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Праведник ест плоды [своей правед-
ности] в этом мире, только если есть 
много праведников в этом поколении, 
и именно когда он хорошо относится 
к людям.

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 10.1

В главе «Насо» мы, забегая вперёд, 
указали, что в последней части «Бег̃а-
а̃лотеха» содержится эпизод с Мирйам, 
наказанной за злословие в адрес брата. 
Говорили мы об этом и в главе «Мецо-
ра» раздела «Вайикра». Посмотрим же 
теперь, как описан этот эпизод в Торе.

«И говорила Мирйам с Аг̃ароном о 
Моше, о женщине-абиссинке, кото-
рую он взял, ибо абиссинку взял он [в 
жёны]. И сказали они: «Разве толь-
ко с Моше говорил Г-сподь? Ведь и с 
нами Он тоже говорил!» И услышал 
Г-сподь. А Моше [был] скромнейшим 
человеком из всех людей на земле. И 
Г-сподь сказал вдруг Моше, и Аг̃арону, 
и Мирйам: «Выйдите втроём к Шатру 
Собрания». И вышли они втроём. И со-
шёл Г-сподь в столпе облачном, и стал 
у входа в шатёр, и призвал Аг̃арона и 
Мирйам, и подошли они оба. И сказал 
Он: «Послушайте-ка Мои слова. Если 
есть у вас пророк, то Я, Г-сподь, в ви-
дении открываюсь ему, во сне говорю 
с ним. Не так Мой раб Моше. Во всём 
Моём доме он – [Мой] доверенный. Из 
уст в уста Я говорю с ним, и открыто, 
а не загадками... Почему же не побоя-
лись вы говорить против Моего раба, 
против Моше?..» И облако отошло от 
Шатра, и вот – Мирйам покрыта про-
казой, как снегом» (12:1-10).

«И была заключена Мирйам за пре-
делами стана семь дней...» (12:15).

Непонятно. Что это за жена-абиссин-
ка? Откуда она взялась? А если Моше 
действительно был женат на абиссинке, 
то за что наказана Мирйам, говорившая 
об этом с Аг̃ароном?

Желая отметить красоту Ципоры, 
жены Моше, Тора называет её негри-
тянкой, чернокожей, т.е. словом, обрат-
ным по значению, подобно тому, как 
Талмуд называет слепого зорким.

Почему Мирйам заговорила о ней с 
братом? Началось всё так.

Когда Моше выбирал старейшин на-
рода, чтобы они разделили с ним бремя 

руководства, на двух из них – Эльдада 
и Мейдада снизошёл пророческий дух 
(11:26). Мирйам в это время стояла ря-
дом с Ципорой и предложила ей: «Пой-
дём, поздравим их жён!» Но Ципора 
отнеслась к этому предложению без 
энтузиазма. Мирйам удивилась. Ципо-
ра объяснила ей: «Скажу тебе правду. 
С того момента, когда мы все слушали 
десять заповедей, Моше обращается со 
мной только как брат с сестрой (т.е. от-
казывает в супружеской близости. – И.З.). 
Не случится ли и с ними то же самое?»

Надо отметить, что перед получе-
нием Торы у горы Синай, перед тем, 
как услышать десять заповедей от Са-
мого Всевышнего, евреям на три дня 
были запрещены интимные отношения: 
«Будьте готовы к третьему дню, не 
приближайтесь к женщине» (Шемот, 
19:15). Когда десять заповедей были 
произнесены, Б-г сказал Моше: «Иди, 
скажи им: «Возвратитесь в свои 
шатры». А ты останься здесь со 
Мной, и Я передам тебе все запо-
веди... и законы, которым ты их 
научишь...» (Деварим, 5:27,28). Т.е. Б-г 
разрешил евреям вернуться к обычной 
жизни, а Моше велел постоянно быть 
готовым к общению с Собой, а значит – 
запретил ему отношения с женой.

Мирйам же подумала, что Моше ведёт 
себя так по собственной инициативе и 
что он неправ, «ибо абиссинку (краси-
вую женщину. – И.З.) взял он [в жёны]» 
и имеет перед ней определённые обяза-
тельства. Обеспокоенная Мирйам пришла 
к Аг̃арону посоветоваться: «С нами ведь 
тоже говорит Г-сподь, но мы не прекра-
щаем супружеские отношения. По-види-
мому, Моше считает себя выше других».

Теперь становится понятней, в чём 
заключалась вина Мирйам. Обратись 
она со своими сомнениями к Моше, 
никакого греха бы в этом не было. Но 
разговор такого рода с Аг̃ароном, пусть 
даже он не посторонний человек, а род-
ной брат, сочтён лашон г̃ара – злосло-
вием. Повторим же мысль Рамбама: 
если пророчицу Мирйам Б-г наказал за 
необдуманные слова, то уж нам, не име-
ющим её заслуг, наверняка не избежать 
наказания за тот же грех.

Шаббат 14  / 15 июня 2019 г.
Иерусалим Ашдод

Свечи 19:11 19:27
Исход 20:28 20:31

Большая синагога в г. Пе́тах Тиква́, Израиль. 
Построена в течение 10 лет, начиная с 1890 года.

Рав Ицхак Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы

«Бег̃аа̃лотеха́» 

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

Когда еврея вызывают к Торе, произно-
сят его имя и имя его отца.

Вызванный к Торе должен прежде всего 
увидеть в Торе то место, с которого начина-
ется его отрывок. Он дотрагивается до этого 
места в свитке одной из кистей цицит своего 
талита и целует её (тот, кто молится без та-
лита, надевает его в знак уважения к Торе, 
когда его вызывают к ней). Затем он произ-
носит: «Благословите Г-спода Благословен-
ного!», а община отвечает: «Благословен 
Г-сподь Благословенный во веки веков!». Вы-
званный к Торе повторяет этот ответ и про-
должает: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, 
Царь Вселенной, избравший нас из среды 
всех народов и даровавший нам Свою Тору! 
Благословен Ты, Г-сподь, дающий Тору!»

После чтения отрывка из Торы он прика-
сается кистью цицит к тому месту, на ко-
тором закончилось чтение, целует её и бла-
гословляет: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г 
наш, Царь Вселенной, давший нам истин-
ную Тору и даровавший нам вечную жизнь! 
Благословен Ты, Г-сподь, дающий Тору!»

Принято, чтобы вызванный к Торе не от-
ходил немедленно после чтения его отрывка, 
но оставался около свитка Торы до того, как 
закончат чтение следующего за ним отрывка.

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизма

Продолжение на 2-й стр.

ֶדֶרְך ה'
Путь Творца

Раби Моше Хаим Луцатто

Часть 1. Об основах мироздания
3. О роде человеческом (продолжение)
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.

[8] Но поскольку Первый человек согрешил, всё это подверглось большому изме-
нению. В начале недостатков в Творении было ровно столько, сколько необходимо 
для того, чтобы Первый человек находился в вышеупомянутом уравновешенном по-
ложении, и чтобы была у него возможность приобрести совершенство своим трудом. 
Но из-за греха добавились и приумножились недостатки в самом человеке и во всём 
Творении, и исправление ещё более усложнилось по сравнению с тем, что было ранее.

То есть, вначале человеку было легко избавиться от заложенного в нём недо-
статка и приобрести совершенство. Ибо Высшая Мудрость устроила всё самым 
лучшим и справедливым образом. Поскольку единственной причиной зла и не-
достатка в человеке было то, что так было заложено при его создании, то своим 
отдалением от зла и обращением к добру, он сразу же избавился бы от недостатка 
и приобрёл бы совершенство.

Но после греха скрылось совершенство боль-
ше, чем раньше, и приумножились недостатки, 
и человек сам стал причиной собственного 
зла. И теперь уже ему не так легко избавиться 
от недостатков и приобрести совершенство, 
как это было тогда, когда не он был причиной 
своего недостатка, а изначально создан так (с 
недостатком). Поэтому теперь для достижения 
совершенства человеку необходимо двойное 
усилие. Ведь необходимо, чтобы человек и мир 
вернулись сначала к положению, в котором 
были до греха. А впоследствии человек сможет 
возвыситься из этого положения к совершен-
ству, к которому ему надлежит подняться.



Заповедь 203 ‒ повеление 
нагружать поклажу на ско-
тину после того, как мы (или 
кто-то другой) развьючили её, 
или помогать человеку нагру-
жать поклажу на себя, если у него нет вьючной скотины. И как 
нам заповедано развьючивать скотину вместе с её хозяином, 
так нам заповедано нагружать её вместе с ним. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесён: «Подними, поставь на 
ноги их (осла или быка) вместе с ним (с их хозяином)» (Де-
варим 22:4). И сказано в Мехильте («Мишпатим»): «Подними, 
поставь на ноги их вместе с ним» ‒ имеется в виду «нагрузи»».

Заповедь 206 ‒ повеление любить друг друга, как мы 
любим самих себя: любить и жалеть других, их имущество и 
всё, что им дорого, в той же степени, как мы любим и жалеем 
самих себя и своё имущество. И всё, что мы желаем для себя, 
желать для них в той же степени; и всё, что мы не желаем себе 
или же своим друзьям, точно так же не желать для других. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесён: «Люби ближнего 
своего, как самого себя» (Вайикра 19:18).

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедей

Раби Моше бэн Маймон

9. Кашерное мясо
Мясо перед кашерованием 

9.47. Мясо замороженное или на 
котором есть лёд – высаливание не 

помогает ему. Поэтому следует разморозить это мясо, пока 
оно всё не станет как свежее и растает весь лёд, который на 
нём. Однако следует остерегаться растаивать его посредством 
кипящей воды или использовать микроволновую печку, пото-
му что при этом сваривается мясо с кровью, и оно запрещено 
в пищу. Во всяком случае, разрешено растаивать его в горячей 
воде, которая в кели шени150.

150 …Хотя вода и обжигает руку, и лучше подождать пока 
вода остынет…

9.48. Подготовка птицы к кашерованию: удаляют перья, от-
деляют голову от шеи и вытаскивают шейные кровеносные со-
суды или отрезают шею вместе с шейными позвонками. Далее, 
делают разрез между верхней и нижней частями ног, и отреза-
ют остряки концов крыльев. Также разрезают птицу по длине 
и извлекают все внутренние органы.

9.49. Во всех местах скопления крови в мясе делают надре-
зы ножом, чтобы кровь могла выйти до начала процесса ка-
шерования.

9.50. Желающие кашеровать мясо животного обязаны вы-
яснить удалены ли из мяса хэлэв и запрещённые кровеносные 
сосуды, т.к. если это не сделано, нельзя высаливать.

ַהַּכְׁשרּות
Кашрут

Рав И.-Й. Фукс

Законы приготовле-
ния пищи в Шаббат 

и Йом тов
11.35. Разрешено в Йом 

тов смазывать маргарином и т.п. формы для выпечки, чтобы 
печёное не пригорело или не прилипло146.

146 Т.к. нет намерения размазать по всеи�  площади рав-
нои�  толщинои� , и нет в таком случае нарушения запрета 
«мемареах» («разглаживает»).

11.36. Разрешено приготовить газированный напиток пу-
тём добавления кислорода (например: «Сиполокс» или «Сода 
стрим») даже в Шаббат. И см. далее п. 34.4 о приготовлении 
раствора соды и его питья в Шаббат для лечения.

11.37. Продукты питания, зашитые или завязанные нитью, на-
пример, кишки или фаршированная курица, когда собираются их 
есть, – разрешено разрезать нить ножом или ножницами... А что 
касается вынимания нити из еды: в Шаббат запрещено вынимать 
её из-за запрета «борэр», а в Йом тов разрешено вынимать её.

11.38. В Йом тов также разрешено и сшивать пищу, напри-
мер, фаршированную курицу, но только чтобы нитка была 
отрезана и вдета в иголку для этой цели ещё до начала Йом 
това, и разрешено отрезать остаток нити после сшивания, и 
если возможно, нужно сжечь остаток нити, а не отрезать.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Часть 2. Законы лашон-га̃ра
8.12. Не обсуждай с род-

ственниками неприятные 
происшествия

Категорически запрещено оскорблять, унижать, высмеи-
вать и т.д. других людей даже перед своими ближайшими род-
ственниками: супругом, братом, сестрой, родителями и т.д.

Муж не имеет права непозволительно высказываться о 
других людях перед женой, а жена перед мужем. Некоторые 
супруги любят поведать друг другу о событиях дня. В этих бе-
седах надо быть крайне осторожным, чтобы не сказать ничего 
дурного об окружающих.

Муж имеет право предупредить жену (или наоборот) о нечест-
ности определенных людей, с которыми она намерена вступить 
в деловые отношения, чтобы предотвратить потери и неприят-
ности. Если муж услышал эту информацию от других, он обязан 
указать на это: «Я слышал, что... Поэтому будь осторожна с ними».

Рабиновича тяжело оскорбил его босс. Удручённый Рабино-
вич возвращается со службы. Естественно, ему хочется по-
делиться с женой. Но он ни в коем случае не должен этого де-
лать, т.к., кроме того что он совершит грех лашон-г̃ара, его 
информация может ещё и вызвать спор: «Я тебе говорила...», 
«Ты сам виноват, всегда вступаешь в разговоры на работе...» 
и т.д. Молчать ему будет нелегко, но молчать необходимо.

Полине Вайс запрещено рассказывать мужу, что их со-
седка с третьего этажа, Лиза Кац, отказала ей в простей-
шей просьбе купить для неё молока.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речь

Рав Зелиг Плискин

27. Врата Торы
А после рава Аши и его сподвиж-

ников, которые составили Гемару 
и закончили её в дни его сына, ев-
реи рассеялись по всему свету, до-

брались до самого края света и дальних островов. И умножились 
войны в мире, войска испортили дороги, и умалилось изучение 
Торы, и евреи не ходили учиться в ешивы тысячами и десятками 
тысяч, как это бывало прежде. Лишь некоторые в каждом городе 
и в каждой стране, остаток тех, к кому обращается Всевышний, 
изучают Тору и понимают труды всех мудрецов, и познают запо-
веди, которые заповедал Господин всего, благословен Он.

После амораев встало поколение гаонов, знавших весь Тал-
муд, Бавли и Йерушалми, и Сифра, и Сифри, и Тосефту. Они 
открыли тайны Талмуда, растолковали и объяснили вопросы, 
которые он обсуждает, и это было необходимо, ибо суть Тал-
муда весьма глубока, а также потому что он написан на ара-
мейском языке, смешанном с другими языками. Этот язык был 
понятен всем, жившим в Вавилоне в эпоху составления Талму-
да. Но в других, местах и даже в Вавилоне во времена гаонов, 
не знали тот язык. И жители каждого города задавали гаонам 
множество вопросов, просили объяснить трудные места в 
Талмуде. И гаоны отвечали, согласно своей мудрости. А те, кто 
спрашивал, собирали ответы гаонов и составляли книги, чтобы 
учиться по этим книгам. Кроме того, гаоны каждого поколения 
составляли труды, чтобы объяснить Талмуд...

ֹ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 12 сивана 5779 г. (14/15 июня 2019 г.)
Минха. Встреча Шаббата. Урок 19:32 מנחה. קבלת שבת. שיעור

Шахарит («Шема» до 8:13 или 9:09) 07:30 שחרית (סזק"ש: 8:13 או 9:09)
Урок-лекция 17:46 שיעור

Минха 18:31 מנחה
3-я трапеза. Урок для женщин 19:01 סעודה שלישית. שיעור לנשים

Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 20:31 צאת השבת. מעריב (אשדוד)

Телефон редактора:  053-284-0087

Начало на 1-й стр. «Чтение Торы...»629
Таким образом, около свитка Торы всегда находятся [4 

человека]: два вызванных (вызванный сейчас и вызванный пе-
ред ним), ба́аль корэ́ (чтец – специалист, который читает вме-
сто вызванного) и габа́й (староста) синагоги.

После чтения Торы двум из молящихся оказывается честь 
поднять свиток Торы, чтобы показать его всем, и свернуть его. 
Это очень высокая честь – поскольку наши мудрецы говорят: 
«Служение Торе выше, чем изучение её».

Человек, вызванный поднимать свиток Торы, поднимает его 
раскрытым – так, чтобы видны были три колонки текста, – и, по-
ворачиваясь на месте, показывает его всем молящимся, стоящим 
вокруг бимы, которые говорят: «И вот та Тора, которую положил 
Моше сынам Израиля, [данная] из Уст Г-спода в руку Моше!»

Поднявший Тору садится, и второй, вызванный для этой цели, 
свёртывает свиток, обвязывает его полосой ткани, завязывая уз-
лом, разрешённым развязывать в Шаббат, и надевает на свиток 
Торы его одеяние, называемое меи́ль. В это время принято про-
износить молитву, начинающуюся словами: «Да будет воля Твоя, 
Отец наш небесный...» и заканчивающуюся так: «Братья наши, 
весь Дом Израиля, находящиеся в беде и плену – будь то на море 
или на суше! Вс-вышний сжалится над вами и выведет вас из тес-
нин на простор, из мрака – на свет, из порабощения – на свободу 
сейчас, вскорости, в самое ближайшее время! И скажем: Амэн!»


