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Об облаке, огне, свете и Избавлении

И покрыло облако Шатёр собрания, и Слава Б‑га наполнила Скинию… Ибо облако Господне над Скинией днём, и огонь был ночью при ней
пред глазами всего дома Исраэля во
всех их переходах. (Шемот 40:34-38)

В нашем материальном мире мы знакомы с двумя видами естественного света. Первый ‒ свет солнца сверху, второй
‒ свет огня внизу. И оба они совершают
два действия: светят и сжигают. И высший
свет воздействует на нижний, побуждает
его и является его причиной. А нижний
свет вызывается им (верхним), как будто
являясь инструментом для его действия,
поскольку солнце воздействует на основу
огня и возбуждает его. И точно таким же
образом Б‑г создал свет двух видов в высшем, сверхъестественном мире. Первый
‒ это высший духовный свет, первое, что
возникло в мире, отделившись от Б‑га;
его символом в нашем мире является
Солнце. А второй ‒ это сотворённый свет,
который евреи видели на горе Синай и в
других местах, ‒ и его символом в нашем
мире служит огонь. Как раз это имели в
виду наши мудрецы, когда сказали, что
вышний свет проистекает из солнечной
сферы: они говорят здесь именно о первичном свете. А второй вышний свет образован из первого, как бы выведен из
него, и каждое его проявление в мире
указывает на появление Б‑жественного Присутствия, на то, что Б‑жественное
воздействие проявилось здесь непосредственно. Можно сказать, что этот свет
‒ знамя лагеря Шехины, Б‑жественного
Присутствия. Мудрецы говорят: «Туда, где
проявляется Слава, нисходит Шехина».
Как всем известно, вокруг знакомого
нам материального света любой природы, то есть, солнечного или огненного, всегда обнаруживается тьма. Вокруг
солнца, основы всего нашего света, появляются тёмные тучи, которые не дают
нам разглядеть его в его истинном виде.
А вокруг горящего огня всегда сгущается
чёрный дым, поскольку стихия огня в нашем мире смешана с другими первичными стихиями, близкими к природе дыма.
И то же самое относится и к двум
видам вышнего света. Б‑жественному Присутствию, первопричине всего,
постоянно сопутствуют облака и мрак,
возникающие из-за слабости нашего
постигающего разума. И другой, сотворённый свет, тоже постоянно окружён «тьмой, тучами и туманом», и облака постоянно закрывают его.
Тьма, сопутствующая огню, отличается
от той, что сопутствует солнечному свету. Когда солнце затемнено, это означает
лишь, что нечто материальное мешает
увидеть его истинный свет, то есть, сама
по себе эта темнота не является чем-то
реальным. Но тьма, окружающая огонь,
реальна и материальна сама по себе, так

как представляет собой облака черного
плотного дыма. И то же самое можно
заметить и в отношении небесного света. Тьма, связывающаяся со Шехиной,
не есть нечто, присущее ей самой, она
представляет собой лишь выражение нашей неспособности полностью постичь
Б‑жественное Присутствие. А темнота,
окружающая второй, сотворённый свет,
представляет собой закрывающее его
облако, через которое свет проходит
ослабленным и замутнённым. Поэтому
пророк говорит (Йешайа 4:5): «И сотво-
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рит Б‑г над всем местом горы Цион
и над всеми собраниями на ней облако и дым днём и сияние пылающего Новая синагога в Дрездене. Открыта в 2002 г.
огня ночью, и над всею славою будет
покров». Пророк говорит о времени гря-

дущего Избавления, когда Б‑г сотворит
на горе Цион огонь и свет второго, сотворённого типа. Пророк подчёркивает,
что им будут сопутствовать тучи, и на горе
Цион будет вместе со светом видна чёрная тьма. Сотворённый свет непременно
требует покрывала, то есть, должен быть
скрыт в окружающем его облаке.
Материальный мир устроен так, что
Солнце является самым великим властителем из всех действующих в мире сил, и
влияние его ‒ самое мощное. Огонь же
является сильнейшей и активнейшей из
первичных стихий, и его вклад в поддержание мира ‒ самый важный, так что для
материального мира возникающих и исчезающих вещей он является властителем.
Так же и Б‑жественный духовный свет, то
есть, Б‑жественное Присутствие, является
властителем всего духовного мира и всех
духовных сущностей и главным действующим фактором на Небесах и на земле.
А символом второго, сотворённого света
является огонь, властвующий над материальным миром в целом и по природе
своей самый близкий к духовному миру.
Но этот духовный свет более чист и ярок,
чем Солнце, и, разумеется, чем огонь, и
поэтому пророк сказал (Йешайа 24:23):

«Тогда посрамлена будет Луна и пристыжено будет Солнце, потому что
Б‑г Ц-ваот будет царствовать на
горе Цион и в Иерусалиме, и Слава
будет пред старейшинами (народа)
Его». Это означает, что Слава, то есть,

Еврейский календарь
Глава «Г̃ах̃одэш»

Читают в Шахарит этого Шаббата

В этот Шаббат, ближайший к Рош х̃ одэш
месяцу нисан, после окончания чтения недельной главы Торы, читают из Свитка Торы
главу «Парашат Г̃ах̃ о́дэш» («Шемот» 12:1-20,
гл. «Бо» ), чтобы освятить месяц нисан, потому что именно этот месяц Тора назвала главным среди других месяцев, но это не главный Кидуш (освящение), т.к. главный Кидуш
[из Торы] – это когда свидетели видят луну и
освящает её Бейт дин, а чтение это – постановление мудрецов. (По МБ 685.1)
Шаббат этот также называется Шаббат
«Мевархин», потому что в ходе утренней
молитвы благословляют грядущий месяц,
в данном случае – это месяц нисан.

Месяц нисан

25/26 марта • 24/25 апреля

Про месяц нисан сказано в Торе: «Месяц
этот для вас – глава месяцев, первый
он у вас из месяцев года» (Шемот 12:2) и
«Храни месяц авив» (Деварим 16:1).
«Глава месяцев» (Рош х̃ одашим) – т.к. с
него начинается отсчёт месяцев года.
«Месяц авив» (Х̃ одэш авив) – месяц весенний или месяц колосьев – т.к. в нём обновляются и расцветают растительный и
животный миры. Этот месяц наделяет жизнью и богатством.
«Нисан» – это вавилонское название месяца, которое евреи принесли из вавилонского плена. Оно также связано с весной.
Слово «нисан» того же корня, что ницан

сотворённый свет, проявится и станет
видной старейшинам народа Израиля, и
будет он настолько ярким и ясным, что
при виде его «посрамлена будет Луна
и пристыжено будет Солнце», потому
что их свет будет в сравнении с духовным
Продолжение на 2-й стр.
Б‑жественным сиянием казаться жалким
и никчёмным. И ещё сказано (там же): «И меро по сравнению с тем, которое они излучабудет свет Луны, как свет Солнца, а ли по своей природе. А под «светом Семи дней»
свет Солнца будет всемеро сильнее здесь понимается, согласно объяснению наших
света Семи дней…» Это значит, что мудрецов, тот свет, которым был освещён покогда Б‑жественный свет откроется ста- строенный Шеломо Храм во время семи дней его
рейшинам Израиля, свет Солнца и Луны освящения. То есть, мы узнаем, что в те дни сотоже усилится, потому что к нему доба- творённый Б‑жественный свет сиял в 7 раз ярче,
вится Б‑жественный свет и сияние, при- чем Солнце. А можно объяснить это выражение
чём, больше, чем было у них изначально. и другим способом, сказав, что «семь дней» и
Ведь как Луна прибавляет в сиянии, ког- «всемеро» ‒ это одно и то же. Тогда получится,
да рядом с ней оказывается Солнце, так что во времена Избавления свет Солнца будет
и во времена Избавления Солнце и Луна постоянно всемеро сильнее, чем сейчас, как если
приобретут часть Б‑жественного света, бы свет, излучаемый Солнцем за 7 дней, оказался
так что их нынешнее сияние усилится все- весь собранным и объединённым в одном дне.

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь

Начало на 1-й стр. «Месяц нисан»
Часть 3. Запрет на сплетни 669 ( – )נִ יצָ ןпочка, бутон – как оно используется в Писании: «Бу-

1.5. Правдивое высказывание,
которое квалифицируется как
рехилут

тоны (ницаним) показались на земле» (Шир г̃а-ширим, 2:12).
Наши мудрецы нашли интересное сокращение, скрытое в слоРав Зелиг Плискин
ве «весна» – ( אָ בִ יבави́ в): « – אָ ב י''בотец двенадцати» месяцев.
Созвездие, связанное с месяцем нисан – Овен, в честь «ягПусть все детали вашего рассказа кристально честны и
нёнка
на каждую семью» в качестве пасхальной жертвы.
правдивы. Всё равно, если рассказ содержит рехилут, он заВ нисане всегда 30 дней, а его Рош х̃ одэш всегда один день.
прещён. Необоснованным оправданием является высказываВ месяце нисан благословляют цветущие плодовые деревья.
ние типа: «Но я сам слышал, как он сказал о вас именно эту

фразу», – даже если оно правдиво на сто процентов.

1.6. Даже если они давно враждуют...

Нет сомнений, что один из самых страшных и разрушительных видов сплетни – когда она приводит к вражде между
людьми, отношения между которыми до сих пор были вполне
дружескими. Но даже если они враждовали раньше, всё равно
не следует «подливать масла в огонь». Т.е., и в таком случае
нельзя передавать одному из них, что сказал о нём другой.

Шапиро и Кегельман выдвинули свои кандидатуры в руководители какого-то движения. В результате жёсткой предвыборной борьбы они стали врагами. Аркадий Лидский случайно услышал, как Шапиро в тысячный раз злословил о Кегельмане. Ему
категорически запрещено передавать услышанное Кегельману.

'ֶד ֶרְך ה

Путь Творца

Раби Моше Хаим Луцатто

Провидение Творца

События, происходящие
с людьми в этом мире

[8] Относительно этого корня существует ещё один важный аспект суда над действиями
(человека): следует рассудить, порождением каких из них будет
возвышение человека в вышеупомянутом Собрании совершенных, и необходимо определить меру этого возвышения. Ибо существуют действия, которые согласно Высшему точному и праведному закону не доставят человеку возвышения в Будущем
мире, а будут отплачены в этом мире. И тогда останется такой
человек среди приниженных в вечности, среди малых в том Собрании. Они немного напоминают упомянутых выше (злодеев),
которые получают свою награду в этом мире и уничтожаются в
Будущем мире, но отличаются от них большим различием. Это
различие заключается в том, что у законченных злодеев вся сила
их добрых дел воплощается в награде этого мира, и они вовсе не
достигают вечности. Этих же их действия приводят к вечности, и,
даже если им придётся пройти через очень большое духовное
очищение, во всяком случае, есть у них доля в Будущем мире.
Но из-за испорченности их деяний исполненные ими заповеди
делают возможным для них получение малой доли, о которой
мы сказали, и многие их заслуги воздаются в этом мире. И если
бы по закону выходило, что им воздавалось бы за эти заслуги в
Будущем, а не в этом мире, то эти люди находились бы на одной
из высоких ступеней в Собрании совершенных.

חן עָ רּוְך
ָ ִקצּור ׁשֻ ְל
«Кицур Шульхан арух»

111. Законы проверки
и отмены хамэца

1. В ночь перед кануном
Песаха делают проверку хамэца. Обязаны начать проверку
сразу после начала ночи [Т.е. с выходом звёзд. В этом году – с
19:25]. И запрещено начинать есть1 или заниматься любой работой за полчаса до наступления ночи.

Рав Шеломо Ганцфрид

МБ 431 (6). И просто перекусить разрешено, т.е. хлеб
ке-бейца [в количестве размера яй� ца – 57,6 см3 или 99,5
см3 – по разным мнениям] и не более, или фрукты, даже
много, и много фруктов разрешено только в течение получаса до проверки, но с наступлением времени проверки,
даже из-за фруктов неправильно задерживаться надолго.
1

2. Проверяют хамэц только при свете одной восковой свечи2; и запрещено взять несколько свечей, свитых в одну, поскольку то уже не свеча, а факел…
2
В наше время, если нет свечи или в местах, где невозможно проверить свечой� (под кроватями, в шкафу и т.п.),
разрешается использовать электрический� фонарик.

3. Необходимо проверить все комнаты, в которые могли
занести хамэц, и даже погреба, чердаки, помещения для торговли и дровяные сараи: всякое место, куда мог попасть хамэц,
необходимо проверить. И также необходимо проверить всю
посуду, в которой держали хамэц. Перед проверкой следует
тщательно вымести все эти места и очистить их от всего хамэца, чтобы после этого проверять было легче3.

Главные события месяца

1‑го нисана – Рош ходэш.
14‑го – проверка и удаление хамэца, а во времена Храма
также принесение после полудня пасхальной жертвы.
15‑го – первый день праздника Песах.
16‑го – начало Сефират г̃аОмэр во время вечерней молитвы.
16-20 – пять дней Х̃ оль г̃амоэд Песаха.
21‑го – седьмой день праздника Песах.
22‑го – Исру х̃ аг.
Заповедь 156 ‒ повеление
устранить квасное из наших
владений в 14 день месяца
нисана. И это заповедь «Г̃аш-

סֵ פֶ ר הַ ִמ ְצֹות ְל ַר ְמּבָ "ם
Книга заповедей
Раби Моше бэн Маймон

бата́т сео́р» (удаления закваски). И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Удалите
закваску из своих домов» (Шемот 12:15). А мудрецы называют
эту заповедь также «Биу́р хамэ́ц» (устранение квасного).
В трактате «Санг̃эдрин» Иерусалимского Талмуда (5:3) говорится, что тот, кто в Песах хранит квасное, «нарушает и заповедь «делай» и заповедь «не делай»: «делай», поскольку не
устранил его ‒ а ведь написано «Удалите закваску из домов

ваших» ‒ и «не делай», ведь написано «Семь дней закваска
не должна находиться в ваших домах» (Шемот 12:19)...

תה
ָ ַירת ׁשַ ָּבת ְּכ ִה ְלכ
ַ ְׁש ִמ
Говорить нееврею
сделать запрещённое Соблюдение Шаббата по закону
дерабанан (мудрецами)
Рав Й.-И. Нойвирт

30.15. При пожаре в Шаббат разрешено сказать нееврею, чтобы он спас [вынес] всё имущество из дома, о котором опасаются, что пожар охватит его,
включая вещи, которые мукцэ, и также [пронести их] через место,
в котором нет эрува [место, в котором еврею запрещено переносить вещи в Шаббат], если это только не абсолютный решут г̃арабим [т.к. это запрещено еврею из Торы]. Но запрещено говорить
ему, чтобы потушил пожар, если ясно, что нет никакой опасности
для жизни человека или телесного ущерба многих (т.е. более двух
людей), или нет там мезузот или других святых книг, которые могут сгореть, и опасаются только убытка имущества.
30.16. Разрешено, при большой нужде, сказать нееврею в
Шаббат, чтобы он перенёс пищу, например, для сеудат мицва:
для третьей шаббатней трапезы, или горящую пищу, приготовленную для шаббатней трапезы, в месте где нет эрува (если однако он не будет вынужден перенести её через абсолютный решут г̃арабим), но в этом случае пусть не дают пищу в руки нееврея и не берут у него, но попросят его взять и положить самому.

10. Мясо с молоком

Нейтральное (парвэ),
варёное в мясной посуде

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

Рав И.-Й. Фукс

10.38. Нейтральную (парвэ) пища,
которая варилась в чистой мясной посуде, в которой не варили [мясное] в период последних 24 часов, – разрешено есть
её с молочной пищей, даже для ашкеназим93. И всё это при
условии, что нет в варящейся пище острого94.
Если варилась пища [парвэ] в период менее, чем 24 часа после варки [в кастрюле] мясного: для сефарадим – разрешено,
бе-диавад (постфактум), есть её даже с молочным, а для ашкеназим можно есть только до или после молочного95.
93
…Однако изначально запрещено ашкеназим варить
парвэ в мясной� кастрюле, даже если прошло 24 часа после того как в ней� варили мясное, чтобы есть её� с молочным, кроме случая, когда никаким образом невозможно
достать другую посуду.
94
…Т.е. когда всё� или большая часть острое.
95
…И статус этой� пищи называется «бе-х̃ эзка́ т бесари́ »
( – )ּבְ חֶ זְ קַ ת ּבְ ָׂשרִ יв качестве, на положении мясного.

3
МБ 433 (46) …И обычай� – убирать во всё� м доме и в ком- Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера,
натах днё� м 13 нисана, чтобы смогли сделать проверку, как всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
требует закон, в начале ночи 14-го…
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