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тянина…» – вышел из шатра Моше. А 
уже после этого в стане началась ссора, 
в ходе которой уязвлённый сын Шуламит 
«оскорблял …имя  Б‑га,  и  проклинал». 
Тогда-то снова «привели его к Моше» и 
«посадили его под стражу до объявле‑
ния им решения по слову Б‑га» (Вайи-
кра раба, 32:3; Раши на Вайикра, 24:10).

Комментаторы поясняют, что перво-
начально сын Шуламит находился среди 
многочисленных иноплеменников (эрэв 
рав), которые, хотя и приняли еврейство, 
но располагались вне стана Израиля, по-
скольку не принадлежали ни к одному из 
колен (см. комментарий на Шемот 19:2). 
А затем он самовольно перенёс свой 
шатёр в колено Дана, после чего и про-
изошёл описанный в мидраше конфликт 
(Техелет Мордехай, Вайикра, 24:10-11/9/)].

А в сборнике мидрашей «Торат ког̃э-
ним» толкуют: «И вышел сын израиль‑
тянки, он же сын египтянина, в среду 
сынов Израиля» – так написано, чтобы 
показать, что он принял еврейство». И 
не имеется в виду, что он действительно 
должен был проходить гиюр, ведь в час 
дарования Торы он вместе со всеми ев-
реями заключил с Б-гом союз, включа-
ющий обрезание, погружение в микву и 
окропление кровью жертвенного жи-
вотного. Но имеется в виду лишь то, что 
ребёнок потянулся за своей матерью и 
пристал к народу Израиля. Потому-то 
сказано: «в среду сынов Израиля» – он 
решил быть с ними, а не потянулся за 
своим отцом, чтобы стать египтянином.

Однако мудрецы из Франции гово-
рят, что ему действительно был необхо-
дим гиюр, так как он родился до дарова-
ния Торы, когда национальная принад-
лежность определялась по отцу, ведь в 
Талмуде указано: «У народов мира ребё-
нок следует за отцом» (т. е. националь-
ная принадлежность определяется по 
отцу). После рождения его не обрезали, 
поскольку по закону он был египтяни-
ном, и лишь когда он вырос, он созна-
тельно принял еврейство и был обрезан.

А с моей точки зрения, это не так. Но 
с того момента, когда Авраг̃ам заключил 
союз с Б-гом, он и Сара, а затем и их по-
томки стали евреями, и среди [других] 
народов уже не числились. Ведь и Эсав 
назван в Талмуде «евреем-отступни-
ком». И если уж после дарования Торы 
ребёнок, родившейся у дочери праотца 
Авраг̃ама (т.е. у еврейки) от нееврея, на-
следует её статус и является кошерным 
евреем, несмотря на то, что такая связь 
запрещена и он (нееврей) не может по-
святить её в жены, то уж тем более до 
дарования Торы ребёнок наследовал 
её статус, и ему следовало делать обре-
зание как потомку праотца Авраг̃ама – 
чтобы он влился в народ Израиля.
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Сын еврейки от нееврея
«И поссорились в  стане  этот сын 

израильтянки  с  израильтянином» 
(Вайикра, 24:10-12).

Написано «сын израильтянки с изра‑
ильтянином», чтобы показать, что ребё-
нок, родившийся от связи «израильтян‑
ки» с неевреем, – не «израильтянин».

[Как указано в мидраше, в этой строке 
Торы говорится о сыне египтянина, кото-
рого убил Моше при посещении земли 
Гошен. Этому египтянину, надсмотрщику 
над еврейскими рабами, приглянулась 
одна женщина из колена Дана. Ночью он 
вызвал на работу её мужа, а сам лёг со 
спящей и вступил с ней в близость – а она 
думала, что это её муж. На следующий 
день египтянин набросился на мужа этой 
женщины, чтобы, забив его насмерть, из-
бавиться от него. А это и был день, ког-
да Моше «вышел к братьям своим, …и 
увидел, как египтянин избивает еврея 
из братьев его, …и убил египтянина» 
(Шемот 2:11,12). От запретной близости, 
происшедшей в ту ночь, и родился «сын 
израильтянки,  он же  сын  египтяни‑
на», о котором говорится здесь в Торе 
(Вайикра раба 32:4; Раши на Шемот 2:11 
и Вайикра 24:10). И здесь названо имя 
этой «израильтянки» – Шуламит, дочь 
Диври, из колена Дана (24:11)].

И хотя в Талмуде постановлено, что 
ребёнок, родившийся от связи инородца 
с еврейкой – независимо, замужем она 
или нет, – является кошерным евреем, 
всё же оговорено, что этот родословный 
статус имеет ограничения: девушка, ро-
дившаяся от подобной связи, не годится 
в жены ког̃эну. И тем более родившийся 
от подобной связи не называется «изра-
ильтянином» в отношении принадлежно-
сти к одному из колен и, соответственно, 
получения надела в Земле Израиля, ведь 
написано: «По именам колен их отцов 
получат они надел» (Бемидбар, 26:55).

[Этот закон выводится из сказанного 
в стихе Торы: «Определите численность 
всей общины сынов Израиля по их се-
мействам, по их отчим домам» (Бемидбар, 
1:2). И Раши поясняет: «Если отец проис-
ходит из одного колена, а мать – из дру-
гого, их дети принадлежат к колену отца».

В связи с этим в упомянутом выше ми-
драше повествуется, что сын Шуламит от 
египтянина установил свой шатёр в стане 
Дана. Его спросили: «Какое отношение 
ты имеешь к этому месту»? Он сказал: «Я 
сын женщины из колена Дана». Ему воз-
разили: «В Торе написано: «Каждый при 
своём знамени, со знаками своего от‑
чего дома расположатся сыны Изра‑
иля станом» (Бемидбар, 2:2) – по отчим 
домам, а не по материнским домам». 
Этот человек обратился с жалобой в суд 
Моше, но его претензии были отвергну-
ты. Поэтому-то и написано: «И  вышел 
сын  израильтянки,  он  же  сын  егип‑

Пиркэй Авот 2.13

Акавъйа сын Маг̃алалъэля говорил: «Думай 
о трёх вещах и не попадёшь в сети греха: знай 
откуда ты пришёл и куда ты идёшь, и перед 
Кем тебе давать отчёт…» Откуда ты при‑
шёл? ‒ Из капли зловонной. И куда ты идёшь? 
‒ Туда,  где прах и черви. Перед Кем тебе да‑
вать отчёт? ‒ Перед царём всех царей, Свя‑
тым, благословен Он.  Пиркэй Авот 3.1

Шаббат Шаббат 30 апр. / 1 мая 2021 г.30 апр. / 1 мая 2021 г.
Иерусалим Ашдод

СвечиСвечи 18:43 18:59
ИсходИсход 19:58 20:00

«До ста двадцати!..»
Как выкупают первенца?

Отец подносит младенца к ког̃эну и говорит: 
«Это мой сын первородный, и он первенец у 
своей матери-еврейки (ִיְׂשְרֵאִלית – исреэли́т – 
то есть не дочери ког̃эна или левита), а Свя-
той, благословен Он, приказал выкупить его, 
как сказано: «И  подлежащих  выкупу  выку‑
пай,  начиная  с  месяца,  на  пять шекелей  – 
священных шекелей, в каждом из которых 
двадцать  монет  «гера»». И сказано: «По‑
святи Мне каждого первенца у его матери 
в народе Израиля – и человека, и скота – по‑
тому что принадлежат они Мне»».

Ког̃эн спрашивает: «Что ты предпочи-
таешь отдать мне – этого сына-первенца 
твоего или пять (монет) села (т.е. шекелей), 
которые ты обязан отдать мне в качестве 
выкупа за этого сына твоего, первенца?»

Отец отвечает: «Я предпочитаю выкупить 
моего сына, и вот тебе выкуп за него, предпи-
санный мне Торой».

Передавая ког̃эну монету, отец произ-
носит два благословения: «Благословен Ты, 
Б‑г Вс‑сильный наш, Царь Вселенной, освя-
тивший нас Своими заповедями и повелев-
ший нам выкупать первенца! Благословен 
Ты, Б‑г Вс‑сильный наш, Царь Вселенной, 
давший нам жизнь, и поддержавший нас, и 
давший нам дожить до этого времени!»

Ког̃эн принимает деньги, кладёт руки на 
голову младенца и благословляет его: «Да 
уподобит тебя Б‑г Эфраиму и Менаше! Да 
благословит тебя Б‑г и охранит тебя! Да 
будет благосклонен к тебе Б‑г и помилует 

тебя! Да будет благоволить к тебе Б‑г и пошлёт тебе мир! Б‑г – страж твой, Б‑г 
‒ защита твоя, Он – по правую руку твою! Б‑г охранит тебя от всякого зла, Он – 
оберегает душу твою! Ибо долгие дни и годы жизни и мира прибавят тебе!»

Затем ког̃эн берёт бокал вина, говорит благословение «...творящий плод вино-
градной лозы», отпивает и даёт попробовать всем присутствующим, после чего при-
ступают к трапезе. Не обязательно совершать «Пидйон г̃абэн» в присутствии ребёнка.

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма
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Основные понятия кашрута
Эйн ису́р х̃аль аль ису́р 

 запрет ‒ )ֵאין ִאיסּור ָחל ַעל ִאיסּור(
не «падает» на запрет

На запрещённое Торой не может пасть другой запретА, на-
пример: евший «нечистую» птица, которая умерла, нарушил 
только запрет [есть] «нечистого», но не запрет [есть] невэла. Ра-
зошлись мнения Танаим: 2-й запрет – как будто его не было или 
[просто] не наказывают за него. Всё же в трёх случаях запрет 
пал на запрет: а) если запреты нарушаются одновременно, на-
пример, [1] отрывает орган от живого [2] и животное при отры-
вании становится терэфа [и теперь он это ест]; б) при запрете 
«мосиф» («добавляет»), например, когда второй запрет расши-
ряет и устрожает первый; в) при «ису́р колэ́ль» («запрет содер-
жащий»), т.е. когда 2-й запрет увеличивает запрет человеку дру-
гими вещами, которые не были запрещены из-за 1-го запрета.

А Т.е. не может к нарушению запрета из Торы добавится 
нарушение другого запрета и наказание также и за него.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Ремонт в квартире и 
во дворе в Шаббат и 

Йом тов
23.51. Резинки, которые 

прикрепляют к ножкам стульев или стола (чтобы уменьшить 
шум, когда их двигают) ‒ запрещено прикреплять, и также уда-
лять – запрещено.

23.52. Запрещено поливать бетонную отливку или гипс и т.п. 
в Шаббат и в Йом тов154, «и мудрый видит наперёд», чтобы не 
делать отливку перед самим Шаббатом или Йом товом, чтобы 
не попасть, не дай Б-г, в искушение нарушить Шаббат.

154 Из-за запрета «макэ бе-фатиш» («завершающии�  
удар»)… и также из-за запрета «бонэ» («строит»), т.к. обы-
чаи�  строителеи�  поливать бетон.

ְׁ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

6. От испражнений человека, 
даже если они не пахнут, а также испражнений кошки, куницы и 
индюка необходимо отдаляться. А испражнения остальных жи-
вотных и птиц просто так не имеют дурного запаха, и от них нет 
необходимости отдаляться. Однако от нечистот, издающих дур-
ной запах, а также от дурно пахнущей падали и любой другой 
гниющей вещи, а также от курятника необходимо отдаляться. И 
также отдаляются от гнилой воды и от воды, в которой замачива-
ли лен или коноплю, так как обычно эта вода издаёт дурной запах.

7. Засохшие экскременты, рассыпающиеся в пыль при перево-
рачивании, приравниваются к обычной грязи и пыли, но только 
в том случае, если от них нет дурного запаха. Но это не относит-
ся к экскрементам, застывшим на морозе, поскольку они могут 
оттаять. Экскременты, покрытые снегом, считаются закрытыми.

8. Насколько необходимо отдаляться? Если экскременты на-
ходятся позади человека, то он обязан отдалиться от того ме-
ста, где кончается их запах, ещё на 4 ама (примерно 2 метра)5; и 
даже если этот человек не чувствует запахов, он должен отда-
литься на такое расстояние, как если бы чувствовал. Если они не 
пахнут, достаточно отдалиться на 4 ама. Если они перед ним, он 
должен отдалиться настолько, чтобы они скрылись с его глаз6; и 
даже ночью необходимо отдалиться так, как если бы это было 
днём. А если они сбоку от него, то нужно вести себя так, как буд-
то они перед ним, или отвернуться, чтобы они оказались сзади.

5 Если это не испражнения человека, хорька или куницы, не-
ясно, есть ли вообще необходимость отдаляться оттого места, 
где кончается запах, не важно, впереди него они или позади.

6 Что касается запрета размышлять в грязном месте о 
словах Торы – не ясно, деи� ствительно ли необходимо отда-
ляться настолько, чтобы испражнения скрылись с его глаз.

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

Заповедь 73 ‒ повеление 
вслух исповедоваться пе-
ред Ним, да будет Он пре-
вознесён, в совершенных 
грехах, когда мы в них рас-

каиваемся. И этот виду́й (ִוידּוי – исповедь) заключается в том, 
что человек говорит: «Г̃ашэм! Я согрешил, нарушил, преступил 
и сделал то-то и то-то», ‒ и в продолжении речи он должен в 
ясных выражениях попросить искупления за совершенное.

Знай, что даже в тех грехах, за которые мы обязаны прино-
сить вышеупомянутые жертвы и, согласно Его словам, да будет 
Он превознесён, сами эти жертвы искупают жертвователя, ‒ 
всё же, в час принесения жертвы мы обязаны исповедоваться.

И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Говори 
с сынами Израиля и скажи им: «Мужчина или женщина, 
если сделают один из человеческих грехов, изменив Б‑гу, и 
будет виновна эта душа, то пусть исповедуются в своих 
грехах, которые они совершили» (Бемидбар 5:6-7).

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

Раби Моше бэн Маймон

Часть 4. Выдержки из книг 
по еврейской этике

35. Сыновья Кораха. Запреще-
но участвовать во вражде между 

людьми, даже если в неё вовлечены ваши родители, напри-
мер, поссорившиеся с другой семьёй. Вспомним, как сыновья 
Кораха отказались принять сторону отца в его вражде с Моше 
Рабену и не понесли наказания вместе с отцом.

36. Примирить враждующих. Важная заповедь – мирить 
поссорившихся и прекращать вражду и споры. Об этом сказа-
но (Тег̃илим 34): «Добивайся мира и преследуй его». Этот стих 
толкуют так: надо добиваться примирения между спорщиками и 
преследовать мирную цель, даже если сначала это нам кажется 
безнадёжно трудным. Не прекратим своих усилий, не станем те-
рять надежды. До тех пор, пока не утвердим мир между врагами.

37. Кто хочет сократить свою жизнь? Все хотят жить 
долго. Но, тем не менее, многие люди расходуют драгоценное 
время своей жизни на пустую болтовню. Час в день, растра-
ченный зря, – это более 350 бесплодных часов в год. «Ни одна 
потеря не страшна так, как потеря времени» – гласит поговор-
ка. Потерянные деньги можно найти или возместить – время 
пропадает навсегда. Тот, кто хранит свою речь от лашон г̃ара, 
сведёт время, проведённое в никчёмном разговоре, к мини-
муму, и освободит время, необходимое для изучения Торы и 
совершения достойных поступков.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

Глава 2. О действиях 
с помощью имён и о 

колдовстве
[9] Согласно этому принци-

пу, так же как Б-г создал для человека способ достичь сияния, раз-
умения и духа святости сверхъестественным образом (используя 
Имена Вс-вышнего), так было необходимо, чтобы существовала 
противоположность этому великому благу. А именно, чтобы мог 
человек также сверхъестественным образом привлечь тьму, мут-
ность и дух нечистоты. Такова нечистота колдовства и вызывания 
мёртвых, от которых Тора велела нам удаляться.

Их суть – в привлечении посредством упоминания на извест-
ных условиях воздействий духовной нечистоты и скверны, что 
является наибольшим отдалением от Вс-вышнего, благосло-
венно Его Имя, буквальной противоположностью приобщению 
к Нему. Эти воздействия притягиваются из сил зла, о которых 
мы говорили в гл. 1.5. По постановлению Вс-вышнего им были 
даны имена, по которым они могут быть упомянуты. Такое упо-
минание повлечёт от них поток духовной нечистоты на извест-
ных уровнях образом, выходящим за рамки природы. Через это 
могут быть произведены такие сверхъестественные действия, 
как колдовство, и подобные ему, соответственно потенции, пе-
реданной этим силам зла, и в тех границах, что поставлены им.

Эти действия могут быть произведены также с помощью 
шейдим (демонов), соответственно тому, что поручено им де-
лать, и в тех особых границах, которые для них установлены. 
Постановил Господин, что в той мере, в какой дана им спо-
собность действовать, будут оттолкнуты перед ними ангелы 
природы, поддерживающие аспекты мира в их естественном 
состоянии, и все ангелы, приводящие воздействия Вс-вышне-
го по установленному порядку. Об этом сказали наши Мудре-
цы, благословенна их память (Хулин 7Б): «(Виды) колдовства 
 отрицают (называются так потому, что) (кешафи́м ‒ ְּכָׁשִפים)
.«Высшую свиту (ангелов) (махх̃иши́м ‒ ַמְכִחיִׁשים)

Но всё это возможно только в определенных границах и не 
более; и даже внутри этих границ силы зла могут быть оттол-
кнуты более могучей, чем они, силой, и их действие будет не 
допущено постановлением Вс-вышнего. Об этом сказали (там 
же): ««Нет ничего, кроме Него» (Деварим 4:35) означает «и 
даже колдовства»». И объяснили, что того, чьи заслуги велики, 
спасут с Небес и оттолкнут желающих повредить ему. Об этом 
сказали (там же): «Отличен раби Ханина (тем, что не подвер-
жен воздействию колдовства), ибо его заслуги велики».

ֶדֶרְך ה'ֶדֶרְך ה'
Путь Б‑гаПуть Б‑га

Раби Моше Хаим Луцатто
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