
№ 642Шаббат 14 элула 5779 г. (13/14 сент. 2019 г.) ♦ שבת י"ד אלול תשע"ט
Недельная глава Торы: «Ки тэцэ» ♦ פרשת השבוע ִּכי-ֵתֵצא

Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Си́тра ах̃о́ра (ַאֳחָרא  сторона» – ִסְטָרא 
другая», силы против Небес) будет пре-
следовать человека, чтобы сразу же 
отплатить ему за содеянное им зло. 
А добро припрятано праведнику, пока 
он не достигнет совершенства.

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 10.23

...Всего в главе приведены 74 запо-
веди из 613-ти, содержащихся в Торе (в 
главе «Эмор» книги «Вайикра» мы уже 
отмечали, что «Ки тэцэ» – первая глава 
в Торе по числу заповедей)...

«Когда будешь строить новый дом, 
сделай перила на крыше твоей, что-
бы не пролилась кровь в твоём доме, 
если упадёт падающий с неё» (22:8).

Странное выражение – «упадёт па-
дающий». Почему не сказано просто 
«кто-то», «человек»? Ведь он ещё не 
упал? Потому что никто случайно ниот-
куда не падает. Талмуд говорит: имеется 
в виду тот, кому свыше предназначено 
упасть. Перед его рождением уже было 
решено, что он умрёт в результате паде-
ния. Если такому суждено случиться – то 
пусть не ты будешь виновником этого.

Поэтому заповедь требует сделать на 
крыше ограду, перила.

Ограда должна быть не ниже 90 сан-
тиметров и достаточно крепка, чтобы на 
неё можно было безопасно опереться.

«...Чтобы не пролилась кровь в 
твоём доме» означает, что надо устра-
нить всякую опасность, чтобы избежать 
несчастного случая. Если у вас во дворе 
есть яма или колодец – огородите или 
накройте их. Если нарушилась изоляция 
в электропроводке – немедленно почи-
ните её. Ваш дом не должен представ-

лять угрозы ни для чьей жизни, включая 
вашу собственную! Во времена, когда в 
стране было много змей, мудрецы за-
претили пить воду, вино, молоко и мёд, 
если они находились в открытой посуде.

И так в любом вопросе, не только в 
доме!

Тора предупреждает: «Берегись и 
весьма оберегай душу свою!» (Де-
варим, 4:9). Жизнь – самое ценное, что 
нам дал Б-г, и надо дорожить каждой её 
минутой. Нельзя ставить себя в опасную 
ситуацию, нельзя без нужды рисковать 
и говорить при этом: какое вам дело, я 
рискую, а не вы.

Ближе к концу глава содержит запо-
ведь «Да не будет у тебя... гири раз-
новесной, большой и малой (то есть в 
ту или другую сторону отклоняющейся 
от эталона. – И.З.). Да не будет у тебя в 
твоём доме [мерила для определения] 
эйфы (мера объёма. – И.З.) большого и 
малого... Ибо отвратителен Г‑спо-
ду, Б‑гу твоему, всякий делающий 
такое, всякий совершающий неспра-
ведливость» (25:13, 14, 16).

«Шульхан арух» в разделе «Х̃ошэн 
мишпат» говорит чётко: «Тот, кто недо-
весил или недомерил – неважно, еврею 
или нееврею, – нарушил заповедь Б-га 
«Не обманывай при измерении»».

«Сэфэр х̃асидим» рассказывает исто-
рию о еврее, у которого лопнула бочка 
с маслом. Всё масло, естественно, вы-
текло. Хозяин признался, что нечестно 
отмерял его, когда продавал неевреям, 
и один мудрый человек сказал: «Благо-
словен Б-г, сделавший так».

Рав Ицхак Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы
«Ваэтх̃ана́н» («И молил»)

Рав Ицхак Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы
«Ки-тэцэ́» («Когда выйдешь»)

Ортодоксальная синагога в кибуце  
Рош г̃аНикра на севере Израиля

Шаббат 13 / 14 сент. 2019 г.
Иерусалим Ашдод

Свечи 18:13 18:29
Исход 19:23 19:26

Рав Шеломо Ганцфрид
Кицур Шульхан арух

128. Законы месяца элуль
5. (Ашкеназим) начиная с последнего йом 

ришон (воскресенья) перед Рош г̃ашана 
встают рано утром и читают Селихот. Если 
же Рош г̃ашана выпадает на йом шени или 
шелиши (понедельник или на вторник), на-
чинают Селихот с йом ришона предыдущей 
недели (как в этом году). Когда для чтения 
Селихот встают затемно, необходимо сде-
лать нетилат йадаим и произнести благо-
словения на нетилат йадаим и на Тору; по-
сле же Селихот следует омыть руки вторич-

но (если 1-й раз омывали до рассвета), не произнося благословения.
6. Хазан, который читает Селихот, должен закутаться в талит с 

цицит, до того, как начнёт «Ашрэй»… Если же талита нет, можно 
произнести Селихот и «Тринадцать Качеств» и без талита.

…И правильно – произносить Селихот стоя. Если же человеку тя-
жело стоять все время чтения Селихот, пусть встанет, по крайней 
мере, при произнесении «Б-г, Царь, восседающий на Престоле Ми-
лосердия...» и «Тринадцати Качеств».

7. Следует постараться выбрать в качестве хазана для чтения Сели-
хот и для молитв в эти дни человека подходящего, известного своими 
занятиями Торой и добрыми делами, насколько такого можно найти. 
И он должен также быть старше 30-ти лет, поскольку к этому возрасту 
прекращается кипение юношеской крови и смиряется сердце. И так-
же он должен быть женат, и у него должны быть сыновья, чтобы он 
изливал всё своё сердце и извлекал мольбы из самых глубин души. И 
также следует постараться выбрать трубящего в шофар в Рош г̃ашана, 
а также того, кто будет читать ему порядок трублений, среди знато-
ков Торы, трепещущих перед Небесами, насколько таких можно найти. 
Однако по закону все евреи подходят для всех заповедей, лишь бы об-
щина была согласна видеть их на этих постах. Если же человек видит, 
что по его поводу есть споры в общине, пусть откажется от почётной 
должности, даже если вместо него выберут менее подходящего.

9. Если человек читает Селихот без минйана, – нельзя читать 
«Тринадцать Качеств» в качестве молитвы и просьбы, а нужно читать 
их так, как читают свиток Торы, соблюдая кантеляцию [если умеет]. 
И также все те места, в которых упоминаются «Тринадцать Качеств», 
как, например, «...и вспомни нам сегодня завет, заключённый с Три-
надцатью...», ему следует пропустить15. И также те просьбы, которые 
приведены на арамейском языке, разрешается произносить только в 
присутствии 10-ти молящихся.

15 МБ: запрещено читать только сами «Тринадцать Качеств».
10. Соблюдающему траур запрещается выходить из своего дома и 

идти в синагогу для произнесения Селихот, кроме как в канун Рош 
г̃ашана, когда Селихот особенно длинные.

Еврейский календарь

Раби Моше Хаим Луцатто
Путь Творца – 'ֶדֶרְך ה

Часть 1. Об основах мироздания
4. О положении человека в этом мире

[5] ...И есть заповеди Вс-вышнего: предписывающие и 
запрещающие. Каждая из них направлена на приобрете-
ние человеком и усиление в нём одной из ступеней ис-
тинного превосходства, и на устранение одного из аспек-
тов тьмы и недостатков. Это происходит с помощью вы-
полнения определенной предписывающей заповеди или 
воздержания от нарушения запрещающей заповеди.

И детали всех заповедей, и детали каждой заповеди 
в отдельности основаны на истинности реалий и сути 
человека во всех его качествах, и на истинных аспек-
тах требуемого совершенства. Каждая заповедь имеет 
свои условия и границы, необходимые для совершен-
ствования человека. Высшая Мудрость, которая знает 
всё это по истине и знает природу созданий и их пра-
вильное использование, взяла всё это в расчёт и вклю-
чила всё, что нужно, в заповеди, которые Он заповедал 
нам в Своей Торе, как написано (Деварим 6:24): «И при-
казал нам Б‑г исполнять все эти законы, бояться 
Б‑га нашего Вс‑сильного, чтобы было хорошо нам во 
все дни, чтобы оживлять нас, как ныне».

[6] Корень всего служения – чтобы человек всегда об-
ращался к своему Творцу, чтобы знал и понял, что соз-
дан только для того, чтобы прилепляться к Создателю, и 
помещён в этот мир только для того, чтобы побеждать 
своё злое начало и подчинять себя Творцу силой разума, 
противостоящего материальным вожделениям и склон-
ностям. Человек должен управлять всеми своими дей-
ствиями для достижения этой цели, никуда не отклоняясь.

Продолжение на 2-й стр.



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

Телефон редактора:  053-284-0087

Начало на 1-й стр. «Путь Творца»

9. Кашерное мясо
На чём пекут печень

9.91. Электрические приборы, в 
которых печень во время печения 
лежит на решётке, – если она даже чуть-чуть касается поддона 
или металлического листа, которые под ней, или когда печень 
находится на устройстве вращающемся во время печения, – 
разошлись мнения можно ли эти приборы использовать281.

В любом случае запрещено печь печень в микроволной печи.
281 …Т.к. кровь варится внутри печени и не выходит наружу.

9.92. Разрешено печь большое количество печени одновре-
менно, но желательно не класть слои печени один на другой283, 
и также разрешено периодически переворачивать печень, что-
бы она хорошо пропеклась со всех сторон, однако нельзя пе-
реворачивать непрерывно или быстро. Закон вилки, которой 
прокалывают печень в процессе печения, см. в примечании286.

283 …Когда пекут толстые куски печени, нужно делать 
это на слабом огне, чтобы жар проник также и внутрь.

286 Для сефарадим, которым разрешено разрезать но-
жом печень во время печения, такои�  же закон и для вил-
ки, которои�  прокалывают, – не запрещено; для ашкеназим, 
которым запрещено разрезать ножом во время печения, 
нужно выделить и вилку [кроме ножа], предназначенную 
только для этого, если использовали обычную вилку – сле-
дует прокалить ее�  на огне.

ַהַּכְׁשרּות
Кашрут

Рав И.-Й. Фукс

Часть 2. Законы лашон-га̃ра
10.1. Сообщить о причинённом 

зле (7 условий) (продолжение)
Но даже в случаях, когда разре-

шено рассказать пострадавшему о причинившем ему зло (см. 
ШШ № 641), ваш рассказ разрешён только при соблюдении 
следующих семи условий:

1) У вас нет никаких сомнений в том, что инцидент, о кото-
ром вы собираетесь рассказать, имел место в действительности.

Вы полностью уверены в том, что ваши сведения абсолют-
но правдивы: либо вы видели и слышали всё своими глазами, 
либо проверили информацию и из надёжных источников зна-
ете, что это правда.

2) Нет ни одного фактора, позволяющего допустить, что со-
вершенное действие было разрешённым.

Воздержитесь от поспешных заключений о том, что вы ви-
дели или слышали, как человек согрешил и что его действие 
запрещено законами Торы. Есть целый ряд случаев, когда раз-
решённость действия зависит от обстоятельств. Взвесьте все 
факторы как можно более тщательно и скрупулёзно!

Бухгалтер, который делает расчёты для совместного биз-
неса господ Сосновского и Лифшица, заметил, что господин 
Сосновский присваивает себе большую часть дохода. Имеет 
ли бухгалтер право предположить, будто господин Соснов-
ский обманывает господина Лифшица? Конечно, нет! Ибо воз-
можно, между партнёрами на этот счёт существует особое 
соглашение, о котором бухгалтер не имеет представления.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речь

Рав Зелиг Плискин

28. Врата страха пред 
Вс-вышним

Мы видим, что человек из всех 
творений избран по его великой 

мудрости и множеству его деяний, ибо все создания покорены 
человеку, у него есть возможность изучать мудрость и понимать 
глубокие таинства, и разуметь тайны нижнего мира, и познавать 
тайны мира высшего. Это и есть первое и важнейшее указание 
человеку, что душа его будет пребывать в узле вечной жизни 
ים) ַהַחִיּ -церо́р г̃ах̃аи́м), если он исполняет Закон. Это по – ְצרֹור 
добно чему, например? Если бы царь ввёл своих слуг во внутрен-
ние покои и раскрыл им все свои тайны, и предупредил, что они 
должны вести себя честно, а если будут так поступать, то он, царь, 
даст им великое благо и многократно возвеличит их, а то, что он 
открыл им свои тайны и сокровищницы и истинно отдал им во 
власть своё царство, – это им знак. И они поймут, что царь говорит 
им правду. Также и Вс-вышний показал человеку Своё величие и 
славу и открыл ему Свои тайны, высшие и низшие, и отдал ему во 
владение всё. Благодаря этому человек поймёт значение своего 
величия в будущем, если постарается в служении Вс-вышнему.

Великое и веское доказательство того, что душа снисходит 
сверху, состоит в том, что мы видим: любому человеку недоста-
точно того, что у него имеется, он вечно стремится на ступень, 
более высокую, чем та, на которой он стоит. У него есть тысяча, а 
он хочет две. Вот он владетель государства, а хочет владеть ещё и 
другим государством. И нет человека, ни царя, ни князя, который 
не вожделел бы большего, чем имеет. А происходит это потому, 
что душа не удовлетворяется этими благами, но вечно вожделе-
ет высших ступеней, ибо она превыше всех созданий. Благодаря 
душе человек ходит, подняв высоко голову, а остальные создания 
ходят согнувшись, опустив голову, или ползают на своих животах.

Душа нисходит сверху, от Трона Чести (ַהָּכבֹוד  Кисэ́ – ִּכֵסא 
Г̃акаво́д), а тело, в котором она пребывает похоже на весь мир, 

– вот почему человек называется «малый мир». Душа подобна 
Создателю, а тело похоже на нижний и высший мир.

ֹאְרחֹות ַצִדיִקים
Пути праведников

(Продолжение)

642

Мытьё посуды и 
очистка стола в  

Шаббат и Йом тов
12.22. Разрешено выти-

рать мокрую посуду полотенцем предназначенным для этого, 
и разрешено вытирать даже много посуды одним полотенцем, 
и не опасаются, что полотенце намокнет настолько, что это 
приведёт к выжиманию [запрещённому в Шаббат], т.к. если 
оно будет слишком мокрое, его и без этого заменят. Однако уз-
кую посуду, например, рюмку, в которой осталась вода, нельзя 
вытирать, т.к. поневоле это приведёт к выжиманию полотенца.

12.23. Полотенце, намокшее при его использовании, запреще-
но вешать сушиться, но можно вернуть его на место, даже если 
оно там высохнет, но нельзя возвращать на место близкое к печке 
[МБ: Из-за запретов мевашель (варить) и мелабэн (отбеливать)].

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Заповедь 40 ‒ запрет 
мужчинам облачаться в 
убранства женщин. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесён: «…И да не 
надевает мужчина женской одежды» (Деварим 22:5). И 
мужчина, который облачается в убранства, используемые в 
данной местности только женщинами, карается бичеванием.

И знай, что такое переодевание в одежды, свойственные дру-
гому полу, может служить двум целям. Во-первых, разжиганию 
плотских страстей, как это широко распространено у народов 
мира, а во-вторых, целям идолослужения, как разъясняется в 
посвящённых этому книгах. И при изготовлении магических аму-
летов часто обусловливается, что если ими будут пользоваться 
мужчины, они должны облачаться в женские одежды и исполь-
зовать украшения из золота и жемчуга, которыми обычно укра-
шаются женщины. А если этими амулетами будут пользоваться 
женщины, им следует облачаться в кольчугу, а на пояс вешать 
оружие ‒ всё это, хорошо известно тем, кто занимается магией.

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедей

Раби Моше бэн Маймон

[7] Всё, что человек делает, можно разделить на две катего-
рии. Первая – то, что он исполняет, поскольку так было приказа-
но ему Творцом, и вторая – то, что делает в силу необходимости. 
То есть, первая часть – это вся совокупность заповедей, в вторая 
– всё использование человеком этого мира для своих нужд.

Цель исполнения человеком заповеди известна: выполнить за-
поведь Создателя и исполнить Его волю. Делая так, человек вы-
полняет волю Творца двумя путями, следующими один из другого.

Во-первых, он исполняет Его волю тем, что Вс-вышний приказал 
ему сделать определенное действие, и он его делает. Во-вторых, с 
помощью этой заповеди он совершенствуется в одной из ступеней 
совершенства, являющейся порождением данной заповеди. И этим 
выполняется воля Вс-вышнего, ибо Он желает, чтобы человек со-
вершенствовался и достигал наслаждения Его благом. А то, что че-
ловек использует из этого мира для своих нужд, должно, прежде 
всего, не выходить за границы воли Творца. Т.е., не должно быть в 
этом чего-либо, чему Б-г воспрепятствовал и что запретил, а было 
только то, что необходимо для здоровья тела и поддержания жизни 
наилучшим образом. И не должно это быть следствием материаль-
ных наклонностей и страсти к излишествам, а подготовкой тела для 
использования его душой в служении Творцу, чтобы не возникло 
для неё препятствия из-за неподготовленности и слабости тела.

И когда человек будет использовать мир именно таким обра-
зом, то использование само по себе будет производить совер-
шенство, и человек приобретёт через это использование истин-
ную высоту, так же как приобретает её соблюдением всех запо-
ведей. Ибо это тоже заповедь – хранить тело и готовить его соот-
ветствующим образом, чтобы мы могли служить с его помощью 
Творцу, пользуясь миром для этой цели по мере необходимости.

Получается, что мы возвышаемся с помощью таких действий, 
и сам мир возвышается благодаря этому, будучи помощником 
человеку в служении Вс-вышнему, благословенно Его Имя.


