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Он [Г̃илель] говорил: «Возвышающий 
имя своё – потеряет имя своё; не добав-
ляет [в учении Торы] – отнимется у него 
[то, что знает], а который не учил – за-
служивает смерти; кто пользуется ко-
роной [Торы для своей пользы] – сгинет».

 Пиркэй Авот 1.13

Об избрании Пинехаса и его 
потомства первосвященниками

Имя Пинехас происходит от еги-
петского слова тахпанхас. Писание 
утверждает, что Пинехас, хотя и был сы-
ном Элъазара, сына Аг̃арона-первосвя-
щенника, то есть, родился в семье, не 
привычной ни к мечу, ни к копью, всё же 
совершил поступок, достойный самой 
высокой оценки: «…Отвратил гнев 
Мой от сыновей Израиля», когда «…
вышел гнев Мой на них» из-за их пре-
ступной привязанности к идолу по имени 
Баал-Пеор. Никто не смог утишить этот 
гнев Б-га, кроме Пинехаса. Начавшая в 
тот момент эпидемия должна была унич-
тожить весь народ, если бы не Пинехас, 
который, по словам Самого Б-га, «…ког-
да ревновал он ревность Мою среди 
них», то есть, свершил ради ревностной 
заботы о Моей Славе то действие, кото-
рое собирался совершить Я Сам.

Уточнение «среди них» призвано 
подчеркнуть, что Пинехас, оказавшись 
посреди большого скопления народа, 
убил их властителя и руководителя, ни-
чего не боясь. Из-за этого многие евреи 
утверждали, что Пинехас подвергается 
огромной опасности со стороны всего 
колена Шимона в целом и родствен-
ников убитого Зимри в частности: они 
просто-напросто могут в отместку убить 
его! Поэтому, – говорили они, – Пинехасу 
всегда придётся просить, чтобы кто-ни-
будь сопровождал его, защищая от вра-
гов. Кроме того, люди говорили, что Пи-
нехас, убив человека и прикоснувшись 
к мёртвому телу, стал непригодным для 
Храмового служения, «не приблизит-
ся к жертвеннику Б‑га, ибо кровь 
пролил». Эти мнения побудили Б-га по-
велеть Моше, чтобы тот провозгласил 
среди всей общины сыновей Израиля 
две вещи. Во-первых, все должны были 
узнать, что благословенный Б-г заключа-
ет с Пинехасом Свой Союз Мира. Теперь 
он не должен будет бояться, видя, как к 
нему приближаются враги: кто осмелить-
ся напасть на него и попытаться погубить, 
если его окружает и защищает союз с Са-
мим Б-гом?! А во-вторых, что Пинехас 
из-за этого не только не перестал быть 
пригодным к служению в Храме, – напро-
тив того, Б-г теперь заключает «с ним и 
с его потомством союз вечного свя-
щенства». Это означает, что потомки 
Пинехаса всегда будут ког̃энами и пер-
восвященниками и будут отличаться дол-
голетием. Это – прямая противополож-
ность той клятвы, которой Б-г поклялся 
относительно дома первосвященника 
Эли. Потомком Пинехаса, по некоторым 
мнениям, является пророк Элийаг̃у: он 
тоже, подобно Пинехасу, «ревновал 
Б‑жественной ревностью».

Таким образом, обе части полученной 
Пинехасом награды, – и обещание мира, 

и обещание священства, – прямо связаны 
с его поступком. Поэтому, когда Б-г даёт 
ему эти обещания, Он поясняет: «…Вза-
мен того, что он ревновал за Меня и 
искупил сыновей Израиля». Это озна-
чает, что священство подобает ему с двух 
точек зрения. Во-первых, ког̃эн служит 
Б-гу, и Пинехасу подобает это занятие, 
поскольку стремление вступиться за честь 
Б-га заставило его совершить поступок, 
выглядящий в глазах Б-га совершенным 
служением. Поэтому он должен и дальше 
оставаться священником Б-га и «святым 
перед своим Б‑гом». А во-вторых, ког̃эн 
приносит жертвы, искупающие сыновей 
Израиля, и это тоже подобает Пинехасу. 
Он искупил всех евреев в тот день, а по-
тому будет правильно, если он и дальше 
продолжит это делать, каждый день иску-
пая их жертвоприношениями.

Некоторые же говорят, что этот стих 
содержит в себе обещание того, что 
должность первосвященника всегда бу-
дет занята одним из потомков Пинехаса. 
Так было и на самом деле: первосвящен-
ником всегда был кто-то из потомков 
Пинехаса. И хотя мы знаем, что Эли и 
Йег̃ойаду из потомков Итамара называ-
ли первосвященниками, они были все-
го лишь исполняющими обязанности 
первосвященника до тех пор, пока Храм 
не будет отстроен. «Б‑г сделает тебя 
первосвященником вместо Йег̃ойа-
ды, чтобы ты занимал это место», 
– говорит пророк. А когда Храм был от-
строен, первосвященником стал Цадок, 
потомок Пинехаса, и больше уже никто 
из других семей ког̃энов первосвящен-
ником не становился. Согласно этому по-
ниманию, слова «завет священства 
вечного», обращённые к Пинехасу, 
означают обещание, что с момента по-
стройки Храма первосвященниками бу-
дут только его потомки. А поскольку этот 
факт неизбежно станет общеизвестным, 
Б-г не приказал Моше сообщить об этом 
одному лишь Пинехасу, а сказал: «Поэ-
тому скажи: «Вот, Я заключаю с ним 
вечный союз»». Другими словами: рас-
скажи всем о том, что сделал Пинехас и 
как был награждён, чтобы все знали, что 
его деяние не осталось без награды и его 
поступок «будет предшествовать ему».

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы
«Пинех̃а́с» «Пинех̃а́с» («Пинехас»)
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Эйру́вы хацэро́т и техуми́м
39-й «отец работ» ‒ это запрет выносить ве-

щи из частного владения в общее и наоборот.
В эпоху Мишны и Талмуда «общественным 

владением» (ים -решу́т г̃араби́м) на – ְרׁשּות ָהַרִבּ
зывалось открытое место шириной не менее 
16 локтей (ок. 10 м). Таким «общественным 
владением» была улица или площадь. Оттуда 
входили в проулок (ָמבֹוי – маво́й), а потом ‒ 
во двор, в который выходили двери несколь-
ких жилых домов. Чтобы делать возможной 
переноску вещей (разрешаемых переносить 
в Шаббат) из дома в дом через двор или из 
двора в другой двор через проулок, мудрецы 
Торы установили эйрув хацэрот (ֵעירּוב ֲחֵצרֹות) 
буквально ‒ «объединение дворов». Для это-
го все жильцы двора или проулка собирают 
немного пищи, и пищу эту кладут где-то в 
пределах двора или проулка. Получается, что 
все жильцы как бы участвуют в одной общей 
трапезе, и т.о. весь двор или весь проулок ста-
новится одним владением, в пределах кото-
рого можно переносить вещи в Шаббат.

В наше время эйрув хацэрот делается 
местным раввинатом. В знак того, что весь 
город или весь населенный пункт объединя-

ется в одно владение, весь он обносится 
символическим забором ‒ проволокой, 
натянутой между столбами. В пределах это-
го забора в Шаббат разрешается перено-
сить те вещи, которые не являются мукцэ.

Однако за пределами Эрэц-Исраэль 
устройство эйрув хацэрот ‒ вещь почти 
нереальная, и потому там евреи, соблюда-
ющие заповеди, ничего в Шаббат не выно-
сят из дома на улицу. Поэтому, например, 
они приносят талит в синагогу в пятницу 
и оставляют его там до окончания Шаббата.

«Пусть никто не выходит из места 
своего в день седьмой», ‒ говорит Тора. 
Из этих слов вывели наши мудрецы, что в 
Шаббат нельзя отходить за пределы насе-
ленного пункта более чем на 2000 локтей 
(ок. 1 км). Это расстояние отсчитывают от 
последнего дома населенного пункта в 
том направлении, в котором идут.

Если человеку в Шаббат нужно достиг-
нуть какого-то места, расположенного 
дальше, чем 2000 локтей, он обязан обе-
спечить себе эту возможность в пятницу 
незадолго до захода солнца! Для этого 
он берёт минимальное количество пищи, 
которого хватит на две трапезы, и кладет 
это в каком-нибудь потаённом месте там, 
где кончаются 2000 локтей от его города. 
Тем самым он «приобретает себе место на 
Шаббат» там, где оставляет еду, и получа-
ет право идти оттуда вперед ещё на 2000 
локтей. Это действие называется эйру́в 
техуми́м (ְּתחּוִמים -то есть «объеди (ֵעירּוב 
нение областей». Следует, однако, заме-
тить, что сделав эйрув техумим в одном 
направлении ‒ скажем, на восток, ‒ вы 
теряете право идти в Шаббат на 2000 лок-
тей из вашего города в противоположном 
направлении ‒ то есть на запад.

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма



Часть 3. Запрет на сплетни
5.4. Расспрашивать о ком-то 
для предотвращения ущерба
Допустим, у нас есть основания 

предполагать, что некто собирается причинить нам вред. В этом 
случае мы имеем право расспросить о нём других людей, чтобы 
выяснить, как и каким образом обезопасить себя от его действий. 
Так разрешено поступать, даже если мы рискуем услышать о нём 
злословие, которому мы, конечно же, не поверим, поскольку 
наша единственная цель – уберечь себя от возможного ущерба.

И как всегда, если наше расследование покажет, что нам дей-
ствительно хотят причинить вред, мы не можем принять полу-
ченные сведения за истину, несмотря на то, что получили эти 
сведения от многих людей. Тем более, запрещено смущать это-
го человека или вредить ему каким-либо способом. Фактически 
мы обязаны не испытывать к нему неприязни. Единственное, 
что можно сделать – быть по отношению к нему осторожным.
5.5. Привычка выяснять, что о тебе говорят другие

У некоторых людей существует вредная привычка постоян-
но выспрашивать, что о них говорят остальные люди их круга. 
В большинстве случаев такие расспросы происходят из обык-
новенного любопытства, но настойчивость, с которой они рас-
спрашивают других, часто приводит к тому, что им действи-
тельно начинают пересказывать чужие слова.

Как правило, если им сообщают, что тот, кем они интересу-
ются, дурно отозвался о них, они верят эти словам – и отсюда 
происходит много неприятностей. Поэтому не стоит спраши-
вать у других: «Что он сказал обо мне? Что он обо мне дума-
ет?», – если мы не уверены в том, что данная информация нам 
по-настоящему необходима.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

Заповедь 3 ‒ повеление, 
любить Его, да будет Он пре-
вознесён. Т.е., размышляя над 
Его заповедями, Его речениями 
и Его деяниями и вдумываясь 
в них, постигать Его и наслаждаться этим постижением. Это выс-
шее наслаждение и есть любовь, которая нам заповедована. Ведь 
сказано: «Поскольку сказано: «И люби Б‑га Вс‑сильного твоего» 
(Деварим 6:5), а я не знаю, как любить Вс-вышнего, то Тора объяс-
няет: «И будут эти слова, которые Я заповедую тебе сегодня, 
на твоём сердце» (там же 6:6). Т.о. ты познаешь Творца Вселен-
ной. И уже указано, что размышление приведёт тебя к верному 
постижению и наслаждению, ‒ и любовь придёт непременно.

Сказали мудрецы, что в эту заповедь включена и обязанность 
призывать и приводить всех людей к служению Ему, да будет Он 
превознесён, и к вере в Него. Ведь, когда ты любишь какого-ни-
будь человека, ты всё время думаешь о нём, расхваливаешь его 
и желаешь, чтобы все полюбили его. И подобно этому, если ты 
действительно полюбишь Б-га ‒ по мере того, как ты будешь по-
знавать Его истинность, ‒ ты, без сомнения, будешь призывать и 
добиваться, чтобы отступники и невежды также познали истину, 
которая известна тебе. И говорится в «Сифрэй»: ««И люби Б‑га» ‒ 
передавай свою любовь к Нему людям, подобно твоему отцу Ав-
раг̃аму, как сказано: «И души, которые они создали в Харане» 
(т.е. люди, которых Авраг̃ам и Сара привели к служению Г̃ашэму 
‒ как бы заново «создали» их души). И как Авраг̃ам в силу своей 
любви к Г̃ашэму, о которой свидетельствует Писание: «Авраг̃ам, 
любящий Меня» (Йешайа 41:8), приводил людей к вере ‒ в силу 
любви, соответствующей его великому постижению, ‒ так и ты 
полюби Его настолько, что сам будешь привлекать к Нему людей.

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"םֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедейКнига заповедей

Раби Моше бэн Маймон

Провидение Творца
3. Об индивидуальном 

провидении
[12] Но следует знать, что 

есть два вида происшествий, случающихся с людьми: один вид 
– происшествия целевые, и второй – промежуточные.

Целевыми называются события, постанавливаемые челове-
ку, как полагающиеся ему по одной из упомянутых причин, а 
промежуточными – события, которые происходят с ним для 
того, чтобы через них случилось с ним другое, полагающееся 
ему событие. Об этом сказано (Йешайа 12:1): «Возблагодарю 
Тебя, Б‑г, ибо Ты разгневался на меня», что по словам наших 
Мудрецов (Иерусалимский Талмуд, Орайот 3:4) относится к 
человеку, чья корова сломала ногу и упала, а он нашёл под 
ней клад. Или же через промежуточное событие человек из-
бежит случая, которому не следует постичь его, как в примере 
с человеком, который опоздал на корабль, а корабль утонул в 
море (Нида 31А). Эти промежуточные события могут проис-
ходить для самого человека, а могут быть и для нужд другого 
человека, чтобы через них случилось с ним добро или зло.

Так же как Высшая Мудрость отмерит то, что должно по-
стигнуть человека, отмерит она и средства, через которые это 
постигнет его. Так что все получится установленным с пре-
дельной точностью для достижения истинного блага.

4. Об Израиле и народах мира
[1] Одна из глубоких концепций в Его управлении миром – 

это концепция статуса Израиля и народов мира. Со стороны 
человеческой природы они кажутся совершенно одинаковы-
ми, но со стороны Торы они весьма отличаются, и отделены 
друг от друга, как два совершенно разных вида. Сейчас мы 
разъясним этот вопрос в достаточной мере и объясним, в чём 
они схожи, и в чём различны.

ֶדֶרְך הֶדֶרְך ה''
Путь Путь Б‑гаБ‑га

Раби Моше Хаим Луцатто

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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Законы общественного 
поста

11. Заповедь требует от ка-
ждой еврейской общины при 
всяком бедствии, которое её ни 
постигнет, поститься и молиться об избавлении от этой беды Б-гу, 
да будет благословенно Его Имя. Если же ситуация не позволяет 
поститься, например, когда евреев преследуют и они не име-
ют права поститься, чтобы не потерять сил, пусть они примут на 
себя обет поститься сколько-то дней, когда избавятся от беды, и 
это будет засчитано им, как будто они постились сейчас, как ска-
зано про Даниэля: «И сказал Он мне: «Не бойся, Даниэль, ибо 
с первого дня, когда решил ты задуматься (о раскаянии) и 
поститься перед Г‑сподом твоим, услышаны слова твои»».

ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
«Кицур Шульхан арух»«Кицур Шульхан арух»
Рав Шеломо Ганцфрид

10. Мясо с молоком
Касание путём квашения
10.60. Мясо и сыр, которые непре-

рывно находились вместе в жидко-
сти в течение 24 часов, – считаются как варившиеся [вместе] 
и запрещены оба. Меняли жидкость в течение 24 часов или 
даже только вынимали из неё и опять возвращали в неё, – не 
стали запрещёнными, и см. далее.

10.61. Находились мясо и сыр вместе в чём-то остром, на-
пример, в очень солёной воде или уксусе: если собираются 
варить это мясо, – следует выяснить, пребывало ли оно вместе 
с сыром 10 минут, и если да, то запрещено его варить.

Но если не хотят варить это мясо: если пребывали там ме-
нее 18 минут – разрешены оба в пищу.

10.62. Всё, что задержалось меньше «времени закипания»155 
в любом остром кроме солёного соуса и очень солёной воды, – 
становится запрещённым только слой толщиной «как кожура».

155 Время, через которое закипит, если бы поставили на 
огоньА… Это18 или 10 минут по разным мнениям.

А ִׁשעּור ְרִתיָחה (шиу́р ретих̃а́) – величина [времени] закипания.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Часть 25. Защита тела 
дома и вне дома

Удаление насекомых и 
других вредителей

25.1. Разрешено убивать любое животное или пресмыкающе-
еся, укусы которых опасны для жизни человека, например: бе-
шеную собаку, змею или жёлтого скорпиона, или даже осу или 
пчелу, которые находятся вблизи людей, уязвимых к их укусам. И 
тот же закон касается любого живого существа, которое может 
убить, соответственно месту и времени. И разрешено убивать их 
даже когда они ещё далеко и не преследуют человека, и даже 
когда они убегают от человека. И также разрешено убивать на-
секомых определённых видов в местах, где существует опасение, 
что они перенесут опасные болезни.

25.2. Вредители, укусы или жаление которых причиняют силь-
ные боли, но не убивают, например, чёрный скорпион: если они 
не двигаются с своего места и не преследуют человека, но он 
опасается, что они могут поразить кого-либо другого через не-
которое время, – разрешено ловить их, т.е. накрыть их чем-либо, 
но запрещено убивать их. Если невозможно поймать их, – запре-
щено убивать их таким способом, когда видно, что намерение 
убить их, но разрешено раздавить их по ходу ходьбы даже с на-
мерением убить, но следует сделать это таким способом, чтобы 
другие по ошибке не подумали, что разрешено убивать насеко-
мых даже когда нет опасения, что они принесут вред. Но если 
такие вредители преследуют человека и невозможно поймать 
их, – разрешено убивать их даже обычным способом.

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

Рав Й.-И. Нойвирт


