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

Рав Ицхак Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Эмо́ р»

(«Скажи»)

(Это продолжение комментария к главе «Эмор»)
Итак, как вы видите, освящать Имя
Вс‑вышнего и не допускать Его осквер‑
нения означает прежде всего соблю‑
дать Его заповеди. Три из них – запрет
поклоняться идолам, развратничать и
убивать – должны быть соблюдены при
любых условиях, даже ценой жизни.
Откуда мы знаем, что именно эти три
мицвы требуют такого самоотверженно‑
го соблюдения? Сказано: «Слушай, Из-

раиль: Г‑сподь – Б‑г наш, Г‑сподь Един.
И люби Г‑спода, Б‑га твоего, всем
твоим сердцем, и всей твоею душой,
и всем твоим достоянием» (Деварим,

6:4-5). Эти слова Торы категорически ис‑
ключают для нас идолопоклонство. Лю‑
бить Б‑га «всей душой» – значит быть го‑
товым отдать жизнь за веру. Веру в кого?
В единого Б‑га – «Г‑сподь един».
Нерушимость запрета убивать обо‑
снована логически. Один человек об‑
ратился к Раве: «Хозяин долины ска‑
зал мне: «Убей этого еврея, а если не
убьёшь, я убью тебя». Сказал Рава:
«Пусть тебя убьют, но ты не убей. Разве
твоя кровь краснее его крови?» (Санг̃эдрин, 74А). Нельзя спасать свою жизнь
ценой чужой жизни. Вывод: жизнь дру‑
гого человека неприкосновенна.
Тора уподобляет разврат убийству. Вы‑
вод: он так же недопустим, как убийство.
Что касается остальных заповедей, то
требование Торы нарушить их при опас‑
ности для жизни подразумевает случаи,
когда насильник применяет насилие,
имея целью извлечь пользу для себя, на‑
пример, под страхом смерти заставляет
еврея работать на него в субботу или в
Йом-Кипур. Но если от еврея требуют на‑
рушить закон Б‑га не для житейских вы‑
год, а лишь потому, что деспот под стра‑

Из словаря к недельной главе

Словарь ко всем 5-ти книгам Торы читайте
на сайте газеты www.shabat-shalom.info
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у-сфартэ́м лахэ́м ми-ма̀хо̃ ра́т
̃ эр
г̃ашаба́т ми-йо́м г̃авѝахэ́м эт-г̃ао́м
г̃атенуфа́, шэ́ва шабато́т (23:15)

Мицва-делай 115: «И отсчитайте
себе со дня после покоя, со дня принесения вами Омэра возношения, 7
недель». Рамбам Д-161: Считать после
сжатия Омэра 49 дней.
тенуфа́ жен. род. ♦ ,'ְּתנּופָ ה נ
1.размах, мах 2. поднятие 3.воодушев‑
ление. Раши: Всякая тенуфа (в Храме)
– это перемещение по горизонтали,
а также вверх и вниз. Перемещение в
по горизонтали – для предотвращения
злых ветров; перемещение вверх и вниз
– для предотвращения пагубных рос…

хом смерти хочет принудить его именно
пренебречь заповедью Вс‑вышнего, то
– при наличии одного из двух условий, о
которых мы скажем ниже, – надо идти на
смерть, о какой бы заповеди ни шла речь.
Первое условие: если нарушение
должно произойти публично, то есть в
присутствии 10-ти евреев (если не публич‑
но – надо нарушить и сохранить жизнь).
Второе условие: если насильник от‑
даст приказ, чтобы евреи отказались
от своей религии. Тогда надо идти на
смерть, но не нарушить ни одну запо‑
ведь, даже если отказаться требуют не
публично, не при десяти евреях.
Во времена Макабим (см. главу «Бег̃а‑
алотеха» книги «Бемидбар») на трибуну
вызвали 90-летнего мудреца Эльазара,
держали там речи об отмирании «уста‑
ревшей» еврейской религии – и для убе‑
дительности пожелали продемонстриро‑
вать: вот, мол, сейчас перед вами Эльазар
съест некашерное (здесь принуждение
нарушить закон Б‑га ради самого нару‑
шения сочеталось и с публичностью, и с
требованием властей, чтобы евреи отка‑
зались от своей религии). Эльазар отве‑
тил категорическим отказом. Его отвели
в сторону и шепнули: «Мы принесём
тебе кашерное мясо из твоего дома, а ты
съешь его на трибуне так, чтобы евреи
подумали, что ты поел трефное». Он во
весь голос заявил: «Вы хотите, чтобы ев‑
реи сказали: Эльазар, знающий Тору, ел
трефное, так нам тем более можно. Для
чего мне это? Чтобы немного продлить
жизнь? От суда Б‑га никуда не уйду». И
Эльазара зверски замучили.
Так поступали наши предки во все
времена. Сотни тысяч евреев со словами
«Шема, Исраэль» шли в огонь и воду
во времена крестоносцев, отказывались
принять христианство во времена Бог‑
дана Хмельницкого. Путь нам проложил
праотец Авраг̃ам, который был брошен в
огонь (и вышел живым оттуда), но не от‑
казался от веры в единого Б‑га. Так посту‑
пил Йосеф: он был готов принять смерть
за отказ вступить в связь с женой хозяина.
Были и ещё герои, всех их не перечесть.
Тот, кто погиб, но не отказался от
веры в Творца, не пошёл на разврат или
убийство, освятил этим Имя Вс‑вышнего,
а если это произошло при десяти евре‑
ях, то он освятил Имя Б‑га публично, что
усиливает действие его поступка. Кидуш
г̃а-Шэм совершили Хананья, Мишаэль и
Азарья, отказавшиеся поклониться идолу
и брошенные в огонь по приказу Неву‑
хаднецара, императора Вавилонии, Да‑
ниэль, автор одной из книг Танаха, раби
Акива, убитый за обучение Торе. В бро‑
шюре «Я принадлежу другу моему, а мой
друг – мне» я привожу много примеров
кидуш г̃а-Шэм – история нашего народа
содержит их неисчислимое множество.
Если же человек нарушил закон, не
пошёл на смерть, когда это было необ‑
ходимо, то он предал хуле Имя Б‑га и не
выполнил заповедь освятить Его Имя.
Однако люди не имеют права нака‑
зать его. Это прерогатива Вс‑вышнего.
Такой еврей согрешил из-за смертель‑
ной опасности, угрожавшей ему. Такова

Большинство молитв – в третьем
лице ( – הּואОн), потому что не подобает обращаться к Царю во втором
лице ( – אַ תָ הТы).
Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 9.11
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Свечи
Исход

Иерусалим

18:50
20:06

Ашдод

19:06
20:08

Синагога в мошаве Рамот Меир в центре Израиля

Рав Исраэль-Меир Лау

Практика иудаизма
Чтение Торы во 2-й и 5-й
дни недели

Два раза в неделю, в 2-й и 5-й дни (т.е.
в понедельник и четверг) после молитвы
Таханун в синагоге читают свиток Торы:
первый из семи разделов той главы Торы,
которую прочитают в ближайший Шаббат.
Эзра-г̃асофэр, живший в период возвращения еврейского народа из Вавилонского
изгнания в начале эпохи Второго Храма,
учредил это для того, чтобы дать возможность услышать чтение Торы тем сельским
жителям, которые не могли собрать минйан (10 мужчин-евреев) в своих селениях. В
2-й и 5-й дни недели, базарные дни, эти крестьяне обычно приезжали в город.
Кстати, по этой же самой причине мудрецы постановили, что еврейские суды
должны быть открыты 2-й и 5-й дни недели
– чтобы сельские жители не должны были
специально ради этого приезжать в город.
Продолжение на 2-й стр.

одна из заповедей Торы: не наказывать того,
кто преступил закон из-за опасности для жизни.
И уж, конечно, всякий, нарушающий запо‑
веди Торы сознательно, по собственной воле,
абсолютно не считающийся с ними, оскверняет
Имя Б‑га. А если он поступает так публично, это
ещё более тяжкий грех.
Хилуль г̃а-Шэм – это и поступки верующего человека, которые вызывают осуждение окружа‑
ющих. Что скажут простые люди, если человек,
знающий и соблюдающий Тору, занимает день‑
ги и не отдаёт их вовремя, имея возможность от‑
дать, если он груб и резок, часто гневается? Они
скажут: «Что дала ему Тора? Чем он выше нас?»
Тот, кто совершает мицву, кто удерживается
от греха не из страха перед людьми и не ради
похвал, но только ради Вс‑вышнего, тот освя‑
щает Имя Б‑га.
Если знающий Тору и соблюдающий её за‑
коны человек ведёт себя достойно, со всеми
добр и приветлив, занимается благотвори‑
тельностью, живёт так, что у многих вызывает
расположение и желание ему подражать, то он
освящает Имя Б‑га. И о нём сказано: «И [Б‑г]

сказал мне: «Ты Мой раб, Израиль, которым Я прославлюсь» (Йешайаг̃у, 49:3).

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь
Рав Зелиг Плискин

Часть 2. Законы лашон-г̃ара 624
8.8. Как решать проблемы,
связанные с лашон-г̃ара

В нашей разнообразной жизни
есть множество сомнительных, щекотливых, двусмысленных и
просто сложных ситуаций. Злословие ли это или просто дру‑
жеская шутка? Можно ли при таких-то обстоятельствах крити‑
ковать человека? Обязательно ли высмеивать такого-то, либо
это всё-таки лашон-г̃ара? Для решения любого сомнительного
вопроса существует простое правило:
Представьте себе, что вы предстали перед Высшим Судом,
где оценивается ваша жизнь, и на чаше весов – случай, вызы‑
вающий сомнение. Если Суд постановит, что вам действитель‑
но надо было говорить, но вы смолчали, то, по крайней мере,
за этот эпизод, вы оправданы (поскольку вы не сделали то, что
надо было сделать, однако не нарушили запрета). Но если ре‑
шение будет таково, что вы должны были молчать, однако за‑
говорили, вы окажетесь в незавидном положении. Вывод: если
сомневаетесь, лучшая политика – молчание.

יקים
ִ אֹ ְרחֹות צַ ִד

27. Врата Торы

Сказано в Мидраше: «Рэби спро‑
сил рабби Бецалеля: что означает
(Продолжение)
«Ибо их мать изменила» (Г̃ошэа̃
2:5)? Сказал ему: «Когда слова За‑
кона становятся «изменниками»? Когда те, кто их знает, позорят
их. Мудрец говорит: «Не склоняй суд» (к несправедливости) (Деварим 16:19), а сам склоняет суд к несправедливости; говорит «не
лицеприятствуй» (там же), а сам лицеприятствует; говорит «не
бери взятки» (т.ж.), а сам берёт взятку» (Рут Раба 1:1). Тому же
учили наши учители: «И мудрость бедного посрамлена» (Ког̃элэт 9:16). Каким образом мудрость бедного посрамлена? Это
мудрость бедного добрыми делами. Когда он поучает других де‑
лать добрые дела, а сам не делает, слова его поучения не прини‑
маются другими людьми, ибо не поучение главное, а дело (Авот
1:17). Поэтому намерение каждого поступка, намерение каждого
деяния должно быть намерением во Имя Всевышнего. Рассмотри
историю Элиши бен-Авуйи и разумей! Элиша бен-Авуйа превра‑
тился в еретика, потому что отец обучил его Торе не ради неё са‑
мой. Сказано в Иерусалимском Талмуде (Хагига 2:1) и в Мидраше
(Ког̃элэт Раба 7:8): когда было обрезание Элиши бен-Авуйи, его
отец устроил пир и пригласил рабби Элиэзера и рабби Йег̃ошуа̃ и
остальных мудрецов. Они сидели за трапезой, вели учёную беседу
и говорили о Торе так, что их окружил огонь. Подошёл отец Эли‑
ши и сказал им: «Учители мои! Разве вы пришли сжечь мой дом?»
Ответили ему: «Это оттого, что мы повторяем слова Торы и про‑
роков, и Кетувим. И это радостно так же, как во время дарования
Торы на Синае. Ибо на Синае эти слова были даны, и из огня они
были даны». Сказал Авуйа: «Я вижу, как велика сила Торы. И если
мой сын выживет и вырастет, я отдам его Торе». Но поскольку го‑
воря это, он старался ради тщеславия, а не старался во имя Торы,
его сын стал отступником. И всё же пусть человек всегда учится,
даже не во имя самого Учения, ибо от состояния «не во имя Уче‑
ния» он перейдёт к состоянию «во имя Учения» (Песахим 50Б).

Пути праведников

Отделение терумот
Соблюдение Шаббата по закону и маасрот, и халы в
Шаббат и Йом тов
Рав Й.-И. Нойвирт
תה
ָ ַירת ׁשַ ָּבת ְּכ ִה ְלכ
ַ ְׁש ִמ

11.16. Нельзя отделять
терумот и маасрот* как в Шаббат, так и в Йом тов, и также
нельзя лехалельА и лифдотБ плоды, которые нэта реваиВ или
маасэр шени, и также нельзя отделять в эти дни халу от теста,
которое замесили до начала этого дня, т.к. это похоже на того,
кто посвящает плоды, и из-за запрета «метакэн»Г…

Начало на 1-й стр. «Чтение Торы»

Смысл чтения Торы во 2-й и 5-й дни недели состоит в том,
чтобы не проходило 3-х дней без чтения Торы. В 15-й главе книги «Шемот» сказано: «И шли они 3 дня по пустыне, не находя
воды». «Вода» – это символ Торы, и тот, кто 3 дня идёт без
«воды», то есть без Торы, рискует тем, что душа его высохнет,
и все опасности, подстерегающие в пустыне одинокого путника, обрушатся на него. Поскольку по Шаббатам (7-й день недели) в синагогах читают Тору, то установление Эзры обеспечивает нас духовной пищей каждые 3 дня.

Часть 1. Об основах
мироздания

3. О роде человеческом

'ֶד ֶרְך ה

Путь Творца

Раби Моше Хаим Луцатто

[4] Поскольку периоды
труда и получения награды различны, то следует, чтобы статус
человека и все происходящие с ним события, были различ‑
ными в этих двух периодах. Ибо всё время труда необходимо,
чтобы человек был в таком качестве, когда могло существо‑
вать всё необходимое ему для этого труда. Объяснение: не‑
обходимо, чтобы в нём происходило противоборство между
разумом и материей, и чтобы не было бы ничего такого, что
мешало бы материи властвовать и делать то, что ей подобает,
и ничего такого, что мешало бы разуму властвовать и посту‑
пать по собственному усмотрению. Не должно быть ничего,
что повлекло бы чрезмерное усиление материи, и ничего, что
повлекло бы чрезмерное усиление разума. Ибо, хотя с одной
стороны кажется лучше, чтобы разум был сильнее материи, но
в свете истинной цели человека и того, что Б‑г желает от него
– приобрести своим старанием совершенство – это нехорошо.
А в период получения награды человеку надлежит быть в об‑
ратном положении. Ведь любая власть материи в то время будет
только затемнять душу и препятствовать ей прилепиться к Созда‑
телю. Поэтому следует, чтобы тогда властвовала только лишь
душа, а материя полностью влеклась за нею, совершенно ей не
препятствуя. И, поэтому были сотворены два мира: этот мир и
Грядущий мир. Место и природные законы этого мира таковы, как
подобает человеку всё время труда; а место и законы Грядущего
мира таковы, как подобает ему во время получения награды.

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

9. Кашерное мясо
Кашерование мяса

9.38. Покупающие мясо домашне‑
Рав И.-Й. Фукс
го или дикого животного, или птицы
после шехиты – обязаны выяснить сделана ли г̃ахшараА по за‑
кону для мяса, и если нет, то нужно выяснить сколько времени
прошло после шехиты, т.к. может уже не поможет г̃ахшара122.
В системах кашрута лимег̃адрин обычно продаётся мясо,
которое прошло процесс г̃ахшары соответственно закону. Всё
же это обязано быть отмечено ясным образом на упаковке.

( הַ כְ ָׁשרָ הг̃ ахшара́ ) – подготовка. ( הַ כְ ָׁשרַ ת ּבָ ָׂשרг̃ ахшара́ т баса́ р) – подготовка мяса. Это следующий� этап после шехиты,
делающий� мясо разрешё� нным для приготовления пищи.
Сначала делают никур – удаляют части мяса, запрещё� нные
Торой� евреям в пищу: [1] х̃ элэв (жир, который� на внутренностях, почках и в филей� ной� части туши) и [2] гид г̃ аношэ
(жила вертлюжная); следующий� этап – это [3] вымачивание
мяса в воде в течение 30 минут и [4] удаление крови, солением на наклонной� плоскости или печением мяса на огне.
А

9.39. Если получил мясо от своего товарища и тот не сооб‑
щил сделана ли г̃ахшара – запрещено готовить это мясо без
г̃ахшары, и посылать мяса без г̃ахшары можно только если со‑
общают, что оно ещё не прошло г̃ахшару.
9.40. Женщина приготовила мясо и не помнит высолила
ли она его как требуется по закону: если помнит, что клала
мясо на доску для высаливания – разрешено в пищу. Совсем
не помнит – есть разрешающие кушать это мясо и эту пищу,
однако есть разрешающие только при большом ущербе.

* И тэ́ вэль, который� запрещено «исправлять» в такой�
день – мукцэ, и запрещено его перемещать.
А
лех̃ але́ ль ) – (לְ חַ לֵ לзд. сделать святое будничным. Перенести
святость плодов, которые нужно есть в Иерусалиме, на деньги.
Б
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лифдо́ т ) – (לִ פְ דֹותвыкупать. Перенести святость плодов,
которые нужно есть в Иерусалиме, на другие плоды.
Минха. Встреча Шаббата. Урок 19:11  שיעור. קבלת שבת.מנחה
В
нэ́ та реваи́ ̃ ) – (נֶטַ ע רְ בָ עִ יбукв. посадка 4-го года. Плоды де- Шахарит («Шема» до 8:22 или 9:13) 07:30 )9:13  או8:22 :שחרית (סזק"ש
рева, завязавшие на 4-м году после посадки. Закон их как у маУрок-лекция
17:23
שיעור
асэра шени, который� нужно есть в Иерусалиме или выкупить.
Минха
18:08
מנחה
Г
метакэ́ н )(מתַ קֵ ן
ְ – исправляет. Тора запрещает создание
3-я трапеза. Урок для женщин 18:38  שיעור לנשים.סעודה שלישית
и доведение предметов пользования до состояния готовИсход
Шаббата. Маарив (Ашдод) 20:08 ) מעריב (אשדוד.צאת השבת
ности в Шаббат, мудрецы запретили починку и исправление, после которых можно пользоваться предметом. И Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера,
вот, после отделения терумот и маасрот плоды, которые всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
были тэвэль, стали разрешены в пищу.
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