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Комментарии к недельной главе Торы

«Ки-таво́ » («Когда придёшь»)

Раби говорил: «…Относись внимательно к лёгкой заповеди, как к строгой, ибо ты не знаешь какие награды
за выполнение заповедей…»
Пиркэй Авот 2.1

вами. Тогда эти слова навечно останутся
запечатлёнными в их сердцах.
Чтобы воплотить эту идею в жизнь,
Б‑г дал евреям заповедь: «И будет,

Шаббат 4 / 5 сент. 2020 г.
Свечи
Исход

Иерусалим

18:23
19:34

Ашдод

18:40
19:37

когда ты войдёшь в эту землю…»

То есть, после того как ты получишь от
Б‑га все блага, когда Он приведёт тебя в
землю, которую тебе не понадобилось
ни у кого приобретать, и отдаст тебе её
(Деварим 26:1-2)
в подарок, когда ты победишь всех враНаш господин Моше, передавая эту гов, разделишь эту землю и поселишься
заповедь, счёл необходимым разъяс- в ней в мире и безопасности, «каждый
нить, в какой момент евреи станут обя- под своей виноградной лозой и под
занными приносить бикурим. Он сказал, своей смоковницей», ‒ именно тогда
что эта заповедь начнёт действовать наступит время для исполнения этой
после захвата и раздела всей Земли Из- заповеди. Именно сейчас необходимо
раиля. Кроме того, он разъяснил, как позаботиться о том, чтобы долговреСинагога «Элийаг̃у Г̃анави» в г. Александрия,
именно их следует приносить, сказав: менный избыток блага не заставил тебя
«…И положишь в корзину, и пойдёшь забыть милость Б‑га, «дающего тебе Египет. Основана в 1850 г. Вновь открыта в 2020 г.
в то место…» Затем он рассказал, ка- силы собрать имущество». Поэтому,
Рав Исраэль-Меир Лау
кую исповедь следует произнести, и говорит Б‑г, теперь Я заповедаю тебе
какими именно словами: «И восклик- взять «от плодов земли, которые

Разъяснение заповеди
первых плодов (бикурим)

ты принесёшь из своей страны, коВот в чём состоят смысл и суть этой торую Б‑г Вс‑сильный твой, даёт
заповеди. Принятие Б‑жественной вла- тебе». Он не требует от тебя, чтобы
нешь, и скажешь…»

сти ‒ основа совершенства в любой
области ‒ состоит в первую очередь в
том, чтобы верить, что «Б‑гу принадлежит мир и всё, что в нём», что Он ‒
наш властитель, и нет другого, и что Он
управляет нашей Землёй и дарует нам
все её блага. Человек не должен думать,
что земля принадлежит ему и что «сила
его и мощь его руки собрали ему все это
богатство»: ведь это бунт против Б‑жественной власти и отрицание трепета
перед Небесами! Поэтому Б‑г повелел,
чтобы каждый год евреи совершали нечто ради утверждения истинной веры и
чтобы провозглашали её прямыми сло-

Раби Моше Хаим Луцатто

Путь Б‑га – 'ֶד ֶרְך ה
5. О путях Провидения

[4] И заложил Господин, благословен
Он, в природу каждого слуги – стоять на
своём посту и отважно выполнять то,
что вверено ему. Он может быть смещён со своего поста только согласно
порядку, установленному Творцом.
Например, ангел, управляющий деревьями будет стараться и прилагать силу,
чтобы держать свои деревья. Но когда
выйдет от Вс‑вышнего постановление,
ангел, назначенный над ветрами, усилит
ветер, соответственно постановлению.
Ангел, управляющий деревьями, будет
отодвинут, и некоторое число деревьев
будет вырвано силой ветра.
И есть во всем этом развитая иерархичность и большая детализация. Ибо
есть ангелы, назначенные над материальной природой, поддерживающие все
части материальных явлений в пределах
их естественных законов; и над ними –
ангелы, реализующие постановления
о награде и наказании, побуждающие
ангелов природы устраивать все дела
согласно этим постановлениям. Во всем
этом есть множество деталей, согласно
чудесным тайнам Его управления.

ты отправился в дальнее странствие в
поисках какого-нибудь удивительного
фрукта, который нужно будет принести Ему в подношение; Он не требует
какой-либо редкости, которую ты пожертвуешь Ему; нужно принести именно плоды той самой Земли, в которой
ты живёшь, то есть, той самой страны,
которую ты ошибочно полагаешь «своей». На самом же деле, это не так: только Б‑г даёт тебе то, что ты приносишь к
себе домой и чем насыщаешься. Именно часть этих плодов ты должен будешь
принести ему, показывая, что это Он
дал их тебе.

Практика иудаизма
Месяц элуль. Селихот

Сефардские евреи начинают читать селихот в Рош ходэш элуль, а ашкеназские –
на исходе последнего Шаббата перед Рош
г̃ашана (если она предшествует Рош г̃ашана не меньше чем на три дня): в полночь,
после окончания Шаббата, мы собираемся
в синагоге, чтобы читать селихот.
Слово селихот означает «просьбы о прощении». Главная часть этих молитв – перечисление 13 образов Б‑жественного милосердия, предваряемое воззванием «Б‑г,
Царь, сидящий на троне милосердия...» или
«Ты – долготерпеливый Б‑г...» В древности
селихот не содержали ничего кроме цитат
из Танаха, предшествовавших исповеди в
грехах. Самая суть селихот прекрасно чем облачиться в талит и возложить
отражается в словах пророка Йирмейа- тефилин, читают селихот.
г̃у: «Вставай, взывай по ночам – в начаЧтение селихот начинается одинаколе каждой стражи, как воду изливай во: «Ашрэй», Хаци-кадиш и молитва, начинающаяся словами: «Внимающий молитсердце своё пред Г‑сподом!»
Все селихот построены по одному ве, к Тебе придёт всякая плоть». Молитва
принципу – только гимны и моления каж- эта представляет собой набор отрывков
дый день иные. Написаны они великими из Танаха и заканчивается широко измудрецами Торы начиная ещё со вре- вестными словами: «Душа – Твоя, а тело
мён гаонов: известны селихот, состав- – Твоё создание, так сжалься же над тем,
ленные Йоси бар Йоси, Саадьей-гаоном, над кем потрудился! и душа – Твоя, и тело
рабейну Гершомом («Светочем изгна- – Твоё, так ради имени Твоего, Г‑сподь,
ния»), Раши, Рашбамом, р. Биньямином действуй же!» После каждого песнопения
бар Зерахом, раби Моше ибн Эзрой...
перечисляют 13 образов Б‑жественного
Время, когда читают селихот, – это милосердия: «Б‑г – Б‑г могучий, милостивремя от полуночи до рассвета. Есть вый и милосердный, долготерпеливый...»
дни, когда селихот принято читать
Заключительная часть селихот такименно ночью, – как было сказано, в же каждый день одна и та же и заканчипервую ночь и в ночь в канун Рош г̃ашана вается она Полным кадишем, который
(«Вспомни, союз...»), а также те, что чи- произносит хазан. Своим содержанием,
тают в одну из ночей между Рош г̃ашана своими напевами селихот пробуждают
и Йом-кипуром. В остальные же дни се- в нас сознание принадлежности к тысялихот читают перед самым рассветом: челетней традиции народа Израиля и
на молитву Шахарит в эти дни приходят погружают нас в атмосферу приближанамного раньше, чем обычно, и прежде, ющихся «Грозных дней».

[5] Однако Творец Сам надзирает надо всем:
низшими и высшими, «корнями» и «ветвями»,
и всегда направляет к всеобщему совершенству, и к этому ведёт всё Творение. И в разных
частях Творения происходят разные процес-

сы согласно их готовности: одно отталкивают,
а другое приближают, одно очищают, а другое оставляют в покое; каждую часть постигает то, что должно постигнуть, чтобы установить всё Творение в совершенстве.См. 2-й стр.

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь

Часть 3. Запрет на сплетни 692
7.4. Рехилут о мудреце Торы

Если кто-то произносит рехилут
о талми́д-хаха́ме (мудреце Торы),
то он совершает серьёзнейшее нарушение. Почему?
а) Как правило, рехилут, высказанный о талмид-хахаме,
лжив. Поэтому грех произнесения такой сплетни более серьёзен, чем правдивый рехилут. Ибо мы не можем допустить,
будто талмид-хахам станет говорить или делать что-то против
другого человека, если это запрещено. Но даже в том случае,
если талмид-хахам действовал неправильно, произносить рехилут всё равно запрещено.
б) Мы обязаны всячески уважать знатока Торы, не только
оказывая ему внешние знаки почтения, но стараясь иметь с ним
больше точек житейского соприкосновения, например, есть вместе с ним за одним столом, заниматься совместным бизнесом, избрать его своим зятем. Сказать кому-то, что талмид-хахам сказал или совершил что-то против него лично, – то же самое, что
оттолкнуть этого человека от знатока Торы (от этого, а вместе с
ним и от других, поскольку люди склонны к обобщениям).
в) Если мы говорим человеку, что знаток Торы причинил
ему вред, это расстроит его гораздо в большей степени, чем
если бы такой поступок против него совершил кто-то другой,
менее учёный и менее образованный, что выглядело бы более
простительным. Когда же объектом сплетни является раввин
общины, последствия могут быть ещё более серьёзными.

Рав Зелиг Плискин

Цви Кацнельбоген собирался стать новым раввином в
городской синагоге. Он был уверен, что его назначат на это
место, и был очень раздосадован, узнав, что на раввинский
пост выбран другой человек.
Повстречав господина Котлярского, одного из членов
правления синагоги, Цви спросил его о причине отказа. Котлярский простодушно сообщил, что его кандидатура даже
не обсуждалась на правлении, решение принято единолично
главой ешивы, раввином Мошковским.
Котлярский, бросив тень на главу ешивы, виновен в нарушении запрета на рехилут. Ему надо было ответить так:
«Было решено, что тот человек подойдёт нам больше». Но в
разговоре не должно было быть упомянуто имя главы ешивы.

Часть 23. Уход за
квартирой и двором
Соблюдение Шаббата по закону в Шаббат и Йом тов

תה
ָ ַירת ׁשַ ָּבת ְּכ ִה ְלכ
ַ ְׁש ִמ
Рав Й.-И. Нойвирт

Уборка в доме и во дворе

23.1. Квартиру, пол которой покрыт плиткой, деревом, линолиумом (PVC) и т.п., разрешено подметать мягкой метлой
[или щёткой], но не жёсткой метлой [или щёткой], например,
метлой из веток, и метла такая – мукцэ. И желательно подметать только, если уже подметали это место перед Шаббатом.
Об очистке пола, покрытого ковром, см. далее п. 23.4.
(Палку метлы запрещено присоединять к щётке любым способом, и даже когда щётка уже присоединена к палке, но соединение слабое, ‒ нельзя укреплять гвоздями или соединять
при помощи винтов предназначенных для этого).
23.2. Запрещено подметать непокрытое [плиткой, деревом
и т.п.] место, как в доме, так и во дворе. И если большинство
[полов] домов в этом месте не покрыты, как в палаточном лагере, ‒ запрещено подметать в доме также и с покрытым полом. А двор запрещено подметать даже, когда пол его покрыт,
потому что большинство дворов города не покрыты, и поэтому в суке, построенной во дворе, запрещено подметать даже
когда она в мощённом дворе.

סֵ פֶ ר הַ ִמ ְצֹות ְל ַר ְמּבָ "ם
Книга заповедей

Заповедь 35 ‒ повеление,
чтобы было масло, изготовленное особым способом

Начало на 1-й стр. «Путь Б‑га»

[6] И Вс‑вышний по Своему желанию изменяет порядок мироздания в любой момент, когда захочет, и делает знамения и чудеса
в различных вещах по Своему желанию, как посчитает нужным
для пользы Творения соответственно обстоятельствам и времени.
А как же быть с тем, что сказали наши Мудрецы (Берэшит раба 5):
«Условия поставил Святой, благословен Он, всему, сотворённому
в Шесть дней творения, (что они не будут отклоняться от путей, которые предписал им Творец)»? Это высказывание не означает, что
Вс‑вышний ничего не изменит с тех пор, ибо, конечно, Он полностью изменяет всегда, когда захочет. Но дело в том, что в момент
творения Он показал и дал знать всем корням творений их природу и их истинную сущность и цель, во имя которой были созданы,
к чему должны они будут прийти в своих воплощениях и каков
будет конец их. И постигли они и познали, что все движется к цели
истинного блага, возжелали и возрадовались. Об этом сказали Мудрецы в другом месте (Рош г̃ашана 11А; Хулин 60А): «Все творения
были созданы с их согласия». Но когда Творец дал им знать их
истинную сущность, закон и все их превращения на самом деле,
Он показал им также, что одно из необходимых условий их совершенства, чтобы через них произошли известные чудеса для всего
Израиля или для праведников из Израиля в различные времена.
Всё сказанное выше касается высших «корней». После того,
согласно всему этому, из этих «корней» последовательно развились и зафиксировались в подобающем им виде материальные
явления; над ними были поставлены служители, поддерживающие их по природному закону. И когда Вс‑вышний пожелает, Он
прикажет служителям, и те перестанут выполнять своё назначение, и материальные явления изменят течение своих природных
процессов согласно приказу.
Приказ же может прийти к ним различными путями. Т.е., говоря
иносказательно, как указ царя или как окрик сердящегося правителя, как сказано (Тег̃илим 106:9): «Он прикрикнул на море Суф, и
оно высохло, провёл их через бездны, как по пустыне», и тому
подобными путями, согласно обстоятельствам каждого времени.

Законы месяца элуль

חן עָ רּוְך
ָ ִקצּור ׁשֻ ְל

128.9. Если человек читает
Кицур Шульхан арух
Селихот без минйана, он не
имеет права прочесть «ТриРав Шеломо Ганцфрид
надцать качеств» в качестве
молитвы и просьбы, а должен читать их так, как читают свиток
Торы, соблюдая кантелляцию. И также все те места, в которых упоминаются «Тринадцать качеств», как, например: «...и
вспомни нам сегодня завет, заключённый с Тринадцатью...»,
ему следует пропустить. И также те просьбы, которые приведены на арамейском языке, разрешается произносить только
в присутствии десяти молящихся.
128.11. Х̃азан, который будет молиться в 10 дней раскаяния, и
тот, кто будет трубить в шофар в Рош г̃ашана, должны отдалиться за 3 дня до Рош г̃ашана от всего, что может привести к нечистоте, и должны учить, насколько возможно, объяснения молитв
и гимнов, которые будут читать в эти дни, и законы трубления.
Они должны читать книги о вопросах морали, пробуждающие
сердце человека, и должны трепетать от страха перед Б‑гом и от
великолепия Его, когда Он встаёт для суда над всей землёй.

10. Мясо с молоком

Всовывание ложки в пищу
другого типа

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

Рав И.-Й. Фукс

10.79. Ложку воткнули в пищу другого типа* и ложка «бат йома», и пищи не в 60 раз больше,
чем часть ложки, погружённая в неё: для бенэй сефарад – пища
разрешена, а для бенэй ашкеназ – можно разрешать только в
случае необходимости или убытка.
В любом случае ложку нужно откашеровать г̃агалой.

* Случай� из п. 10.78, когда пища уже не стоит на огне, но

(см. Шемот 30:22-25) для по- температура её� всё� ещё� «айад солэдэт бо» (≥ 45°С).
Раби Моше бэн Маймон
10.80. Если пища, о которой сказано выше, была в миске или
мазания им каждого назначенного первосвященником, как сказано: «Первосвященник… тарелке, и она плотная, как, например, «четверть курицы» или
паштида, ‒ следует спросить у рава.
на голову которого возлито масло помазания» (Вайикра
Примечание. Во всё� м, выше сказанном, если ложку вот21:10). И также им совершают помазание царей из дома Дакнули в пищу дважды, ‒ по обычаю бенэй сефарад нужно,
вида, как разъяснено в законах выполнения этой заповеди. И
этим маслом был помазан Мишкан и все его принадлежности. чтобы пищи было дважды по 60 раз больше, чем погружё� нНо в последующих поколениях не совершают помазание при- ная часть ложки206.
206
…Если нет два раза по 60, ‒ пища, кастрюля и ложнадлежностей Святилища, ведь ясно сказано в Сифрэй (Бемидбар 7:1), что, когда были помазаны принадлежности Мишкана, ка запрещены. Воткнули ложку больше, чем два раза… не
этим освятились все принадлежности Святилища и на будущее.
нужно больше, чем два раза по 60.
Сказал Он, да благословится Его Имя: «Это будет Мне маслом священного помазания в ваши поколения» (Шемот 30:31). Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера,
А законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяс- всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
няются в начале трактата «Керитот» (5А).
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