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

Для праведников «припрятана» 
также и награда этого мира для 
Мира Грядущего на благо им.

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 10.5

Начинает Билам свою речь так: «Из 
Арама привёл меня Балак, царь Мо-
ава, от гор восточных, [и сказал]: 
«Пойди, прокляни мне Йаакова, и 
пойди, навлеки гнев на Израиль!» 
Как прокляну я? Не проклинает его 
Б‑г. Как навлеку гнев? Не гневается 
Г‑сподь! С вершин скал вижу его и с 
холмов смотрю на него: вот, народ 
[этот] отдельно живёт и между 
народами не числится» (23:7-9).

Что это за «скалы» и «холмы»?
Раши объясняет: Билам сравнивает 

праотцев еврейского народа Авраг̃ама, 
Ицхака и Йаакова со скалами, а прама-
терей – Сару, Ривку, Рахель и Лею – с 
холмами. Подобно тому, как пророк Йе-
шайаг̃у (51:1, 2) говорит: «Смотрите на 
скалу, из которой вы высечены, и в 
глубину рва, из которого вы извлече-
ны. Посмотрите на Авраг̃ама, отца 
вашего, и на Сару, родившую вас...»

Корни еврейского народа крепки, как 
скалы и холмы, потому что они упрочены 
его праотцами и праматерями. Б-г заклю-
чил союз с Авраг̃амом, Ицхаком и Йаа-
ковом. Он сказал Авраг̃аму: «И установ-
лю союз Мой между Мною и тобою и 
потомством твоим после тебя на 
[все] поколения – вечный союз, чтобы 
быть Б‑гом тебе и потомству твое-
му после тебя» (Берэшит, 17:7).

Нет силы в мире, которая способна 
отменить этот союз. Он опирается на 
глубокую преданность Б-гу наших пра-
отцев и на их великие дела.

Народ с такими корнями – вечен, и об 
этом говорят слова «народ [этот] от-
дельно живёт и между народами не 
числится». Для всех народов наступа-
ет время, когда они «сходят со сцены», 
в истории каждого из них есть момент 
распада. Еврейский народ – единствен-
ный, оставшийся с древних времён. Для 
него нет смерти – между смертными на-
родами не числится.

«Ты не бойся, раб Мой Йааков, – ска-
зал Г‑сподь, – ибо Я с тобою, ибо ис-
треблю Я все народы, к которым Я 
изгнал тебя, но тебя Я не истреблю; 
и накажу Я тебя судом справедли-
вым, но уничтожить – не уничтожу 
тебя» (Йирмейаг̃у, 46:28). И сегодня Из-
раиль всё тот же, что и тысячелетия назад: 
с той же верой в единого Б-га, с той же 
Торой, с теми же устными преданиями.

Таково первое благословение Била-
ма, произнесённое им вместо задуман-
ного проклятия.

Талмуд говорит, что по содержанию 
благословений, данных Биламом, мы уга-
дываем содержание не произнесённых 
им вслух проклятий. Как это получается?

Раби Йааков Кранц (Магид из Дубно) 
обладал удивительным талантом: любой 
стих из Пятикнижия и книг пророков он 
мог на ходу объяснить с помощью ана-
логии из жизни.

Жила-была, рассказывает он, нерв-
ная, раздражительная женщина, зара-
боток доставался ей тяжело, и она чуть 
что выходила из себя: кляла всё на свете, 
включая собственных детей. Но стоило 
им заболеть – и она с болью вспомина-
ла, как проклинала их.

Пошла женщина к праведнику. Тот ей 
посоветовал: «Всякий раз, как захочешь 
сказать проклятие, говори обратное ему 
благословение. Хочешь сказать: чтоб ты 
околел – говори: чтоб ты долго жил. Хо-
чешь сказать: гори ты в огне – скажи: не 
знай ты боли». Стала женщина следовать 
совету праведника, но это оказалось 
страшно трудно: она чуть не лопалась от 
натуги, произнося благословения.

«Сказал раби Йоханан: «Читая благо-
словения этого негодяя, мы видим, что 
он хотел сказать на самом деле» (Тал-
муд, Санг̃эдрин, 105).

Ну хорошо, пусть так. А какое это 
имеет значение? Зачем нам знать со-
держание не высказанных Биламом 
проклятий? Что это нам объясняет?

Билам вышел на битву с целым на-
родом. Он знает, что победить Израиль 
можно, только отняв у него благосклон-
ность Вс-вышнего. Он потому и говорит о 
прочности корней еврейского народа, что 
хотел бы вырвать эти корни, обеспечива-
ющие евреям любовь Б-га. Он хочет очер-
нить их прошлое, победить их предков.

Именно поэтому Билам требует от 
Балака предварительно, ещё до прори-
цаний, установить семь жертвенников и 
принести на них жертвы Вс-вышнему – 
чтобы перечеркнуть этим заслуги наших 
праотцев Авраг̃ама, Ицхака и Йаакова, 
каждый из которых в своё время уста-
новил жертвенник (Авраг̃ам построил 4 
жертвенника, Ицхак – 1 и Йааков – 2).

Отправляясь к Балаку, чтобы про-
клясть евреев, Билам собственноручно 
запрягает ослицу, как то сделал Авраг̃ам, 
который собственноручно, не обращаясь 
к слугам, запряг осла, когда отправлялся 
принести в жертву Ицхака. Но мидраш 
говорит: «Ах, ты запряг? Авраг̃ам опере-
дил тебя!» (Не только на несколько веков, 
как можно было бы подумать. Об обоих 
сказано, что они встали рано утром, но 
глагол, которым пользуется Тора, говоря 
об Авраг̃аме, означает подъём на самой 
ранней заре, и это определяет силу, с ка-
кой Авраг̃ам стремился выполнить при-
каз Вс-вышнего. Любовь Авраг̃ама была 
сильнее ненависти Билама).

Рав Ицхак Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы

«Бала́к» («Балак»)

Шаббат 12 / 13 июля 2019 г.
Иерусалим Ашдод

Свечи 19:12 19:28
Исход 20:28 20:30

Центральная синагога «Невэ Шалом»  
в мошаве Эштаоль, Израиль

Шаббат
«Храни» и «помни»

«Храни» и «помни» в одном рече-
нии (шамо́р вэ-захо́р бе-дибу́р эх̃а́д – 
ֶאָחד ְּבִדּבּור  ְוָזכֹור   дал нам услышать (ָׁשמֹור 
Единый Б‑г», ‒ поём мы, встречая Шаббат 
и вспоминая, как при даровании Торы мы 
чудесным образом услышали одновремен-
но слова «храни день шаббатний» и слова 
«помни день шаббатний». Так объясняют 
наши мудрецы, почему в одном месте из-
ложения Десяти заповедей сказано «пом-
ни день шаббатний», а в другом ‒ «храни 
день шаббатний».

Оба выражения имеют глубочайший 
смысл. Из повеления «помни день шаббат-
ний» мы учим, что необходимо придавать 
Шаббату его неповторимый облик: зажи-
гать свечи, произносить особые шаббатние 
молитвы, совершать Кидуш и Га̃вдалу, чи-
тать Тору в синагоге, устраивать шаббатние 
трапезы и петь шаббатние песни. Из повеле-
ния же «храни день шаббатний» мы учим, 
что есть вещи, которых мы должны избе-
гать в Шаббат, чтобы сохранять особый 
характер этого дня: что есть множество 
видов работы, которые запрещено делать 
в Шаббат, что мы обязаны изучать законы 
Шаббата, чтобы знать и то, что запрещено 
делать в Шаббат Торой, и то, что запреще-
но делать в Шаббат нашими мудрецами, 
чего следует избегать как противоречаще-
го духу Шаббата ‒ духу святого дня.

«Храни» и «помни» ‒ это две стороны 
одной медали, позитивная и негативная. 
Представим себе, что человек уснул в пят-
ницу под вечер и проспал 25 часов подряд 

‒ исполнил ли он заповедь о Шаббату? На 
первый взгляд кажется, что он исполнил 
повеление «храни» ‒ он ведь ничем не на-
рушил Шаббат. Но в действительности он 
не выполнил заповеди о Шаббате. Мало 
не делать ничего ‒ необходимо также 
сделать что‑то, чтобы Шаббат был Ша-
ббатом. Такой человек не исполнил по-
веления «помни» ‒ он ничего не сделал, 
чтобы освятить этот день и самого себя.

Этим примером мы хотим устранить 

очень распространённую ошибку ‒ рас-
пространённую в среде тех, у кого нет пра-
вильного представления о том, что такое 
еврейский Шаббат. Они видят в законах 
Шаббата лишь собрание запретов ‒ своего 
рода «табу»: не ездить, не курить, не вклю-
чать электричества ‒ ни тебе моря, ни во-
лейбола, ни телевизора… Как будто весь 
Шаббат сводится только к запретам! Ясно, 
что ощущение это основано на половине 
правды. Незамеченной остаётся вторая 
половина: что заповедь о Шаббате имеет 
и позитивную сторону, которая отнюдь не 
менее важна, чем негативная. Прод. на 2-й стр.

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизма



Заповедь 146 ‒ повеление 
резать скот, животных и 
птиц особым способом, на-
зываемым шехита (ְׁשִחיָטה); 
и только после шехиты их 
мясо становится пригодным для еды. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесён: «Режь из крупного и из мелкого 
скота, который дал тебе Га̃шэм, как Я тебе повелел, и 
ешь во вратах твоих…» (Деварим 12:21).

И сказано в Сифрэй («Реэ»): «Режь» ‒ как режут жертвен-
ных животных, так режь и скот для еды ‒ делай шехиту; «как 
Я тебе повелел» ‒ сказано так, чтобы научить нас, что Моше 
было заповедано, как следует перерезать дыхательное горло и 
пищевод: у птиц достаточно пересечь большую часть одного 
из них, а у скота ‒ большую часть того и другого»...

Заповедь 147 ‒ повеление покрывать кровь, вытекшую 
из птицы или дикого животного в момент шехиты. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесён: «И всякий из 
сынов Израиля… кто, охотясь, поймает животное или 
птицу, которую можно есть, должен выпустить её 
кровь и покрыть землёю» (Вайикра 17:13)...

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедей

Раби Моше бэн Маймон

9. Кашерное мясо
Замачивание перед  

высаливанием 
9.59. Нельзя замачивать мясо в воде 

в течение целых суток177. Замачивалось мясо целые сутки – за-
прещено в пищу178. Бе-диавад (постфактум), если воды было в 60 
раз больше мяса – разрешено есть даже варёное. Для сефарадим 
есть возможность испечь это мясо на огне и есть его печёным.

177 …Потому что замачивание такого типа считается как 
варка по закону «замоченное как варе�ное», и еда его счита-
ется как еда мяса с кровью… 178 …Запрещено даже пече�ное.

9.60. Нельзя резать мясо от начала замачивания и до окон-
чания высаливания и полоскания, которые после него. Разре-
зали мясо до высаливания – следует тщательно прополоскать 
его ещё раз. Тайманим (йеменские евреи) совсем не режут 
мясо до окончания варки.

Примечание. Нож, которым резали не откашерованное 
мясо, – достаточно промыть и тщательно потереть его в 
прохладнои�  воде – и разрешено резать им откашерованное 
мясо и все�  другое184.

184 …Как закон ножа, которым резали холодное и не острое.

ַהַּכְׁשרּות
Кашрут

Рав И.-Й. ФуксМытьё посуды и 
очистка стола в  

Шаббат и Йом тов
12.2. Загрязнилась посу-

да и опасаются, что притянутся к ней насекомые и т.п., и также 
серебряная посуда, которая может испортится, если не удалят 
с неё остатки пищи, – разрешено замочить её в воде, хотя и не 
намереваются пользоваться ею в этот же день.

12.3. Также посуда, из которой вынули пищу и есть опасе-
ние, что остатки прилипнут к стенкам посуды, и это затруднит 
мытье посуды после исхода Шаббата (моцаэй Шаббат), – раз-
решено замочить её в воде в Шаббат, т.к. это замачивание 
предназначено только чтобы избежать изменений в существу-
ющем состоянии. Однако если остатки пищи уже прилипли к 
стенкам посуды и засохли, – запрещено в Шаббат замачивать 
такую посуду в воде, т.к. этим замачиванием намереваются об-
легчить очищение посуды после исхода Шаббата.

12.4. Когда моют посуду в Шаббат, – разрешено пользовать-
ся тёплой водой, которая в кели шени, но нельзя брать воду из 
нагревателя воды (бойлер), кроме как при условиях, описанных 
выше в п. 1.45. И разрешено добавлять горячую воду в холодную 
и холодную в горячую, [только] как это описано в пп. 1.57 и 1.58.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Часть 2. Законы лашон-га̃ра
9.1. Определение понятия 
«намёк на лашон-г̃ара»

Существуют высказывания, сами по 
себе злословия не содержащие, но способные его вызвать. Они 
называются «намёком на лашон-г̃ара» (ָאָבק ְלׁשֹון ָהָרע – букв. пыль 
языка злого). Употреблять их, безусловно, не такое серьёзное на-
рушение, как злословить напрямую, но тем не менее и это запре-
щено. Глава рассматривает формы таких «намёков лашон-г̃ара».

9.2. Прямые намёки
Наша речь переполнена намёками и ассоциациями. Об-

молвка о чьём-то недостатке или дурном поступке, как прави-
ло, возбуждает любопытство, провоцирует вопросы и, в конце 
концов, приводит к открытому злословию.

«Кто бы мог подумать, что Реувен дойдёт до такого?» (Собе-
седник обязательно спросит: «Что случилось, что он сделал?»)

«Я не слишком высокого мнения об этом Зильберштейне». 
(Естественная реакция слушателя: «Почему?»).

«Давайте не будем говорить о Семёне. Мне не хочется 
рассказывать, что произошло». (Люди заинтригованы: 
«Что ты имеешь в виду?»)

«Она так изменилась». (Подразумеваются внешние изме-
нения не в лучшую сторону. Моментально следует реплика 
слушательниц: «А как она выглядела раньше?»)

Однажды в Шаббат Рая и Софа гуляли. По другой стороне 
улицы шла Броня, которая помахала Рае рукой. Когда девушки 
прошли дальше, Софа спросила: «Что она за человек? Ты хорошо 
её знаешь?» – «Ох, не спрашивай, – ответила Рая. – Не хочется 
злословить, да ещё в Шаббат...» Её ответ сам по себе содер-
жит злословие. Это типичный пример «намёка на лашон-г̃ара».

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речь

Рав Зелиг Плискин

28. Врата страха пред 
Вс‑вышним

Намерение Торы состоит в 
том, чтобы пробудить сердце 

человека тем, о чём он имеет знание и понятие как о благе, 
дабы привлечь его сердце к добру. Всё это необходимо чело-
веку, ибо он не может различить тайну этого вопроса, потому 
что его разум слаб и невелик. И это называется «не во Имя». 
Не будь же подобен ребёнку, но ищи правду во имя правды. 
А этот вопрос требует большого разумения и анализа.

Такова душа: она – царская дочь, с Трона Чести (Кисэ Га̃ка-
вод) вложена в человека, перенесена в грязное тело, облада-
ющее огромной страстью к этому миру. А у него так много 
разнообразных вожделений, что душа, которая есть царская 
дочь, потонула в них, стремится к вожделениям тела и забы-
вает своего Отца, Высочайшего Царя. И когда её учат Закону, 
она пробуждается к мыслям о высоком. А когда ей показы-
вают небо и землю, звезды и солнце, и луну, их точно и пра-
вильно устроенный ход. И говорят ей, что она создана Тем, 
Кто всё это создал. И тогда она возвышается всё больше и 
больше. А когда её обучают тайне единственности Вс‑вышне-
го и тайне мудрости души, – вот тогда она надевает царские 
одежды и входит в таинство страха пред Вс‑вышним.

ֹאְרחֹות ַצִדיִקים
Пути праведников
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Часть 1. Об основах 
мироздания

3. О роде человеческом
[12] (Окончание) Однако и 

душа тоже теряет, потому что она замкнута в самой себе и не 
может излучить своё сияние; и ещё потому, что не выполня-
ет подобающее ей действие – очищение тела. А если бы вы-
полняла его, то весьма совершенствовалась бы из-за этого со 
стороны самой сущности этого действия, поскольку функция 
совершенства – воздавать добро и совершенствовать друго-
го. И ещё: очищение тела – действие, подобающее душе по 
её природе и закону, ибо для этого она создана. И всякое со-
здание совершенствуется, когда выполняет то, что постановил 
ему делать Творец, и недостаёт этому созданию совершенства 
всё время, пока не выполняет предписанного ему Творцом.

Но когда душа выходит из тела и перемещается в мир душ, 
она расправляется и сияет своим сиянием, которое подобает 
ей согласно её деяниям. И тем, что душа постигает там всё вре-
мя пребывания в мире душ, она укрепляется после того, как 
ослабла в теле, и больше приготовляется к тому, что следует 
ей делать во время воскрешения. Таким образом, когда она 
вернётся в тело, сможет выполнить в нём подобающее ей дей-
ствие, а именно: упомянутое очищение.

ֶדֶרְך ה'
Путь Творца

Раби Моше Хаим Луцатто
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 К Шаббату нельзя относиться только как ко дню физиче-

ского покоя ‒ это день, когда человеку даётся возможность 
духовного роста. Всё, что, как нам кажется, доставляет нам 
удовольствие ‒ поездки, купание в море, футбольные матчи, ‒ в 
действительности совершенно лишено духовного содержания. 
Ему есть место в будни. В Шаббат мы обязаны исполнять слова 
Торы: «Помни о дне шаббатнем, чтобы освящать его».


