
№№  699699Шаббат 6 мархешвана 5781 г. (23/24 окт. 2020 г.) ♦ שבת ו' מרחשון תשפ"א
Недельная глава Торы: «Ноах» ♦ פרשת השבוע ֹנַח

Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Все, кто трудится на благо обще-
ства, пусть трудится во имя Небес 
[но не для славы, выгоды или возвысить-
ся], ибо заслуги отцов помогают им, и 
праведность их навеки…

 Пиркэй Авот 2.2

того, что успел натворить в юности.
И в точности то же самое произошло 

со всем миром. Первую тысячу лет и 
большую часть второй мир был юным 
и столь лишённым разума, что пред-
ставлялся совсем никчёмным. Поэтому 
наши мудрецы назвали первые две ты-
сячи лет существования мира «перио-
дом бесформенности». И из-за того, что 
люди, населяющие мир, проявили себя 
недостойными, в конце концов, они за-
служили потоп и полное истребление. 
Однако с течением времени стыд пе-
ред детскими проделками непременно 
заставит позабыть и отбросить глупые 
занятия, так что ни человек, ни мир 
не станут больше грешить так же, как 
раньше. Поэтому Б-г и заключил после 
потопа союз с людьми, сказав, что ни-
когда больше не нашлёт на землю вто-
рого потопа. Это не было проявлением 
милосердия в награду за заслуги Ноаха 
‒ Б-г всего лишь рассказал о том, что 
ожидает мир в будущем. Просто вна-
чале, когда увидел Б-г, что стремление 
мыслей человеческого сердца ‒ только 
к злу весь день, сказал: «Сотру чело-
века…», ‒ то есть, уничтожу, сотру всё 
это поколение, полностью испорченное 
и лишённое всякой надежды. Но когда 
потоп уже произошёл, Б-г в Своей му-
дрости оценил его результаты и решил, 
что больше не возникнет необходимо-
сти проклинать землю из-за человека, 
насылая на неё ещё один потоп, по-
скольку всё происшедшее было вызва-
но молодостью мира, тем, что он ещё 
только начинался…

Разъяснение смысла союза, 
который Б‑г заключил с 

Ноахом, что не нашлёт больше 
разрушения на весь мир 

(Берэшит 8:16‑22)
Со всем миром в целом произошло 

то, что происходит с отдельным челове-
ком, поскольку мир столь же целен, как 
отдельный человек. Недаром человека 
называют «маленьким миром», а мир ‒ 
«большим человеком»! И «годы нашей 
жизни, в которых 70 лет», соответ-
ствуют семи дням сотворения мира.

И в ещё одном отношении человек 
похож на мир в целом. Наши мудрецы 
сказали: «Шесть тысяч лет мир суще-
ствует, а одну тысячу пребудет разру-
шенным». И если каждый присмотрится 
к своей собственной жизни, он заметит, 
что её первое семилетие и большая 
часть второго проходят в беспорядоч-
ной суете, которой разум совершен-
но не управляет. Эти годы посвящены 
бесконечным играм, детским забавам и 
развлечениям подростков, от которых в 
начале жизни никуда не деться. Но ког-
да это время подходит к завершению, 
разум начинает усиливаться и сам чело-
век изменяется, превращается в новую 
личность, и теперь он стыдится всего 
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сохранила нам её могилу; она находится недалеко от ны-
нешнего Бейт-лэхэма, к югу от Иерусалима.

17‑го мархешвана. Мидраш рассказывает, что Всемир-
ный потоп начался 17 числа именно в этом месяце, и поэтому 
было определено, что он и впредь останется дождливым.

Просьба о дожде
22-го тишрея (10 окт.) мы уже начали прославлять Могуще-

ства Вс-вышнего, чтобы Он послал нам дождь, говоря в мо-
литве Шемонэ эсрэ: «Маши́в г̃а-ру́ах̃ у-мори́д г̃а-гэ́шэм» – «По-
сылающий ветер и спускающий дождь»; 7-го мархешвана (на 
исходе Шаббата с ночи 24/25 окт.), с вечерней молитвы, начи-
нают, живущие в Эрэц Исраэль, просить о дожде: «Ве-тэ́н таль 
у-мата́р...» («И дай росу и дождь...»). Вне Эрэц Исраэль в этом 
году, февраль которого был 29 дней, начинают говорить эту 
вставку на исходе Шаббата с ночи 5/6 декабря.

Если до 17-го мархешвана не начинались дожди, мудрецы 
начинали объявлять посты. Сначала постились только руково-
дители народа, а затем суд обязывал поститься весь народ.

Посты Ба-г̃а-б
Есть обычай поститься в этом месяце три дня: 2-й, 5-й 

и 2-й дни недели (в этом году 8, 11 и 15 мархешвана). Эти 
посты называют Ба-г̃а-б (2-5-2  ,это цифра 2 – ב .т.к ,(בה"ב – 
а ה – цифра 5 – «два-пять-два». Постятся в эти дни, чтобы 
искупить грехи, возможно совершённые в праздники. При 
этом ссылаются на слова Танаха: «Служите Б‑гу в радости 
и ликуйте в трепете» – там, где ликование, там и трепет.

Еврейский календарьЕврейский календарь

О провидении Творца
6. О порядке Провидения

[3] Из этого принципа 
вытекает, что Святой, благословен Он, судит мир не со сторо-
ны Своего знания, а согласно порядкам, которые Он возжелал 
и установил для этого. Один из этих порядков таков: не судить 
никакого дела ни в каком суде, пока перед ним не предстанут 
служители, назначенные над разбираемым явлением. А именно: 
Творец по Своему желанию назначил служителей из вида анге-
лов, чтобы надзирали над всеми явлениями, бытующими в мире, 
и эти ангелы придут в Высший суд и засвидетельствуют о явле-
ниях, которые они постигли и которые открылись им, и тогда эти 
явления предстанут перед судом.

Я уже упомянул несколько раз, что все эти вещи не вытекают 
из Его знания, ибо ни одна из этих вещей не нужна Ему, так как 
Ему всё известно изначально; но так решил Он и постановил в 
Своей чудесной Мудрости.

И согласно всем этим порядкам управляется мир. И на эти 
процессы и явления намекает Писание в своих параболах, как 
сказано (Берэшит 11:5): «Га̃шэм спустился посмотреть на 
город и башню, которые строили люди»; «И пришли ангелы, 
чтобы предстать пред Г̃ашэмом» (Ийов 1:6); «Глаза Г̃ашэма 
обозревают всю Землю» (Зехарйа 4:10); «Это те, кого Г̃ашэм 
послал бродить по Земле» (там же, 1:10) и другие, подобные 
им: всё это сказано о путях управления согласно порядкам, кото-
рые Он установил. Ангелы, назначенные надзирать над вещами 
в мире и свидетельствовать о них, называются «глазами Г̃ашэ-
ма». И когда Он открывает Себя в одном из судов для того, что-
бы судить какой-то вопрос, например, дело строителей Башни 
в своё время, Тора говорит, что «Га̃шэм сошёл посмотреть». 
Таким же образом объясняются все подобные выражения.

Нужно понять, что подобие между всеми этими вещами и 
земным царством только в порядках. В образе же исполнения 
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нет истинного подобия, ибо в материальных явлениях постиже-
ние и все остальные процедуры происходят относящимся к ним 
способом, а в духовных – согласно тому, что относится к ним из 
постижения и их аспектов.

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

(Продолжение)
Некоторые даты месяца

В месяце мархешван 2928 (-832) года 
царь Шеломо закончил строительство Пер-
вого Храма, освящение его было сделано в 
следующем, 2929-м (-831) году, 8-го тишрея.

11‑го мархешвана наша праматерь Ра-
хель умерла при родах сына Бинйамина 
и, как говорит Тора, похоронена по до-
роге в Бейт-лэхэм. Еврейская традиция 



Часть 3. Запрет на сплетни
8.1. Намёк на рехилут

Существует вид рассказов, кото-
рые хотя и не входят в запретный 

класс сплетен, но являются как бы их тенью, а поэтому тоже 
запрещены. В основном, сюда относятся случаи, когда мы го-
ворим кому-то, что другой человек намекнул на что-то оскор-
бительное в его адрес (не сказав ничего определённого).

«Вчера на собрании, когда упомянули вас, Иосиф Иткин 
весь скривился, и это выразило его отношение к вам лучше 
любых слов».

На вечеринке к Еве Липман подходит Фрида Швец и гово-
рит: «Вчера я встретила Лизу Абрамович, которая сказала, 
что может рассказать о тебе кое-что любопытное, но не 
может, поскольку не желает говорить ничего дурного».

Замечание Лизы Абрамович, если оно действительно 
было сказано, – классический пример «намёка на лашон-г̃а-
ра». Что касается Фриды Швец, то она виновна в произне-
сении «намёка на рехилут».

8.2. Похвала, которая может вызвать 
недоброжелательство

Допустим, мы хвалим человека в чьём-то присутствии. Если 
наша похвала настраивает слушателя против того, кого мы 
хвалим, перед нами «намёк на рехилут». Например, не следу-
ет расхваливать своего друга перед его партнёром по бизнесу 
за то, что тот ссудил нам большую сумму, сделал нам доро-
гой подарок за счёт фирмы либо повысил нам зарплату – если 
это может вызвать ухудшение отношений между партнёрами. 
Также не стоит неумеренно хвалить щедрость и великодушие 
жены или мужа в присутствии их «второй половины» – это мо-
жет вызвать ссору между супругами.

Бизнес развивался медленно, прибылями не пахло, кроме 
того, возникли сложности с оплатой счетов. У Евгения Ли-
бермана были все основания для грусти. Поэтому весьма 
кстати оказались заверения хозяина его квартиры, что он 
может подождать с оплатой за аренду жилплощади ещё 
пару месяцев. До чего же этот Феликс Рашковский добрый и 
склонный к сочувствию человек!

Но нашему Либерману следует быть чрезвычайно осто-
рожным и не петь дифирамбы своему хозяину в присут-
ствии госпожи Рашковской: вполне возможно, что в их се-
мье остро нужны деньги, и поэтому благородство Рашков-
ского не вызовет восхищения у его жены.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин
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10. Мясо с молоком
Брызгание на посуду снаружи

10.83. Кастрюля, в которой кипит 
пища и поднимаются пары, и брызнул 

соус другого типа [т.е. на мясную – молочный или наоборот] на 
её крышку: если количество пищи в 60 раз больше брызнувшего, 

‒ пища и кастрюля разрешены, а крышке нужно сделать г̃агалу.
Если количество пищи меньше в 60 раз, чем брызнувшее, ‒ 

кастрюля и крышка запрещены.
10.84. Брызнул соус другого типа на внешнюю стенку горя-

чей кастрюли: если брызги на уровне пищи [в кастрюле]212, ‒ 
тогда, если пищи в 60 раз больше, чем брызнувшего, ‒ пища 
разрешена, а кастрюле нужно сделать г̃агалу.

Если пищи меньше чем в 60 раз, ‒ пища и кастрюля запрещены.
212 Т.е., когда брызнуло в то место стенки, за которым на-

ходится содержимое кастрюли.
10.85. Брызнул соус, как сказано выше, но не напротив пищи: 

если пищи в 60 раз больше брызнувшего, ‒ нужно выключить 
огонь и подождать, когда пища и кастрюля остынут, ‒ и тогда 
пища будет разрешена, а самой кастрюле требуется г̃агала215.

Однако есть писавшие, что обычай ‒ устрожать и запрещать 
пищу совсем, если её не в 3660 раз больше брызнувшего.

215 Т.е., например, когда пища доходит до половины высоты 
кастрюли, и брызнуло в место, которое выше уровня пищи.

Примечание. В случаях, когда пища разрешена, жела-
тельно, если возможно, сначала переложить всю пищу за 
один раз в кастрюлю или миску ее�  же типа, но не с тои�  сто-
роны, где брызнуло.

10.86. В следующих случаях пища разрешена даже по мне-
нию устрожающих:

а. Если брызнуло малое количество в сторону, где огонь.
б. Когда пища варится в честь Шаббата, Йом това или в 

честь других.
в. В случае большого убытка.
Примечание. Во всех выше сказанных случаях нужно от-

кашеровать кастрюлю путе�м г̃агалы.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Уход за квартирой  
и двором в Шаббат 

и Йом тов
Уборка в доме и во дворе

23.6. Нельзя мыть пол, даже когда он покрытый плиткой: ни 
тряпкой22 и ни магавомА. Но при особых обстоятельствах, напри-
мер, в больнице, когда нужно следить за чистотой, или дома, когда 
много грязи, ‒ можно облегчить и помыть пол, покрытый плиткой, 
при условии, что будут использовать только резиновый магав.

22 …Т.к. при этом нарушаются запреты «кибус» (стирка) и 
«сех̃ита» (выжимание).

А ַמֵגב (мага́в) – зд.: швабра с резиновои�  полосои�  на конце 
для мытья полов.

23.7. Малые количества жидкости (вода, вино и т.п.), которые 
вылились на стол или на пол, ‒ разрешено вытирать тряпкой, 
предназначенной для этого, но при этом нужно остерегаться 
выжимать тряпку. А если вылилось большое количество, ‒ за-
прещено вытирать, т.к. могут выжать тряпку. И разрешено по-
ложить тряпку на большое количество жидкости, которая про-
лилась, и оставить её там, и не убирать. Но нет необходимости 
запрещать наступать на мокрую тряпку из-за опасения выжи-
мания жидкости, которая в ней28. И удалить эту тряпку с помо-
щью палки и т.п. так, что жидкость не выжмётся – нет запре-
та. И также разрешено согнать жидкость, которая пролилась, 
даже если её много, с помощью резинового магава, который 
используют для очистки шаиша (мрамора) или для мытья пола.

И очень правильно, когда это возможно, промокнуть про-
лившуюся жидкость бумагой, например, бумажной салфеткой, 
которую выбрасывают сразу же после использования.

28 …Т.к. [1] не намеревается выжимать, [2] и т.к. [выжи-
мает] необычным способом (ки-ле-ахар йад), [3] случаи� но 
и неосознанно (митъасэк)…

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

Рав Й.-И. Нойвирт

3. Законы о том, как 
одеваться и ходить
3. Не следует носить доро-

гую одежду, чтобы не возгор-
диться. С другой стороны, недопустимо, чтобы одежда еврея 
была убогой или грязной, так как это позорит его в глазах окру-
жающих, но пусть будет его одежда чистой и опрятной. И обязан 
человек продать даже свой дом, но купить себе обувь для ног.

4. Тора учит нас, что во многих заповедях, связанных со слу-
жением Вс-вышнему, отдаётся предпочтение правой стороне 
перед левой. Поэтому, одеваясь и раздеваясь, мы тоже долж-
ны подчёркивать превосходство правой стороны над левой, то 
есть начинать одеваться с правой руки или правой ноги, а раз-
деваться – сначала с левой руки или левой ноги (чтобы правая 
сторона дольше оставалась в одежде).

Во всём же, что касается завязывания узлов, левая сторона, 
наоборот, имеет преимущество перед правой, так как здесь 
образцом является наложение тефилин, который накладыва-
ют на левую руку.

Поэтому, когда мы надеваем ботинки со шнурками, снача-
ла мы надеваем правый ботинок – чтобы исполнить то, о чём 
сказано в начале этого параграфа, а когда завязываем шнурки, 
начинаем с левого ботинка – чтобы исполнить второе правило. 
И то же самое относится ко всякой другой одежде1.

1 А по мнению МБ, только к ботинкам относится требо-
вание завязывать сначала левую сторону.
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Заповедь 40 ‒ повеление, 
обращённое к первосвя‑
щеннику, взять в жёны 
девственницу. И об этом Его 
речение: «Пусть возьмёт 
себе жену в её девственности» (Вайикра 21:13).

И говорили мудрецы (Кетубот 29Б-30А), что раби Акива счи-
тал мамзэром даже ребёнка, родившегося от связи родителей, 
преступивших заповедь «делай». И они разъясняют это как раз 
на примере первосвященника, взявшего в жёны женщину, уже 
потерявшую до него девственность ‒ ведь она запрещена ему 
заповедью «делай», согласно действующему у нас принципу: за-
прет, вытекающий из заповеди «делай» ‒ тоже заповедь «делай».

Отсюда ясно, что это повеление ‒ заповедь «делай». И ещё 
говорится в Мишне, что для первосвященника существует «за-
поведь брать в жёны девственницу» (Г̃орайот 11Б).
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