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Комментарии к недельной главе Торы

«Вайикра́ » («И призвал»)

Общее содержание книги
«Вайикра»

В 3-й книге Тора разъяснила, как именно следует приносить жертвы в Мишкане, как ког̃эны должны служить Б‑гу и искупать грехи сыновей Израиля. Там записано, кроме того, что ког̃эны должны
стараться постоянно изучать Б‑жественную Тору, хорошо знать все её правила,
предписания и законы, чтобы наставлять
народ и указывать ему «путь, по кото-

рому они пойдут, и поступки, которые станут совершать». Стих говорит об этом: «Поскольку губы ког̃ эна
хранят знание, и Торы жаждут его
уста». И ещё сказано: «И придёшь ты
к ког̃ энам, потомкам Леви, которые
будут в те дни… и они скажут тебе
закон». И ещё сказано о колене Леви:
«Будут разъяснять Твои законы Йаакову и Твою Тору Израилю». Поэтому

Б‑г счёл правильным, чтобы остальные
евреи предоставляли ког̃энам необходимое пропитание, чтобы ког̃эны получали
всё необходимое для жизни без труда и
хлопот. Он хотел, чтобы им не препятствовали в стремлении к совершенству
постоянные заботы о пропитании для
себя и семьи.
Для того чтобы ког̃эны выделялись из
народа Израиля, чтобы подчеркнуть их
высокое положение, Б‑г захотел отличить
их и одеждой, и душевными качествами,
и постижениями разума. Они не должны
оскверняться прикосновением к мёртвому телу, не должны наносить себе раны
в знак траура, не имеют права сбривать
краёв бороды, чтобы не нарушить красоты лица, и жениться должны не на первой
попавшейся женщине, а только на подходящей для них, то есть, отличающейся
чистотой. Они должны воздержаться от
вина и пьянящих напитков, когда служат
в Храме. К жертвеннику не может приближаться никто, кроме ког̃энов, и даже
ког̃эн с физическим недостатком не может служить в Храме. И во всех своих
проявлениях они должны быть святыми,
согласно сказанному: «Святыми будут
они для своего Б‑га».
Именно потому, что эта книга посвящена, в первую очередь, обучению
и наставлению ког̃энов, наши мудрецы
называют её «Торат ког̃эним», «Учение
ког̃энов».
Однако на самом деле эту книгу
можно разделить на две части. Первая
часть говорит о святости ког̃энов и о
ког̃энском служении и продолжается от
начала книги до стиха «По поступкам
земли египетской…», что составляет
пять с половиной недельных разделов.
А вторая часть, до конца книги, говорит
о святости еврейского народа в целом,
о том, что евреи должны делать, а чего
остерегаться: «И освятитесь, и будьте святыми…» Но и в этой второй ча-

сти можно найти требования и запреты,
относящиеся только к ког̃энам, например, в разделе «Эмор». Причина в том,
что святость народа зависит от святости
ког̃энов, а святость ког̃энов увеличивает
святость народа.

Сказал им (раби Ханина бэн Доса ученикам своим): «Сыны мои, не змей убивает (человека), а грех убивает»…*
Трактат «Берахот», 33А
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О том, что выбрано для
жертвоприношений

Слова жертва, зэ́вах ()זֶבַ ח, и жертвоприношение, корба́н ()קָ רְ ָבּן, не являются
синонимами. Они относятся к одной и
той же области понятий, однако, хотя
каждую жертву можно назвать жертвоприношением, не всякое жертвоприношение можно назвать жертвой. Слово
«жертва» относится только к животному, которое режут и затем сжигают Новая синагога в Саратове. Открыта в 2015 г.
на жертвеннике, поскольку на святом
языке слово зэвах происходит от корня,
означающего «зарезание, убой». Этот
корень используется, например, в стихе

Еврейский календарь

«И зарежь из крупного и из мелкого
скота, как Я повелел тебе». Поэто-

му всякая жертва ‒ это жертвоприношение, причём именно такое, которое
приносится на жертвеннике.
Однако бывают такие жертвоприношения, к которым не может относиться
название зэвах, жертва. Это, например,
принесение в жертву птицы, которую
для этого не нужно резать. Хлебное приношение, минха́ ( ) ִמנְ חָ הтоже называется
жертвоприношением, но поскольку это
не животное, назвать это жертвой нельзя. То есть, получается, что жертвоприношение ‒ это более общее понятие,
чем жертва, поскольку включает в себя
и животных, которых режут и приносят
на жертвенник, и птиц, и хлебные приношения, к которым понятие жертвы не
относится.
Слово жертвоприношение, корбан,
на святом языке происходит от корня, означающего «близость» ()קִ רְ בָ ה.
Здесь заложен двоякий смысл. Во-первых, суть жертвоприношения в том,
что нечто приближается к жертвеннику. А во-вторых, этим достигается особая близость между тем, кто приносит
жертву, и Б‑гом. Стих говорит: «И кто

такой великий народ, боги которого
близки к нему?»

И Тора говорит, что жертвоприношения могут быть нескольких разных
видов. Разрешено приносить в жертву
три вида домашних животных: быков,
баранов и козлов. Кроме того, допускаются два вида птиц: голубь и молодая
горлица. А ещё можно принести в жертву то, что произрастает из земли. Такое
приношение называется минха и может
включать в себя хлеб, оливковое масло
и вино. И последний, дополнительный
вид приношения ‒ благовоние, называемое левона (בנָה
ֹ ְ)ל. И нет сомнений,
что самые лучшие, наиболее угодные
Б‑гу жертвы ‒ это три вида животных:
быки, бараны и козлы. Поэтому среди
общественных жертв нет ни голубей, ни
горлиц, ни жертвы минха, приносимой
отдельно, а только один из трёх этих видов животных.

Шаббат «Г̃агадоль»

3/4 апреля, следующий Шаббат

В 2448 (-1312) г., 1 нисана, перед выходом евреев из Египта, повелел Вс‑вышний
Моше и Аг̃арону: «Скажите всей общине
Исраэля: в десятый [день] этого месяца
[нисана] пусть возьмут себе каждый по
ягнёнку на отчий дом…» (Шемот 12:3) для
пасхальной жертвы, и чтобы хранили его до
14 нисана, и зарезали его после полудня, и
помазали его кровью косяки дверей, и ели
его ночью 15 нисана. И все евреи взяли себе
ягнят, а египтяне видели и спрашивали: «Для
чего это?» – и евреи отвечали им: «Чтобы зарезать для пасхальной жертвы, как приказал
нам Г̃ашэм» – и они скрежетали зубами от
того, что убивают их богов, и не было позволено [с Небес] им сказать ни слова. И то, что
египтяне не осмелились ничего предпринять
против евреев, было Великим чудом. И потому, что тот 10-й день месяца нисана был
Шаббат, постановили навсегда называть Шаббат, который перед Пэсахом, Шаббат «Г̃агадоль», т.к. в этот день было начало Освобождения и его чудес. (По Мишне берура 431.1).
В этом году, как и в тот год, ближайший к
Песаху Шаббат выпал на 10 нисана.
И хотя слово Шаббат ( )ׁשַ ּבָ תженского
рода, и по правилам грамматики нужно
было бы сказать: «Шабба́ т Г̃агдола́ », т.к.
было сделано Великое чудо ( – נֵס הַ גָדֹולНэс
Г̃агадо́ ль, нэс – мужского рода), то и к слову Шаббат прикрепилось прилагательное
мужского рода «Г̃агадоль». Есть ещё много
более сложных красивых объяснений.
Продолжение на 2-й стр.

* Учили мудрецы: Случай, происшедший в
одном месте, где был змей, который жалил людей (и они умирали). Пришли и сказали раби
Ханине бэн Доса. Сказал им: «Покажите мне
его нору». Показали ему эту нору. Поставил
пятку свою на устье норы, вышел змей и укусил его, и умер этот змей. Взвалил его на плечо
и принёс в дом учения. Сказал им: «Смотрите,
сыны мои, не змей убивает, а грех убивает». В
то время говорили: «Горе тому человеку, на
которого наткнулся змей, и горе тому змею, на
которого наткнулся раби Ханина бэн Доса».

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь
Рав Зелиг Плискин

Часть 3. Запрет на сплетни 670
7. Умейте противостоять
давлению!

Рехилут запрещён не только в тех
случаях, когда человек пересказывает что-либо добровольно и
с удовольствием. Допустим, мы встретили человека – мягкого и
застенчивого по природе. Ему трудно отказать, когда кто-либо
просит его пересказать то, что он услышал. Особенно, когда
его собеседник – личность сильная, требовательная умеющая
настоять на своём. Надо смолчать, проявив стойкость и не поддавшись давлению, – точно так же, как соблюдающий заповеди
еврей не поддаётся на уговоры съесть что-нибудь некашерное:
«Давай, Яша, ты должен непременно попробовать эту отбивную». То же самое с предложением: «Яша, я настаиваю, чтобы
ты повторил мне слова такого-то человека», – оно лежит в том
же ряду. Надо суметь проигнорировать и то, и другое!

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

Посуда кашерная
на Песах

6.35. Большое преимущество у посуды, которую предназначили и хранят для использования только на Песах, которой остерегаются
пользоваться в течение года, даже случайным образом. Такая
посуда по сути закона не требует кашерования перед Песахом...

Рав И.-Й. Фукс

Примечание. Посуда для Песаха в Шабаты в течение года
считается мукцэ, и запрещено её� перемещать.

6.36. Посуда, которая использовалась для хамэца, запрещена для использования в Песах, даже для хранения только
холодных продуктов, если её не откашеровали на Песах как
положено по закону. Это относится и к посуде, о которой точно не известно, что она использовалась для хамэца.
Посуду, не предназначенную для варки или еды, а для стирки, мытья и т.п., даже в которую впитался хамэц – разрешено
использовать в Песах.
6.37. Посуда [обычная, не пасхальная], которой совсем не пользовались в течение 12 месяцев, запрещена для использования в
Песах без кашерования. И конечно же посуда, которой пользовались в течение года, хотя и совсем не известно, что она была
в контакте с хамэцом – безусловно нужно откашеровать её для
Песаха. Во всяком случае, когда нет возможности сделать г̃агъа̃ лу,
или когда срочно нужна эта посуда, то т.к. она стояла совсем без
использования 12 месяцев – разрешена для пользования в Песах.
6.38. При покупке новой посуды перед Песахом, даже в нееврейском магазине – нет опасения, что использовали её для
хамэца. Подобно этому, посуда, покупаемая у еврея, которому
доверяют в вопросах кашрута и он говорит, что она новая, или
что не была в контакте с хамэцом – полагаются на него.
105
Это в дополнение к обязанности кашеровать из-за
опасения запретных веществ, которыми смазывают поверхность посуды для блеска…

Новые скатерти, которые покупают, чтобы накрывать ими
столы – есть у некоторых обычай стирать их перед использованием на Песах. Однако скатерти из нейлона… и пластика, которые не были в контакте с хамэцом – разрешены для использования в Песах без кашерования.

Хранение хамэцовой посуды в Песах

6.39. Хамэцовую посуду следует спрятать перед Песахом в
таком месте, что ею не воспользуются, и хорошо, если закроют
её на замок в комнате или в шкафу, а ключ спрячут в укромном месте. Перед прятаньем посуды следует основательно
очистить её от всего прилипшего хамэца, но нет необходимости делать г̃агъа̃ лу или продавать нееврею.
6.40. Тем, кто совсем не продают хамэц, следует постараться
тщательно очистить всю посуду, или по крайней мере, испортить прилипший к ней хамэц едкими средствами210.

210
Понятно, что после Песаха начинают пользоваться посудой� , и продажа только прилипшего к ней� хамэца – это явная насмешка, т.к. никакой� сознательный� нееврей� не купит
прилипшее к посуде… И всё� , что запретили мудрецы из-за
обязанности биура (устранения), например, в количестве
меньшем ка-заит и т.д., – запрещено также и после Песаха.

6.41. Хамэцовую посуду с прилипшим хамэцом, который не
удалили до Песаха, обязаны очистить в Холь г̃амоэд или по
крайней мере после Песаха до возобновления использования.
Посуду с большим количеством прилипшего хамэца, которую
по каким-то причинам невозможно очистить, следует продать нееврею, и продажа относится только к этому прилипшему хамэцу.

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. «Еврейский календарь»

Порядок выполнения мицвот Песаха
По раву Й.-М. Токачинскому, МБ и др. поским

Эрэв Пэсах (7/8 апреля)
Времена, приведённые здесь, подходят для всего Израиля

Подготовка к проверке хамэца 13 нисана, 7 апреля. Днём
делают тщательную уборку во всей квартире, машине и т.п.
1. Проверка хамэца (бедика́т х̃амэ́ц) 7 апр. с 19:25, через ок.
17 мин. после захода солнца (и это уже 14 нисана) или сразу
после молитвы Маарив – поиск хамэца при свете одной свечи
(твёрдой) во всех местах, где его можно найти. Нужно не забыть проверить карманы и т.п. Перед проверкой благословляем: «…Который заповедал уничтожить хамэц». При благословении подразумеваем, что оно относится к поискам хамэца,
и к отмене хамэца этой ночью после окончания проверки, и к
сжиганию хамэца завтра днём, и к отмене хамэца после сжигания. Если заговорил после благословения до начала проверки, нужно повторить благословение. Начал без благословения,
нужно благословить, если ещё не закончил проверку. После
проверки произносят текст отмены хамэца (см. в Г̃агаде).
2. Пост первенцов (Таа̃нит бехоро́т) 8 апр. с рассвета (04:45).
Есть обычай в синагогах устраивать после утренней молитвы окончание одного из трактатов Талмуда (сийу́м масэ́хэт), после которого устраивают заповеданную трапезу. Первенцы участвующие
в этом, едят и освобождаются далее от поста. Однако до этой
трапезы запрещено есть и пить. И если не попал на такую трапезу
нужно поститься. Главный рав г. Ашдод Йосеф Шейнин, шелита:
может окончить пост за 1 час до времени зажигания свечей.
МБ 470 (1). «И если болит голова или глаза – не нужно поститься. И если человеку трудно поститься, и после поста сможет есть только лёгкую пищу и в очень малом количестве, и
велика вероятность, что из-за этого не сможет выполнить мицву есть мацу и марор, и мицву выпить арба косот как положено, – пусть лучше не постится, чтобы выполнить мицвот ночи
Песаха как положено. Но всё же и в том, и в другом случае
[когда не постится] лучше, чтобы ел только десерт5)».
Диршу 470.5. И во всех этих случаях, когда ему трудно поститься, учил Г̃агриш Вознер, что пусть постарается участвовать в сийу́м масэ́хэт и освободиться от обязанности поститься, и такое же мнение Г̃агриш Эльйашива.
3. Окончить есть хамэц до 10:00 – до конца 4‑го светового часа,
т.е. 1/3 светового дня – с этого времени запрещено есть хамэц.
4. Сжигание и отмену хамэца окончить до 11:20 – до конца
5‑го светового часа. Хамэц, который был найден во время проверки и оставшийся после утренней трапезы сжигают на костре до углей. И именно после сжигания произносят второй
текст отмены хамэца (см. в Г̃агаде).
5. Продажу хамэца также окончить до 11:20. Тот, кто владеет
большим количеством хамэца, уничтожение которого приведёт к
убытку, может продать его нееврею, составив соответствующий
документ о продаже, и оставить проданный хамэц в своём доме.
Продажей хамэца нееврею занимается, как правило, рав города
или общины. Окончить продажу нужно также до конца 5‑го светового часа, т.к. после окончания 5‑го часа хамэц запрещён мудрецами и уже не в нашем распоряжении. С этого момента запрещено
продавать его нееврею, дарить, извлекать из него пользу: кормить
им скотину, зверя или птицу. Если после этого будет найден во владении хамэц, его сжигают, и так делают все дни Х̃оль г̃амоэд Пэсаха.
Но хамэц найденный в сам Йом тов или Шаббат, накрывают и сжигают после исхода Йом това или Шаббата. Если нет возможности
сжечь, можно выбросить хамэц в унитаз и хорошо смыть водой.
6. После полудня, ок. 12:40, т.е. после окончания 6‑го светового часа, запрещено заниматься профессиональной работой,
и также стричься (у еврея) в честь праздника запрещено. И
нужно остричь ногти до полудня, и если забыл, то можно положиться на «облегчающих» остричь после полудня.
7. Молитва Минха с 13:20. Хотя весь год бо́льшая мицва молиться Минха́кетана́(за 2,5 часа до окончания светового дня),
– в Эрэв Пэсах бо́льшая мицва молиться Минха гедола́ (через
полчаса после полудня – в этот день это с 13:20), т.к. Минха
соответствует послеполуденной жертве Корба́н г̃атами́д, а в
Эрэв Пэсах его приносили раньше обычного.
Маца́т мицва́ – есть обычай после молитвы Минха в Эрэв
Пэсах печь мацу, которой выполняют во время Сэдэра заповедь есть мацу.
Запрещено есть мацу в Эрэв Пэсах, а после конца 10‑го светового часа (ок. 15:50) запрещено устраивать трапезу, чтобы
можно было есть с аппетитом мацу на Сэдэре. Однако можно
немного перекусить, но не наедаться.

