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

Сказано (Берахот 34А): «Просящему 
милосердия ближнему, не нужно упо-
минать его имя». Причина в том, что 
так молитва принимается лучше, т.к. 
не проверяют его [ангелы достоин ли он].

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 9.14

(Это продолжение комментария к гл. «Бех̃укота́й»)
В главе «Бех̃укотай» («По законам 

Моим») Вс‑вышний обещает евреям 
заботиться о них, если они будут со‑
блюдать Его законы, и предупреждает 
о бедах, которые их ожидают, если они 
отступят от Торы...

Всё, происходящее с человеком, не слу‑
чайно и имеет глубокий смысл. И рядовые 
события, и радости и беды нашей земной, 
конечной жизни – это одновременно урок 
и испытание, награда и наказание, кото‑
рые даёт нам Вс‑вышний. От того, как мы 
воспринимаем и выдерживаем эти уроки, 
зависит наш духовный рост и наша жизнь 
в бесконечном будущем мире.

Очевидно, что между поступками че‑
ловека и той судьбой, которая выпала 
на его долю, существует связь. Но какая? 
Ведь на этом свете нет полного расчёта 
ни за грехи, ни за добрые дела. Каждо‑
му из людей полностью воздаётся за его 
поступки, как правило, лишь после того, 
как душа его покидает этот мир. А в зем‑
ной жизни если человек и получает воз‑
даяние, то частичное, так сказать, аванс, 
как мы уже говорили в беседе о главе 
«Итро» книги «Шемот», анализируя за‑
поведь о почитании родителей. Именно 
этим мы можем объяснить, например, 
тот факт, что явные злодеи, случается, 
благоденствуют (получая при жизни 
конечное, а значит, ограниченное воз‑
даяние за свои немногие добрые дела), 
хорошие же люди подчас страдают, ис‑
купая уже здесь свои немногие прегре‑
шения (эта ситуация называется цадик 
ве-ра̃ ло – «праведник, которому плохо»).

Мы знаем, что в основе Высшего суда 
лежит принцип мида ке-нэгэд мида – 
«мера за меру». Но нигде Вс‑вышний не 
говорит прямо о том, что ждёт человека 
в случае, если он поступит так или иначе.

И все же сынам Израиля, живущим 

в Эрэц Исраэль, Творец объяснил, ка‑
кие именно последствия будет иметь на 
этом свете соблюдение ими заповедей 
Торы и какова будет расплата за нару‑
шение Его воли.

В молитве «Шема», которую рели‑
гиозный еврей обязан читать дважды 
в день, говорится: «Берегите себя, 
чтобы не соблазнились ваши серд-
ца; и [если] вы развратитесь и 
станете служить другим богам и 
поклоняться им, разгневается на 
вас Г‑сподь и замкнёт небеса, и не 
будет дождя, и земля не даст своих 
плодов. И пропадёте вы вскоре с бла-
годатной земли, которую Г‑сподь 
даёт вам» (Деварим, 11:16,17).

Сказано абсолютно ясно: за такое‑то 
поведение – такая‑то кара. Если переста‑
нете жить по законам Торы, начнутся неу‑
рожаи, наступят голодные годы. В резуль‑
тате – не хватит у вас сил защититься от 
захватчиков и «пропадёте вы вскоре с бла‑
годатной земли». Так дважды и случилось: 
в 1‑й раз евреев покорили и изгнали из 
страны вавилоняне, во 2‑й раз – римляне.

Любопытно, что «станете служить» на 
иврите – ве-авадтэм с буквой «аин», а 
«пропадёте» («исчезнете», «сгинете») – 
ве-авадтэм с буквой «алеф». Оба слова, 
как видите, звучат почти одинаково. И 
это весьма символично: станете служить 
идолам – пропадёте...

Рамбан говорит, что и благослове‑
ния, и проклятия еврейскому народу, 
живущему на своей земле, – из области 
скрытых чудес, ибо в законах природы 
нет прямой зависимости между сле‑
дованием заповедям Торы и, скажем, 
пролившимся в срок дождём, благодаря 
которому человеку удаётся снять с поля 
богатый урожай. Следовали евреи Торе 
– исполнялось пророчество: «И увидят 
все народы мира, что Имя Г‑спода 
изречено над тобой, и устрашатся 
тебя» (Деварим, 28:10), сходили с её 
путей – сбывалось предсказанное: «И 
будут [проклятия] на тебе как знак 
и как чудо, и на потомстве твоём 
[будут они] вовек» (Деварим, 28:46).

В такой явной форме воздаяние дей‑
ствует только в Эрэц Исраэль. Значит, если 
в нашем обществе происходит что‑то не‑
радостное, надо подумать, в чём дело.

Возникает вопрос: почему именно 
евреям Вс‑вышний дал такое обеща‑
ние? И почему именно евреев Он кара‑
ет так жестоко? Разве остальные народы 
менее грешны?

Тора даёт на это простой ответ: народ 
Израиля призван быть святым народом, 
несущим всему человечеству веру в 
единого Б‑га, правду и справедливость. 
Г‑сподь называет Израиль Своей арми‑
ей: «И выведу Мои воинства, Мой на-
род из Египта...» (Шемот, 7:4); «В тот 
самый день вышли все воинства 
Г‑спода из страны Египет» (Шемот, 
12:41). А уж если написано тебе на роду 
быть солдатом – служи как положено, 
знай свой долг; днём и ночью, в жару и 
в метель – если услышишь приказ, не го‑
вори: «Я устал, я замёрз, я боюсь» – от‑

Из словаря к недельной главе
Словарь ко всем 5-ти книгам Торы читайте
на сайте газеты www.shabat-shalom.info

ֶרב  ֶרץ ְוֶח֖ י ַחָּי֤ה ָרָעה֙ ִמן-ָהָא֔ ...ְוִהְׁשַּבִּת֞
ם׃ )כו,ו( ר ְּבַאְרְצֶכֽ ֲע֥בֹ לֹא-ַתֽ

ве-г̃ишбати́ ха̃йа́ раа̃ мин-г̃аа́рэц ве-
хэ́̃рэв ло-таа̃во́р бе-арцехэ́м )26:6(

и устраню хищного зверя с земли, и меч не 
пройдёт по земле вашей

שבת ְלַהְׁשִּבית, ִהְׁשִּבית, ַמ-, ַי- פ"י
1.отстранять от работы, локаутировать 

2.отменять, прекращать
ха̃йа́ раа́ ̃♦ ַחָיה ָרָעה

хищник, дикий зверь
ֶאֶרץ ז', ֲאָרצֹות, ַאְרצֹות ר'

э́рэц жен. род, арацо́т, арцо́т мн. ч. 
1.земля 2.страна, государство

Шаббат 24 / 25 мая 2019 г.
Иерусалим Ашдод

Свечи 19:00 19:16
Исход 20:16 20:19

Синагога «Бен Иш Хай» в г. Кирйат Малахи, Израиль

Рав Ицхак Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы
 «Бех̃укота́й» «По законам 

Моим»

вечай одно: «Будет исполнено!» Таким должен 
быть, по замыслу Вс‑вышнего, каждый еврей. 
И точно так же, как наказывают солдат и офи‑
церов за невыполнение приказа, наказывает 
Г‑сподь свой народ.

Чтение Торы во 2-й и 5-й 
дни недели (продолжение) 

Перед открытием Арон г̃акодэш молящиеся 
говорят следующее: «И было: когда Ковчег 
трогался в путь, говорил Моше: Восстань, 
Г‑сподь, – и рассеются враги Твои, и убе-
гут от лица Твоего ненавидящие Тебя! 
Ибо из Сиона выйдет Тора, и слово Г‑спо-
да – из Йерушалайма! Благословен Тот, 
Кто в святости Своей даровал Тору наро-
ду Своему, Израилю!» Поскольку Вс-вышний 
особо благоволит нам тогда, когда мы вынима-
ем Тору, чтобы заниматься ею, мы пользуемся 
этим моментом и произносим молитву, состав-
ленную на арамейском языке, которая закан-
чивается так: «Не на человека я полагаюсь, не 
на ангела возлагаю я свои надежды, но на не-
бесного Б-га, ибо Он – истинный Б-г, и Тора Его 

– истинна, и истинны Его пророки, и великие де-
яния Его добры и истинны. К Нему я стремлюсь 
и Его Святое Имя восхваляю! Да будет угодно 
Тебе раскрыть моё сердце для Торы, исполнить 
запросы сердца моего и сердец всех сынов Из-
раиля, даровав нам благо, здоровье и мир!»

Одному из молящихся оказывается честь вы-
нуть свиток Торы (а также вернуть его на место 
после чтения). Он передаёт свиток Торы хазану, 
который провозглашает: «Возвеличьте Г-спода 
со мной, и вместе превознесём Его Имя!» А об-
щина отвечает: «Тебе, Г-сподь, – величие, могу-
щество, краса, победа и хвала!..» и т.д. Принято 
целовать свиток Торы в то время, когда его про-
носят от Арон г̃акодэш до бимы – возвышения в 
центре синагоги, на котором стоит особый стол, 
куда кладут свиток Торы для чтения.

В будние дни для чтения Торы вызывают 
только трёх человек: ког̃эна, левита и просто 
еврея – то есть представителей всех трёх уров-
ней народа Израиля.

Каждый из вызванных обязан прочесть (или, 
как принято сейчас, прослушать от чтеца Торы) 
по меньшей мере три пасука (стиха).

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизма



Заповедь 201 ‒ повеление,  
чтобы наёмный работник в 
часы работы мог бы есть от 
растений и плодов, которые 
он обрабатывает, если они 
были «соединены с землёй» (т.е. ещё не собраны с поля, лозы, 
дерева и т.п.). И об этом Его речение, да будет Он превозне‑
сён: «Когда войдёшь в виноградник своего ближнего, можешь 
есть виноград сколько душе угодно, досыта, но в сосуд себе 
не клади. Когда придёшь на жатву своего ближнего, то мо-
жешь обрывать колосья своей рукою…» (Деварим 23:25‑26).

И разъяснено в трактате «Бава мецийа» (87А‑Б), что из этих 
двух стихов мы учим: человеку разрешено есть от «соеди‑
нённого с землёй» в час сбора урожая. Одного лишь из двух 
стихов было бы недостаточно, как разъяснено выше (Д 140) 
относительно высказывания мудрецов (Сифра, «Бег̃ар»): «Если 
не было бы одного из двух изречений, мы бы не знали, как 
выполнять заповедь».

И из двух приведённых стихов постигается эта заповедь «де‑
лай»: наёмному работнику разрешено есть от «соединённого с 
землёй». И однозначно сказали мудрецы («Бава мецийа», там 
же): «Сама Тора разрешает им (наёмным работникам) есть (в 
час сбора урожая)».

Заповедь 204 ‒ повеление возвращать потерянное 
владельцу. И об этом Его речение: «Должен ты возвратить 
ему» (Шемот 23:4); «Возвратить должен ты своему брату» 
(Деварим 22:1). И ясно сказали мудрецы: «Возвращение потерян‑
ного ‒ заповедь «делай» (Бава мецийа 32А). И ещё сказали му‑
дрецы, что тот, кто не выполняет это повеление, «преступает как 
заповедь «делай», так и заповедь «не делай» (Сифрэй, «Ки тэцэ»).

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедей

Раби Моше бэн Маймон

9. Кашерное мясо
Мясо перед кашерованием 

9.43. Нельзя задерживать мясо три 
дня (72 часа) без кашерования, пото‑

му что тогда высыхает кровь внутри его, и теперь не поможет 
ему высаливание, и разрешено оно в пищу только печёное на 
огне, и нельзя варить его после печения134. Для сефарадим при 
трудных обстоятельствах можно разрешить варить его после 
печения на огне, если перед этим ошпарят его кипящей водой.

134 …И бе-диавад (постфактум) [т.е. если уже сварили] 
разрешено… Запрет варить его после печения на огне, 
именно в кели ришон, но в кели шени можно «облегчить».

9.44. Мясо, которое оставалось три дня без кашерования, за‑
прещено есть путём копчения и сушения, но разрешено только 
после печения на огне, как сказано выше. И запрещено варить 
жир животного и гуся, который оставался три дня без кашеро‑
вания. Есть запрещающий продавать в магазинах мясо, которое 
оставалось три дня без кашерования, в статусе кашерного мяса140.

140 …Даже, если предупредят покупателеи� , что запреще-
но варить его и нужно только печь на огне.

ַהַּכְׁשרּות
Кашрут

Рав И.-Й. Фукс
Законы приготовле-
ния пищи в Шаббат 

и Йом тов
11.30. Когда готовят пищу 

для ребёнка, и нужно знать количество пищи, которое ребёнок 
ест – разрешено взвесить или измерить126, но, если возможно, 
пусть оценят количество приблизительно («на глаз»), а не отмеря‑
ют точно, т.к. при такой оценке несомненно нет никакого запрета, 
даже, когда готовят для взрослого, и см. в следующем пункте.

126 …Т.к. потребности ребе�нка приравниваются потреб-
ностям «неопасно больного».

11.31. Когда готовят пищу в Йом тов, и нужно знать коли‑
чество используемых приправ, чтобы не испортить вкус пищи: 
если в будни обычно измеряют – разрешено сделать так и в 
Йом тов, и пусть используют для измерения предмет с метка‑
ми для размера, но не используют для измерения весы.

Продукты, неточное количество которых не портит вкус пищи 
– не измеряют в Йом тов, и также когда хотят отмерить муку, 
чтобы замесить количество теста, обязующее отделение халы, но 
нужно взять приблизительно, и [когда хотят отделить халу] доба‑
вить столько, чтобы наверняка превысить нужное количество134*.

134* Чтобы не оказалось количество меньше, необходи-
мого для отделения халы.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Часть 2. Законы лашон-га̃ра
8.9. Злословие о зачинщиках 

споров (продолжение)
«Я видел в синагоге, что Ицкович не 

молится как положено», – говорит Боря Гречановер. Саша Кан-
тор упрекает его за лашон-г̃ара. «Но Ицкович часто является 
зачинщиком споров, поэтому я имею право злословить в его 
адрес», – парирует его упрёк Боря. На это Саша Кантор замеча-
ет с иронией: «Всей моей фантазии не хватает, чтобы понять, 
как твоё последнее высказывание поможет удержать нашего 
Ицковича от участия в будущих спорах». И он совершенно прав: 
критика Бори в адрес Ицковича не имеет конкретной цели.

Спор между Милой и Голдой разгорелся не на шутку. Мила 
уверяет, будто Голда не вернула взятую на время кастрюлю. 
Вокруг них во дворе собралась толпа соседок, страсти кипят, 
все кричат, никто никого не слушает. Кто-то выступает на 
стороне Милы, кто-то – Голды. Ире Дымшиц хорошо извест-
но, что претензии Милы не имеют под собой почвы, но как 
это доказать? Сначала она пытается убедить совершенно 
неуправляемую толпу, что они ведут себя недостойно. В 
конце концов, Ире удаётся доказать, что зачинщицей спора 
была все же Мила, и люди расходятся по домам.

Ира Дымшиц поступила совершенно правильно, поскольку:
а) она сама присутствовала при том, как Мила начала 

ссору на ровном месте;
б) у неё была благородная цель – остановить скандал;
в) сначала она пыталась просто унять спорящих, не го-

воря ничего дурного о своей соседке Миле, женщине, в об-
щем-то, незлой; и, лишь когда не удалось остановить ссо-
рящихся, она критически высказалась в её адрес.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речь

Рав Зелиг Плискин

27. Врата Торы
...И ученики рабби Йег̃уды 

г̃а-Наси [составителя Мишны] 
также составили труды (хибу-
ри́м). Рав составил Сифра и 

Сифри, объясняющие источники Мишны; рабби Хийа составил 
Тосефту, разъясняющую смысл того, о чём говорит Мишна; 
рабби Г̃ошайа и Бар‑Капара составили Барайты, разъясня‑
ющие слова Мишны. Так это оставалось до времён амораев: 
у них возникли разногласия в толковании Мишны, Тосефты 
и Барайты. Пока рабби Йоханан в Эрэц-Исраэль не составил 
Иерусалимский Талмуд. Это было через 300 лет после разру‑
шения Храма. Рабби Йоханан жил в Иерусалиме, и потому 
этот Талмуд называется «Талмуд Йерушалми». Через 100 лет 
рав Аши, живший в Вавилоне, составил Вавилонский Талмуд, 
«Талмуд Бавли». Эти два Талмуда толкуют и разъясняют слова 
Мишны, и выявляют её глубины, а также и то, что обновлялось 
каждым собранием мудрецов со дней Рабейну г̃а-Кадош (Йе‑
г̃уды г̃а-Наси) до составления Гемары...

ֹאְרחֹות ַצִדיִקים
Пути праведников

(Продолжение)

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

Расписание на Шаббат 20 ийара 5779 г. (24/25 мая 2019 г.)
Минха. Встреча Шаббата. Урок 19:21 מנחה. קבלת שבת. שיעור

Шахарит («Шема» до 8:15 или 9:09) 07:30 שחרית (סזק"ש: 8:15 או 9:09(
Урок-лекция 17:34 שיעור

Минха 18:19 מנחה
3-я трапеза. Урок для женщин 18:49 סעודה שלישית. שיעור לנשים

Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 20:19 צאת השבת. מעריב (אשדוד) Телефон редактора:  053-284-0087

Часть 1. Об основах 
мироздания

3. О роде человеческом
[6] Первый человек в мо‑

мент своего создания находился в точности в вышеупомяну‑
том положении. Он был составлен из двух противоположных 
частей – души и тела; в мире существовали два явления – до‑
бро и зло, и он стоял на равном расстоянии от обоих, чтобы 
прилепиться к тому из них, которое захочет.

Ему следовало избрать добро и сделать так, чтобы душа пе‑
ресилила тело, а разум – материю, и тогда он сразу же стал бы 
совершенным и покоился бы в совершенстве вечно.

[7] Необходимо знать: несмотря на то, что мы не чувствуем 
никакого другого действия души в теле, кроме жизненности и 
разумения, в природе души очищать само тело и его материю 
и возвышать их ступень за ступенью, пока тело не станет до‑
стойным сопровождать её в наслаждении совершенством.

И действительно, если бы Первый человек не согрешил, он 
достиг бы того, что его душа постепенно очистила бы тело до 
необходимого уровня, и оно удостоилось бы вместе с душой 
вечного наслаждения.

ֶדֶרְך ה'
Путь Творца

Раби Моше Хаим Луцатто

626


