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Вс‑вышний создал человека, чтобы 
воздать ему добром в будущем. И даже 
если человек грешил, Вс‑вышний воз‑
вращает его в этот мир два или три 
раза, пока тот не исправит искажён‑
ное, и помещает его в Гейг̃ином, пока не 
очистится и не сойдёт с него скверна*.

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 10.31

В древней кабалистической книге «Зо-
г̃ар» содержится абсолютно точно испол-
нившееся предсказание будущего страны 
Израиля после изгнания из неё евреев.

Однажды (около 1800 лет назад) р. 
Йоси и р. Хия, идя по дороге, говорили 
о Торе (диврей Тора – буквально: «слова 
Торы»). Дойдя до слов «И была Сарай 
бесплодна, нет у неё ребёнка» (11:30), 
«стал р. Хия вздыхать и плакать:

– Несчастно то время, несчастен тот 
день, когда Агарь родила Ишмаэля (от 
которого ведут свой род арабы. – И.З.)!

– Почему? – спросил его р. Йоси. – Ведь 
потом Сара родила, да ещё какого сына!

– Да, – отвечает р. Хия, – ты видишь, 
и я вижу, но я слышал об этом от р. Ши-
мона (бар Йохая. – И.З.). И я плачу о 
том времени, когда Сара была бездет-
на. Ибо Сара, видя, что не появляются 
у неё дети, предложила Авраг̃аму свою 
служанку Агарь в наложницы, и та роди-
ла ему Ишмаэля. Авраг̃ам просил Б‑га за 
Ишмаэля, и Вс‑вышний ответил ему: «А 
про Ишмаэля Я услышал тебя; вот, 
Я благословил его, и распложу его, и 
многократно умножу; двенадцать 
князей произведёт он, и сделаю Я 
его великим народом. А союз Свой 
заключу с Ицхаком, которого родит 
тебе Сара» (17:20, 21).

Ишмаэль был обрезан. Его ангел‑по-
кровитель спрашивает у Б‑га: «Тот, кому 
делают обрезание, должен ли получить 
от Тебя награду?» Ответил Вс‑вышний: 
«Да». Снова спросил ангел: «Почему же 
Ты не награждаешь Ишмаэля?» Ответил 
Б‑г: «Они делают обрезание, однако не 
так, как положено. Кроме того, сыновей 
Ицхака обрезают на восьмой день, а 
мальчикам в роду Ишмаэля делают об-
резание гораздо позже». Сказал ангел: 
«Всё равно им полагается какое‑то по-
ощрение за исполнение Твоей воли». (И 
Вс‑вышний согласился с ним. – И.З.)

В этом‑то и причина моих слёз! Как 
поступил Вс‑вышний с детьми Ишмаэля? 
Он отдалил их от истинной святости, од-
нако отдал им святые места Эрэц Исраэль 
на то время, пока страна будет пустовать. 
Святая Земля будет принадлежать детям 
Ишмаэля до тех пор, пока не исчерпа-
ется для них милость Б‑жья в заслугу за 
то, что они делают обрезание. И они 
будут препятствовать евреям вернуться 
в свою страну. Сыны Эдома (потомками 
Эдома‑Эсава еврейская традиция счи-
тает европейские народы. – И.З.) будут 
неоднократно пытаться отнять её у иш-
маэлитов, но не добьются успеха. Будут 
кровопролитные войны, земля будет пе-
реходить из рук в руки, но сыны Эдома 
не получат её (в качестве примера такой 
борьбы европейцев за обладание Святой 
Землёй можно назвать крестовые похо-
ды. – И.З.)» (Зог̃ар, Шемот – Ваэра, 32А).

Другими словами, р. Хия плакал, ибо 
предвидел зло, которое причинят ишма-

элиты сынам Израиля, он оплакивал ев-
реев, погибших уже в наше время от рук 
детей Ишмаэля! (Заметьте, что он пред-
видел и такие исторические события, 
как войны европейцев за Эрэц Исраэль!)

Любопытно, что многие политики, 
экономисты и социологи прошлого века 
(в их числе и немецкий писатель и обще-
ственный деятель, еврей Макс Нордау) 
считали, что главное – получить согласие 
европейских народов на заселение Пале-
стины евреями («чартер»), а уж с арабами 
проблем не будет: они близки евреям по 
религии и происхождению, евреи прине-
сут им все достижения цивилизации, все 
блага процветающей экономики – оче-
видно, что у евреев с арабами должны 
сложиться наилучшие отношения. Но эти 
прогнозы не оправдались. События раз-
вивались именно так, как сказано было 
много лет назад в книге «Зог̃ар».

И ещё несколько слов об обрезании. 
В СССР многие евреи боялись делать 
обрезание. И вот мы дожили до того 
часа, когда евреи, приезжающие из 
бывшего Советского Союза, делают об-
резание массами. Как тут не вспомнить, 
что перед выходом из Египта все евреи 
сделали обрезание, принесли пасхаль-
ную жертву и ели мясо животного, свя-
щенного для многих египтян.

В заслугу «крови обрезания и крови 
пасхальной жертвы» евреи и вышли из 
рабства. И выполнение этой заповеди 
укрепит их на родной земле.

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

этом мире
[8] Что должен человек усилить в себе, 

так это любовь к Творцу и страх перед 
Ним. Для этого он должен размышлять о 
Его великой вознесённости и о низмен-
ности человека, преклониться перед Ним, 
и устыдиться перед Его вознесённостью. 
Пусть человек страстно возжелает быть 
одним из Его рабов, прославляться Его 
славой и восхваляться Его величием. Ибо 
любовь и страх перед Б‑гом – сильные 
средства, приближающие человека к его 
Создателю, очищающие тьму материи, за-
жигающие сияние души и поднимающие 
человека от возвышения к возвышению, 
пока он не достигнет близости к Творцу.

[9] Б‑г дал нам одно средство, которое 
возвышается над всеми другими сред-
ствами приближения человека к Нему. 
Это – изучение Торы. Изучение Торы де-
лится на две категории: первая – произ-
несение и изучение, и вторая – познание.

Вс‑вышний в Своей доброте возжелал 
и составил для нас собрание речений, 
как постановила Его Мудрость, и передал 
его нам. И это – Тора (Пятикнижие), и по-
сле неё – книги пророков. Свойство этих 
речений таково, что в том, кто будет про-
износить их в святости и чистоте, с пра-
вильным намерением – для исполнения 
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воли Вс‑вышнего – увеличится в нём высшее 
превосходство и величайшее совершенство. А 
тот, кто проявит старание в понимании и по-
знании того, что Он передал нам из объяснений 
этих речений, приобретёт – по мере своего ста-
рания – ещё большее совершенство. И тем бо-
лее, если он потрудится над постижением скры-
той части этих слов и над их тайнами, то каждая 
вещь из них, которую он уразумеет, установит и 
укрепит в его душе ступень из высших ступеней 
возвышения и истинного совершенства.

Во всех этих вещах человек не только сам по 
себе приобретает достоинство и совершенство, 
но и возвышает, и совершенствует всё творение, в 
общем и частном; и особенно – с помощью Торы.

Эрэв Шаббат
Зажигание свечей

В еврейский дом Шаббат входит в момент 
зажигания шаббатних свечей. Честь исполне-
ния этой заповеди предоставляется хозяйке 
дома [хотя хозяин также обязан]. Свечи за-
жигают примерно за полчаса до захода солн-
ца, и поэтому следует каждый раз справлять-
ся по календарю о времени зажигания свечей 
‒ потому что оно каждую неделю иное. Кроме 
того, в разных городах оно разное, а в Иеру-
салиме принят обычай зажигать шаббатние 
свечи за 40 минут до захода солнца [в дру-
гих городах Эрэц Исраэль как правило за 22 
мин.]. Женщина, зажёгшая свечи после захо-
да солнца, не только не выполняет заповедь 
‒ она нарушает Шаббат, преступив запрет 
Торы: «Не зажигайте огня в день шаббат‑
ний где бы ни жили вы». Продолжение на стр. 2

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизма

Раби Моше Хаим Луцатто
Путь Творца – 'ֶדֶרְך ה

Окончание цитаты, которая вверху
* Но есть разница в том, что тот, кто был хо-

рош изначально, – его тело также удостоится 
Грядущего мира, а тот кто не исправил изначаль-
но [то, что должен был исправить] – первые тела 
гибнут и уничтожаются. А тому, кто не исправля-
ет в 4‑й раз, не на что надеяться, упаси Б‑г.



Начало на 1-й стр. «Зажигание свечей»

9. Кашерное мясо
Кашерование мяса в Шаббат 

и в Йом тов
9.102. Кашерование мяса в Шаббат 

запрещено. И также мясо, которое посолили в эрэв Шаббат 
и оно осталось в соли до начала Шаббата – запрещено поло-
скать до исхода Шаббата. 

Во всяком случае, опасно больному, которому необходим есть 
мясо в Шаббат, и нет откашерованого мяса, – кашеруют для него 
мясо замачиванием и высаливанием, как положено по закону308.

308 …И не варить для него мясо без кашерования. Другои�  
посек разрешает только посредством нееврея.

9.103. Мясо, третий день после шехиты которого выпал  на 
Шаббат, и забыли высолить его до Шаббата: если нет в этом 
месте нееврея, который бы смог замочить его – разрешено ев-
рею сделать это, чтобы мясо не стало запрещённым для варки, 
и нет запрета переносить это мясо.

Если мясо лежит в посуде, – лучше было бы помыть над ним 
руки, пока мясо не станет погружённым в воду, и также разре-
шено потом вылить эту воду.

ַהַּכְׁשרּות
Кашрут

Рав И.-Й. Фукс

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

зле (7 условий) (окончание)
Рассказать пострадавшему о причи-
нившем ему зло, разрешёно только при соблюдении 7 условий:
7) Наказание за грех должно соответствовать законам Торы

Ваш рассказ не должен причинить грешнику большей поте-
ри, чем предусматривает закон.

Исаак видел, как Эли «позаимствовал» у Симхи дефицит-
ную книгу. Желание Исаака помочь Симхе вернуть украден-
ную вещь понятно, и его можно только приветствовать. 
Но дело в том, что Исаак не может убедить «любителя 
чужих книг» вернуть украденное. Впрочем, это может сде-
лать рабби Танненбаум. Поэтому Исаак обязан рассказать 
о случившемся рабби Танненбауму, но ни в коем случае не 
силачу Мишке. Тот тоже может помочь вернуть книгу, но 
несколько иным способом: угрозой и побоями.

10.2. Жертвой обмана стал ваш родственник
Если соблюдены все перечисленные выше семь условий, вы 

можете рассказать об инциденте, даже если жертва об этом не 
просит. Но если эти условия не соблюдены, то рассказывать 
запрещено, даже если вас попросили об этом.

Запрет очень серьёзен: даже если мы услышали о том, что 
кто‑то обманул нашего родственника, следует соблюдать 
осторожность и тщательно проверить соблюдение семи при-
ведённых условий. Спешка в серьёзных вопросах – постоянная 
причина ошибок. Не будем поступать необдуманно!

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речь

Рав Зелиг Плискин
28. Врата страха пред 

Вс-вышним
И так же, как Он поместил на 

небесной сфере 2 светила и 5 пла-
нет, влияющих на Землю, создал Он в голове человека семь слуг: 
2 глаза, и 2 уха, и 2 ноздри, и рот. Правый глаз уподоблен Солнцу, 
а левый – Луне, правая ноздря подобна Меркурию (Коха́в), а ле-
вая – Марсу (Маади́м), рот, язык и губы подобны Юпитеру (Цэ́дэк), 
правое ухо подобно Венере (Но́га), а левое ухо подобно Сатур-
ну (Шабта́й). И как создан воздух между небом и землёй, так в 
человеческом теле созданы грудь и чрево. И как Он заставляет 
ветер дуть в воздухе мирового пространства, так же живительное 
дыхание исходит из лёгких, которые находятся в груди. И как Он 
утвердил земную твердь над водами, так же соткал и утвердил 
оболочку плоти, которая над печенью и над животом, и над киш-
ками, и над селезёнкой, – это оболочка, которая между лёгкими и 
печенью, и селезёнкой, и кишками, и животом. И как Вс‑вышний 
создал птиц и рыб, зверей и скот, невинных и милосердных, ко-
торые не обижают друг друга, но есть среди них и жестокие, пое-
дающие и заглатывающие себе подобных, так же создал Он и лю-
дей. Добрые люди уподоблены добрым птицам и животным, как 
сказано: «Голубка невинная моя» (Шир г̃а-Ширим 2), и сказано: 
«И вы – овцы Мои, овцы паствы Моей» (Йех̃эзкэль 34:31). А 
злые люди уподоблены хищным зверям. Льву, как написано: «Он 
подобен льву, жаждущему терзать» (Тег̃илим 17:12), а есть 
подобные медведям и волкам, как сказано: «Судьи её – волки 
ночные» (Цефанйа 3:3). В мире есть деревья и травы, полезные 
и вредные плоды. Есть такие, что имеют приятный запах и полез-
ные плоды для жизни и медицины, а есть травы и корни, и плоды, 
которые умерщвляют; таковы ядовитые травы и колючки, и тер-
новник. Добрые люди уподоблены полезным травам и деревь-
ям, как написано: «Как яблоня среди лесных деревьев» (Шир 
г̃а-Ширим 2:2‑3). А злые уподоблены бесполезным, как написано: 
«А негодяи, как отброшенная колючка» (Шемуэль II 23:6).

ֹאְרחֹות ַצִדיִקים
Пути праведников

(Продолжение)
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Мытьё посуды и 
очистка стола в  

Шаббат и Йом тов
12.31. Посуду для трапе-

зы сделанную неевреем или купленную у нееврея, которую 
обязаны окунать в миквэ (металлическая и стеклянная посуда), 
– запрещено окунать в Шаббат и Йом тов89.

89 …Совет: если это посуда, которую можно наполнить 
водои�  – зачерпнуть ею воду из миквэ… и если она грязная, 

– помыть ее�  в воде миквэ, а потом окунуть… во всех этих 
случаях не благословлять на окунание…

12.32. Разрешено вытряхнуть крошки со скатерти в окно. Но в 
том месте, где нет эрува хацеротА, и в котором запрещено пере-
носить в Шаббат – запрещено вытряхивать скатерть, если крошки 
упадут из решут-г̃айахид («частное владение») в другой решутБ.

А эрув хацерот (ֲחֵצרֹות  «это «смешение дворов – (ֵערּוב 
для разрешения выноса и вноса вещеи�  из дома в общии�  
двор в Шаббат и Йом тов.

Б решут (ְרׁשּות – владение) – зд. определе�нныи�  законами 
Шаббата вид пространства. См. главу 17.

12.34. Разрешено сгребать со стола при помощи ножа или 
тряпки кости, кожуру и т.п., даже если они не подходят для еды 
животных; и также разрешено убрать скатерть со стола и вытрях-
нуть её. И всё это именно, когда нужен чистый стол. А если стол с 
отходами на нём вызывает отвращение, разрешено перемещать 
эти отходы даже руками, и даже когда не нужен чистый стол.

12.35. Кости и кожуру подходящие для еды животного, и оно 
есть в этом месте, например, как в кибуце, – разрешено пере-
мещать в Шаббат, однако в Йом тов, если кости отделились 
от мяса и кожура от плодов в этот день, – следует делать как 
сказано выше в п. 12.34, потому что эти кости и кожура запре-
щено перемещать в Йом тов, и см. далее п. 21.2.

Кости и кожура, которые не подходят в пищу животному, 
или даже подходят в пищу животному, но нет его в этом месте 

– они мукцэ и запрещено перемещать их в Шаббат и Йом тов.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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Зажигание шаббатних свечей ‒ одна из трёх специфиче-
ски женских заповедей. Однако если в доме нет женщины, это 
обязан сделать муж или кто-то другой из домочадцев. Почему 
исполнение этой заповеди ‒ право женщин?

Ответ прост: женщина, в отличие от мужчины, почти посто-
янно находится дома ‒ поэтому-то она и зажигает свечи. Есть и 
ещё одна причина: шаббатние свечи охраняют домашний мир 
‒ поэтому наши мудрецы оказали особую честь хозяйке дома 
совершать действие, приводящее в дом святость Шаббата.

И ещё одну интересную причину называют наши мудре-
цы: зажигание шаббатних свечей ‒ это исправление и ис-

купление греха первой женщины, Хавы, матери всего челове-
чества, которая сама съела запретный плод и накормила им 
своего мужа, Адама. Тем самым Хава привела в мир смерть, 
или, как выражаются мудрецы, «погасила Свечу мира» (пото-
му что «Б‑жья свеча ‒ душа человеческая»). Теперь, зажигая 
шаббатние свечи, женщина совершает прямо противополож-
ное действие и тем самым исправляет и искупает грех Хавы.

Заповедь 215 ‒ повеление 
делать обрезание. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесён, обращённое 
к Авраг̃аму: «Ты же соблю‑
дай Мой завет, ты и твоё потомство после тебя во всех 
поколениях: …обрезайте вашу крайнюю плоть, …вось‑
ми дней от рождения пусть будет обрезан у вас в роды 
ваши всякий мужчина» (Берэшит 17:9‑12).

И написано в Торе, что не выполнивший эту заповедь «де-
лай» карается карэтом (отсечением души). И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесён: «Необрезанный же мужчина, 
который не обрежет своей крайней плоти, ‒ отсечётся 
та душа от своего народа» (там же 17:14).

Женщине не заповедано делать обрезание сыну, но выпол-
нение этой заповеди лежит на отце, как разъяснено в трактате 
«Кидушин» (29А).

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедей

Раби Моше бэн Маймон


