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Шимон, его (Рабана Гамлиэля) сын 
говорил: «Все дни мои я рос среди му-
дрецов, и не нашёл для тела ничего 
лучше молчания. И не учёба главное, а 
поступки. Каждый умножающий сло-
ва, ведёт к греху» Пиркэй Авот 1.17

Пять причин того, что 
сыновья Израиля названы 

«сыновьями Б‑га»
Господин всех пророков счёл пра-

вильным назвать сыновей Израиля 
«сыновьями Б‑га», а не каким‑то дру-
гим словом, указывающим на их бли-
зость к Б‑гу. Причина этого ‒ в тех пяти 
смыслах, в которых человек называется 
именно «сыном» или «отцом».

Первый смысл этого названия в том, 
что отец создаёт сына, даёт ему жизнь, 
приводит его в этот мир. Поэтому слово 
«сын» на Святом языке восходит к сло-
ву «строение», поскольку отец именно 
«строит» сына. Это полностью примени-
мо к Б‑гу благословенному, который по 
отношению к народу выступает как «стро-
итель». Б‑г создал его и сотворил вместе 
со всем остальным миром, а затем, когда 
вывел народ Израиля из Египта, придал 
ему окончательное совершенство.

Второй смысл в том, что отец прида-
ёт эмбриону форму, а мать поставляет 
для него материал. Исследователи при-
роды знают, что форма ‒ это вообще ха-
рактеристика мужского начала, а мате-
риал ‒ женского. И Б‑г также придал на-
роду Израиля форму, то есть, духовное 
совершенство, даровав ему Свою Тору.

Третий смысл в том, что отец делает 
сыну добро, обучая его Торе и воспиты-
вая. Так же поступил Б‑г по отношении 
и народу Израиля: Он дал ему заповедь 
обрезания, чтобы отдалить его от мате-

риальных устремлений, и через проро-
ков обучал его Торе и заповедям. Стих 
говорит об этом (Йешайа 54); «И все 
сыновья Твои ‒ ученики Б‑га». Кроме 
того, Б‑г приучал евреев к исполнению 
заповедей, как отец, приучает сына,

Четвёртый смысл ‒ в том, что отец 
оставляет сыну имущество. Именно сын, 
а не прочие родственники, наследует 
отцу. И Б‑г тоже передал народу Изра-
иля Своё имущество и все Свои блага. 
В этом мире Он даровал евреям Землю 
Израиля, лучшую из всех земель, «кра-
су всех стран», а в Будущем мире ‒ 
право наслаждаться сиянием Его славы.

Пятый смысл ‒ это почитание отца 
и трепет перед ним, «Почитай своего 
отца и свою мать» («Итро»), «Каж-
дый пусть перед своей матерью и сво-
им отцом трепещет» («Kедошим»). И 
народ Израиля также обязан почитать 
своего Небесного Отца. и трепетать пе-
ред ним. Именно в недостатке такого по-
чёта и трепета упрекает евреев пророк 
(Малахи 1): «Если Я отец ‒ где почита-
ние, а если Я – господин, где трепет?» 
А Моше‑рабейну в гимне «Г̃аазину», на-
мекая именно на этот аспект отношения 
сына к отцу, говорит: «Он ведь – Отец 
твой, обретший тебя! Он же создал 
тебя и упрочил тебя!»

Таким образом, основываясь на всех 
этих пяти смыслах сразу, господин всех 
пророков Моше уподобил Б‑га по отно-
шению к сыновьям Израиля отцу, ска-
зав: «Сыновья вы Б‑гу Вс‑сильному 
вашему». Он имел ввиду, что когда 
человек станет исполнять законы Хра-
ма так, как они даны Б‑гом, и служить в 
нём, не поддаваясь никаким соблазнам, 
сохраняя верность Б‑гу, он поистине 
станет Ему сыном.
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Месяц элуль
20/21 авг. – 17 / 18 сент.

Рош ходэш – 19/20/21 авг. – 2 дня
Рош х̃одэш элуль всегда два дня: 1-й день 

– это 30 ава, 2-день – 1 элуля. В этом году – 
это йом хамиши и йом шиши. Месяц элуль 
последний месяц года, если считать от Рош 
г̃ашана, или 6-й от месяца нисана.

1 элуля (19/20 авг.) – 2-й день Рош ходэш. В 
этот день Моше-рабейну 3-й раз поднялся на 
гору, чтобы получить вторые Скрижали Заве-
та, и в лагере трубили в шофар, чтобы боль-
ше не ошиблись. И это начало «эт рацон» 
ָרצֹון) -время благоприятное, время ми – ֵעת 
лосердия) для просьб у Вс-вышнего и ответа.

2 элуля – с ночи 21/22 авг. сефарадим на-
чинают молиться селихот.

24 элуля – 12/13 сент., с полуночи (00:37) 
ашкеназим начинают молиться селихот.

25 элуля (13 / 14 сент.) – первый день творе-
ния неба и земли по мнению раби Элиэзэра.

29 элуля (28 / 29 сент.), йом шиши – Эрэв 
Рош г̃ашана 5781 г. Продолжение на 2-й стр.

Еврейский календарьЕврейский календарь

4. Об Израиле и народах мира
[4] Но по Своей великой доброте и 

благоволению постановил Творец и по-
зволил даже «ветвям» других народов 
при желании своим выбором и своими 
деяниями выкорчевать себя из своего 
«корня» и войти в общность «ветвей» 
нашего отца Авраг̃ама, мир ему. То есть, 
Вс‑вышний сделал Авраг̃ама отцом всех 
переходящих в еврейство (герим) и 
сказал ему (Берэшит 12:3): «И благос-
ловятся тобой все племена земли». 
Но если они не постараются достигнуть 
этого, то останутся под своим «корен-
ным» деревом, соответствующим их 
природе.

[5] И необходимо знать, что, как всё 
человечество разделяется на «корен-
ные древа» и их «ответвления», как мы 
упомянули, так же и в каждом «дереве» 
самом по себе различимы главные вет-
ви, от которых происходят и разделяют-
ся все остальные детали.

Древо Авраг̃ама содержит 600000 
главных ветвей. Это те, кто вышли из 
Египта и составили народ Израиля; по 

ним же была разделена Земля Израиля. 
А все пришедшие после них считаются 
деталями и порождениями этих главных 
ветвей. Именно им (600000) была дана 
Тора, и тогда это дерево стало назы-
ваться созревшим.

Святой, благословен Он, содеял вели-
кое благо всем народам тем, что задер-
жал суд над ними до времени дарова-
ния Торы и обошёл с Торой всех, дабы 
приняли её. И если бы они приняли её 
тогда, за ними ещё сохранялась бы воз-
можность подняться с низменной сту-
пени. Но поскольку не захотели, их суд 
свершился тогда до конца, и закрылись 
перед ними врата на засов, который не-
возможно открыть; и только одно оста-
лось каждому человеку из этих «вет-
вей»: самому перейти в еврейство и по 
своему выбору войти под древо нашего 
отца Авраг̃ама.

[6] Приговор заключался не в том, 
чтобы уничтожить все эти народы, но 
оставить их на той низменной ступени, о 
которой мы упомянули. Этому виду че-
ловечества не подобало бы существо-
вать, если бы не грех Первого человека; 
он‑то своим грехом и повлёк его суще-
ствование. Но, поскольку есть в них че-
ловеческий аспект, хотя и низменный, 

Раби Моше Хаим Луцатто
Путь Б‑га – Путь Б‑га – ''ֶדֶרְך הֶדֶרְך ה

пожелал Святой, благословен Он, чтобы было 
у них нечто похожее на то, что подобает истин-
ному человечеству, а именно: чтобы была у них 
душа, похожая на души сынов Израиля, хотя её 
уровень много ниже уровня душ сынов Израи-
ля, и чтобы и у них были заповеди, с помощью 
которых они добивались телесного и духовного 
успехов, также согласно тому, что соответству-
ет их природе. И это – заповеди потомков Но-
аха. Все эти вещи были приготовлены с начала 
творения на случай, если человек согрешит, так 
же как были созданы условно (т.е. «на случай») 
все другие виды вреда и наказания, как сказали 
наши благословенной памяти Мудрецы.

[7] Но в Будущем мире не будет никаких дру-
гих народов, кроме Израиля. А душам правед-
ников народов мира будет дано существова-
ние в качестве добавочного и прилагаемого к 
Израилю, и они будут вторичны по отношению 
к нему, как одежда вторична по отношению к 
человеку. И в этом качестве они получат то, что 
полагается им из блага, и по своей природе они 
не смогут достичь большего (совершенства).



Часть 3. Запрет на сплетни
6.2. Не верьте сплетням, 

произнесённым в присутствии 
того, о ком говорят

Допустим, рехилут рассказан нам в присутствии человека, 
о котором идёт речь – в том плане, что, дескать, вот что он 
о вас говорит или вот что он против вас делает (или сделал). 
Причём этот человек молчит, не опровергая сказанное. Нам 
не следует принимать его молчание за знак согласия! Быть мо-
жет, он хочет избежать спора или смущён, или молчит ещё по 
какой‑либо причине. Не будем верить сплетне!

6.4. Рехилут от двух (или более) людей
Мы не имеем права верить в рехилут, даже если мы слы-

шим его от двух или более людей. И даже если повсюду рас-
пространился слух о том, что некто нас оклеветал, тем не ме-
нее, нам запрещено воспринимать этот слух как истину.
6.5. Рехилут от человека, которому мы доверяем

Мы доверяем некоторому человеку – тем не менее, мы не 
имеем права верить в рехилут, который от него слышим. Будем 
настороже, если то, что он нам говорит, необходимо для прак-
тических целей, но не станем принимать сказанное им за истину.

6.6. Рехилут, произнесённый ненамеренно
Запрещено верить сплетням, даже если они произнесены 

без намерения вызвать вражду: случайно, заодно во время бе-
седы, в простодушии и т.п.
6.7. Косвенные доказательства истинности сообщения

Допустим, нам говорят, что кто‑то сказал или совершил 
против нас нечто неприятное. При этом мы усматриваем в со-
общении косвенную улику, которая даёт нам основание пове-
рить услышанному. Можно ли в таком случае верить рассказу? 
Можно – если соблюдены следующие условия:

а) нет никакой возможности оправдать слова или действия 
того, кто выступил против нас. Если есть малейший шанс пред-
ставить событие, извиняя намерения того человека, – мы обя-
заны сделать это и не имеем права заключать, что информа-
ция, полученная нами, правдива;

б) косвенная улика, подтверждающая истинность сказанно-
го, реальна и не может быть интерпретирована никаким дру-
гим способом;

в) косвенные доказательства очевидны нам, мы их видим 
сами, т.е. они не внушены нам рассказчиком или кем‑то другим;

г) мы испытываем практическую нужду в данной информа-
ции – в противном случае нам запрещено слушать тот рассказ.

При наличии этих условий мы можем поверить рассказан-
ному, но косвенные доказательства не дают вам права повто-
рять рехилут перед кем‑либо ещё.

ְ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
Накрытие крышкой, статус 

которой не такой, как 
статус пищи

10.72. Кастрюля, в которой варится на огне мясное или мо-
лочное, и по ошибке положили на неё крышку другого типаА: 
если крышка не «бэн йомо»181 – пища и кастрюля разрешены. 
Успели подняться горячие пара к крышке – следует откашеро-
вать её г̃агалой.

Если крышка была «бэн йомо», – даже была только кастрюля 
горячая, и поднялись от неё горячие пары, – пища запрещена, 
а кастрюле и крышке требуется сделать г̃агалу. Если пищи было 
в 60 раз больше [по объёму], чем крышка, – пища разрешена182.

А Т.е. на мясную кастрюлю молочную крышку или наоборот.
181 Т.е. совсем не варили в неи�  в течение последних 24 часов.
182 …По закону отмены.
Примечание. Крышка, края которои�  двои� ные внутри и труд-

но очистить ее� , – следует всегда кашеровать ее�  как бэн йомо.
10.73. Холодные кастрюля и пища, на которые положили го-

рячую крышку другого типа, – крышка разрешена, а кастрюле 
требуется кашерование. Пища: если она плотная и упали на 
неё горячие капли с крышки, – следует удалить с пищи слой 
«кедэй келипа»186 и остальное разрешено. Если известно, что 
крышка сухая, – нет необходимости кашеровать кастрюлю188.

186 …Т.е. снятие внешнего слоя [такои�  толщины], кото-
рыи�  снимается целым не крошась.

188 Потому что кели выделяет и причиняет впитывание 
только когда оно мокрое.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Часть 25. Защита тела 
дома и вне дома

Устранение 
вредоносных предметов

25.9. Разрешено, и даже мицва это, устранять мазикимА с 
мест, где люди могут пораниться ими. И есть разница между 
тем, когда опасаются вреда единицам и вреда многим, как 
объяснено далее.

В местах, где бывает только мало людей (и мало для этого 
случая считается один или два), и существует опасение вреда 
для их тел, – разрешено перемещать там мукцэ, и если воз-
можно переместить его ки-ле-ахар-йадБ, т.е. не так, как обыч-
но перемещают эту вещь в будни, и как объяснено выше в п. 
22.36, но нарушить какой‑нибудь другой запрет – не разре-
шили. А в местах, где бывает много людей (и много для этого 
случая считается более двух человек, и даже в доме, когда есть 
опасение, что один из них поранится), – разрешено преступить 
любой запрет мудрецов (а там, где есть опасность для жизни 
человека, и даже только для одного, – разрешено преступить 
любой запрет, даже запрет из Торы, чтобы спасти жизнь, и чем 
расторопнее, тем похвальней, и см. далее п. 32.16 и п. 41.1).

А ַמִּזיִקים (мазики́м) – мн.ч. от ַמִּזיק – вредитель. Здесь – это 
опасные предметы, которые могут принести вред человеку.

Б ָיד �букв. обратнои ‒ (ки-ле-ах̃а́р йад) ִּכְלַאַחר   сторонои�  
руки, небрежно. Здесь: измене�нным способом.

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

Рав Й.-И. Нойвирт
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Заповедь 10 ‒ повеление 
ежедневно читать «Шема» 
(«Слушай, Израиль…») ‒ ве‑
чером и утром. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесён: «И произноси их (эти слова)…  ложась и вставая» 
(Деварим 6:7). А законы, связанные с выполнением этой запо-
веди, разъясняются в трактате «Берахот» (гл. 1‑3). И там (21А) 
объяснено, что чтение «Шема» заповедовано самой Торой.

И сказано в Тосэфте («Берахот», гл. 3): «Как Тора установила 
определённое время для чтения «Шема», так мудрецы установи-
ли определённое время для молитвы». Здесь имеется в виду, что 
хотя время молитв установлено не Торой, но сама заповедь мо-
литв ‒ из Торы, как мы показали (см. Д 5), а мудрецы лишь устано-
вили для них определённые сроки. И об этом они сказали (Бера-
хот 26А): «Молитвы установлены в соответствии с постоянными 
жертвоприношениями», ‒ т.е. установленные ими часы молитв 
соответствуют часам постоянных жертвоприношений в Храме.

Женщины не обязаны выполнять эту заповедь.
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Раби Моше бэн Маймон

Некоторые законы и обычаи 
месяца элуль

По раву Й.-М. Токачинскому и другим поским
Во второй день Рош х̃одэша, в йом шиши, (ашкеназим) начи-

нают трубить в шофар, после молитвы Шахарит, чтобы пробу-
дить погружённых в хлопоты жизни, разбудить их от сна суе-
ты, чтобы всмотрелись, что представляет собой это занятие. И 
голос шофара говорит: «Пробудитесь спящие от ваших снов, и 
дремлющие проснитесь от вашей дрёмы, и пересмотрите свои 
дела, и раскайтесь, и вспомните своего Творца» (Рамбам). Тру-
бят «ташра́т» (текиа̃-шевари́м-теруа̃-текиа̃) каждый день 
(кроме Шаббатов и последнего дня месяца элуль) до Рош г̃а-
шана в конце Шахарита после Кадиша де-рабанан.

После окончания Маарива и после трубления в шофар в 
Шахарит, все дни, включая Шаббаты и Йом тов, до Го̃шана 
раба в Эрэц Исраэль, включительно, и за границей до Шеми-
ни ацэрэт, включительно, говорят: «Ле‑Дави́д, Г̃ашэ́м ори́» – 
«[Псалом] Давида, Б‑г – свет мой» (Тег̃илим 27), и говорят по-
сле этого Кадиш йатом. Есть говорящие (Хабад) этот псалом 
после Шахарита и после молитвы Минха.

Есть обычай начиная с Рош х̃одэша элуль читать каждый день 
10 глав Тег̃илим до Рош г̃ашана, но просьбы («Йег̃и рацон…») 
говорят только в будни. В Дни раскаяния, которые между Рош 
г̃ашана и Йом Кипуром, говорят больше 10-ти глав в день, что-
бы до Йом Кипура окончить все Тег̃илим три раза (МБ 581 (3)).

После Рош х̃одэша элуль сефарадим начинают говорить 
селихот до эрэв Йом Кипура, ашкеназим в этом году начина-
ют селихот 24 элуля в полночь (13 сент. с 00:37) после исхода 
Шаббата и продолжают до эрэв Йом Кипур, за исключением 
Шаббатов и Рош г̃ашана. В сам Йом Кипур – селихот являются 
частью вечерней молитвы.

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»


