен избегать
мест, где сплетничают, и не беседовать со
 פ"י-ַ י,- ַ מ, הֶ ע ֱִמיד,עמד לְ הַ ע ֲִמיד
сплетниками. Насмешники и негодяи на1.ставить 2.назначать 3.останавливать чинают с болтовни, потом дурно отзываются о праведниках... Потом, привыкнув
4.восстанавливать 5.устанавливать
злословить, начинают судачить о прог̃амтаг̃э́р… г̃амитаг̃э́р ♦  ַה ִּמ ּ ַטהֵ ר... ַה ְמ ַטהֵ רроках, искать, к чему бы придраться в их
очищающий… очищающегося
словах... А потом начинают говорить против Б‑га и приходят к Его отрицанию. Вот
 יְ טַ הֵ ר, ְמטַ הֵ ר, ִטהֵ ר,טהר לְ טַ הֵ ר
чем занимаются злодеи, сидя в компании
1.очищать 2.очищать духовно, ритуально за пустыми разговорами и сплетнями. А
3.признать чистым 4.реабилитировать хорошие люди в еврейском народе беседуют в основном о Торе, и поэтому Б‑г
 יִ ּטַ הֵ ר, ִמּטַ הֵ ר, ִהּטַ הֵ ר,טהר לְ ִהּטַ הֵ ר
засчитывает им это в заслугу.
очищаться, очиститься
Рамбам цитирует пророка Малахи

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 9.8

Шаббат 12 / 13 апреля 2019 г.
Свечи
Исход

Иерусалим

18:30
19:44

Ашдод

18:47
19:46

Синагога в г. Быхов, Беларусь. Построена
в 1640-50 гг. Проектируется реставрация

Еврейский календарь
Шаббат «Г̃агадоль»
Этот Шаббат, 12/13 апреля

Шаббат этой недели, ближайший к Пэсаху
(15 нисана), называется «Г̃агадоль» (Великий)
из-за чуда, сделанного Вс‑вышним в этот день.
Перед выходом евреев из Египта, в месяце
нисан, повелел Вс‑вышний, взять ягнёнка для
пасхальной жертвы и привязать к ножке кровати, как написано: «В десятый [день] этого
месяца пусть возьмут себе каждый по ягнёнку на отчий дом…» (Шемот 12:3). И сделали так все евреи, а египтяне видели и спрашивали: «Для чего это?» – и евреи отвечали
им: «Чтобы зарезать для пасхальной жертвы,
как приказал нам Г̃ашэм» – и они скрежетали
зубами от того, что убивают их богов, и не
было позволено [с Небес] им сказать ни слова.
И то, что египтяне не осмелились ничего предпринять против евреев, было Великим чудом.
И потому, что тот 10-й день месяца нисана
был Шаббат, постановили навсегда называть
Шаббат, который перед Пэсахом, Шаббат «Г̃агадоль», т.к. в этот день было начало Освобождения и его чудес. (По Мишне берура 431.1)
И хотя слово Шаббат )(ׁשּבָ ת
ַ женского
рода, и по правилам грамматики нужно
было бы сказать: «Шаббат Г̃агдола́ », т.к.
было сделано Великое чудо ( – נֵס הַ גָדֹולНэс
Г̃агадо́ ль, нэс – мужского рода), то и к слову
Шаббат прикрепилось прилагательное мужского рода «Г̃агадоль». Есть ещё много более сложных красивых объяснений.

Эрэв Пэсах (18/19 апреля)

Времена, приведённые здесь,
подходят для всего Израиля
13 нисана, 18 апреля. Днём делают тщательную уборку во всей квартире, машине и т.п.
1. Проверка хамэца (бедикат хамэц)
18 апр. с 19:30, через 17 мин. после захода
солнца (и это уже 14 нисана) или сразу после
молитвы Маарив – поиск хамэца при свете
Продолжение на 2-й стр.

(3:16): «Говорили друг с другом боящиеся

Г‑спода, и внимал Г‑сподь, и выслушал, и
написана была памятная книга пред Ним
для боящихся Г‑спода и чтущих Его Имя».

А понимать это мы должны так: если два человека говорят о чём-то хорошем, угодном Б‑гу,
они вносятся в особый список Б‑гобоязненных.

Начало на 1-й стр. «Эрэв Пэсах»
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одной свечи (твёрдой) во всех местах, где его можно найти.
Нужно не забыть проверить карманы и т.п. Перед проверкой
благословляем: «…Который заповедал уничтожить хамэц».
При благословении подразумеваем, что оно относится к поискам хамэца, и к отмене хамэца этой ночью после окончания
проверки, и к сжиганию хамэца завтра днём, и к отмене хамэца
после сжигания. Если заговорил после благословения до начала
проверки, нужно повторить благословение. Начал без благословения, нужно благословить, если ещё не закончил проверку.
После проверки произносят текст отмены хамэца (см. в Г̃агаде).
2. Пост первенцов (Таанит бехорот) – 18 апреля с рассвета (04:30) до выхода звёзд (19:30). Есть обычай в синагогах
устраивать после утренней молитвы окончание одного из трактатов Талмуда (сийу́ м масэ́ хэт), после которого устраивают
заповеданную трапезу. Первенцы участвующие в этом, едят и
освобождаются далее от поста.
3. Окончить есть хамэц до 09:55 – до конца 4-го светового
часа, т.е. 1/3 светов. дня – с этого времени запрещено есть хамэц.
4. Сжигание и отмену хамэца окончить до 10:25 – до конца 5-го светового часа. Хамэц, который был найден во время
проверки и оставшийся после утренней трапезы сжигают на
костре до углей. И именно после сжигания произносят второй
текст отмены хамэца (см. в Г̃агаде).
5. Продажу хамэца также окончить до 10:25. Тот, кто владеет большим количеством хамэца, уничтожение которого приведёт
к убытку, может продать его нееврею, составив соответствующий
документ о продаже, и оставить проданный хамэц в своём доме.
Продажей хамэца нееврею занимается, как правило, рав города
или общины. Окончить продажу нужно также до конца 5-го светового часа, т.к. после окончания 5-го часа хамэц запрещён и уже
не в нашем распоряжении. С этого момента запрещено продавать
его нееврею, дарить, извлекать из него пользу: кормить им скотину, зверя или птицу. Если после этого будет найден во владении
хамэц, его сжигают, и так делают все дни Х̃ оль г̃амоэд Пэсаха. Но
хамэц найденный в сам Йом тов или Шаббат, накрывают и сжигают после исхода Йом това или Шаббата. Если нет возможности
сжечь, можно выбросить хамэц в унитаз и хорошо смыть водой.
6. После полудня, ок. 12:40, т.е. после окончания 6-го светового часа, запрещено заниматься профессиональной работой, и также стричься (у еврея) в честь праздника запрещено. И
нужно остричь ногти до полудня, и если забыл, то можно положиться на «облегчающих» остричь после полудня.
7. Молитва Минха с 13:15. Хотя весь год бо́ льшая мицва молиться Минха́ кетана́ (за 2,5 часа до окончания светового дня),
– в Эрэв Пэсах бо́ льшая мицва молиться Минха гедола́ (через
полчаса после полудня – в этот день это с 13:15), т.к. Минха соответствует послеполуденной жертве Курба́ н г̃атами́ д, а в Эрэв
Пэсах его приносили раньше обычного.
Маца́ т мицва́ – есть обычай после молитвы Минха в Эрэв Пэсах
печь мацу, которой выполняют во время Сэдэра заповедь есть мацу.
Запрещено есть мацу в Эрэв Пэсах, а после конца 10-го светового часа (ок. 17:00) запрещено устраивать трапезу, чтобы
можно было есть с аппетитом мацу на Сэдэре. Однако можно
немного перекусить, но не наедаться.

Заповедь 158 ‒ повеление есть мацу в ночь 15
нисана вместе с пасхальным

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

ягнёнком или без него. И об
Раби Моше бэн Маймон
этом Его речение, да будет Он
превознесён: «С вечера ешьте мацу» (Шемот 12:18). И истолковывая, сказали мудрецы (Песахим 120А): ««С вечера ешьте
мацу» ‒ Писание вменило это в обязанность». И уже разъяснено в трактате «Песахим» (28Б), что вкушение мацы в первую ночь
Песаха ‒ обязанность, в остальные дни Песаха ‒ по желанию.

Заповедь 159 ‒ повеление отдыхать от работы в
первый день Песаха. И об этом Его речение, да будет Он пре-

вознесён: «И в первый день ‒ священное собрание…» (Шемот
12:16). И необходимо знать, что везде, где Г̃ашэм сказал «священное собрание», имеется в виду «освящение» определённого дня,
а «освящение» заключается в воздержании от работы, кроме той,
что связана с приготовлением пищи, как разъяснено в Писании.
И сказали мудрецы: «Отдых ‒ это заповедь «делай»». Иными
словами, в каждый из дней, о которых Г̃ашэм сказал, что это дни
«отдыха», Он как бы повелел прекратить работу и отдыхать. И
стих «Шаббаты ( – ַׁשבְ ּ תֹתбукв. «дни отдыха») Г̃ашэма» (Вайикра
23:38) относится ко всем праздникам, имеющим статус Йом това.
И во многих местах Талмуда (Шаббат 25А, Бейца 8Б) сказано:
«Йом тов ‒ и заповедь «делай», и заповедь «не делай»». Имеется в виду, что повеление отдыхать в каждый Йом тов ‒ заповедь
«делай», а запрет работать в этот день ‒ заповедь «не делай»; поэтому каждый, кто совершает в этот день запрещённую работу,
преступает и заповедь «делай», и заповедь «не делай».

Заповедь 160 ‒ повеление отдыхать в седьмой
день праздника Песах. И об этом Его речение: «И в седьмой день ‒ священное собрание» (Шемот 12:16).

Посуда кашерная на Песах
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6.36. Посуда, которая использовалась для хамэца, запрещена для исРав И.-Й. Фукс
пользования в Песах, даже для хранения только холодных продуктов,
если её не откашеровали на Песах как положено по закону.
Это относится и к посуде, о которой точно не известно, что
она использовалась для хамэца. Посуду, не предназначенную
для варки или еды, а для стирки, мытья и т.п., даже в которую
впитался хамэц – разрешено использовать в Песах.
6.37. Посуда [обычная, не пасхальная], которой совсем не
пользовались в течение 12 месяцев, запрещена для использования в Песах без кашерования... Но когда срочно нужна – можно.

Кашрут

Хранение хамэцовой посуды в Песах

6.39. Хамэцовую посуду следует спрятать перед Песахом в
таком месте, что ею не воспользуются, и хорошо, если закроют
её на замок в комнате или в шкафу, а ключ спрячут в укромном
месте. Перед прятаньем посуды следует основательно очистить её от всего прилипшего хамэца, но нет необходимости
делать г̃агъа̃ лу или продавать нееврею.
6.40. Тем, кто совсем не продают хамэц, следует постараться тщательно очистить всю посуду, или по крайней мере, испортить прилипший к ней хамэц едкими средствами210.
6.41. Хамэцовую посуду с прилипшим хамэцом, который
не удалили до Песаха, обязаны очистить в Холь г̃амоэд или по
1-й день праздника Пэсах (19/20 апреля)
крайней мере после Песаха до возобновления использования.
Посуду с большим количеством прилипшего хамэца, которую
В этом году Праздник Песах выпал на Шаббат, поэтому в
этот день, в отличие от обычного праздника, запрещено варить по каким-то причинам невозможно очистить, следует продать нееврею, и продажа относится только к этому прилипшему хамэцу.
пищу, переносить огонь и т.д.

Праздник Пэсах 5779

Зажигая свечи благословляют: «…Лег̃ адли́ к нэр шель Шаббат ве-шель Йом тов» («…Зажигать свечу Шаббата и праздника»), «Ше-г̃ эх̃ эйа́ ну» («…Даровавший нам жизнь»). Свечей то
же количество, которое обычно зажигают перед Шаббатом.
Кабалат Шаббат начинают с «Мизмор шир ле-йом г̃а-Шаббат», пропускают «Леха доди», и не читают «Ба-мэ мадликин».
В вечерней молитве Маарив читают праздничную Амиду
для Шалош регалим со вставками на Шаббат и «Хаг г̃амацот».
Говорят «Ва-йхулу́ г̃а-Шамаи́ м». Не говорят благословение «Меэйн шева». Читают полный Г̃алель.
Расписание на Шаббат 8 нисана 5779 г. (12/13 апр. 2019 г.)
Минха. Встреча Шаббата. Урок 18:52  שיעור. קבלת שבת.מנחה
Шахарит («Шема» до 8:42 или 9:29) 07:30 )9:29  או8:42 :שחרית (סזק"ש
Урок-лекция
17:01
שיעור
Минха
17:46
מנחה
3-я трапеза. Урок для женщин 18:16  שיעור לנשים.סעודה שלישית
Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 19:46 ) מעריב (אשדוד.צאת השבת

Телефон редактора: 053-284-0087

Посуда и пища в течение Песаха

6.87. Соблюдающим запрет китнио́т ) (קִ יטְ נִ יֹותв Песах235,
при особой необходимости, разрешено варить китниот для
ребёнка или больного, и желательно выделить отдельную посуду, предназначенную [только] для этого использования236.
Нарушили и использовали эту посуду для варки [в Песах] пищи,
которая не китниот – это пища разрешена.

235
...Что не есть никакие зё� рна, которые садят и из них вырастают такие же зё� рна, которые едят. И к имеющимся китниот относятся: рис, горох, крупы, просо, хумус (турецкий� горох,
нут), пажитник (вид бобовых), подсолнух, гречка, куркума
(жё� лтый� имбирь), вигна (вид бобовых, т.н. коровий� горох), соя,
чечевица, бобы, корнфлор (кукурузная мука), тмин, кунжут
(шумшум) и кукуруза. И принято запрещать также и арахис…
236
…При условии, что тщательно проверят китниот 3 раза
и опустят в кипящую воду. И по сути закона не запрещена ни
посуда, ни плита, даже когда пища выливается на плиту…

Благодарим г.Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, всех
распространителей газеты и оказавших финансовую помощь

