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Он [Г̃илель] говорил: «Если не я за 
себя [о духовном совершенствовании], 
то кто за меня? Но если я [забочусь 
только] для себя – то что я [стою]? И 
если не [начну] теперь – то когда?» 

 Пиркэй Авот 1.14

Глава указывает: получив свои уделы 
в Эрэц Исраэль, колена должны выде-
лить в них города для левиим. Часть этих 
городов становятся городами-убежи-
щами. Что это значит?

«И Г‑сподь говорил Моше так: «Об‑
ратись к сынам Израиля и скажи 
им: «Когда перейдёте через Йарден в 
страну Кенаан, то определите себе 
города, [что] городами‑убежищами 
будут вам; и убежит туда убийца, 
убивший человека неумышленно. И 
будут вам эти города убежищем от 
мстителя за кровь, чтобы не погиб 
убийца прежде, чем предстанет пе‑
ред общиной на суд... шесть городов 
для убежища будут у вас. Три города 
дайте по эту сторону Йардена (на 
восточном берегу. – И.З.), и три города 
дайте в стране Кенаан...»» (35:9-14).

«Определите себе города, [что] 
городами‑убежищами будут вам». 
Евреям заповедано выделить среди го-
родов такие, где скроется человек, не-
чаянно убивший человека. Укрыться в 
городе-убежище от мести мог всякий 
убийца, но только суд решал, мог ли он 
там оставаться. Левиим – население этих 
городов – оказывали ощутимую духов-
ную помощь высланным.

«Чтобы не погиб убийца прежде, 
чем предстанет перед общиной на 
суд». На суд имеет право и тот, чьё пре-
ступление требует расследования, и тот, 
чья вина очевидна. Даже точно зная, 
что человек совершил смертный грех, 
мы не имеем права на самосуд.

Законам о наказании убийц в главе 
отведено большое место. Она содержит 
5 заповедей из области «уголовного за-
конодательства». Две из них мы уже при-
вели, и две – запреты на выкуп вольного 
и невольного убийцы – приведём ниже.

«А если железным орудием ударил 
кто кого‑либо, и тот умер, то убий‑
ца он; смерти будет предан убийца. 
А если камнем, [зажатым] в руке, ко‑
торым можно убить, ударил он его, 
и тот умер, то убийца он; смерти 
будет предан убийца. А если дере‑
вянным орудием, [зажатым] в руке, 
которым можно убить, ударил его, 
и тот умер, то убийца он; смерти 
будет предан убийца» (35:16-18).

Как видите, умышленное убийство 
(разумеется, если оно доказано судом) 
во всех случаях карается смертью.

«А если нечаянно, не испытывая 
вражды, толкнул его или бросил в 
него какой‑то предмет без умыс‑
ла... а он ему не враг и не желает 
ему зла, то судить будет община... 
и возвратит его община в город‑у‑
бежище, куда он бежал, и там дол‑
жен оставаться он до смерти пер‑
восвященника» (35:22-25).

Скажем, кто-то обрубал в лесу вет-
ки с дерева, мимо шёл прохожий, то-

пор упал и убил прохожего. Дровосека 
ссылают в город-убежище, и это – его 
наказание и искупление. Убийство – тя-
желейшее преступление. Поэтому даже 
тот, кто совершил его неумышленно, 
должен быть изгнан ради искупления, 
ибо убийство всё же произошло.

А тот, кто сознательно убил человека, 
пусть даже он выполнял все заповеди, 
– если ему и удалось уйти от людского 
суда, не спасётся от наказания свыше.

Поэтому Тора предупреждает относи-
тельно тех, чья вина доказана: «И не бе‑
рите выкуп за душу убийцы, злодея, 
на котором вина смертная; ибо он 
смерти должен быть предан» (35:31).

Ни за какой выкуп нельзя сохранить 
жизнь убийце, заслужившему смерть 
по закону Торы. Пусть родные или дру-
зья такого человека сулят за его жизнь 
все богатства мира, пусть о нём хлопо-
чет даже семья убитого, нельзя убийцу 
оставить в живых.

«И не берите выкуп за бежавшего 
в город‑убежище, чтобы [ему] возвра‑
титься [и] жить на земле до смерти 
первосвященника» (35:32). Человек не 
может откупиться от наказания и в том 
случае, если по Торе он подлежит высылке 
за неумышленное убийство. Нельзя взять 
деньги, чтобы освободить его от ссылки. 
Он не может вернуться из города-убежи-
ща в родные края прежде, чем умрёт по-
мазанный в его дни первосвященник.

Если освобождать убийц за деньги 
или из политических соображений, мир 
станет хуже Седома и Г̃аморы, потому 
что тогда богатые и влиятельные оста-
нутся безнаказанными.

«И не оскверняйте землю, на ко‑
торой вы находитесь, ибо кровь 
оскверняет землю, и земле не будет 
искупления за кровь, на неё проли‑
тую, разве только кровью пролив‑
шего её. И не оскверняй землю, на 
которой вы обитаете, в которой Я 
пребываю; ибо Я, Г‑сподь, пребываю 
среди сынов Израиля» (35:33, 34).

Мудрецы говорят: «Кто милосерден к 
жестоким, тот жесток к милосердным». 
Тот, кто оставляет в живых сознательных 
убийц, готовит почву для новых убийств 
невинных людей. И Б-г требует от нас не 
делать этого.

Говорят мудрецы: «Любящий деньги 
не насытится деньгами...» (Ког̃э́лэт, 5:9).

Кто любит мицвот, не насыщается ими.
В этой главе заповедано: «...шесть 

городов для убежища будут у вас. 
Три города... по эту сторону Йарде‑
на, и три города... в стране Кенаан».

Как сказано в книге «Деварим», перед 
смертью Моше-рабейну успел выпол-
нить половину заповеди о городах-у-
бежищах: он выделил для этой цели три 
города на восточном берегу Йардена. 
Остальные три он просто не мог выде-
лить – ведь земля ещё не была завоёва-
на. Пока нет трёх остальных, три первых 
силы убежища не имеют. И всё-таки 
Моше поспешил это сделать.

Разве мало Б-гоугодных дел совершил 
Моше? Но он хотел перед смертью вы-
полнить ещё хотя бы половину мицвы!

Рав Ицхак Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы
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Месяц ав
21/22 июля – 20/21 августа

Рош ходэш – 1 ава – 21/22 июля
Рош ходэш месяца ав в этом году в йом 

ревии. В день перед Рош ходэш, 21 июля, 
ашкеназим устраивают Йом Кипур катан. С 
выходом звёзд (ок. 20:00) начинается Рош 
х̃одэш месяца ав, и начинают действовать 
все запреты периода с 1‑го до 9‑е ава, при‑
ведённые далее.

Месяц ав – 5‑й месяц, если считать от ме‑
сяца нисан и 10‑й от Рош г̃ашана. Он всег‑
да полный – 30 дней, и Рош х̃одэш всегда 
один день. Его называют также Менах̃э́м-ав 
ָאב)  Утешитель ав»), ибо именно в» – ְמַנֵחם 
нём мы ждём утешения за горести, кото‑
рые он нам принёс – прежде всего, за ги‑
бель Первого и Второго Храмов.

1 ава (21/22 июля) – «Таа̃нит цадиким» 
ַצִּדיִקים)  ,Пост праведников») – пост» – ַתֲעִנית 
который постятся праведники в Рош х̃одэш 
ав в честь первосвященника Ага̃рона, брата 
Моше рабейну, покинувшего этот мир 1‑го 
ава, хотя в другой Рош х̃одэш не принято 
поститься. Даже тем, кто не постится в этот 
день, следует привносить в него определён‑
ный элемент траура в память об Ага̃роне.

5-8 ава (25/26 – 28/29 июля) – неделя, на 
которую выпало 9‑е ава. Некоторые зако‑
ны траура ещё более устрожаются.

9 ава (29/30 июля) – Пост 9‑го ава.
15 ава (4/5 августа) – полупраздничный 

день, т.к. в истории нашего народа в этот 
день произошло много радостных событий 
в различные времена.

3. Законы «Бейн г̃амецарим» с 
Рош х̃одэша месяца ав до 9 ава

с ночи 21/22 июля до конца дня 29/30 июля
Т.к. для ашкеназим значительно устрожа‑

ются законы траура в период начинающий‑
ся с 1‑го ава, и к уже действующим с 17‑го 
тамуза ограничениям, сказанными выше, 
добавляются более строгие, – требуется к 
этому подготовка и следует рассказать об 
этом периоде заранее. Продолжение на 2-й стр.

Еврейский календарьЕврейский календарь



Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»Часть 3. Запрет на сплетни
5.6. Судить о другом, 

оправдывая его
Представим себе, что нам досто-

верно известно, что некто сказал о нас или совершил против 
нас нечто дурное. Возможно, он вовсе не собирался причинять 
нам вред – поэтому мы обязаны не осуждать его, а допустить 
возможность, что он поступил так нечаянно, без злого умыс-
ла, или нам сообщили не всю информацию, или она далека от 
правды, или человек, который нам об этом рассказывает, «сгу-
щает краски» и т.д. и т.п. Но если, вместо того чтобы оправдать 
того человека в своих глазах, мы на основании чьих-то слов 
признаем, что тот человек причинил нам неприятности, мы 
виновны в том, что поверили сплетням.

Ещё весной господин Збарский подыскал себе симпатич-
ную дачу на лето. Владелец, ничего не обещая, сказал, что 
подумает о готовности Збарского снять домик с участком. 
Но подписание договора о сдаче почему-то откладывалось, 
кончилась весна, и тут Збарский с ужасом узнал, что до-
мик сдан его приятелю Житловскому. Делать нечего, надо 
срочно искать для своей семьи другое место. Збарский даже 
не задумывался, почему хозяин дачи передумал: наверное, у 
него были на то веские основания (например, Житловский 
раньше обратился с предложением о съёме). Но тут позво-
нил сам Житловский и сказал: «Ты просто не понравился 
хозяину». Согласитесь, неприятное известие.

Даже если Збарский не поверил этому сообщению, госпо-
дин Житловский виновен в распространении злой сплетни. 
Даже после этих слов Збарский должен продолжать счи-
тать, что хозяин дачи поступил так по каким-то не зави-
симым от него, Збарского, причинам. Он не может причи-
нить ущерб хозяину ни словом, ни делом.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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10. Мясо с молоком
Касание путём соления

10.63. «Солящийся» – как кипящий, 
и как тепло куска делает запрещён-

ным другой кусок, такой же закон, что соль делает кусок как 
будто он кипит и передаёт [свой] вкус другому куску. И это ког-
да он засолен таким количеством соли, которым высаливают 
мясо, чтобы откашеровать его от крови (см. выше п. 9.67).

Для ашкеназим: если чувствуется в куске много соли, – до-
статочно этого, чтобы считать его как кипящий.

Примечание. Вытекает сок из куска из-за того, что он со-
ле�ныи�  – сам сок считается как кипящии� .

10.64. Куски мяса и сыра, один из которых солёный: солё-
ный кусок делает запрещённым несолёный. Однако, когда не-
солёный в 60 раз больше солёного, если снимают с него слой 
толщиной «как кожура», – он сам разрешён в пищу, а солёный 
разрешён после тщательного полоскания.

Для ашкеназим запрещён также и солёный кусок. Но в слу-
чае убытка, следует разрешить его после полоскания.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Часть 25. Защита тела 
дома и вне дома

Удаление насекомых и 
других вредителей

25.3. Другие насекомые, например, комары*, которые могут 
укусить человека, но не причинят сильные боли, – нужно ото-
гнать их от себя и не ловить; а во время укуса или когда они 
находятся на теле человека, даже когда ещё не кусают, – если 
невозможно удалить их не взяв руками или без ловли, – разре-
шено ловить – т.е. взять их руками и выбросить наружу, но не 
убивать. И даже попутно (см. выше п. 25.2) запрещено убивать 
во время укуса, и также запрещено бросать их в воду, т.к. не-
сомненно, что они погибнут там.

Однако не нужно препятствовать «облегчающим» ловить их, 
и как сказано выше, также когда они находятся внутри под оде-
ждой, а не на теле человека, если невозможно прогнать их с него.

* Там где опасаются малярии, деи� ствует закон изложен-
ныи�  выше в п. 25.1. (Разрешено убивать…)

25.4. Мух и прочих насекомых, которые не кусают человека, 
– запрещено убивать, и нельзя ловить их или давить их по ходу 
ходьбы даже без намерения убить, и также смывать их водой 
таким способом, когда несомненно, что они погибнут, или рас-
пространять яд, чтобы умертвить их, – запрещено. Но разрешено 
выливать керосин рядом с ними (если приготовили его заранее 
для разрешённого [в Шаббат] использования),  чтобы отогнать их, 
и также разрешено распространить яд днём [до начала Шаббата].

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

Рав Й.-И. Нойвирт

Рав Й.-М. Токачинский. С 1‑го ава совсем уменьшают 
радость, торговлю, посадки для радости, и до окончания 9-го 
ава запрещена стирка, и запрещено одевать постиранные 
вещи, и покупать новую одежду и обувь, даже чтобы носить 
после 9‑го ава; не едят мясо и не пьют вино (кроме Шаббата 
или сеудат мицва), и не купаются для удовольствия*.

* Бенэй сефарад эти запреты, кроме мяса и вина, начинают 
соблюдают с начала недели, т.е. с ночи 25/26 июля.

Вот некоторые детали законов этого периода.
Запрет есть мясо. (Рав И.-Й. Фукс) С начала Рош х̃одэша ава, 

если это будний день, не едят мясо или любое кушанье, варив‑
шееся с любым видом мяса, кроме сеудот мицва: Берит мила, 
Пидйон г̃абэн, Сеудат сийум. Для сефарадим запрет есть мясо и 
пить вино начинается сразу после окончания Рош х̃одэша (т.е. со 
2‑го ава). В Шаббат едят мясо и пьют вино, но на исходе Шаббата 
на трапезе Малавэй Малька – это запрещено. Пища парвэ, кото‑
рую варили в мясной посуде – разрешена. Рыбу разрешено есть.

Нет запрета для больного (даже немного), который нужда‑
ется в мясе, а также для ребёнка до начала возраста обучения 
(5‑6 лет). Роженице до 30 дней разрешается кушать мясо. Но 
принято отказываться от этого, начиная с 7 ава (кроме сла‑
бой). Кормящей матери, если она полагает, что отказ от мяса 
может повредить ребёнку, разрешается кушать его.

Человеку, которому разрешено есть мясо, лучше есть кури‑
ное мясо, чем говяжье.

Забыл и благословил на мясо или вино, которые запрещены 
– нужно съесть немного, чтобы не пропало благословение.

Запрет на вино. Запрещено пить также виноградный сок и 
смеси вина с другими вещами. Но можно есть выпечку, если не 
знают наверняка, а только опасаются, что в её состав входит вино.

Запрещена стирка и глажка, запрещено одевать пости‑
ранные вещи и поглаженные вещи.

В этот период, когда нельзя надевать постиранную одежду, 
в жаркие дни, если очень потеют и есть необходимость часто 
менять одежду, есть дополнительная возможность: если зара‑
нее, до 1‑го ава, поносить немного (ок. 1 часа) чистую одежду 
и отложить её, можно потом одеть её после 1‑го ава. И при 
особой необходимости – бросить одежду на пыльный пол на 
короткое время, но поским не упоминают об этом.

Запрещено покупать новую одежду и обувь, даже что‑
бы носить после 9‑го ава.

Не купаются для удовольствия. (Рав И.-Й. Фукс) Обычай 
не мыть всё тело за один раз даже в холодной воде, но бере‑
менная и та, которой скоро рожать, которым хорошо купание 
в тёплой воде, и также роженице – разрешено мыться даже на 
неделе, на которую выпало 9‑е ава.

Когда тело запачкалось, или в жарких местах, где много 
потеют, разрешено мытьё тела и головы даже тёплой водой с 
мылом, т.к. это не купание для удовольствия.

Рав Хаим Каневский, ְׁשִליָט"א, от имени Хазон Иша: Но мыть 
всё тело даже при сильном потении запрещено.

Га̃фтарот «Бейн га̃мецарим». В три Шаббата, выпадающие 
между 17‑м тамузом и 9‑м авом, в качестве Га̃фтары читают 3 от‑
рывка, говорящие о бедствиях: «Слова Йирмейагу̃...» (Йирмейагу̃ 
1:1‑2:3), «Слушайте слово Б‑га» (Йирмейагу̃ 2:4‑28, 3:4) и «Видение 
Йешайагу̃» (Йешайагу̃ 1:1‑27). В этот Шаббат читают 2‑ю из них.

Га̃вдалу после исхода Шаббата в этот период делают 
на вино (или виноградный сок), и если есть ребёнок, которо‑
го уже обучают благословениям, но который ещё не может 
скорбеть о Йерушалайме, – дают пить ему, а если нет такого 
ребёнка, – пьёт тот, кто делал Га̃вдалу.
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Заповедь 15 ‒ повеление 
о мезузе (ְמזּוָזה – мезуза́). И об 
этом Его речение: «И напиши 
их (слова Торы) на косяках 
своего дома и на своих воро‑
тах» (Деварим 6:9). И это повеление тоже повторено (там же 
11:20). А все законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъяснены в 3-й главе трактата «Менахот» (31Б и далее).

Заповедь 26 ‒ повеление, обращённое к ког̃энам, еже-
дневно благословлять Израиль. И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесён: «Так благословляйте сынов Израиля, гово‑
ря им…» (Бемидбар 6:23). Законы, связанные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в последней главе трактата «Мегила» (24А), 
в трактате «Таа̃нит» (26А) и в 7-й главе трактата «Coma» (37Б).
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