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Почёт – плохая часть этого мира, 
а богатство – делающий богатством 
своим добрые дела – лучше Грядущего 
мира. И иногда Вс‑вышний даёт че‑
ловеку состояние, чтобы он выкупил 
себя от страданий.

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 10.4

Итак, евреи странствуют последний 
год. В первый месяц этого года они при-
шли в пустыню Цин и остановились в 
Кадеше. Здесь умерла и была погребе-
на Мирйам. С её смертью исчез сопро-
вождавший евреев в пустыне колодец 
Мирйам, не стало у них воды, и они обру-
шились с упрёками на Моше и Аг̃арона.

«И спорил народ с Моше... «Для чего 
привели вы общину Г‑спода в эту пу‑
стыню, чтобы умерли тут мы и скот 
наш? И зачем вы вывели нас из Егип‑
та?..» И Г‑сподь говорил Моше так: 
«Возьми посох и собери общину, ты и 
Аг̃арон, твой брат, и скажите скале 
на глазах у них, и даст она воду... и на‑
поишь ты общину и их скот». И собра‑
ли Моше и Аг̃арон общество перед ска‑
лою. И сказал им [Моше]: «Слушайте 
же, строптивые! Из этой ли скалы 
извлечь нам для вас воду?» И поднял 
Моше руку свою, и ударил скалу сво‑
им посохом дважды, и обильно поли‑
лась вода, и пила община и их скот. И 
Г‑сподь сказал Моше и Аг̃арону: «За то, 
что вы не поверили Мне, чтобы явить 
Мою святость на глазах у сынов Изра‑
иля, не введёте вы эту общину в стра‑
ну, которую Я дал им» (20:3-5, 7, 8, 10-12).

Все комментаторы задаются вопросом: 
в чём провинились Моше и Аг̃арон? Два 
из их объяснений мы приведём здесь.

По мнению Раши, основного коммен-
татора Танаха, грех Моше был в том, что 
он ударил по скале, тогда как ему было 
велено обратиться к ней со словами. 
Веление Б-га надо исполнять в точно-
сти, ничего не изменяя. Если бы Моше 
не ударил по скале, а лишь объявил ей 
волю Б-га, в результате чего из скалы 
забил бы родник, то психологический 
эффект этого чуда был бы сильнее. Че-
ловеку свойственно извлекать уроки из 
того, что он видит. Что увидели здесь ев-
реи? Когда бьют – слушаются. А если бы 
камень дал воду после слов Моше, люди 
бы сказали: если даже камень слышит 
слово Вс-вышнего и исполняет Его волю, 
мы тем более должны слушаться Творца.

Рамбам говорит: грех заключался в 
том, что Моше рассердился – назвал ев-
реев строптивыми – и в гневе ударил по 
скале. А рассердился вождь вот почему: 
сначала он обратился к скале с прика-
зом – но не успела ещё потечь из неё 
вода, как евреи стали нервничать и по-
требовали от Моше обратиться к другой 
скале, на которую не указал Вс-вышний. 
Моше не только позволил себе гневать-
ся, но – что ещё хуже – дал повод другим 
оправдывать собственную вспыльчи-
вость: если уж величайший из пророков 
не сдержал гнев, что с нас спрашивать!

А в чём была вина Аг̃арона? Увидев, 
что Моше разгневан, Аг̃арон должен 
был его успокоить. Талмуд приводит 
множество высказываний еврейских 
мудрецов о пагубном влиянии гнева.

Сказал Реш-Лакиш: «Когда человек 
впадает в гнев, то если он мудрец – му-
дрость покидает его, а если пророк – про-
рочество оставляет его» (Песахим, 66Б).

Сказал р. Мани бар-Патиш: «Даже 
если гневливому предопределён высо-
кий пост, он его не удостоится» (там же).

Сказал р. Йонатан: «Вспыльчивого по-
стигнут все наказания ада» (Недарим, 22А).

Рабейну Ашер говорит, что гнев столь 
же болезнен для организма, как адские 
мучения – для души.

«Гнев приводит к тому, что человек 
может сдерзить даже Б-гу» (Сэфэр х̃аси-
дим, 145).

Рав Нахман бар Ицхак говорит (Тал-
муд, Недарим, 22Б): «Если видишь че-
ловека, который часто впадает в гнев, 
знай, что грехов у него больше, чем за-
слуг, как сказано: «У того, кто сердит‑
ся, много грехов» (Мишлей, 29:22).

Бар-Капара говаривал: «Раздражитель-
ный не выигрывает ничего, кроме своей 
раздражительности» (Кидушин, 40Б, 41А).

В «Сэфэр хасидим» (145) написано: 
«Сердитые люди умирают прежде вре-
мени, как сказано: «Глупца убивает 
гнев» («Ийов», 5:2)».

Все мы знаем, что гнев – нередкая 
причина сердечных приступов. И все 
мы при желании можем сдержать свои 
эмоции. Но вот что странно. Обходись 
нам каждое злое слово в сотню долла-
ров, мы как-нибудь умудрились бы све-
сти их количество к минимуму. Почему 
же мы не делаем этого ради собствен-
ного здоровья? Ведь оно дороже денег!

В момент гнева человека покидает 
вера. Если бы он верил, что всё от Б-га, 
что Вс-вышний испытывает его выдерж-
ку, он бы не вышел из себя. Раз уж на-
значено ему Небом огорчение, он не-
пременно его испытает, если не от чело-
века, который рассердил его в данную 
минуту, то от чего-то другого (по книге 
Алтер Ребе «Ликутей-амарим»).

Раби Хаим Виталь в своём труде «Шаа̃р 
ру́ах̃ г̃а-кодэш» приводит слова святого 
кабалиста Аризаля. Тот говорил, что гнев 
хуже других грехов, – даже если еврей 
сердится из-за того, что кто-то нарушает 
святую заповедь. В гневе человек пере-
стаёт быть самим собой, поступает не так, 
как поступил бы в спокойном состоянии. 
Он может даже поднять руку на ближне-
го. На время его покидает святая душа. 
Гнев – это временное самоубийство.

Человека, охваченного гневом, при-
равнивают к идолопоклоннику: ведь в этот 
миг он, как мы уже говорили, теряет веру 
в то, что и огорчение, и радость приходят 
к нам по воле Вс-вышнего, он ничего не 
видит и не слышит вокруг, кроме себя...

Перед смертью отец завещал сыну, 
всегда относившемуся к нему с величай-
шим почтением: «Ты уважал меня при жиз-
ни, уважай и после смерти. Прод. на 2-й стр. 

Рав Ицхак Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы

«Х̃ука́т» («Закон»)
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Иерусалим Ашдод
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Ашкеназская 
синагога  

«Бейт Рахель»  
в г. Тбилиси.

Построена на 
рубеже XIX и 

ХХ веков

Шаббат
«Память о деле Творения»

Обоснование для самого института Шаб-
бата даётся уже в Десяти заповедях: «Ибо 6 
дней созидал Г‑сподь небо и землю, море и 
всё, что в них, и почил Он в день седьмой ‒ 
потому благословил Г‑сподь день седьмой 
и освятил его». И обоснование это, опираясь 
на рассказ самой Торы о сотворении мира, 
подчёркивает роль Шаббата в свидетельстве 
о сотворении мира Вс‑вышним. Следователь-
но, Шаббат ‒ это «память о деле Творения» и 
краеугольный камень монотеизма.

Прекращая работу перед Шаббатом, мы 
тем самым демонстрируем перед всем све-
том, что следуем путям Творца: Он после за-
вершения всей работы по сотворению мира 
в течение шести будничных дней «прекра‑
тил в день седьмой всю работу Свою, ко‑
торую создал», ‒ и так же поступаем мы.
Универсальная национальная ценность

Вторая основа Шаббата ‒ это тот факт, 
что Шаббат ‒ «память об исходе из Египта». 
В тексте Десяти заповедей, изложенном 
Моше в книге «Деварим», это формулиру-
ется так: «И помни, что рабом был ты в 
стране Египетской, и вывел тебя оттуда 
Г‑сподь, Б‑г твой, крепкой рукою и мощью 
великой ‒ поэтому повелел тебе Г‑сподь, 
Б‑г твой, соблюдать день шаббатний». 
Следовательно, Шаббат имеет не только 
универсальное значение, но является нашей 
важнейшей национальной ценностью.

Переход от будней к святости, от работы 
к покою ‒ это переход от рабства к свободе 
подобно исходу наших предков из Египта. 
Шаббат призван дать нам ощущение того, 
что история повторяется: мы снова присут-

ствуем при чуде освобождения из Египта ‒ исхода из мрака к свету, из рабства к 
свободе. Каждую Шаббат мы снова и снова повторяем чудо исхода из Египта со все-
ми оттенками его смысла и со всеми его результатами: мы видим руку Вс‑вышнего, 
творящую все чудеса и знамения, присутствуем при даровании Торы у горы Синай, 
вновь завоёвываем Страну Израиля, вновь поселяемся на её просторах…

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизма



9. Кашерное мясо
Замачивание перед  

высаливанием 
9.57. Обязанность для ашкеназов, и  

такой обычай в наше время и у сефардов, замачивать мясо в 
воде167 в течение получаса168. Две основные причины для этого: 
а) чтобы удалить кровь и грязь которые на поверхности мяса169; б) 
чтобы размягчить мясо, для того чтобы соль могла вывести кровь. 
Когда нет времени171, достаточно замочить мясо на короткое 
время и тщательно потереть его в воде, пока не уйдёт краснота.

Желательно выделить посуду специальную для замачива-
ния мяса. Однако при необходимости разрешено замачивать 
его даже в кастрюле для варки.

167 …И не используют химические жидкости для замачива-
ния мяса, т.к. может быть это помешает потом выводу крови…

168 …И вода должна покрывать все части мяса со всех сторон…
169 Поэтому перед замачиванием следует удалить с мяса бума-

гу, неи� лон и прилипшие к нему обе�ртки, и всю грязь и застыв-
шую кровь. И тщательно очищают, особенно в местах шехиты.

171 Например, в эрэв Шаббат, или для гостеи� , и т.п.
9.58. Нельзя использовать горячую воду для замачивания 

мяса и для промывания его перед высаливанием (или после 
него), и также нельзя использовать для этого очень холодную 
воду175. Солёная вода не подходит для замачивания в ней мяса 
перед высаливанием.

175 …На скотобои� нях принято, чтобы температура воды 
для замачивания не была ниже 8°С.

ַהַּכְׁשרּות
Кашрут

Рав И.-Й. Фукс

Мытьё посуды и 
очистка стола в  

Шаббат и Йом тов
12.1. Посуду для еды, напр., 

тарелки, ложки, ножи и вилки, которые запачкались, – запрещено 
мыть как в Шаббат, так и в Йом тов, кроме случаев, когда они, мо́-
жет быть, понадобятся повторно в этот же день; и всё же нет не-
обходимости рассчитывать сколько предметов каждого вида ещё 
потребуется в этот день, и разрешено помыть даже много пред-
метов нужного вида, хотя и потребуется только один предмет.

Поэтому разрешено мыть посуду также и в шаббатнюю ночь 
[т.е. после вечерней трапезы], чтобы есть из неё в другую трапезу 
в этот же Шаббат. Но посуду, которой пользовались в третью тра-
пезу, – нельзя мыть, даже если намереваются использовать её в 
праздник, который будет на следующий день, или во второй Йом 
тов Рош г̃ашана, или во второй день Йом това за пределами 
Эрэц Исраэль, но мыть её нужно после выхода звёзд [т.е. после на-
чала следующего дня]. Однако посуду для питья, потому что мо-
жет быть будут пить из неё в этот же день и не вовремя трапезы, и 
также тарелки, которые используют для еды фруктов и сладостей 
и т.п., – т.к. нет определённого время для их использования, – раз-
решено мыть их всегда, и мыть их запрещено только тогда, ког-
да ясно, что не воспользуются ими в этот день, например, перед 
заходом солнца в Шаббат или в праздник, или когда собираются 
уйти из дома и вернуть в него только после окончания дня.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Часть 2. Законы лашон-га̃ра
8.15. Оскорбления

Оскорблять людей запрещено, 
даже если оскорбления прячутся 

под маской остроты, правдолюбия, шутки или дружеской но-
тации. Остроты действуют страшнее нотаций, т.к. слушатели, 
смеясь над объектом колкого замечания, смущают его ещё 
сильнее. Кстати, те, кто смеются над подобными остротами, яв-
ляются соучастниками преступления и несут за это наказание.

Примеры «невинных» оскорблений: «Только полный дурак 
мог так поступить»; «Ты ловкий, как бегемот»; «Ах, какую 
(с сарказмом) прекрасную лекцию нам только что прочли».

8.16. Не верьте злословию!
Слушать дурные слова о любом еврее, а также верить им 

– запрещено. Исключения из правила: еретики, доносчики и 
закоренелые грешники.

8.17. Сила примера
Допустим, кто-то из членов нашей семьи злословит о ком-то 

третьем. Мы обязаны в мягкой форме, но достаточно убеди-
тельно упрекнуть его, разъяснив, что так поступать нельзя. При 
этом необходимо, чтобы мы сами не произносили никогда ни-
чего, содержащего лашон-г̃ара. Разъясняя людям законы Торы, 
нужно самим их соблюдать. Без личного примера нет учителя.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речь

Рав Зелиг Плискин

28. Врата страха пред 
Вс‑вышним

А третий вид – это великолеп-
ная жемчужина! Это страх того, 

кто страшится Вс-вышнего не из-за чего-либо такого, существую-
щего в мире, но лишь потому, что трепещет пред Ним, и все его 
органы дрожат, когда он думает о Его величии и мощи. И это весь-
ма и весьма глубокое понятие, ибо люди делают своё дело, только 
если надеются получить выгоду или избежать ущерба. А без этих 
условий любое деяние для них – пустое и бессмысленное занятие. 
И поскольку третьего вида страха трудно достичь, в начале до-
зволено исполнять заповеди из страха перед наказанием и ради 
надежды на награду. Поэтому мы находим в Торе благословения 
и проклятия, дабы устрашить читающего, чтобы он испытал страх. 
Так поступают с ребёнком, потому что у него немного ума и разум 
его слаб, он не понимает значения блага. Поэтому тот, кто учит 
ребёнка, должен давать ему орехи и сладости, чтобы побудить его 
учиться. И таким образом, ребёнок учится не ради Учения, пото-
му что не сознает его значения и не понимает, что в его учёбе 
содержится иное благо. Ему же кажется, что учёба это страдание 
и труд, и он страдает, но старается и учится, чтобы получить за это 
вкусные вещи. Это подобно ремесленнику, для которого работа 
сама по себе не важна, но важна выгода от работы. И если бы ма-
лому ребёнку пообещали, мол, учись, а за это получишь красивую 
жену или дом, или огромное богатство, или станешь царём, – он 
не стал бы учиться ради этого. Сердце ребёнка пробудится из-за 
сладостей больше, чем из-за всего перечисленного, потому что 
он не осознает блага иметь жену или быть царём.

ֹאְרחֹות ַצִדיִקים
Пути праведников

(Продолжение)

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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Часть 1. Об основах 
мироздания

3. О роде человеческом
[12] Кроме того, что мир 

душ является местом пребывания душ всё время ожидания 
ими тела, есть в нём дополнительная большая польза для са-
мих душ и для тела после воскресения.

Было постановлено, что человек сможет достигнуть совер-
шенства только после смерти, даже если его деяния сделали 
его достойным совершенства ещё при жизни. (Если бы чело-
век не был достоин совершенства при жизни, то никогда не 
достиг бы его, ведь время приобретения совершенства – толь-
ко в этом мире, до смерти).

Ещё вытекает из этого постановления, что всё время пре-
бывания души в теле в этом мире, содержащем зло, (ибо не 
может быть зло устранено из этого мира до конца), будет так-
же и душа темна и тускла. И хотя с помощью добрых дел, кото-
рые делает человек, душа приобретает совершенство и досто-
инство, это не сможет раскрыться. Душа не сможет воссиять 
сиянием, которым следует ей воссиять согласно достоинству, 
обладаемому ею на самом деле. Всё это остаётся скрытым в её 
сущности до того времени, когда ему будет дано раскрыться.

Но задержка эта не со стороны души, а со стороны тела, и 
оно само теряет из-за этого, так как не получает всё это время 
очищение, которое следовало бы ему получить.

ֶדֶרְך ה'
Путь Творца

Раби Моше Хаим Луцатто

632 Запомни мою просьбу: если вдруг рассердишься, дай своему 
гневу «переночевать», смолчи до следующего утра».

Спустя какое-то время после смерти отца сын его уехал по де-
лам в заморские страны, оставив дома беременную жену. Много 
лет пробыл он вдали от семьи и наконец вернулся в свой город. 
Дело было поздней ночью. С радостным волнением возвратив-
шийся открыл дверь и вошёл в прихожую. Вдруг он услышал из 
спальни мужской голос и звук поцелуя. В гневе вошедший выхва-
тил меч, но... вспомнил завет отца и остановился. И тут раздался 
голос жены: «Сын мой, много лет прошло с тех пор, как уехал за 
море твой отец! Не знает он, что у него родился мальчик, что 
вырос он и пришло время его женить...» Воскликнул этот чело-
век: «Слава Вс-вышнему, что я сдержал гнев! И благословен мой 
отец, который завещал мне это!» (Сэфэр х̃асидим, 655). ...


