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Во всех твоих речах и делах, и мыс-
лях, в любое время – думай как будто 
ты стоишь перед Святым, Благосло-
вен Он, и Шехина Его на тебе, так как 
Славой Его полна земля. И речи твои 
будут в страхе и трепете, как у раба 
стоящего перед своим господином.  
 Из Письма Рамбана

Общий смысл Б‑жественных 
законов и их совершенство (21:1)

Указания Торы бывают нескольких 
разных видов. Одни называются «свиде-
тельствами» (ֵעדּות – э̃ду́т), и это ‒ те за-
поведи, которые служат укреплению ис-
тинной веры и напоминают о сотворён-
ных Б‑гом чудесах. Таковы Шаббат, запо-
веди Песаха и мацы, праздника Суккот и 
многие другие, очевидный смысл кото-
рых ‒ напоминание о чудесных и гроз-
ных деяниях Б‑га. Другой вид заповедей 
называется «правила» (ֻחִּקים – х̃уки́м). Это 
те заповеди, смысл и причина которых 
скрыты от нас, так что мы не можем най-
ти им обоснований. Поэтому мы говорим, 
что это ‒ установленные Царём правила 
и введённые Им постановления. И если 
исследовать оба этих вида Б‑жественных 
заповедей, можно с лёгкостью заметить, 
чем они отличаются от законов и обыча-
ев уроженцев земли Кнаан, поскольку те 
«собственные знаки поставили себе, 
и они ‒ ложь и заблуждение», а Б‑же-
ственные заповеди ‒ «Б‑жественное 
свидетельство надёжное».

Однако, рассматривая третий вид за-
поведей ‒ законы и судебные правила 
ָתִים) ְפּ  мишпати́м), регулирующие – ִמְשׁ
отношения людей друг с другом, ‒ иссле-
дователь может подумать, что Б‑жествен-
ные законы не имеют здесь никакого 
преимущества перед человеческими, то 
есть, перед теми соглашениями, которые 
каждая группа людей сама выработала 
для себя. И тогда станет совершенно не-
понятно, о чём же говорил псалмопевец 
[Царь Давид] в стихе: «Сообщает слова 
Свои Йаакову, правила Свои и законы 
Свои ‒ Израилю. Не сделал Он этого 
ни одному народу, и законов они не 
знают». Ведь нет ни одной группы лю-
дей, у которой не было бы своих законов!

В мидраше «Шемот раба» сказано: 

Как следует понимать стих: «И мощный 
Царь, любящий закон»? Моше сказал 
народу Израиля: «Вот, Вс‑вышний дал 
вам свою Тору, и если вы не станете ис-
полнять её законов, Он заберёт её у вас. 
Почему? Потому что Он дал вам Тору 
лишь для того, чтобы вы исполняли за-
коны, в силу сказанного: «И мощный 
Царь, любящий закон»».

Как может быть, чтобы речь здесь 
шла о законах, подобных тому, по кото-
рому следует свидетельствовать о лю-
бой спорной вещи, «от быка до осла 
и до ягнёнка, и до одежды». Как мож-
но допустить, что эти слова относятся к 
повседневным человеческим занятиям, 
о которых ведь сказано в Торе: «Лишь 
о суетном размышляют; жнут и 
не знают, кто соберёт сжатое»?! 
И если это всё же так, то чём же луч-
ше Б‑жественные законы тех, которые 
были даны сыновьям Ноаха, или тех, по 
которым живут прочие народы? Поче-
му об этих законах сказано: «А вот за-
коны, которые ты положишь перед 
ними», ‒ что явно обозначает Б‑же-
ственное понимание законов, которое 
было даровано только евреям? И по-
чему наши мудрецы подчёркивают, то 
эти законы должны быть прерогативой 
«старейшин, но не простых людей»?

Ответ на этот вопрос должен быть таким.
Б‑жественные законы отличаются от 

всех прочих законов сыновей Ноаха и от 
законов любого народа в двух важнейших 
отношениях. Первое различие определе-
но самой природой и происхождением 
тех и других законов. В Б‑жественных 
законах содержатся такие подробности, 
каких не найти ни в каких человеческих 
сводах законов. А второе различие связа-
но с наградой тем,  кто соблюдает Б‑же-
ственные законы: эта награда обещана им 
Самим Господином мира, да будет благо-
словенно Его Имя. Человеческие же зако-
ны не таковы: за их соблюдение никакой 
награды не полагается. Они служат лишь 
для устроения страны или группы, и Б‑г не 
обещал награды за само их соблюдение; 
таким образом, польза от них состоит не в 
них самих, а только в их следствиях.

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы

«Мишпати́м» «Мишпати́м» («Законы»)

Арба парашийот
(По «Мишне беруре», 685.1)

Мудрецы наши, благословенна память 
о них, постановили читать каждый год из 
Торы в четыре Шаббата, начиная с Рош 
ходэш адар до Рош х̃одэш нисан в память о 
четырёх вещах четыре главы (ַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות 

– «Арба́ парашийо́т»): «Шекали́м», «Захо́р», 
«Пара́ адума́», «Га̃х̃о́дэш».

1‑я – это глава «Шекали́м» (ְׁשָקִלים 
– шекели), в память о мицве «Мах̃аци́т г̃а-
шекэ́ль» («половина шекеля»).

Выучили мудрецы из пасука Торы о жерт-
воприношении в Рош х̃одэш, что начиная с 
определённого месяца нужно приносить по-
стоянные [ежедневные] жертвы (ָקְרַבן ַהָּתִמיד 

– корба́н г̃атами́д), купленные на деньги но-
вой терумы, поступившей в казначейство 
Храма, и выучили также, что месяц этот – ни-
сан. Поэтому заранее, в начале месяца адара, 
который перед нисаном читали о «шекалим», 
чтобы напомнить об обязанности приносить 

в Храм шекели. В наше время мы устами 
нашими выполняем эту мицву, как и мно-
гие другие мицвот, связанные с Храмом…

МБ 685 (18): «…Писал Маг̃ариль: «Во все 
Арба парашийот [в шаббатний Шахарит] 
не поминают умерших, и говорят «Цидка-
теха цэдэк»…» [в шаббатнюю Минху]». 
Диршу (32): Только в утренней молитве 
в Шаббат не поминают, но в шаббатнюю 
Минху – можно поминать умерших.

Шаббат «Шекали́м»
В этот Шаббат, в Шахарит, выносят из 

Арон г̃акодэш 2 свитка Торы. Из первого – 
7 человек читают недельную главу «Миш- 
патим». Мафтир (тот, кто читает г̃афта-
ру – отрывок из Книги пророков), вместо 
повторного чтения нескольких послед-
них пасуков из недельной главы, читает 
из 2‑го свитка отрывок из главы «Ки тиса» 

книги «Шемот» (30:11‑16), т.н. «Парашат 
шекалим», которая начинается словами: 
«Когда будешь вести счёт сынам Исра-
эля по их счислениям, то дадут они 
каждый выкуп за душу свою Б‑гу при 
счислении их, и не будет среди них пагу-
бы при счислении их. Это пусть дадут 
они, всякий, переходящий к сочтён-
ным: половину шекеля по (весу) шекеля 
священного; 20 гэр в шекеле, половина 
такого шекеля – возношение Б‑гу…».

В мишне «Шекалим» (1:1) говорится: 
«Первого адара провозглашаем о Шека-
лим…» – во всех городах Исраэля, что-
бы приносили шекели, т.к. с Рош х̃одэша 
нисан начинается новый год и можно 
покупать общественные жертвы только 
за новые собранные деньги, предназна-
ченные для нового года. Поэтому начи-
нали собирать их заранее в месяце адар. 

«15‑го этого месяца [адара] шульх̃ано́т 
[приёмщики] сидели в городах. 25‑го си-
дели в Микдаше… начинали брать залог» 
(там же 1:3) – С этого времени начинали 
принуждать сдавать половины шекелей.

В наше время, пока нет Храма, в па-
мять об этой мицве, перед Пуримом, 
мужчины, достигшие 20‑ти лет, по обы-
чаю ашкеназим, опускают в кассы цедаки 
в синагогах 3 монеты, говоря при этом: 
«Зэ́хэр ле-мах̃аци́т г̃ашэ́кэль» (но нель-
зя называть их «Мах̃аци́т г̃ашэ́кэль»). 
Три – потому что слово терума́ (ְּתרּוָמה 

– возношение) упоминается в этой главе 
3 раза. В Израиле это 3 по полшекеля за 
каждого, в Америке 3 по полдоллара, и 
т.п. У сефардских евреев принято давать 
стоимость серебра веса мах̃ацит г̃ашэк-
эля в пустыне – ок. 7 грамм, и достаточно 
дать одну стоимость за каждого.

Еврейский календарьЕврейский календарь
Восстановленная синагога в г. КалининградВосстановленная синагога в г. Калининград

Шаббат Шаббат 2121 /  / 2222 февр. 2020 г. февр. 2020 г.
Иерусалим Ашдод

СвечиСвечи 16:55 17:11
ИсходИсход 18:08 18:10



Рав Ицхак Йааков Фукс
Обычаи отношений между людьми

Обязанность просить прощение
4. Если известно, что пострадавший полностью простил, – всё 

же нужно просить у него прощение, т.к. самоунижение посред-
ством просьбы прощения – часть искупления. Но есть считающие, 
что по сути закона теперь нет обязанности умиротворять его.

5. Когда необходимо просить прощение, не нужно пола-
гаться на то, что пострадавший говорит: «Вот, я прощаю и из-
виняю…» перед чтением «Шема» перед сном, как это принято.

6. Следует изначально просить прощение лично, лицом к 
лицу, и позор – суть искупления.

Если согрешивший не способен на это или считает, что 
больше шансов получить прощение посредством другого, – 
пусть попросит через посланника20.

20 …Когда пострадавшии�  не находится в городе и невоз-
можно связаться с ним посредством письма или посланни-
ка, или телефона, – пусть примет в свое�м сердце, что когда 
только сможет, умиротворит его как требуется, и тогда ис-
купит его Йом Кипур…

Часть 3. Запрет на сплетни
1.1. Что такое рехилут?

(сплетня, сплетничание – ְרִכילּות)
Запрет звучит так: нельзя переда-

вать кому‑либо то, что другие сказали против него или совер-
шили против него. Если подобная информация необходима 
для конкретной, конструктивной цели, её разрешено переда-
вать при соблюдении определённых условий, которые будут 
особо оговорены в главе 9 данной части.

«Игорь Левин сказал мне, что вы – нечестный человек. 
Как вам это нравится?» 

«Ася сообщила учительнице, что ты списывала во время 
экзамена».

«Мотя, а ты знаешь, что о тебе говорит Канторович? 
Что ты начисто лишён чувства юмора!»

«Михаил Соломонович сделал всё, чтобы вас вывели из 
членов правления».

1.2. Где мы находим в Торе запрет на рехилут?
В Торе содержится чёткий и недвусмысленный запрет на 

рехилут: «Не сплетничай в народе своём» (Вайикра 19:16). 
Кроме того, при произнесении сплетни нарушается ещё ряд 
других заповедей‑предписаний и запретов. Все они были пе-
речислены в первой части книги.

Телеграфное сообщение. Когда человек посылает теле-
грамму, он взвешивает каждое слово. Так же следует вести 
себя и в обычном разговоре – ибо за каждое запрещённое 
слово, произнесённое вслух, нас ждёт тяжёлая расплата.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

10. Мясо с молоком
Разделение между едой
10.31. Есть облегчающие кушать 

молочное после мясного по проше-
ствии большей части 6‑го часа, и есть желающие нововведе-
ния, что ночной сон сокращает ожидание 6 часов, но это не 
принято как практический закон76.

76 Мнение рава Шеломо Эльяшива, זצ"ל, что по сути зако-
на достаточно ожидания чуть более 5-ти часов. …Но при-
нято изначально устрожать до 6-ти часов…, т.к. в прошлом 
мало у кого были часы и все� , что в течение получаса счита-
лось как «сразу же». Поэтому летом, тому, кто испытывает 
сильную жажду и ему необходимо попить, а в наличии есть 
только молоко или «шокко», – разрешено облегчить по 
окончании 5-ти с половинои�  часов. И так же можно облег-
чить гостящим у важных родственников, в случае, когда 
отказ есть молочное, которое хозяева приготовили с боль-
шим утруждением, приведе�т к большим обидам.

10.32. Ел мясо и по прошествии шести часов обнаружил 
остатки мяса между зубов – нужно удалить его, и очистить и 
прополоскать рот, и можно есть молочное без дополнитель-
ного ожидания78.

Пожевал мясо и выплюнул – нужно ждать 6 часов, но если 
пробовал и сразу выплюнул без жевания, – не обязан ожидать 
совсем, и достаточно ему очистить и прополоскать рот.

78 …И все�  это, когда известно, что есть мясо между зубами, 
но просто так нет необходимости опасаться и искать его, кро-
ме случаев, когда есть дыры и промежутки между зубами…

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Что разрешено  
говорить нееврею
30.12. Разрешено сказать 

нееврею в Шаббат, чтобы 
он спас святые книги от пропажи, даже если для их спасения 
ему потребуется сделать то, что запрещено Торой. Поэтому раз-
решено сказать ему, чтобы потушил пожар ради спасения свя-
тых книг, и не только ради Свитка Торы, но даже ради Талмуда 
и других книг для учёбы, даже когда [пожар] не опасен для жиз-
ни38. Принято говорить нееврею, чтобы потушил пожар даже 
в случае, когда нет опасности для жизни, чтобы спасти мезузы, 
установленные в дверях дома (и в Шаббат запрещено еврею 
снимать их с двери), и также принято говорить ему, чтобы поту-
шил свечи в синагоге, когда опасаются, что могут сгореть свя-
тые книги. Если нашёл в Шаббат святые книги в решут рабим, 
и опасается, что осквернят или испортят их, если оставить их на 
месте, – пусть скажет нееврею, чтобы принёс их домой.

38 Т.к. если опасен – разрешено и мицва потушить его в 
любом случае даже посредством еврея…

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתהְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по законуСоблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощьТелефон редактора:  053‑284‑0087

Заповедь 245 ‒ повеление , 
содержащее законы куп‑
ли‑продажи, т.е. путей, ко-
торыми осуществляются сдел‑ 
ки между продавцами и по-
купателями. И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: 
«И если будете продавать товар своему ближнему или 
покупать из рук своего ближнего…» (Вайикра 25:14). Ска-
зали мудрецы (Бава мецийа 47Б): «Товар покупается «из рук» в 
руки, как бы перетягивается из рук в руки»

Известно, что, согласно Торе, купля‑продажа (ִקנָין – кинй-
ан) осуществляется посредством денег, но мудрецы установили, 
чтобы движимое имущество покупалось перемещением (ְמִׁשיָכה 
– мешиха́), а также передачей из рук в руки (ְמִסיָרה – месира́) и 
приподниманием (ַהְגָּבָהה – г̃агбаг̃а). И ясно сказали мудрецы (там 
же 99А), что «так же, как установлено «перемещение» для покупа-
телей, установлено «перемещение» для «хранителей» (т.е. каждый 
из четырёх «хранителей» ‒ шомэр хинам, шомэр сахар, сохэр и шо-
эль ‒ несёт ответственность за сохраняемый предмет только по-
сле того, как он «передвинул» предмет с одного места на другое)...

Однако способы, с помощью которых покупаются участки 
земли и т.п. ‒ купчая грамота (ְׁשָטר – шета́р) и практическое всту-
пление во владение (ֲחָזָקה – х̃азака́) ‒ выводятся из стихов Торы.

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"םֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
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Провидение Творца
События, происходящие  
с людьми в этом мире
[4] И ещё постановил Благо-

словенный в Своей доброте умножить шансы сынов человеческих 
достигнуть цели: чтобы существовал ещё один вид очищения для 
тех, кому возможно очищение, то есть, для тех, в ком зло весьма 
усилилось, но не настолько, чтобы их приговор был – совершен-
ное истребление. Это очищение – совокупность наказаний, наи-
более известным из которых является суд в аду (ֵגיִהנֹום – Гейг̃ино́м). 
Имеется в виду наказать грешника по его грехам таким образом, 
что после получения наказания не будет на нём более «долга» за 
плохие деяния, которые совершил, и он сможет после этого полу-
чить истинное воздаяние за свои остальные, добрые дела.

Получается, что, благодаря этим наказаниям, реально ис-
требляемых будет очень мало, ибо это будут только те, в ком 
зло усилилось в такой большой степени, что невозможно ни-
коим образом найти им место остаться при истинном воздая-
нии и вечном наслаждении.

Т.о. суд разделяется на 3 части. Основная его часть – в мире 
после воскресения, как мы упомянули; но деяния, за которые 
следует воздать ранее, – есть из них такие, воздаяние за кото-
рые будет получено в этом мире, а есть – в мире душ. Детали 
же этого суда известны одному лишь Истинному Судье, ибо Он 
знает истинную сущность деяний человека и их следствий во 
всех их аспектах и частностях; Он знает, за какое из них следует 
воздать в одно время и одним путём, а за какое – в другое вре-
мя и другим путём. Мы же знаем только пути этого управления 
в общих чертах: на чём оно основано и вокруг чего обраща-
ется. Как мы объяснили, цель всего этого – собрать Собрание 
совершенных, которые будут достойны вечного приобщения 
к Б‑гу, да будет Он благословен; и чтобы это было заключе-
но как следует – понадобились все эти предварительные вещи, 
чтобы подготовить завершение, как мы упомянули.

ֶדֶרְך הֶדֶרְך ה''
Путь ТворцаПуть Творца
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