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Комментарии к недельной главе Торы

«Мишпати́ м» («Законы»)

Почему Моше провёл 40 дней
на горе Синай? (Шемот 24:18)

Я вижу три причины того, что Моше-рабейну провёл на горе Синай 40
дней и 40 ночей, и каждая из них связана теми, кто участвовал в даровании
Торы: одна связана с принимающим,
одна ‒ с тем, что воспринималось, и
одна ‒ и с тем, и другим вместе.
Итак, первая причина связана с тем,
кто должен был получить Тору. Суть её
в том, что человеческий разум, неразрывно связанный с нашей человеческой сутью, не даёт нам воспринимать
духовные сущности и препятствует тому
единству с Б‑гом, которого сумел достичь Моше-рабейну на горе Синай. Это
духовное достижение, таким образом,
превышало человеческие возможности,
а потому Б‑г в Своей мудрости постановил, чтобы в мире возникло нечто новое,
чего раньше ни один человек на земле
не удостоился. Б‑г решил возвысить Моше-рабейну, господина всех пророков,
над уровнем человека, чтобы тот достиг
уровня духовного, бестелесного существа. Поэтому Б‑г повелел ему отвести
время на подготовку к этому событию:
ведь сама природа Моше-рабейну и
структура его тела должны были постепенно измениться и, в конце концов,
обрести новую завершённость. Другими
словами, Моше-рабейну должен был там
возникнуть заново, он должен был во
время пребывания на горе Синай превратиться в новое творение. А мы знаем,
что новый человек возникает за 40 дней

Раби Моше Хаим Луцатто

Путь Б‑га – 'ֶד ֶרְך ה

Часть 3. О душе человека, о духе
святости и пророчестве...
1. О душе человека и её действиях

[5] Хотя эта высшая душа связана с телом, всё же с ней происходят события,
подобающие ей по её сущности, как
мы упомянули. У неё всё-таки осталось
какое-то отношение с духовными объектами, которого не лишает её связь с
телом. Но лишь иногда, в меньшинстве
случаев, порождается от этого что-либо
ощутимое и заметное в разуме человека. И об этом сказали наши Мудрецы
(Мегила 3А): «Хотя он не видит, его мазаль видит», то есть, некоторая информация уже достигла этой высшей души,
но от неё к мысли и разуму передался
не цельный образ, а только небольшое
возбуждение и не более того.
[6] Высшая Мудрость решила разделить время на два периода: первый – для
активности созданий, а второй – для от-

Раби Шимон говорил: «Будь предосторожным при чтении «Шема» и в молитве. И когда ты молишься, не делай молитву свою рутиной, но просьбой о милосердии и мольбой перед Вс‑содержащим,
Пиркэй Авот 2.13
благословен Он…»
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‒ наши мудрецы несколько раз упомянули, что именно таково время образоваСвечи
16:48
17:04
ния эмбриона. Формирование эмбриоИсход
18:01
18:03
на, то есть, приобретение им человеческой структуры, завершается не прежде,
чем через эти 40 дней. То есть, первые
40 дней после зачатия ‒ это только дни
подготовки, а когда они проходят и вся
подготовка полностью завершается, эмбрион внезапно приобретает новый вид
и новую структуру. Таким же образом
обретается Б‑жественная структура: она
возникает внезапно после прохождения
всех стадий подготовки. Так происходило строительство Мишкана: «…И окончил Моше работу. И покрыло облако
Шатёр Соборный, и Слава Б‑га наполнила Мишкан» (Шемот 40:33-34).
Итак, вот по какой причине Моше-рабейну должен был провести на горе Синай 40 дней и 40 ночей: именно это вре- Синагога «Г̃эйхаль Мордехай» в г. Г̃ерцлия, Израиль
мя необходимо для того, чтобы возникло
человеческое существо, то есть, чтобы
оно приобрело новую структуру. И подготовка к приобретению нового святого
образа завершилась только в конце этих
сорока дней. Когда же они истекли, «дал
12/13 февраля • 13/14 марта
Он Моше (каменные скрижали), когда
Месяц адар ( – )אֲדָ ר6-й месяц года, если
закончил говорить с ним».
В течение сорока дней формирования считать от Рош г̃ашана, т.е. от месяца
зародыша он не ест и не пьёт, как люди. тишрей, или последний, 12‑й месяц, когда
И Моше-рабейну в течение сорока дней, считают от месяца нисана. В этом, не висопока становился новым созданием, тоже косном году, один месяц адар. Рош х̃ одэш –
«хлеба не ел и воды не пил» ‒ в точно- 2 дня, в йом шиши и Шаббат (11/12/13 февр.).
сти, как зародыш в чреве беременной
Этот месяц, находящийся под знаком
женщины, так как Б‑г пожелал, чтобы благословения созвездия Рыбы, является
превращение Моше-рабейну в новое су- счастливым для народа Израиля, поскольщество, обладающее совершенным про- ку в нём он уподоблен рыбам, на которых
рочеством и совершенным пониманием,
не влияет дурной глаз, а также они не пополностью уподобилось возникновению
нового человеческого существа. Однако гибли во время Потопа. И как рыбы живут
может быть, что необходимость в этих в воде, так Израиль погружен в мир Торы,
сорока днях определялась самой теле- которую сравнивают с живой водой.
Сказали наши мудрецы в трактате «Таа̃ сной природой Моше-рабейну. ...
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дыха. А именно, день и ночь; день – это
время действия, а ночь – время отдыха.
Творец сделал сон частью природы
живых существ, чтобы они и их дух имели отдых от своих трудов. В это время
вся их сущность набирается сил во всех
своих частях, телесных и душевных, чтобы проснуться к утру обновлёнными,
готовыми к своей службе, как прежде.
Когда человек спит, его силы покоятся и его чувства молчат, и его интеллект
также покоится и молчит, и одно только
воображение работает и воображает, и
рисует различные вещи. (Эти картины
возникают) согласно тому, что останется
в воображении от запечатлённого в нём
во время бодрствования, и в зависимости от субстанций, поднимающихся во
время сна к мозгу: от природной телесной влаги или от съеденной пищи. И эти
картины – сны, которые видят все люди.
Но ещё установил Творец, благословенно Его Имя, что упомянутая высшая
душа немного оторвётся в это время (сна)
от своей привязанности к телу, и её части,
а именно, до уровня руах поднимутся и
оторвутся от тела, и только одна часть –
нэфэш ‒ останется с нижней душой.

нит», 29: «Точно так же как с наступлением
месяца ав стараются умерять проявления веселья, так с наступлением месяца адар преумножают веселье. Рав Папа сказал: «Еврею,
у которого есть незавершённое судебное
дело с неевреем, следует постараться избежать его рассмотрения в нееврейском суде в
месяце ав, поскольку в это время положение
покровительствующего ему созвездия шатко. Пусть он постарается сделать так, чтобы
его дело рассматривалось в месяце адар,
когда положения его созвездия устойчиво».
Сказал Г̃агра"х̃ Каневский, שליט"א, что увеличивают радость со 2-го дня Рош х̃ одэша, т.к.
1-й день Рош х̃ одэша ещё не месяц адар. Бен
Иш Хай говорил, что радость м-ца адар нужно начать со времени новолуния, и даже если
Продолжение на 2-й стр.
это ещё месяц шеват.

А оторвавшиеся части будут бродить там, где
им будет позволено, и будут общаться с духовными объектами: со служителями, назначенными над природой, или ангелами разрушения
( ‒ מַ לְ אֲכֵ י חֲבָ לָ הмалъахэ́й х̃абала́), или с шэди́м (ׁשֵ דִ ים
‒ бесы), как случится им по какой-либо причине.
Иногда эти высшие уровни души могут передать ступень за ступенью постигнутое ими нижней душе; от этого пробудится воображение и
представит, по обыкновению, какие-то образы.

נְ צֹור ְלׁשֹונְ ָך

Береги свою речь

Часть 3. Запрет на сплетни 715
10.6. Серьёзная болезнь

Нам известно, что один из предполагаемых брачных партнёров
страдает каким-либо тяжёлым недугом, например, душевной
болезнью, признаки которой не бросаются в глаза. В таком
случае мы имеем право предупредить другого партнёра. При
этом мы обязаны соблюсти следующие условия:
а) надо быть абсолютно уверенным в том, что человек действительно болен; бывает так, что человек просто слаб физически, – об этом рассказывать не стоит;
б) следует соблюдать осторожность, чтобы не преувеличивать степень болезни;
в) нами движет исключительно забота о партнёре, а не неприязнь к другой стороне;
г) если мы чувствуем, что наш совет ни к чему не приведёт
и свадьба всё равно состоится, следует молчать. Любое наше
высказывание на эту тему запрещено как бесполезное.

Рав Зелиг Плискин

10.7. Предостеречь от связи с отступником веры

Один из партнёров известен нам как вероотступник (поносит Тору или её мудрецов, тайно или открыто крестился, и
т.д.). В этом случае мы обязаны предупредить другую сторону,
которая наивно считает, будто вступает в брак с евреем, соблюдающим заповеди. Всё это, конечно, при условии, что мы
лично слышали, как он высказывал еретические взгляды или
ещё как-нибудь проявил свою антиеврейскую сущность. Если
же мы просто слышали об этом от кого-то другого, стоит просто уведомить другую сторону, что ходят подобные слухи (не
упоминая при этом имён).

Ремонт в квартире и
ירת ׁשַ ּבָ ת ְּכ ִה ְלכַ תָ ה
ַ ְׁש ִמ
во
дворе в Шаббат и
Соблюдение Шаббата по закону
Рав Й.-И. Нойвирт

Йом тов

23.38. Жалюзи ( ‒ ְתרִ יסтери́с)
окна и т.п., которое испортились или вышли из его направляющей, и раздвижные жалюзи или раздвижное окно, которые вышли из своих направляющих, ‒ запрещено исправлять121 и запрещено* их перемещать; и также запрещено открывать или закрывать крышку коробки, в которой они находятся, когда скручены.

Если испортились – запрещено из-за «макэ бе-патиш»А, а если вышли из направляющих – запрещено из-за
«бонэ» («строит»).
А
( מַ ּכֶ ה ּבְ ּפַ טִ יׁשмакэ́ бе-пати́ ш) ‒ бьё� т молотком; зд.: «завер‑
шающий� удар» ‒ одна из 39 мелахот, запрещё� нных в Шаббат.
* А если есть опасение, что упадут жалюзи или окно на
тело человека и поранят, ‒ разрешено удалить их, но запре‑
щено его ремонтировать.
121

23.29. Запрещено намазывать оконную замазку ( ‒ מֶ רֶ קмэ́рэк)
по краям оконного стекла, чтобы присоединить или укрепить
его к оконной раме, и также накладывать селикон (без размазывания) ‒ запрещено124.

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»

Знаменательные даты месяца
1 адара начало сбора мах̃ ацит г̃ашэкэль во времена Храма;
1 адара (12/13 февр.) – Шаббат «Шекалим»;
7 адара (18/19 февр.) – день рождения и ухода Моше Рабейну;
8 адара (19/20 февр.) – Шаббат «Захор»;
12 адара (23/24 февр.) – День Торийануса;
13 адара (24/25 февр.) – Пост Эстер;
14 и 15 адара (25/26/27 февр.) – Пурим – главное событие месяца;
18 адара (5/6 марта) – Шаббат «Пара».
29 адара (12/13 марта) – Шаббат «Г̃ах̃ одэш».

«Арба парашийот»

Мудрецы наши, благословенна память о них, постановили
читать каждый год из Торы в четыре Шаббата, начиная с Рош
ходэш адар до Рош х̃ одэш нисан в память о четырёх вещах
четыре главы (« – אַ רְ ּבַ ע ּפָ רָ ִׁשּיֹותАрба́ парашийо́ т»): «Шекали́ м»,
«Захо́ р», «Пара́ адума́ », «Г̃ах̃ о́дэш».

Шаббат «Шекалим»

этот Шаббат – 12/13 февраля
1-я – это глава «Шекали́м» ( – ְׁשקָ לִ יםшекели), в память о

мицве «Мах̃ аци́ т г̃ашекэ́ ль» («половина шекеля»), которую читают в этот Шаббат.
Выучили мудрецы из пасука Торы о жертвоприношении в Рош
х̃ одэш, что начиная с определённого месяца нужно приносить
постоянные [ежедневные] жертвы ( – קָ רְ בַ ן הַ ּתָ מִ ידкорба́ н г̃атами́ д), купленные на деньги новой терумы, поступившей в казначейство Храма, и выучили также, что месяц этот – нисан. Поэтому заранее, в начале месяца адара, который перед нисаном читали о «шекалим», чтобы напомнить об обязанности приносить
в Храм шекели. В наше время мы устами нашими выполняем эту
мицву, как и многие другие мицвот, связанные с Храмом…
Читают главу «Шекалим» либо в Рош ходэш месяца адар или
адар-бэт (в високосном году), который предшествует нисану,
выпавший на Шаббат, или в последний Шаббат предыдущего
месяца шеват или адар-алеф (в високосном году).
В этот Шаббат, который также и Рош ходэш, в Шахарит
выносят из Арон г̃акодэш три свитка Торы. Из первого – 6 человек читают недельную главу «Мишпатим». Из 2-го свитка
Торы ‒ 7-й человек читает главы о жертвоприношении в Шаббат и Рош ходэш (Бемидбар 28:9-15).
Мафтир (тот, кто читает г̃афтару – отрывок из Книги пророков), вместо повторного чтения нескольких последних пасуков из недельной главы, читает из 3‑го свитка отрывок из
главы «Ки тиса» книги «Шемот» (30:11-16), т.н. «Парашат ше‑
калим», которая начинается словами: «Когда будешь вести

счёт сынам Исраэля по их счислениям, то дадут они каждый выкуп за душу свою Б‑гу при счислении их, и не будет среди них пагубы при счислении их. Это пусть дадут они, всякий, переходящий к сочтённым: половину шекеля по (весу)
124
Запрещено из-за «мемарэах»А и «бонэ» («строит»), т.к. шекеля священного; 20 гэр в шекеле, половина такого шекеля – возношение Б‑гу…». Г̃афтара – «Семь лет было Йег̃ оа́ шу,
добавляют к постоянному строению…
А
мемарэа́ х̃ ( ַ – ) ְממַ רֵ חразмазывает, разглаживает. Это один когда стал он царём…» из книги «Мелахим» (II, 12:1-17).

из 39 видов «отцов работ» (авот мелахот), запрещё� нных
Торой� в Шаббат.

ׁשרּות
ְ ַהּכ
ַ

Кашрут

Рав И.-Й. Фукс

Основные понятия
кашрута
Эвэр мин г̃ах̃а́й ‒ – אֵ בֶ ר ִמין הַ חַ י
часть тела от живого )(ּבַ עַ ל חַ ּיִים

Часть тела, которая отделилась от животного, когда оно ещё
было живым, запрещена в пищу по Торе1, но разрешено использовать её для других целей. Запрет этот [также] одна из
семи мицвот Бенэй Ноах (неевреев)А, и действует по отношению к скотине, зверям и птицам. Но относительно рыб и акрид
[виды кузнечика] ‒ нет запрета «эвэр мин г̃ах̃ай»5. Орган или
кусок плоти, которые отделились от живого животного, и они
всё ещё с ним, ‒ хотя и были там вовремя шехиты ‒ стали
запрещёнными в пищу.

МБ 685 (18): «…Писал Маг̃ариль: «Во все Арба парашийот [в
шаббатний Шахарит] не поминают умерших, и говорят «Цидкатеха́ цэ́ дэк»…» [в шаббатнюю Минху]». Диршу (32): Только в
утренней молитве в Шаббат не поминают, но в шаббатнюю Минху
– можно поминать умерших. [Также не говорят «Ав г̃арах̃ мим».]

4. Законы поведения
в туалете

חן עָ רּוְך
ָ ִקצּור ׁשֻ ְל
Кицур Шульхан арух

3. Нельзя испражняться стоя
Рав Шеломо Ганцфрид
и нельзя чрезмерно тужиться,
во избежание выпадения прямой кишки. Не нужно спешить выходить из туалета, пока не станет ясно, что больше нет нужды в
испражнении. Мочась стоя, надо стараться не забрызгать свою
одежду и обувь. И необходимо очень остерегаться держать руками место обрезания.
4. Находясь в туалете, нельзя думать ни о чём, что связано с Торой. Поэтому лучше всего в это время занять свои мысли деловыми или финансовыми вопросами, чтобы не начать думать о Торе
или, Б‑же упаси, о запрещённых вещах. В Шаббат же, когда думать
о делах запрещено, следует вспомнить о том новом, необычном,
удивительном, что человек видел или слышал в последнее время.

1
… Деварим 12:23: "ּשׂר
ָ הַ ָב-תֹאכַ ל הַ ֶנּפֶ ׁש עִ ם-« ‒ " ְולֹאне ешь
душу с плотью»…
А
Запрет этот появляется впервые в словах Б‑га, обра‑
щё� нных к Ноаху и его сыновьям, вместе с разрешением
есть мясо (Берэшит 9:4): "ּשׂר בְ ּ נַפְ ׁשֹו דָ מֹו לֹא תֹאכֵ לּו
ָ « ‒ "אַ ְך ָבТоль‑
Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера,
ко плоти, при душе её� крови её� , не ешьте».
5
…Но запрещено их есть, когда они живые из-за запрета всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
«баль тешакэцу́ » ("ּשקְ ּצּו
ַׁ  – "ּבַ ל ְתне оскверняй� тесь)…
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