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И ныне, если слушать будете голоса
Моего, и хранить Завет Мой, то будете
Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info Мне сокровищем дорогим из всех наро‑
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты дов, ибо Мне [принадлежит] вся земля.

Шемот 19:5
та. Мидраш приводит такой диалог между

Рав Ицхак Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Насо́ »

(«Определи число»)

Одна из заповедей в этой главе посвящена вопросу о нарушении супружеской верности. Она подробно объясняет, как должен поступить муж с
женой, которая своим неприличным
поведением вызвала у него серьёзное
подозрение в измене.
Он ведёт её в Храм, где мудрецы Верховного суда – Санг̃эдрина – беседуют с
ней и совершают такую процедуру:
«И велит ей ког̃ эн приблизиться,
и поставит её пред Г‑сподом. И возь‑
мёт ког̃ эн святой воды в глиняный со‑
суд, и земли, которая на полу скинии...
и положит в воду. И поставит ког̃ эн
женщину пред Г‑сподом, и обнажит
[волосы на] голове женщины (снимет головной� убор. – И.З.), и положит
на её ладони памятное приношение,
это приношение ревности; а в руке
ког̃ эна будет горькая вода, наводя‑
щая проклятие. И заклянёт её ког̃ эн,
и скажет женщине: «Если... не совра‑
тилась ты осквернением при муже
твоём, будешь невредима от этой
горькой воды, наводящей проклятие.
Но если ты совратилась при муже
твоём... войдёт эта вода, наводящая
проклятие, во внутренности твои –
чтобы вспучить живот и опавшим
[сделать] бедро». И скажет женщи‑
на: «Амэн, Амэн». И напишет ког̃ эн
эти проклятия на свитке, и сотрёт
[высохшие на свитке чернила] в горь‑
кую воду. И даст он женщине выпить
горькую воду...» (5:16-20, 22-24).
В устных преданиях и в комментариях
Мидраш раба к этой главе (разд. 9, п. 7)
сказано много интересного на эту тему.
«Во всех случаях за половой распущенностью следует тяжёлое наказание, от которого гибнут и хорошие, и плохие», – сказано в мидраше. Далее следует объяснение.
При любом дурном поступке человека
Б‑г не торопится с карой. Он ждёт – может быть, человек одумается. Это касается всех грехов, кроме разврата. Вспомним
ещё раз ситуацию, предшествовавшую
потопу. Люди поколения, на которое обрушился потоп, «брали себе жён, каких
выбирали» (Берэшит, 6:2), не считаясь с
тем, что женщина замужем или обручена
(по комм. Раши). И хотя Б‑г сказал: «Ис‑
треблю человека, которого Я сотво‑
рил, с лица земли» (там же, 6:7), Он медлил с наказанием, пока люди не пали до
того, что легализовали гомосексуализм.
Тогда, говорит мидраш, наступил потоп.
Десять еврейских колен, живших в государстве Израиль, были изгнаны ассирийским царём Санхеривом, а их страна
была заселена другими народами. Б‑г
позволил этому совершиться только потому, что евреи стали увлекаться чужими жёнами (см. Амос, 6:7).
Приговор Б‑га на изгнание Йег̃уды и
Биньямина из их уделов также был подписан из-за распространённости развра-

Вс‑вышним и пророком Йирмейаг̃у. Йирмейаг̃у кричал пред Творцом: «Во времена царя Менаше совершали много больше грехов, сейчас народ ближе к вере в
Б‑га и исполнению мицвот, но в мои дни
Ты изгоняешь евреев из их страны!»
Отвечает ему Г‑сподь: «Хотя во времена Менаше [евреи] и сердили Меня,
нарушали все заповеди, отрицали существование Б‑га, тогда ещё не стала повсеместной половая распущенность (т.е.
люди ещё не утратили чувство стыда –
как правило, женщины рожали от своих
мужей. – И.З.). Я долго терплю, когда евреи совершают все грехи, но за разврат
не сдержу гнев и отдам их в руки врагов».
Разврат – грех настолько серьёзный,
что Моше говорит народу: «Когда вы‑
ступишь станом против врагов тво‑
их, [особо] берегись всего дурного...
Ибо Г‑сподь, Б‑г твой, идёт в среде
стана твоего, чтобы спасти тебя и
предавать тебе твоих врагов; и да
будет твой стан свят, чтобы Он не
увидел у тебя срамного и не отстра‑
нился бы от тебя» (Деварим, 23:10,15).
Мидраш раба («Насо», разд. 9, п. 7)
объясняет: «Берегись всего дурного» означает «остерегайся разврата». Ибо изза этого греха Б‑г, воюющий за Израиль,
оставит вас, и вы попадёте в руки врагов.
Слова «да будет твой стан свят»,
безусловно, включают в себя также и соблюдение запрета на половую распущенность. Только при этом условии Вс‑вышний
будет помогать Своему народу.

Рав Элийаг̃у Ки-тов

«Книга нашего наследия»

Шавуот

Этот праздник имеет четыре названия.
1. «Праздник жатвы», как сказано в
Торе: «И праздник жатвы первых пло‑
дов труда твоего, того, что засеял
ты в поле...» (Шемот, 23:16).
2. «Праздник Шавуот», как сказано в
Торе: «И праздник Шавуот совершай
у себя при созревании жатвы пшени‑
цы» (Шемот, 34:22), а также: «И совер‑
шай праздник Шавуот Г‑споду, Б‑гу
твоему» (Деварим, 16:10).
3. «День бикурим – первых плодов»,
как сказано в Торе: «А в день первых
плодов, когда приносите новое хлеб‑
ное приношение...» (Бемидбар, 28:26).
4. Ацэрэт («Собрание»). Это название
не упоминается в Танахе. Оно было введено еврейскими мудрецами, и они часто им пользовались.
«Праздником жатвы» этот праздник
назван потому, что он приходится на время жатвы пшеницы. Пшеница вызревает
позже всех других злаков, и с уборкой её
завершается жатва года. Этот праздник
отмечается принесением нового хлебного приношения в Храме Вс‑вышнего.
«Праздником Шавуот» (то есть «недель» или «семёрок») он назван потому,
что перед его наступлением мы отсчитываем 7 недель, а на 50-й день празднуем
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Свечи
Исход

Иерусалим

Ашдод

19:08
19:24
20:25
20:27
Шавуот – 8 / 9 июня

Свечи Шавуота зажигают только
после исхода Шаббата от свечи,
которую зажгли до Шаббата

Исход

20:26

20:28

Вид на гору Синай в наше время. Находится на
территории Египта. Относительная высота 332 м

Еврейский календарь
Праздник Шавуот
6 сивана • 8/9 июня

В этом году праздник Шавуот начинается сразу после исхода Шаббата. Поэтому некоторые приготовления к празднику
нужно сделать ещё перед Шаббатом.
Перед Шаббатом. До зажигания шаббатних свечей, зажигают 2-х суточную свечу.
Свеча эта понадобится в первую очередь
для зажигания праздничных свечей после
исхода Шаббата (20:30), и далее для нужд
Йом това. Если есть только суточные свечи,
Продолжение на 2-й стр.

Дарование Вс‑вышним Торы еврейскому народу.
«Днём первых плодов» он назван потому,
что в этот день мы приносим в Храм новые приношения, прежде всего – два «хлеба вознесения», после чего получаем разрешение приносить и другие хлебные жертвы из зерна нового
урожая. В этот день начинается «сезон первых
плодов», когда каждый еврей берет определённое количество рождённых землёй плодов (из
числа видов, которыми прославлена Эрэц Исраэль), кладёт эти плоды в корзину и приносит в
Храм Вс‑вышнего. Там ког̃эн принимает корзину
из его рук и кладёт на храмовый жертвенник.
Ацэрэтом («Собранием») он назван мудрецами потому, что он является как бы 8-м днём,
завершающим 7 дней праздника Пэсах, и тесно
связан с ними. Он продолжает их и является их
окончанием. Дни счета Омэра, что между Пэсахом и Шавуот, не разделяют праздники (а соединяют их). Получается, что Шавуот играет ту же
роль для праздника Пэсах, что Шемини Ацэрэт
для праздника Суккот. Поэтому Шавуот и получил то же название – Ацэрэт, Ацэрэт Пэсаха...

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»
дома, может также говорить эту молитву, хотя и
628 молится
молится одна» (Рав И.Й. Фукс, «Г̃алихот бат Исраэль» 13.19).
зажигают сейчас 1-ю свечу, а на исходе Шаббата, в праздДень. В этот день не постятся даже Таа̃ ни́ т х̃ ало́ м (пост из-за
ник, зажигают от неё 2-ю суточную свечу. Нэр нешама, которую
зажигают для Изкора, также желательно зажечь 2-х суточную. плохого сна), что допускается делать даже в Шаббат (но тольВсе блюда, вкус которых не ухудшится до праздника, напри- ко знаток г̃алахи может решить нужно ли поститься в Шаббат).
мер, некоторые салаты, нужно приготовить до Шаббата. В Шаб- Утренний Кидуш как во все праздники.
бат запрещено делать что-либо для следующего за ним Йом тов. Утреннюю трапезу принято начинать с молочного, и в теТретью трапезу в Шаббат желательно закончить до 16:10, и чение трапезы окунают хлеб в мёд, т.к. Тора сравнивается с
помолиться до этого шаббатнюю Минху. Но если есть трудности мёдом и молоком: «Мёд и молоко под языком твоим» («Шир
собирать два раза минйан: на Минху, а потом на Маарив, можно г̃аширим» 4:11). После молочной трапезы едят мясную трапезу.
Мясное после молочного. Принято, что среди молочного,
сделать Минху за 15-20 минут до захода солнца (который в 19:45).
Праздничные свечи. Если зажигают их до праздничного Киду- которое едят на этой трапезе не должно быть твёрдых сыров,
ша, то нужно сказать: «Барух г̃амавдиль бейн кодэш ле-кодэш!» т.к. по мнениям некоторых поским, даже после «жёлтых» сыКак во все праздники – благословляют: «…Лег̃адли́ к нэр шэль ров нашего времени необходимо делать перерыв 6 час перед
Йом тов» и «Шэ-г̃эх̃ эйа́ ну» (если это до Кидуша) и зажигают све- едой мясного. Что касается «жёлтых» сыров, производимых в
чи. И есть считающие, что делают как перед Шаббатом: снача- Израиле, мнение рава Й.-Ш. Эльяшива, זצ"ל, после выяснения с
ла зажигают, а потом благословляют. Спичку аккуратно кладут, равом «Тенува» современной технологии изготовления сыров,
не нужно ждать 6 часов. После окончания еды молочного очичтобы она погасла сама по себе, т.к. в Йом тов разрешено толь- –щают
и полощут рот, и можно переходить к мясной трапезе.
ко переносить огонь от уже горящего, но тушить запрещено, Минха
как во все праздники. Тору не читают.
поэтому в Йом тов запрещено пользоваться зажигалками.
Йисру хаг – это день после праздника. После исхода праздВечернюю молитву праздника Шавуот всегда начинают, ника в вечерней молитве говорят вставку «Ата́ х̃ онанта́ ну…»
когда уже нет сомнения, что вышли звёзды, т.е. полностью и Г̃авдалу делают только на вино. Во времена Храма, если
окончился 49-й день счёта Омэра, чтобы выполнить заповедь праздник выпадал на Шаббат, то этот день назывался Йом г̃а«…Полными пусть будут [дни счёта Омэра]…» (Вайикра, тибу́ ах̃ – день праздничных жертвоприношений паломников
23:15). Т.к. говоря: «Бареху…» в начале вечерней молитвы, мы пришедших в Иерусалим на Шавуот, поэтому в этот день по
заявляем, что для нас начался новый день, и поэтому если сде- закону запрещено поститься даже жениху в день хупы, и «увелать это, когда по солнцу ещё не закончился предыдущий день, личивают» в еде и питье.
то в нашем счёте Омэра последний день будет не полным.
Молитва Амида – Шемонэ эсрэ на Шалош Регалим (на Йом 103. Законы радости
חן עָ רּוְך
ָ ִקצּור ׁשֻ ְל
тов) со вставкой-г̃авдалой «Ва-тодиэ́ ̃ ну».
Йом това
Кидуш-Г̃авдала – «ЙаКНГ̃аЗ» ) זְ מָ ן, הַ בְ ּדָ לָ ה, נֵר, קִ יּדּוׁש,(יקנה"ז – ַייִן
«Кицур Шульхан арух»
1. Как требует заповедь по– аббревиатура слов Йаин, Кидуш, Нэр, Г̃авдала, Земан, и таков
Рав Шеломо Ганцфрид
читать Шаббат и наслаждаться
порядок его выполнения.
им,
так
есть
заповедь
почитать
1) Йаин – благословляют на вино: «…Борэ́ пери́ г̃ага́ фэн», и
праздники и наслаждаться ими, как сказано: «...чтобы ос‑
это относится одновременно к Кидушу и к Г̃авдале.
2) Кидуш (освящение дня) – благословляют на вино: «…Ме- вятить Б-га почитаемого». И про все Йом товы сказано:
«Священное собрание».
кадэ́ ш Исраэ́ ль ве-г̃аземани́ м».
2. Что такое «почитание Йом това»? Это то, что имели в
3) Нэр – благословляют на огонь «…Борэ́ меорэ́ й г̃аэш». Не виду
мудрецы наши благословенной памяти, когда сказали,
используют обычную свечу для Г̃авдалы с несколькими фити- что каждый человек обязан постричься накануне Йом това,
лями, т.к. её нельзя будет погасить. Есть благословляющие на чтобы не встречать Йом тов неопрятным. И также заповедь
свечи Йом това (но не на Нэр нешама или Нэр йорцайт). Рав Й. требует от каждого человека вымыться горячей водой, вымыть
Шейнин предложил такой способ: зажечь две большие спички, голову и постричь ногти накануне Йом това так же, как и насоединить их и благословить: «…Борэ меорэй г̃аэш», затем поло- кануне Шаббата. И также заповедь требует от каждого челожить спички на металлическую крышку, чтобы они сами погасли. века накануне Йом това замесить тесто и испечь хлеб дома
4) Г̃авдала – благословляют «…Г̃амавдиль бейн кодэш ле- в честь Йом това так же, как он делает накануне Шаббата. И
кодэш!» Т.к. праздник сразу после Шаббата, это благослове- также запрещено есть накануне Йом това, начиная с Минхи,
так же, как накануне Шаббата, чтобы есть трапезу Йом това
ние отличается от обычного «…бейн кодэш ле-холь!»
5) Земан – благословляют «Шэ-г̃эх̃ эйа́ ну». Тот, кто зажигал с аппетитом. Если же канун Йом това выпал на Шаббат [как
свечи и теперь делает Кидуш, не повторяет Шэ-г̃эх̃ эйа́ ну 2-й раз. в нашем случае], следует завершить третью трапезу до Минха
кетана [ок. 16:10]. И тот же закон действует для первого Йом
6) Пьют вино. Омывают рук.
това, который является кануном второго.
Благословляют «Г̃амоци» на две халы (лэ́ хэм мишнэ́ ) и т.д.
3. Что такое «наслаждение Йом товом»? Это то, что имели в
Ночь. Обычай не спать всю ночь и учиться. «Сказано в
виду
мудрецы наши благословенной памяти, когда сказали, что
«Шульх̃ ан а̃ рух» Аризаля: «Знай, что тот, кто совсем не спал [в
человек обязан устроить в Йом тов две трапезы, одну
ночь Шавуота] и занимался Торой, – обещано ему, что целый каждый
ночью и одну днём. Но третью трапезу устраивать не принято3.
год не случится у него никакого ущерба». И причина, писал Ма- И до трапезы необходимо сделать Кидуш на вино и произнести
гэн Авраг̃ам (упрощённое объяснение), – что евреи спали всю благословение на два целых хлеба, как в Шаббат, и приготовить
ночь и потребовалось Вс‑вышнему разбудить их для получе- на трапезу столько мяса, вина и деликатесов, сколько возможно.
ния Торы (как сказано в Мидраше), поэтому нам нужно испра3
Некоторые пишут, что тем не менее стоит поесть
вить это» (МБ 494.1). И велика заслуга учащегося этой ночью, фруктов. Некоторые же пишут, что отсюда пошё� л обычай�
особенно в бейт кенэ́ сэте и в минйа́ не (10 и более евреев), но добавлять одно лишнее блюдо к утренней� трапезе, чтобы
при условии, что не будет утром молиться в дрёме и без со- оно засчиталось за третью трапезу.
средоточения. Повторите законы об утренних благословения
5. Глава семьи обязан радовать свою жену, детей и всех, кто
того, кто не спал всю ночь.
от него зависит, каждого тем, что ему подобает. Маленьким
Утренняя молитва. После молитвы Амида ле-шалош регалим, дают орехи и всякие вкусные вещи, женщинам – платья и украговорят полный Г̃алэль, Кадиш «Титкабэ́ ль». Читают Мегилат шения, по возможностям, мужчинам же – мясо4 и вино. И при«Рут» (если её читают из кашерного свитка, благословляют на нято готовить на Йом тов больше разных видов кушаний, чем
чтение «…Аль микра мегила» и «Шэ-г̃эх̃ эйа́ ну»). Говорят Кадиш готовят на Шаббат, поскольку заповедь радоваться относится
йатом. Выносят 2 свитка Торы и произносят Тринадцать Качеств именно к Йом тову, но не к Шаббату. И также одежда для Йом
должна быть лучше, чем для Шаббата.
Милосердия Вс‑вышнего. Вызывают к Торе ког̃эна, и перед бла- това
4
Есть мясо в Йом тов – это заповедь, но не обязанность.
гословением на Тору говорят пию́т «Акдаму́ т» )(אַ קְ ּדָ מּות. Из
первого свитка Торы пять человек читают отрывок из главы «ЙиРасписание на Шаббат 5 сивана 5779 г. (7/8 июня 2019 г.)
тро» (книга «Шемот» 19:1-20:23) о получении Торы на горе Синай. Десять Заповедей читают «верхним мелодическим рядом». Минха. Встреча Шаббата. Урок 19:29  שיעור. קבלת שבת.מנחה
Баа̃ ль корэ говорит Хаци Кадиш. Из второго свитка Торы читают Шахарит («Шема» до 8:13 или 9:08) 07:30 )9:08  או8:13 :שחרית (סזק"ש
Минха
19:30
מנחה
отрывок о жертвоприношении в Шавуот (книга «Бемидбар», глава «Пинехас» 28:26-31). Г̃афтара из книги «Йех̃эзкэйль» 1:1-28, 3:12. Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 20:27 ) מעריב (אשדוד.צאת השבת
Песнь дня – Тег̃илим, 19: «…Г̃ашамаим месаперим кевод Э-ль».
Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера,
Изкор (Поминовение душ) – после чтения Г̃афтары. Потом всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
Мусаф Йом тов, и далее, как во все праздники.
Телефон редактора: 053-284-0087
«В те дни, когда говорят молитву Изкор, женщина, которая

