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Сказали учителя наши, благословен-
на память о них: «Над каждым гневаю-
щимся властвуют все виды Гейг̃инома, 
как сказано: «Убери гнев из сердца сво-
его, и удали зло из плоти твоей» и зло 
– это именно Гейг̃ином, как сказано: «И 
злодея ждёт день злой»». Письмо Рамбана

Соразмерность и 
гармония в соблюдении 

заповедей
В прошлом году, говоря о главе «Ми-

кец», мы указывали на особенность, об-
щую для глав «Ваеце» и «Микец», кото-
рую на одном из своих уроков в ешиве 
«Мир» отмечал рав Хаим Шмулевич, 
благословенна память праведника. Как 
известно, главы в Торе делятся на от-
рывки. Эти две главы – единственные 
длинные недельные главы в Торе, иду-
щие без интервалов, указывал рав.

Именно потому, что в этих главах все 
эпизоды по отдельности предстают пе-
ред нами как звенья длинной цепи бед и 
неприятностей, главы не разбиты на эпи-
зоды. Почему? Для того, чтобы мы вос-
принимали картину в целом. Чтобы дать 
нам понять: читая о печальных событиях 
в Торе (или переживая такие события в 
жизни), мы можем не видеть позитивной 
цели, к которой они направлены. Но ког-
да мы смотрим на события в целом, нам 
открывается их глубокий благой смысл.

Путь, который должен пройти наш 
праотец Йааков, не мог быть иным. Он 
должен был строиться именно так. С те-
мой нашей сегодняшней беседы это не 
связано, но не сказать об этом нельзя.

▪ ▪ ▪
Мы знаем, что Йааков прибывает 

к Лавану с пустыми руками. Почему? 
Авраг̃ам, отправляя Элиэзера на пои-
ски невесты для своего сына, снабдил 
его немалым богатством. Йааков ушёл 
украдкой, он, понятно, не мог взять с 
собой десять верблюдов, груженных 
дорогими подарками, как Элиэзер, и 
соответственно десять слуг-погонщи-
ков к ним. Но деньги, какие-нибудь там 
драгоценности Йааков ведь мог взять с 
собой? Мог. Он и взял. Мидраш говорит 
нам, что Ривка дала сыну бриллианты.

Куда же они делись? Мидраш рассказы-
вает, что в самом начале путешествия на 
Йаакова напал Элифаз, сын Эсава, чтобы – 
по приказу отца – убить его. Между ними 
произошёл примерно такой разговор.

Элифаз: Отец велел мне убить тебя.
Йааков: Убивать нельзя.
Элифаз: А как же приказ отца?!
Йааков: Возьми всё, что у меня есть. 

Неимущий приравнивается к мёртвому.
Элифаз поступает, как просит Йааков.
Наша тема связана с одной репликой 

Элифаза в этом разговоре. «А как же при-
каз отца?» – спрашивает Элифаз. Правда, 
он нашёл возможность выполнить при-
каз отца, не убивая дядю. Но для нас 
важно, что в принципе он считал недопу-
стимым ослушаться отцовского приказа. 
Был ли Элифаз прав? К чему обязывает 
нас заповедь о почитании родителей?

Скажем сразу: Элифаз был неправ. 
Нам предписано слушаться родителей 
только до того предела, где начинается 

преступление. Тора прямо формулиру-
ет: если родители требуют от сына, что-
бы он нарушил субботу (сделал что-то 
для отца, скажем, поставил чайник на 
огонь), он не должен их слушать. Это от-
носится к любому нарушению Торы. Так 
что уж говорить об убийстве!

Элифаз не мог не знать этого. Но в 
доме его отца к заповеди почитать ро-
дителей относились совершенно по-о-
собому, и Элифаз был воспитан именно 
в таком духе.

Действительно, Талмуд учит нас, что 
уважение к родителям приравнивается 
к почитанию Творца. Отец Элифаза Эсав 
отличался строжайшим выполнением 
заповеди о почитании родителей. В вы-
полнении этой важной заповеди Эсаву 
не было равных. Его старательность в 
выполнении простиралась до того, что 
он никогда не являлся на глаза Ицхаку 
и Ривке в будничной одежде, всегда пе-
реодевался в праздничную. Беда в том, 
что, кроме этой заповеди, никаких дру-
гих он не выполнял.

Каждая заповедь занимает своё есте-
ственное место в едином, цельном ком-
плексе заповедей. Усиленное выполне-
ние одной за счёт другой – болезнь, как 
увеличение какого-то одного органа в 
теле за счёт другого. «Сефер харедим», 
анализируя заповеди, говорит, что вы-
полнение одних заповедей связано с 
сердцем, других – с устами, третьих – с 
руками и т.д. Как в теле есть централь-
ные и периферийные органы, так есть 
центральные заповеди в едином «орга-
низме» мицвот: те, нарушить которые 
нельзя даже ради спасения жизни (за-
прет идолопоклонства, разврата, крово-
пролития), ибо жизнь еврея, спасённая 
этой ценой, теряет смысл; те, за наруше-
ние которых полагается предельно стро-
гая кара – смертная казнь, что говорит 
о серьёзности нарушения; те, выполне-
ние которых закладывает основу и даёт 
энергию для выполнения всех заповедей 
вообще, – например, изучение Торы.

Подобно тому, как органы тела долж-
ны работать в гармонии друг с другом, 
так в гармонии и соразмерности долж-
ны нами выполняться заповеди. Напри-
мер, бытовавшая лет 70-80 назад идея, 
что заселение Эрэц-Исраэль заслоняет 
собой все остальные заповеди: и со-
блюдение субботы, и соблюдение ше-
миты (7-го – «субботнего» – года, когда 
земледелец не обрабатывает землю, да-
вая ей отдых) – глубоко ошибочна. Тора 
считает дисгармонию серьёзным недо-
статком, мешающим святости служения 
Всевышнему (напр., из главы «Эмор» 
книги «Вайикра» мы узнаем, что ког̃эн 
с диспропорцией в развитии органов – 
скажем, одна рука больше другой – не 
может служить в Храме).

Речь идёт не о субъективном взгля-
де человека на красоту и гармонию, а 
о соразмерном выполнении заповедей 
так, чтобы, не потакая исключительно 
нашим склонностям, мы контролирова-
ли своё отношение к выполнению всех 
заповедей в целом. Мы должны соблю-
дать пропорции, заданные самой Торой.

Рав Бен-Цион Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы
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Встреча Шаббата
«Мир вам, ангелы-служители!»
(«Шалом алейхэм малъахэй га̃шарэт»)

Древний еврейский обычай ‒ на Шаббат 
и праздники приглашать гостей, которые си-
дят у шаббатнего стола вместе с хозяевами 
‒ словно одна семья.

Во многих общинах ведётся, что отец бла-
гословляет детей, возлагая им на головы 
руки. В одних общинах отец делает это толь-
ко раз в году, в канун Йом Кипура, в других 
‒ каждую Шаббат.

Итак, все собравшиеся начинают петь «Мир 
вам, ангелы-служители!» Этот гимн состоит из 
4-х куплетов, каждый из которых повторяют 
3 раза. Источник его ‒ упоминание Талмуда 
о том, что каждого еврея, возвращающегося 
после наступления Шаббата из синагоги, со-
провождают два ангела ‒ один добрый, а дру-
гой злой. Если они видят, что в доме всё при-
готовлено в честь царицы-Шаббата, добрый 
ангел желает: «Дай Б-г, чтобы и в следующую 
Шаббат было так же!» ‒ и злой ангел вынуж-
ден ответить «Амэн». Однако если в еврей-
ском доме не чувствуется святости Шаббата, 
желает злой ангел: «Дай Б-г, чтобы и в следу-
ющую Шаббат было так же!», а добрый ангел 
против своей воли отвечает «Амэн».

После этого гимна глава семьи произно-
сит молитву, начинающуюся словами: «Вла-
дыка всех миров, Господин всех душ, Го-
сподин мира!..» Эта прекрасная молитва во 
многих сидурах помещена сразу после гимна 
«Мир вам…» А затем все члены семьи прочи-
тывают 31-ю главу из книги «Мишлей»: «Кто 
найдёт доблестную жену?..», прославля-
ющую женщину, хозяйку дома.

Эта глава построена как акростих ‒ все 
стихи её начинаются с букв еврейского алфа-
вита, и воспитательное значение её трудно 
переоценить. Это ‒ благодарность и чество-
вание матери семьи, которая тяжело трудит-
ся в течение всей недели (и особенно ‒ в 
канун Шаббата), чтобы приготовить дом для 
встречи царицы-Шаббата.

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма



10. Мясо с молоком
Запрет

10.8. Строгость соблюдения разделе-
ния молочного и мясного обязывает 
также покупку раздельных комплектов посуды для варки, выпеч-
ки, жарки и подачи так, чтобы каждый вид отличался и хранился 
отдельно, и чтобы мыли их раздельными принадлежностями и 
таким образом, чтобы они не смешались друг с другом.

10.9. Существуют различные объяснения причины запрета 
мясного с молочным. Есть считающие, что таким был закон идо-
лопоклонников – варить мясо в молоке в их праздники или для 
других нужд, и хотела Тора отдалить нас от нееврейских зако-
нов. Есть считающие, что желал Творец отдалить нас от смеси 
видов и от действий смешивания похожих на колдовство, чтобы 
мир существовал в правильном порядке для пользы людей.

Есть писавший, что причина запрета – отдалить нас от каче-
ства жестокости, что позор и обжорство варить и есть козлён-
ка с молоком его матери.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Рав Ицхак Йааков Фукс
Обычаи отношений между людьми

Молитва
4. Если его товарищ спит и может пройти время чтения утрен-

него «Шема»6 – обязан разбудить его, даже если сомневается что 
он встанет. И тот же закон, что нужно разбудить его, чтобы слу-
шать Кадиш или молиться в общественной молитве, кроме случая, 
когда наверняка10 известно, что тот ни за что не встанет вовремя.

Во всяком случае, если товарищ возненавидит его или ото-
мстит – не нужно его будить.

6 Закон этот относится только к мужчинам, но не к жен-
щинам, которые освобождены от чтения «Шема» утром и ве-
чером… [Однако женщина обязана прочитать «Шема» хотя 
бы один раз в день и принять на себя власть Вс‑вышнего].

10 …Но когда есть даже сомнение, что тот захочет – уже 
следует разбудит его.

5. Разрешено закутываться в талит и накладывать тефи-
лин принадлежащие другому, когда никаким образом не воз-
можно выполнить это своими12. И они находятся в бейт кенэ-
сете, в бейт мидраше или в общественном месте.

Это при условии, что не известно, чтобы хозяин был против 
их использования. И нужно вернуть их на место после оконча-
ния, сложенными как были.

12 …Т.к. хорошо человеку, когда выполняют мицву его 
имуществом. Но только случаи� ным образом (1 раз в 30 
днеи� ), а не постоянным…

Часть 2. Законы лашон-га̃ра
10.5. Рассказ о том, что 

кто-то причинил вам вред, 
предотвратит потерю

...Нужно быть предельно осторожным, чтобы не нарушилось 
ни одно из перечисленных выше условий (продолжение):

(5) Рассказывая, мы должны учитывать каждую мельчайшую 
деталь, даже ту, которая характеризует нашего обидчика с по-
ложительной стороны. (Каждая такая деталь, даже если она не 
позволяет полностью оправдать человека, всё же в какой-то 
степени преуменьшает серьёзность его нарушения). Не будем 
преувеличивать и заострять конфликт. Даже если мы всерьёз 
обижены на то, что с нами дурно обошлись, постараемся не 
дать личным амбициям повлиять на справедливость нашей 
оценки и на объективность всего рассказа в целом.

(6) Если у нас есть малейшая возможность достичь положи-
тельного результата, не говоря дурного о своём обидчике, мы 
обязаны это сделать. И если нам всё же придётся упомянуть 
имя обидчика, то приведём при этом как можно меньше дета-
лей, чтобы уменьшить возможный вред.

(7) Наш рассказ не должен причинить нашему обидчику 
большего вреда, чем полагается согласно закону Торы.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

Часть 1. Об основах  
мироздания

5. О частях творения и 
их состояниях

[2] Материальные творения знакомы нам, и их природные 
законы общеизвестны. Но духовные – невозможно нам обри-
совать их хорошо, так как они – вне нашего воображения; и 
мы будем говорить о духовных объектах и феноменах только 
согласно находящейся в наших руках традиции.

Один из великих принципов, которыми мы обладаем, гла-
сит, что всему, что есть в нижних мирах, соответствуют навер-
ху трансцендентные силы. Всякий объект и процесс в нижнем 
мире развивается из этих сил и выходит из них в порядке цеп-
ной передачи, установленном Высшей Мудростью. Таким об-
разом, эти силы являются корнями нижних объектов, которые, 
в свою очередь, являются ветвями и порождениями этих сил; и 
они связаны друг с другом, как звенья в цепи.

Есть ещё традиция в наших руках, что на каждый объект или 
процесс в нижних мирах назначены управляющие из вышеу-
помянутого рода ангелов. Их обязанность – поддерживать су-
ществование этого объекта или этого процесса в низших мирах, 
каждого – по-своему, и привносить в них изменения согласно 
Высшему постановлению.

[3] Основа сущности мира и его истинное состояние – в этих 
высших силах. Всё, что существует в нижнем физическом мире, 
есть порождение этих сил. Это верно, как относительно того, 
что было в материальных объектах изначально, так и относи-
тельно изменений, происходящих с течением времени.

Эти силы были сотворены вначале, установлены в определён-
ном порядке и ограничены определенными границами. То, что 
развилось потом из этих сил по закону развития, установленно-
му Творцом, соответствует этим силам, их порядку и границам. 
Таким образом, всё, что происходит или произошло в низших 
(мирах), проистекает из процессов, имеющих место в этих силах.

Но сущность, положение, порядок и все остальные аспекты этих 
сил соответствуют их сути; а сущность, положение и порядок и всё 
остальное в нижних (физических) объектах – спускаются и перено-
сятся от сил на то, что релевантно в нижних по их истинной сути.

ֶדֶרְך הֶדֶרְך ה''
Путь ТворцаПуть Творца

Раби Моше Хаим Луцатто
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Мытьё посуды и 
очистка стола в  

Шаббат и Йом тов
12.43. Загрязнившиеся по-

верхность стола или рабочая поверхность, которые на кухне, – 
если грязное место сухо – разрешено очистить его сухой тряп-
кой из любого материала, и даже разрешено тереть ею, чтобы 
удалить прилипшие остатки. Но запрещено очищать мокрой 
или влажной тряпкой, т.к. наверняка произойдёт выжимание, 
когда пользуются тряпкой такого типа.

И если стол или рабочая поверхность мокрые, – разреше-
но очистить их невпитывающей тряпкой из синтетического 
материала, и разрешено для очищения также полить стол или 
поверхность водой и потереть их рукой или невпитывающей 
синтетической тряпкой, чтобы очистить от грязи на нём, и так-
же разрешено использовать для этого резиновый магавА. Но 
нельзя очищать мокрые стол или рабочую поверхность обыч-
ной тряпкой, даже сухой.

И если пролилось большое количество воды или других на-
питков, – нельзя вытирать их чистыми салфеткой или тряпкой, – 
запрет из-за того, что может захотеть выжать их, но разрешено 
согнать их резиновым магавом.

А мага́в гу́ми (ַמֵגב גּוִמי) – палка с резиновои�  полосои�  на конце.
12.44. Стол, покрытый скатертью, сделанной из чисто синте-

тического материала без примесей натуральных нитей, как пла-
стиковая скатерть или клеёнка (с непромокаемой стороны): если 
они загрязнились и грязное место сухое, – закон очищения их 
такой же, как закон очищения рабочих поверхностей в п. 12.43.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתהְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
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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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Заповедь 66 ‒ повеление, 
чтобы мирные жертвы при- 
носились так, как запове-
дано в Его речении: среди 
особей своего вида и «И если 
его приношение ‒ мирная жертва…» (Вайикра 3:1). И ещё 
Он сказал, заключая тему: «И это закон о мирной жертве… 
если кто в благодарность её приносит» (там же 7:11-12).

Эти 4 вида жертвоприношений ‒ всесожжение (ֹעָלה – о̃ла́), 
грехоочистительная (ַחָטּאת – х̃ата́т), повинная (ם  аша́м) и – ָאָשׁ
мирная (ָלִמים -шелами́м) жертвы ‒ включают в себя все суще – ְשׁ
ствующие жертвы. Ведь любое жертвенное животное, прино-
симое одним человеком или общиной, может быть принесено 
в жертву лишь одного из четырёх указанных видов, причём, 
повинная жертва всегда приносится лишь от одного человека.

Законы этих 4-х заповедей, содержатся в трактате «Зе-
вах̃им»; и там разъяснено, какие действия должны быть обя-
зательно выполнены и что делает жертву непригодной, и как 
совершать каждое из жертвоприношений согласно его уставу.
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