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Рабан Гамлиэль, сын раби Йег̃уды 
Г̃анаси, говорил: «Хорошо изучение 
Торы сочетать с ремеслом, ибо оба 
эти труда отвлекают от греха. И 
любое занятие Торой, не сочетаемое 
с трудом, ‒ сходит на нет и влечёт за 
собой грех…» Пиркэй Авот 2.2

И поскольку первичный акт творения 
состоял в создании материальной вещи 
из ничего ‒ а это абсолютно непред-
ставимая идея, которую человеческий 
разум никак не может воспринять, ‒ 
Писание обозначило каждый такой акт 
создания чего-то сверхъестественного, 
выбивающегося за рамки природных 
законов, словом бериа́ (ְּבִריָאה ‒ творе-
ние). «И сотворил Г‑сподь огромных 
морских чудовищ» ‒ их размеры были 
столь невероятными, что Писание по от-
ношению к ним употребляет в перенос-
ном смысле слово «творение», которое 
подчёркивает эту невероятность. И во 
многих других случаях это слово следу-
ет понимать так же: «Чистое сердце со‑
творил мне Б‑г, и сотворённый народ 
прославит Б‑га», ‒ сотворённый имен-
но сейчас, а не возникший по законам 
природы. И поскольку то, что Б-г создал 
в самом начале, было идеальным и со-
вершенным в своей красоте (согласно 
сказанному: «В их идеальной красоте 
были сотворены»), этот прекрасный 
результат Писание в переносном смыс-
ле характеризует словом «творение». 
Здесь уже проявляется связь корня 
этого слова на святом языке с корнем, 
означающим «силу» и «здоровье», как: 
«А Эглон ‒ человек чрезвычайно силь‑
ный», ‒ или: «Семь коров, здоровых и 
добрых», ‒ или: «Пошлёшь дух Свой ‒ 
преисполнятся сил». Все эти выраже-
ния указывают на приятность и красо-
ту, и смысл употребления этого слова в 
том, что из-за исключительной красоты 
описываемые вещи и явления напоми-
нали создания первых дней творения, 
произведения Истинного Творца.

Разъяснение значения слова 
«бара» (Берэшит 1:1)

Понятие «сотворение» используется в 
прямом и в переносном значении. И из 
его прямых значений главное описывает 
«появление чего-то из ничего». Имен-
но об этом сказано: «Вначале сотворил 
Б‑г (небо и землю)» ‒ Б-г через Свою 
неограниченную силу вызвал их к суще-
ствованию из полного небытия. Поэтому 
Тора затем говорит: «Вот происхожде‑
ние неба и земли при сотворении их». А 
Псалмопевец сказал: «Ибо Он повелел ‒ и 
они были сотворены». А Йешайаг̃у (40:26) 
сказал: «…Кто сотворил их». В этом зна-
чении слово это употреблено и в другом 
стихе: «И сотворил Г‑сподь человека по 
образу Своему». Стих упоминает сотворе-
ние не в связи с материалом, из которого 
был создан человек, но с его структурой, 
способной к постижению, ‒ именно она 
была тогда сотворена из ничего.

Очень похожим способом Б-г тво-
рит чудеса. Они тоже есть проявление 
чистой Б-жественной воли и, подобно 
первичному творению, не связаны ни 
с каким материалом, не строятся из че-
го-то. Поэтому к чудесам тоже относится 
слово «творение» в переносном смысле, 
весьма близком к прямому. Например 
(Шемот 34:9): «Перед всем твоим на‑
родом Я сделаю чудеса, какие не были 
сотворены на всей земле».

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы
«Берэши́т» «Берэши́т» («В начале»)
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Молитва на улице в наше времяМолитва на улице в наше время

Шаббат «Мевархи́н»
Эрэв Рош ходэш мархешван
29 тишрея • 16/17 октября

Шаббат, который перед Рош ходэш (кро-
ме Шаббата перед Рош г̃ашана), называет-
ся «Мевархин» (ְמָבְרִכין ‒ «Благословляют»), 
потому что во время утренней молитвы 
в синагогах благословляют наступающий 
месяц. Делают это в момент наибольшего 
скопления народа, пришедшего слушать 
чтение Торы и Га̃фтары, для того, чтобы 
все знали о дне Рош ходэша, и от него идёт 
отсчёт других дат месяца.

Во время благословения месяца, извещают публику о 
точном времени зарождения новолуния, все произносят 
«Ми ше-а̃са ниси́м ла-авотэ́йну…» – «Тот, Кто сделал чудеса 
отцам нашим…» и хазан повторяет громко; далее хазан и 
затем все говорят: «Рош ходэш [мархешван] будет в [йом 
ришон и в йом шени] идущий к нам и всему Исраэлю к до-
бру». Заканчивается этот сэдэр словами: «Йех̃адешэ́г̃у…» 
(«Обновит его Святой, благословен Он, нам и всему народу 
дома Исраэля для жизни и для мира, для радости и для ве-
селия, для спасения и для утешения, и скажем: Амэ́н!»

Месяц мархешван
18/19 окт. – 15/16 нояб.

Марх̃ешва́н (ַמְרֶחְׁשָון) или х̃ешва́н (ֶחְׁשָון) – второй месяц 
года. Название «хешван» принесли евреи, вернувшиеся из 
вавилонского плена. А название «мархешван» образова-
лось после добавления частицы «мар» (ַמר) – горький, по-
тому что не содержит ни одного радостного календарного 
дня, и Исраэль постигали несчастья в этот месяц, ְוָׁשלֹום  ָחס 
(х̃ас ве-шало́м ‒ не дай Б‑г).

Рош ходэш мархешван
30 тишрея и 1 мархешвана • 17/18 и 18/19 октября

Новомесячье мархешвана всегда два дня: последний, 
30‑й день, тишрея и 1‑й день мархешвана. В этом году – это 
йом ришон и йом шени.

Перед месяцем мархешван не молятся Йом Кипур катан, 
из‑за праздничного месяца тишрей, и также перед месяцем 
тевет из‑за Хануки, и перед месяцем ийар из‑за празднично-
го месяца нисана.

Еврейский календарьЕврейский календарь

О провидении Творца
6. О порядке Провидения

[1] Устроил Господин, благо-
словен Он, что всё управление миром – как суд над обладающи-
ми свободной волей людьми, так и то, что подобает обновлять в 
мире и его обитателях, происходит в порядке, похожем на функ-
ционирование земного царства. И так сказали мудрецы (Бера-
хот 58А): «Небесное царство похоже на земное». А именно – в 
небесном Царстве есть суды высших и низших рангов со всеми 
их процедурами и законами. Ибо устроил Он различные суды 
духовных существ на известных уровнях и в известных порядках, 
перед которыми будут представлены все вопросы, подлежащие 
суду; их постановлениями будет определяться все происходя-
щее. Как сказал Даниэль (Даниэль 4:14): «Дело это (принято) 
по решению ангелов и по желанию святых».

[2] Творец присутствует во всех этих судах, воздействует на них 
и даёт им понять истинное содержание вопроса, чтобы свер-
шился праведный суд. И есть суды, во главе которых Святой, бла-
гословен Он, как сказано (Мелахим I, 22:19): «Видел я Б-га, Сидя-
щего на Своём Троне, и всё Небесное воинство стоит возле Него 
справа и слева». Объяснили мудрецы (Танхума, Шемот 14): «Эти 
склоняют [суд] вправо – в сторону оправдания, а эти склоняют 
[суд] влево – в сторону обвинения». И сказал Даниэль (Даниэль 
7: 9-10): «Пока не были установлены кресла, и Предвечный 
воссел, ... суд сел и книги раскрылись».

Но основа всего этого такова. Мы уже объяснили выше, на-
сколько точен суд над каждым человеком. Ибо, вообще говоря, к 
каждому человеку есть множество исков, вытекающих из различ-
ных причин, по которым он будет судиться разнообразными су-
дебными процедурами; и также, в частности, во всяком его деянии 
найдётся предосудительный аспект и несколько различных сторон,  
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Часть 3. Запрет на сплетни
7.6. Рехилут, сказанный 

нееврею
Нет никакой разницы, произнесём 

ли мы рехилут еврею о другом еврее или нееврею о еврее. 
Если мы скажем нееврею о том, что еврей совершил против 
него что-то плохое или дурно о нём отозвался, мы можем 
причинить еврею не только финансовый ущерб, но и много 
других неприятностей. Особенно должны быть осторожны в 
подобных случаях евреи-конкуренты. Так, в частности, запре-
щено отзываться пренебрежительно о товарах, проданных ев-
реем, в присутствии нееврея.
7.7. Рехилут, произнесённый вашими родственниками

Сплетням запрещено верить вне зависимости от того, от кого 
мы их слышим. Даже ближайшие друзья и родственники не яв-
ляются исключением. Если рехилут произносит один из супру-
гов, другой обязан упрекнуть его в любом случае. Иначе другой 
может подумать, будто поступает правильно, что наверняка 
приведёт в дальнейшем к спорам, размолвкам, страданиям и пр.

Мордехай Ланда говорит своему сыну Зееву (он же Вла-
димир): «Я случайно услышал, как Нахум сказал, будто ты 
очень тяжёлый человек». Мордехай Ланда произнёс рехилут. 
Его сын не имеет права верить ему. Зеев обязан признать, 
что отец ошибся, неправильно истолковав слова Нахума.

Когда Эли Ландсберг собирался жениться на Лее, он по-
шёл поговорить о ней с её бывшей учительницей. В целом 
рассказ учительницы хорошо характеризовал Лею, но в нём 
было упомянуто несколько её незначительных недостат-
ков. Эли женился на Лее, и они счастливо живут вот уже 
много лет. Недавно супруги Ландсберги встретили на улице 
ту учительницу и мило поговорили с ней несколько минут. 
Когда они продолжили свою прогулку, Эли вдруг вспомнил, 
что в своё время узнал о характере Леи именно от этой 
женщины. Ему не следует пересказывать жене о том, что 
та не только похвалила свою воспитанницу, но и сделала 
ряд критических замечаний в её адрес. Но если он всё-таки 
упомянет об этом, Лея обязана проигнорировать его слова.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

Начало на 1-й стр. «Путь Б‑га»
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10. Мясо с молоком
Брызгание на посуду снаружи

10.81. Горячая посуда, на стенки 
которой попали брызги мясного или 
молочного соуса, ‒ впитывает попавшее на неё; и, как резуль-
тат этого, бывает, что содержимое кастрюли становится запре-
щённым или статус его становится, как статус брызг, которые 
снаружи, ‒ как объяснено далее207, и смотри в примечании 
случай электрического чайника.

207 Например, сосуд стоящии�  на [огне] газовои�  плиты 
или шаббатнии�  нагреватель воды (меха́м), на которыи�  по-
пали брызги снаружи… Чаи� ник парвэ, на которого капали 
сверху брызги молочного или мясного, … ‒ следует разре-
шить из-за двои� ного сомнения… и для строгости следует 
подождать [т.е. не использовать его] 24 часа…

10.82. Кастрюля, в которой варится мясная или молочная 
пища, и попали на её крышку брызги соуса другого типа [т.е. 
на мясное – молочное или наоборот]: если до того, как пища 
начала кипеть, ‒ пища не стала запрещённой208.

Во всяком случае, следует снять крышку как можно скорее; 
и т.к. температура её «г̃айад соледэт бо»209, ‒ следует откаше-
ровать её в кипящей воде. Если температура её менее этого, ‒ 
достаточно того, что её тщательно вымоют, ‒ и она разрешена.

208 …Даже когда объе�м содержимого кастрюли меньше 
60-ти объе�мов брызг.

209 Т.е. по мнению большинства поским – ок. 45°С.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

23. Уход за квартирой 
и двором в Шаббат и 

Йом тов
Уборка в доме и во дворе

23.3. Запрещено натирать мастикой деревянный пол или пол 
покрытый линолеумом (PVC)11, и запрещено наводить блеск. 
Также запрещено очищать жидким средством, придающим 
полу блеск, как например, препаратом предназначенным для 
полирования; и нельзя делать это и на обычном домашнем полу.

11 Из-за запретов мемарэ́ах (ְמַמֵרַח – размазывает, разгла-
живает) и цовэ́а (צֹוֵבַע – красит)…

23.4. Нельзя чистить ковёр щёткой или приспособлением, 
предназначенным для этого, даже не электрическим. И также 
трусить ковёр с усилием, чтобы удалить пыль, ‒ запрещено, но 
разрешено потрусить слегка. А если ковёр тёмный и новый 
или выглядит как новый, ‒ нельзя даже слегка потрусить его. 
И во всяком случае, разрешено подметать мягкой щёткой для 
подметания, не прикладывая усилие, и собирать с него мусор.

23.5. Разрешено побрызгать землю водой, и даже землю не 
вымощенную плиткой (если на ней ничего не растёт), чтобы не 
поднималась пыль, например, во время танцев мицвы.

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

Рав Й.-И. Нойвирт

3. Законы о том, как 
одеваться и ходить
1. Тора предписывает нам 

быть скромными, как сказано: 
«И ходи скромно с твоим Б‑гом». То есть обязан человек быть 
скромным, что бы он ни делал. Поэтому, одеваясь или раздева-
ясь, надо следить за тем, чтобы не обнажать те части тела, ко-
торые обычно скрыты под одеждой. Нижнее белье, например, 
нужно снимать или надевать лёжа, прикрывшись одеялом. И 
пусть человек не говорит себе: «Вот я нахожусь в самой даль-
ней комнате и в темноте – кто меня увидит?» – поскольку Свя-
той, благословен Он, таков, что Его Слава наполняет всю землю 
и тьма как свет перед Ним, да будет благословенно Его имя.

2. Не следуют обычаям неевреев и не стараются походить 
на них ни в одежде, ни в причёске, ни в других такого рода 
вещах, как сказано в Писании: «И не ходите по обычаям на‑
рода...». И сказано: «По их обычаям не ходите». И сказано: 
«Остерегайся, чтобы не споткнуться, идя за ними». Пусть 
не одевает человек одежду, которой они гордятся, или оде-
жду важных чиновников. Как пример, можно привести выска-
зывание Талмуда, по которому запрещается уподобляться им 
даже ремнями сандалий: то есть если они завязывают ремни 
одним образом, евреи должны завязывать другим, или если у 
них в обычае делать ремни сандалий красными, у евреев они 
должны быть чёрными, поскольку чёрный цвет указывает на 
скромность и приниженность, запрещено евреям менять его. 
И пусть всякий сделает свои выводы соответственно своему 
месту и времени: если есть одежда, которую выбирают неев-
реи из-за того, что она указывает на гордыню и развращён-
ность, пусть евреи не делают этого, напротив, пусть их оде-
жда указывает на смирение и скромность. И это же сказано в 
сборнике мидрашей Сифрей: «Пусть не говорит человек: раз 
они ходят в пурпуре, я тоже буду ходить в пурпуре; раз они 
носят меч, я тоже буду носить меч». Всё это – проявления гор-
дыни, и не таков удел Йаакова, а удел его – быть скромными, 
не уклоняясь к гордыне. И всякую вещь, ставшую у неевреев 
принятой и обычной, если есть какие-то основания опасаться, 
что она хоть как-то связана с поклонением идолам, запрещено 
евреям перенимать. И не должен человек брить голову или 
отращивать волосы, как они, а должен отличаться от них оде-
ждой, разговором и другими внешними признаками, как он 
отличается от них своей философией и взглядом на мир, как 
сказано: «И отделю Я вас от народов».

ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
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Заповедь 30 ‒ повеление, 
обращённое к ког̃энам, 
ежедневно убирать золу 
с жертвенника. И это на-
зывается «снятием золы» 
ַהֶּדֶׁשן)  терума́т г̃адэ́шэн). И об этом Его речение, да – ְּתרּוַמת 
будет Он превознесён: «И пусть оденется ког̃эн в свою льня‑
ную одежду… и снимет золу, оставшуюся от жертвы все‑
сожжения, которую сжёг огонь на жертвеннике, и поло‑
жит её возле жертвенника» (Вайикра 6:3).
Законы этой заповеди, см. в тр. «Тамид» (1:4) и «Йома» (20АБ, 33А).

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"םֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
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ибо все явления мира на самом деле состоят из многих ча-

стей и проистекают различными путями.
Но все эти аспекты раскрываются в этих высших судах по 

правде, и каждому из воинства, находящегося в том суде, откры-
вается, согласно его сущности, один из аспектов, так что всем 
вместе открываются все аспекты, и ни один из них не остаётся 
неизвестным, и тогда всё будет взвешено согласно всем этим ис-
тинным аспектам, и вынесен подобающий приговор.

Однако окончательное решение примет глава того суда. И 
если это один из судов, где Господин, благословен Он, пожелал 
восседать там во главе, то, несмотря на то, что Ему всё извест-
но заранее, Он даёт возможность всем Своим слугам – воинству, 
что пред Ним – высказать свои доводы согласно тому, что от-
крывается им по правде из аспектов дела, и Он завершит суд 
подобающим образом, как мы упомянули.


