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Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

крови, и я определил её вам на жерт-
венник для искупления ваших душ, 
поскольку именно кровь душу искупа-
ет» (Вайикра 17:11). Вдумайся в то вы-
ражение, которое использует здесь стих: 
«Душа плоти...» (ר ָשׂ ַהָבּ -нэ́фэш г̃а ‒ ֶנֶפׁש 
баса́р). Здесь, очевидно, речь идёт не по-
стигающей душе, а о животной, то есть, 
о жизненной силе, которая представляет 
собой душу животного и находится в кро-
ви. Поэтому благословенный Б‑г повелел, 
чтобы кровь возливали на жертвенник, 
искупая тем самым душу жертвующего.

А стих «...Ибо именно кровь душу 
искупает» следует понимать так, что 
именно кровь, из‑за того, что в ней нахо-
дится душа, способна принести нам ис-
купление. Поэтому ты можешь заметить, 
что, когда Тора формулирует запрет есть 
кровь, она постоянно использует сло-
во «душа» (нэфэш). Дело как раз в том, 
что сам этот запрет связан именно с ду-
шой. Хотя постигающая разумная душа 
человека совершенно отлична от души 
животного, всё же она может послужить 
искуплением для человеческой души, 
поскольку называются они одинаково.

Кроме того, возлитая на жертвенник 
кровь служит искуплением животной 
души человека (нэфэш), которая со-
грешила, поддавшись животным стра-
стям, и теперь нуждается в прощении 
и искуплении, которое приходит через 
жертвоприношение. А искуплением по-
стигающей души послужит её раскаяние 
и чистота её веры. И в этом состоит пер-
вая причина запрещения крови. ...

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы

«Ах̃арэ́й»-«Кедоши́м» «Ах̃арэ́й»-«Кедоши́м» 

Синагога «Ножиков» в г. Варшава. С 12.05.1902 г.Синагога «Ножиков» в г. Варшава. С 12.05.1902 г.

Три причины запрета есть 
кровь (Вайикра 17)

Тора дала нам этот запрет по трём 
причинам. Первая состоит в том, что 
кровь служит носителем духа жизни, за-
рождающегося в сердце: именно она за-
тем разносит этот дух из сердца по всем 
органам. То есть, каждый орган тела по-
лучает жизненную силу души из сердца 
посредством крови: он питается кровью 
и содержащейся в ней жизненной силой. 
Когда Б‑г дал заповедь приносить жи-
вотных в жертву на жертвеннике, под-
разумевалось, что само тело животного, 
его мясо, будет заменой тела хозяина 
жертвы, приносящего её, а кровь жерт-
вы, поскольку является носителем души 
и жизненной силы, будет заменой души 
хозяина жертвы, по принципу «душа за 
душу». Ведь нельзя найти в физическом 
мире ничего, что так ясно символизи-
ровало бы душу, как кровь! Символика 
жертвоприношения состоит в том, что 
человеку подобает выплеснуть душу, 
как кровь, перед Б‑гом, пожертвовать 
ею ради освящения Его Имени. И вме-
сто своей души он проделывает это с ду-
шой жертвы, изливая её на жертвенник 
Б‑га. Именно об этом говорит здесь стих: 
«Поскольку душа плоти находится в 

от неё нужно, как предписано Торой, кропление раствором 
пепла красной коровы в 3-й и 7-й день (считая со дня, в который 
«нечистый» решил начать очищение). Такому человеку запре-
щено входить на территорию Храма и есть мясо жертв. Однако 
эти евреи не хотели потерять заповеди связанные с жертвой 
пэсах. Тогда Моше обратился ко Вс-вышнему. «И говорил Б‑г 
Моше так: «Говори сынам Исраэля так: «Если кто‑либо будет 
нечист от умершего или в дальнем пути, из вас или в поколе-
ниях ваших, то пусть сделает пэсах Б‑гу. Во 2‑м месяце, в 14‑й 
день в межвечерье пусть сделают его, с мацот и горькими 
травами пусть едят его…» (Бемидбар 9:9-11).

В наше время в этот день, т.е. 14 ийара, не говорят Таханун 
(но в Минху 13 ийара говорят его), и ашкеназим говорят «Э-ль 
э́рэх апа́им» и «Ламенацэ́ах̃». Едят мацу в память об этом дне, 
но хамэц не запрещён.

Лаг ба-Омэр
18 ийара • 29/30 апреля

Лаг ба-Омэр )ַל"ג ָּבעֹוֶמר( – букв. 33 в Омэре, т.е. 33-й день счё-
та Омэра.

Рав Й.-М. Токачинский. Хорошо делают те, кто остерегаются 
после захода солнца (ок. 19:22) до счёта Омэра упоминать, что 
«Сегодня Лаг ба-Омэр», чтобы не попасть в сомнение разрешено 
ли после этого благословлять при счёте Омэра. Начиная с Минхи 
в день перед Лаг ба-Омэр и в сам Лаг ба-Омэр не говорят Таха-
нун, но ашкеназим говорят «Ламенацэах̃». И принято в этот день 
стричь маленьких сыновей, чтобы обучать их мицве «Пеат рош». 
И делают этот день немного радостным, и женятся в этот день.

Те, кто соблюдает траур по ученикам раби Акива с 16 нисана 
до Лаг ба-Омэр или до Рош ходэш сиван, могут стричься даже 
с ночи Лаг ба-Омэр, т.е. 29 апреля с 19:40, т.к. в этом году Лаг 
ба-Омэр выпал на Эрэв Шаббат (По МБ 493.11 и Диршу 493.22).

Пэсах шэни
14 ийара • 25/26 апреля

Во втором году после выхода из Мицраи-
ма, 14 нисана, евреи праздновали свой пер-
вый Пэсах на свободе. Но оказалось, что не-
которые из них не смогли принести в этот 
день пэ́сах и есть его (ַסח  так называется – ֶפּ
жертва, которую приносили и ели в Пэсах), 
т.к. они были «нечисты» из-за контакта с 
умершим. Духовная нечистота такого уров-
ня называется тума́т мэт (ֵמת  или )ֻטְמַאת 
ав г̃ату́ма (ְמָאה ַהֻטּ  и чтобы очиститься ,)ַאב 

Еврейский календарьЕврейский календарь

Раби Моше Хаим Луцатто
Путь Б-га – Путь Б-га – ''ֶדֶרְך הֶדֶרְך ה

Глава 2. О действиях с помощью имён и о колдовстве
[8] Поскольку Его Мудрость постановила, чтобы было в мире 

добро и зло, был установлен порядок, чтобы зло действитель-
но находилось на всех уровнях, где возможно ему находиться. 
Задача человека: не допустить власть и действие зла на всех 
своих путях и уровнях, пока оно не будет окончательно устра-
нено из всего Творения. И обрати внимание, что истинная сущ-
ность Вс‑вышнего исключает в Нём все виды недостатков, как 
я написал в гл. 1.1. Зло и недостатки могут находиться только 
в созданиях. И было установлено, что будут сотворены уров-
ни добра для созданий и их противоположность – зло, точнее, 
реальность, которая может стать злом. Человек придёт и своей 
работой устранит из себя и из всего Творения всё зло, чтобы 
установить в себе и в Творении добро на веки веков.

Поэтому было установлено, что напротив всякого аспекта 
добра будет существовать аспект зла, как сказано в Писании 
(Ког̃элет 7:14): «Также и одно напротив другого сделал Б‑г».

И только в одном имеет добро преимущество над злом: 
корень добра в не имеющем начала и конца совершенстве 
Вс‑вышнего, а зло – создание, сотворённое быть аннулиро-
ванным, и которому определено функционировать только 
всё время старания человека, как мы упомянули выше.

[9] Согласно этому принципу, так же как Б‑г создал для 
человека способ достичь сияния, разумения и духа святости 
сверхъестественным образом (используя Имена Вс‑вышне-
го), так было необходимо, чтобы существовала противопо-
ложность этому великому благу. А именно, чтобы мог че-
ловек также сверхъестественным образом привлечь тьму, 
мутность и дух нечистоты. Такова нечистота колдовства и 
вызывания мёртвых, от которых Тора велела нам удаляться... Продолжение на 2-й стр.

Пиркэй Авот 2.13

Если учил Тору много ‒ дадут тебе 
плату большую. И надёжен Он, Хозя-
ин труда твоего, заплатить тебе 
плату труда твоего. Но знай, что 
вручение награды праведникам ‒ в 
будущем [мире]. Пиркэй Авот 2:16
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Основные понятия кашрута
Оца́р бейт дин )אֹוָצר ֵּבית ִדין( 

‒ букв.: кладовая суда
Когда наступает год шемита, пло-

ды земли, святые «святостью шевиит», запрещено собирать, 
срывать и продавать таким образом, как это делают в осталь-
ные годы. Однако бейт дину (еврейскому суду) разрешено на-
нимать рабочих для срывания плодов и собирания урожая с 
целью сбыта и раздачи обществу в количестве, которое хватит 
до следующей раздачи. Системе «Оцар бейт дин» разреше-
но устанавливать цены соответственно расчётов расходов на 
работы, упаковку и сбыт, и также разрешено им измерять и 
взвешивать, т.к. они не продают, а как будто раздают овощи и 
фрукты для пользы общества. И нет платы за сами плоды. Так-
же плодам, которые в оцар бейт дин, не обязаны делать биур, 
когда подходит время биура, и плата не относится к святости 
седьмого года, т.к. она даётся не за сами плоды, а за сопутству-
ющие расходы. Для нужд оцар бейт дин хозяева полей дела-
ют поля ничейными и передают шетар г̃эфкэр в бейт дин. И 
бейт дин назначает работников и задействует систему.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Ремонт в квартире и 
во дворе в Шаббат и 

Йом тов
23.48. Сиденье, не прикре-

плённое к стулу, разрешено снимать и возвращать на предна-
значенное для него место на стуле (разумеется, не присоеди-
няя винтами).

23.49. Стул ребёнка, который обычно раскрывают, а потом 
складывают [в будни], ‒ разрешено раскрывать и складывать 
также и в Шаббат. И также поднос, с которого кормят ребёнка 
или поднос, который перед ребёнком в коляске: если его мож-
но с лёгкостью присоединить или отсоединить, и делают это 
часто [в будни], – разрешено присоединять или отсоединять 
его в Шаббат; но если его нелегко присоединить или он оста-
ётся присоединённым на долгое время, – запрещено отсоеди-
нять и присоединять в Шаббат.

23.50. Стойка для молитвы (стэ́ндэр), сделанная так, что её 
[верх] можно возвышать или понижать с помощью винтов, ‒ раз-
решено менять её высоту как требуется, и тот же закон для офи-
сного стула; но конечно же запрещено делать любые изменение 
в мебели, которое осуществляется посредством электричества.

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

Рав Й.-И. Нойвирт

5. Чистота места, в кото-
ром произносятся слова, 
связанные со святостью

3. Если на теле человека есть 
экскременты, то, даже если они закрыты одеждой, ему запреще-
но произносить что‑либо, связанное со святостью Вс‑вышнего, 
как сказано: «Все мои кости скажут: «Б‑г, кто сравнится 
с Тобой!»» (Тег̃илим 35:10), т.е. требуется, чтобы все части тела 
были чисты. А некоторые не придерживаются этого запрета2, од-
нако правильно было бы придерживаться его. А если есть хоть 
немного испражнений возле анального отверстия, даже если 
они покрыты, запрет действует в любом случае, поскольку в ме-
сте, предназначенном для грязи, она наиболее отвратительна.

2 В случае, если нет запаха.
4. Необходимо следить за тем, чтобы в доме, в котором, мо-

гут быть испражнения или моча, не произносить ничего, свя-
занного со святостью, пока дом не проверен. И нельзя молить-
ся в доме, если на чердаке есть грязь3.

3 А то, что сеи� час принято не придерживаться этого за-
прета, возможно потому, что запрет не деи� ствует, если в 
этом грязном месте не был устроен постоянныи�  туалет.

5. Ребёнок, достигший возраста, в котором обычные дети 
могут съесть ка-заит (примерно 28,8 см3) мучных изделий за 
то время, за которое взрослый съедает порцию хлеба (пример-
но 18 мин.), то есть когда ребёнку исполняется год – от его ис-
пражнений и мочи необходимо отдаляться4. И правильно было 
бы отдаляться от нечистот ребёнка начиная с возраста 8 дней.

4 Даже если мы не видели, как ел именно этот ребе�нок. 
Но если известно, что он уже много днеи�  не ел мучного, и 
тем более если он не ел мучного никогда в жизни, – может 
быть, можно не отдаляться от его мочи.

ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
Кицур Шульхан арухКицур Шульхан арух
Рав Шеломо Ганцфрид

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

обязанность ког̃эна оскверняться от умерших родственников 
не возлагается на женщин, поскольку заповедь обращена 
только к тем, кому вообще запрещено оскверняться умерши-
ми; только им заповедовано «пусть оскверняется». Но жен-
щине из семьи ког̃эна не запрещено принимать ритуальную 
нечистоту от умерших, как мы разъясним в своём месте (НД 
166), поэтому и не распространяется на неё это повеление и 
не возложена на неё обязанность оскверниться «нечистотой 
умерших», (принимая участие в похоронах). Однако, она так-
же обязана выполнять законы скорби по умершим, но осквер-
няться ли «нечистотой умершего» зависит от её воли.

Заповедь 44 – приношение омэра (ֹעֶמר – о́мэр ‒ мера, в ко-
торой выражается размер этого хлебного дара). И это повеление 
приносить хлебный дар из ячменя в 16‑й день месяца нисан, и 
вместе с ним приносить в жертву всесожжения годовалого яг-
нёнка. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Прине-
сите омэр из начатков вашей жатвы к ког̃эну… » (Вайикра 
23:10). И это хлебное приношение называется «дар от первого 
урожая», и на него указывает Его речение: «И если принесёшь 
Б‑гу хлебный дар от первого урожая, то из первых колосьев, 
поджаренных на огне… приноси дар первинок твоих» (2:14).

«Все «если» в Торе ‒ это разрешения, кроме 3‑х случаев, когда 
это обязанность. И один из них: «И если принесёшь Б‑гу хлеб-
ный дар от первого урожая…» ‒ это обязательное требование. 
И чтобы ты не сказал: «Может быть это не обязанность, а просто 
разрешение?», Тора сказала: «Приноси дар своих первинок», ‒ 
т.е. это повеление, а не разрешение» (Мехильта, «Итро» гл. 11)

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

Раби Моше бэн Маймон

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»
Часть 4. Выдержки из книг 

по еврейской этике87

7. Бедность. Когда у нас был 
Храм, тот, кто произносил ла-

шон‑г̃ара, заболевал особой болезнью кожи. По закону, он 
был обязан прийти к ког̃эну, который его осматривал и пояснял, 
за какой грех пришло такое наказание. Так люди лечились от 
злословия. Сегодня нет у нас Храма, поэтому злословие нака-
зывается другим способом – бедностью. Ведь тот, кто стеснён в 
средствах, не заносится перед другими, а гордыня и самомне-
ние – наиболее частые причины для злословия («Недарим» 64).

33. Опасность споров. Если вы видите, что где‑то вспых-
нул спор, далёкий от дружественного обсуждения темы, дер-
житесь от него подальше. Во‑первых, участвовать в нём – се-
рьёзный грех, во‑вторых, такой спор – неиссякаемый источник 
других нарушений: беспричинной ненависти, злословия, спле-
тен, оскорблений, унижений, мести, недовольства, проклятий 
и даже осквернения Имени Вс‑вышнего.

34. Уходите немедленно. Если случайно вы всё же оказа-
лись в центре спора, немедленно уходите.

Некоторые считают, что неловко уйти в самом начале обме-
на «тяжёлыми ударами»: могут подумать, что ты или побеждён, 
или глуп. Но вспомним слова наших мудрецов (трактат «Эдий-
от» 5:6): «Лучше на всю жизнь прослыть дураком, чем за одно 
мгновение совершить поступок, безнравственный в глазах Б‑га».
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Из книги «Еврейские мудрецы» А. Каца и Ц. Вассермана

Этот день (Лаг ба-Омэр) – Ги̃лула́ (ִהלּוָלא – празднество) раби 
Шимона бар Йох̃айа (Рашби), которого Мишна называет просто 
«раби Шимон» – ближайший ученик раби Акивы. В книгах Кабба-
лы сообщается, что р. Шимон был одним из воплощений Моше 
– и как Моше, бежав от гнева фараона, достиг духовного совер-
шенства и удостоился Б-жественного откровения в пустыне, так 
и р. Шимон бар Йох̃ай, бежав от гнева римского императора, он 
удостоился величайших откровений именно во время пребыва-
ния в пустыне. В дальнейшем его учениками и последователя-
ми была записана также книга «Зог̃ар», ставшая основополага-
ющим трудом Каббалы. Преобладает мнение, что эта книга, в 
своей основе, была создана во время многолетнего пребывания 
р. Шимона и его сына р. Элъазара в пещере (Сэдэр г̃адорот).

Гробница р. Шимона, расположенная на горе Мерон, не-
далеко от г. Цефата, издавна стала местом паломничества. 
Особенно много молящихся собираются там, в Лаг ба-Омэр 
– годовщину смерти раби Шимона. В этот день, в знак памя-
ти о раби Шимоне, евреи разжигают костры по всему миру. В 
трудах по Каббале сказано, что в будущем, в эпоху Машиаха, 
закон будет установлен в соответствии с законодательными 
мнениями р. Шимона (Сэдэр г̃адорот).


