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и на их имуществе видны признаки её 
удаления, т.е. «поражение на теле, 
одежде и стенах домов»» (2:62).  

Это поражение было знаком греха, 
как написано: «Я накажу их жезлом за 
преступления и цараат – за их грех» 
(Тег̃илим 89:33), они побуждали раска-
яться и очиститься (р. Бхайе на Вайикра 
13:58). А грехи, за которые человека и 
его имущество поражал цараат, чаще 
всего были связаны с запрещённой ре-
чью. В Талмуде сказано: «Четыре группы 
людей не удостаиваются присутствия 
Шехины: насмешники, льстецы, лжецы и 
злословящие» (Сота 42А).

В мидраше об этом говорится более 
подробно: «Того, кто злословит, поража-
ет цараат, как написано: «Да будет это 
законом о поражённом цараат» (Вай-
икра 14:2): создающего человеку дурное 
имя постигнет зло: его тело будет обезо-
бражено цараат. Посмотри, что напи-
сано про Мирйам: «А Мирйам и Аг ̃арон 
оговаривали Моше» (Бемидбар 12:1), по-
этому-то «Аг ̃арон взглянул на Мирйам, и 
вот – она пораженная цараат» (там же 
12:10). Да и Аг̃арона, который был перво-
священником, поразила рука Вс-вышнего, 
как написано: «И гнев Б‑га разгорелся 
на них» (12:9) – «на них», т.е. и на Мирйам 
(которая говорила), и на Аг̃арона (кото-
рый слушал). Но он был излечен сразу, а 
Мирйам через семь дней, как написано: 
«Мирйам была заключена вне стана на 
семь дней» (12:15). И написано: «Помни, 
что сделал Б‑г Вс‑сильный твой  Мирй‑
ам…» (Деварим 24:9). И там же сказано: 
«Берегись поражения цараат» (24:8). И 
если уж так была наказана Мирйам, кото-
рая говорила о любимом брате, намере-
ваясь лишь возвратить его к жене, то тем 
более человек, злословящий про своего 
товарища (см. Мидраш Танхума, Мецора 
2). А поскольку злословящий сеет раздор 
между супругами и между друзьями, то 
поражённого цараат отделяют от людей, 
как написано: «Отдельно должен он 
жить, место ему вне стана» (Вайикра 
13:46) – мера за меру (Арахин 16Б).

И Рамбам, излагая законы о цараат, 
пишет: «Указанные изменения, происхо-
дящие с одеждой и стенами домов, не 
были природными явлениями – но это 
было знамение и чудо для сынов Израи-
ля, чтобы оградить их от злоречия. У того, 
кто злословил, происходили изменения 
на стенах его дома. Если он раскаивался, 
то дом очищался. Но если он продолжал 
вершить своё нечестие до тех пор, пока 
не извлекали камни из стен дома, изме-
нения происходили с кожаными под-
стилками, на которых он сидел и лежал. 
Если он раскаивался, то они очищались. 
Но если он продолжал вершить своё не-
честие до тех пор, пока их не сжигали, 
происходили изменения с его одеждой. 
Если он раскаивался, то она очищалась. 
Но если он продолжал вершить своё не-
честие до тех пор, пока её не сжигали, 
происходили изменения с его кожей, и 
он покрывался цараат. Тогда его отде-
ляли, чтобы он не мог вести нечестивые 
речи: насмешничать и злословить».

Раби Моше бен Нахман (Рамбан)
Комментарии к недельной главе Торы

«Тазри́а̃»-«Мецора́» «Тазри́а̃»-«Мецора́» 

Хоральная синагога в г. МоскваХоральная синагога в г. Москва

Поражение цараат*
«А если на одежде появится пора‑

жение цараат» (Вайикра 13:47).
Подобного вообще не бывает на 

свете, и так же поражения на домах не 
бывает – это не природное явление. Но 
когда сыны Израиля обретают совер-
шенство перед Б-гом, то Его дух всег-
да пребывает на них, сохраняя их тела, 
одеяния и дома. И если один из них со-
вершает прегрешение или нечестие, на 
его теле, одежде или доме появляются 
знаки нечистоты, показывающие, что 
Творец отстранился от него.

Поэтому сказано: «И Я наведу пора‑
жение цараат на дома в стране вла‑
дения вашего» (Вайикра 14:34) – ведь 
это Б-г поражает дом. И подобное может 
происходить только в Земле Израиля, 
являющейся наделом Б-га, как сказано: 
«Когда придёте в страну Кенаан, кото‑
рую Я даю вам во владение…» (там же).

А в «Торе ког̃энов» уточняется, что 
дома могут покрываться цараат только 
после завоевания и раздела земли, ког-
да каждый знает свой надел. Ведь тогда 
они могут в покое посвятить себя по-
знанию Б-га, и Шехина пребывает среди 
народа. Я считаю, что и цараат на оде-
жде появляется только в земле Израиля.

[Но некоторые мудрецы полагали, 
что цараат на стенах домов никогда не 
появлялась, потому что народ Израиля 
никогда не поднимался на необходимый 
для этого высочайший духовный уровень 
(Санг̃эдрин 71А). Однако в Талмуде при-
ведено свидетельство раби Элазара бар 
Цадока о том, что в районе Газы было 
место, называемое «Развалины дома, 
поражённого цараат». А раби Шимон 
из Кфар-Акко видел в Галилее место, 
куда прежде свозили поражённые цара-
ат камни – оно было помечено, чтобы 
люди могли остеречься от ритуальной 
нечистоты (Санг̃эдрин 71А, Раши).

В книге рава Йег̃уды Г̃алеви «Куза-
ри» обсуждается нечистота цараат: 
«Действие Шехины проявлялось чудес-
ным образом: при отдельных незначи-
тельных проступках поражались стены 
домов и одежда, при более серьёзном 
грехе поражение появлялось на теле, 
и оно могло быть различной тяжести. 
Ког̃энам было дано тонкое умение рас-
познавать вид кары и её длительность, 
и они определяли, что болезнь является 
наказанием свыше» (2:58).

Далее автор «Кузари» поясняет: «Ше-
хина присутствует в народе так же, как 
душа в теле человека – она наполняет 
Б-жественной жизнью, светом и сиянием 
не только душу каждого еврея, но и его 
тело, одежду и жилище. А когда Шехина 
отдаляется от сынов Израиля, их физи-
ческий облик грубеет и духовная красо-
та исчезает. Но если Шехина отдаляет-
ся лишь от некоторых из них, то на них 

Посты БаГа̃Б
7, 10, 14 ийара • 19, 22, 26 апреля
Есть обычай поститься по окончанию празд-

ничных месяцев тишрей и нисан три поста, ко-
торые называются пост «БаГ̃аБ» )ַּבַה"ּב(. Называ-
ются они так, потому что постятся второй (бэт), 
пятый (гэ̃й) и второй (бэт) дни недели (поне-
дельник, четверг, понедельник). Постятся «т.к. 
опасаются, что может быть из-за пиршества 
и радости сделали нарушение, как находим 
в книге «Ийов», что он приносил жертвы, а [в 
наше время] пост вместо жертвы. Но после 
А̃цэрэта (праздник Шавуот), который только 
один день, не опасаются». Ждут окончания ме-
сяца нисана, «т.к. в нисане совсем не постятся, 
как сказано в Шульхан арух 429.2, а в тишрее 
[не постятся] из-за того, что большая часть его 
дней – праздники…» (Мишна берура 492.1-2).

И там, где принято поститься делают эти 
дни, как общественные посты и, если есть среди 
молящихся 10 постящихся, читают в Шахарит и 
в Минху из Свитка Торы отрывок «Ва‑йх̃а́ль…» 
(Шемот 32:11-14, 34:1-10). И благословляют по-
стящихся в Шахарит в Шаббат, который перед 
началом постов.

В наше время восточные евреи не придер-
живаются этого обычая, а в некоторых ашке-
назских общинах читают в Шахарит селихот, 
соответствующие этим дням, которые напеча-
таны в сидурах.

В этом году 3-й день поста выпал на Пэсах 
шэни. Хотя по закону не запрещено поститься в 
Пэсах шэни, в календаре «Итим ле-вина» приво-
дятся такие мнения поским: 1. не поститься вооб-
ще, 2. поститься завтра, 3. постится до полудня.

Еврейский календарьЕврейский календарь

Пиркэй Авот 2.13

Он (Раби Тарфон) говорил: «Не на тебе 
завершить работу, но и не волен ты 
отстраниться от неё…»*

Пиркэй Авот 2:16

Шаббат Шаббат 16 / 17 апреля 2021 г.16 / 17 апреля 2021 г.
Иерусалим Ашдод

СвечиСвечи 18:33 18:50
ИсходИсход 19:47 19:49

* Комментарий р. Пинехаса Кега̃ти
Мишна продолжает размышления раби Тар-

фона об изучении Торы и награды за это.
Работы много и Святой, благословен Он, не 

требует, чтобы ты всю её выполнил, но если со-
всем ничего не сделаешь, то не получишь плату; 
приказано тебе сделать всё, что в твоих силах. И 
ещё так учили о словах Писания: «…которые Я 
заповедаю вам сегодня…» (Деварим 11:13) ‒ не 
должен ты говорить: не могу я понять всю Тору 
и соблюдать все заповеди, ведь сказано, что 
«длиннее земли мера этого…» (Ийов 11:9). Прит-
ча рассказывает об одном царе, у которого была 
бездонная яма. Он приказал одному из своих до-
мочадцев нанять рабочих,  (Продолжение на 2-й стр.)



Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь Телефон редактора:  053-284-0087

Основные понятия кашрута
Ума́н )אּוָמן( ‒ ремесленник, мастер

Человек, профессия которого изго-
товление продуктов питания, когда его 
спрашивают о запрете и разрешении связанными с продуктами, 
которые он сам изготавливает, ‒ можно полагаться на него, что 
он говорит правду. Потому что «мастер не вредит своему ре-
меслу», т.к. опасается потерять своё ремесло, если обнаружат, что 
он лжёт. И разошлись мнения Ришоним, можно ли доверять ему 
даже когда он знает, что полагаются на него, или именно, когда 
мастер говорит простодушно, ‒ и г̃алаха как «Шульхан арух»: если 
смешалось запрещённое с разрешённым, – может попробовать 
смесь* нееврейский мастер, даже когда он знает, что полагаются 
на него. А мнение Рама: не полагаются на то, что он попробует.

* Чтобы узнать чувствуется ли вкус запреще�нного в сме-
си, и если да, то она будет запрещена.

Онаа́ бе-кашрут )אֹוָנָאה ְּבַּכְׁשרּות( ‒ обман, 
мошенничество, жульничество в кашруте

Тот, кто продаёт или даёт другому еврею некашерную еду, 
‒ кроме того, что дающий нарушает лавА: «Перед слепым не 
ставь препятствие», или, по крайней мере, запрет «Помогает 
нарушителям»Б, поскольку взял что-то взамен этой некашерной 
пищи, ‒ нарушает также запрет «Онаат мамон»В, как сказа-
но в Торе: «И когда будете продавать что‑либо ближнему 
своему или покупать у ближнего своего, не обманывайте 
 друг друга». (Вайкра 25:14). И может обманутый подать ]ַאל-ּתֹונּו[
иск и потребовать возврата денег согласно закона Онаат мамон.

А ָלאו (лав) – так называются запреты написанные в Торе.
Б ֲעֵביָרה ִּביֵדי עֹובֵרי  -помогает нарушителям. По мне – ְמַסֵּייַע 

нию большинства Ришоним ‒ это запрет от мудрецов. На-
пример: евреи�  хочет поехать на машине в Шаббат и спра-
шивает где ключи – запрещено говорить ему где они; ест 
колбасу и просит дать ему масло ‒ запрещено давать ему.

В  אֹוָנָאת ָממֹון (онаа́т мамо́н) – финансовое мошенничество 
‒ запрет написанныи�  в Торе.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Ремонт в квартире и 
во дворе в Шаббат и 

Йом тов
23.45. Вывеску, весящую 

в бейт кэнэсете, напоминающую, что нужно сказать вставку 
соответствующую дате, например, «йалэ ве-йаво» или «аль г̃а-
нисим», и даже вывеску «машив г̃аруах», которая остаётся на 
своём месте на долгое время, ‒ разрешено повесить в Шаббат и 
Йом тов, и даже вставить её в направляющие, прикреплённые 
к стене. Но нельзя втыкать для этого гвоздь или кнопку в сте-
ну. А вывеска, которая весит долгое время (например, памят-
ная доска), потому что намереваются оставить её на месте на 
длительное время: по первому мнению в п. 24.30 ‒ разрешено 
повесить её или вставить в направляющие, но по второму мне-
нию, приведённому там, ‒ следует устрожить [т.е. запретить].

23.46. Запрещено прикреплять объявления на стенку или на 
доску объявлений с помощью клея, клейкой ленты, кнопки и 
т.п.; и также запрещено снимать объявления, прикреплённые к 
стенке или к доске объявления таким способом144.

Также запрещено прикреплять любую магнитную вещь на 
металлическое основание (например, холодильник), если на-
мереваются оставить это на длительное время; и тот же закон 
касательно удаления оттуда.

144 Т.к. при этом нарушается запрет из Торы «тофэр» 
(«шье�т») или «корэа» («рве�т»)…

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

Рав Й.-И. Нойвирт

Заповедь 37 ‒ повеление, 
чтобы ког̃эны становились 
ритуально нечистыми от 
своих умерших родствен-
ников. (Продолжение) Это по-

веление и есть заповедь о трауре по умершим. Т.е. каждый 
еврей обязан позаботиться о погребении и нести траур по 
семи ближайшим родственникам (по жене, отцу, матери, сыну, 
дочери, брату, сестре). И в связи с особой строгостью этой за-
поведи, она произнесена именно по отношению к ког̃эну, ведь 
ему вообще запрещено принимать на себя «нечистоту умер-
ших», и, тем не менее, в этом случае он обязан осквернить-
ся, подобно прочим евреям. И уж тем более остальные евреи 
должны строго выполнять законы о трауре.

И уже объяснено (Зевах̃им 100А), что траур в день смерти и 
погребения одного из ближайших родственников ‒ это заповедь 
Торы. И ясно сказано в трактате «Моэд катан» (14Б): «Скорбящий 
не соблюдает законы траура в праздники (в шалош регалим, Рош 
г̃ашана и Йом кипур). А если его траур начался ещё до праздника, 
то вступает в силу заповедь «делай», обязывающая всех (весе-
литься в праздники), и «отталкивает» заповедь «делай», обязыва-
ющую только отдельного человека (т.е. заповедь траура)».

Отсюда ясно, что обязанности траура ‒ это повеление Торы и 
заповедь «делай». Но это относится только к трауру в день погре-
бения, а траур остальных семи дней ‒ это постановление мудре-
цов. Но в день погребения даже ког̃эн соблюдает законы траура и 
оскверняется ритуальной нечистотой от умерших родственников.

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"םֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедейКнига заповедей

Раби Моше бэн Маймон

Часть 4. Выдержки из книг 
по еврейской этике87

87 Евреи� ская этика – на иврите 
муса́р )מּוָסר( – это наука, получен-

ная нами от предыдущих поколении�  мудрецов и занимаю-
щаяся изучением вопроса: как человеку поднять духовныи�  
и моральныи�  уровень.

4. Потерять свои заслуги. В день суда многие убедятся, 
что в Книгу вписаны достоинства, которыми они не обладали. 
Они скажут: «Мы не совершали этих добрых дел». Им отве-
тят: «Это добрые дела тех людей, которые злословили о вас». 
(От них взяли, вам дали, потому что их язык был направлен 
против вас). А тем, кто лишился своих добрых дел, скажут: «Вы 
лишились своих заслуг, так как оговаривали других». Многие 
обнаружат в Книге, что за ними записаны обиды, которых они 
никому не причиняли, на что им скажут: «Это дурные дела тех, 
кого вы оговорили». («Хово́т г̃алеваво́т»)

5. Придёте ли вы с пустыми руками? «Бывает богатый, у 
которого ничего нет…» (Мишлей 13:7). Даже самый удачливый 
в делах человек может оказаться без гроша в кармане, если 
его расходы превышают доходы. То же самое применимо и к 
соблюдению заповедей. Человек может сделать много добрых 
дел, тщательно изучать Тору, но, если он постоянно злословит, 
в день Суда он придёт к Небесному престолу с пустыми руками.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

Глава 2. О действиях с 
помощью имён и о 

колдовстве
[6] (Продолжение) Творец по-

становил, что при упомина-
нии творениями Его Имени, от Него к ним протянутся сияние 
и воздействие, как сказано (там же 20:21): «Во всяком месте, 
где Я упомяну Своё Имя, приду к тебе и благословлю тебя». 
А Имени, которое упомянут и которым Его назовут, будет со-
ответствовать и воздействие, влекомое этим упоминанием. То 
есть, причинённое воздействие будет того вида, к которому 
было отнесено Творцом данное Имя.

И в продолжении воздействия неизбежно возникнет уста-
новленное ему порождение, и этот процесс распространит-
ся по всей последовательности от начала и до конца, как мы 
упомянули. Высшая Мудрость ограничила все это известными 
границами и особыми условиями: только когда упоминание 
Имени будет соответствовать этим условиям и не иначе, про-
изойдёт данное воздействие и породит свои следствия.

Творец установил, что в числе Его воздействий будут и та-
кие, что при достижении ими получателя будут аннулированы 
их силой определенные границы природы, как мы упомяну-
ли, и этот человек свяжется с духовными сущностями и полу-
чит знание и разумение, умопостигаемое человеком, а также 
другие вещи из этой категории – ступени духа святости и про-
рочества. Мы ещё обсудим это ниже, с Б-жьей помощью. Он 
постановил, что привлечение этих воздействий (духа святости 
и пророчества) также будет через упомянутое средство: Его 
Имена, которыми к Нему приписываются названия этих воз-
действий. (Это происходит), когда человек говорит их мыслен-
но, или произносит вслух, или соединяет их с другими словами, 
исполняя при этом необходимые условия, как мы ещё объяс-
ним, с Б-жьей помощью.

ֶדֶרְך ה'ֶדֶרְך ה'
Путь Б-гаПуть Б-га

Раби Моше Хаим Луцатто

Начало на 1-й стр. «Комментарий р. Кегати»724724
чтобы они наполнили яму. Пригласили рабочих. Глупые, за-

глядывая в яму, говорили: когда я смогу её наполнить?! Умные же 
говорили: какая разница? Я ведь подённый рабочий. Я рад, что 
нашёл работу. Так и Святой, благословен Он, говорит челове-
ку: какая тебе разница? Ты ведь подённый рабочий – выполняй 
свою дневную норму… И ещё говорили: «Тору сравнивают с во-
дой: как вода, стекаясь по капле, становится ручьём, так и Тора – 
сегодня человек изучает два указания, завтра два указания, пока 
не уподобляется бурному  потоку».


