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

вопролитие, а также за нарушение зако-
нов шаббатнего года» (Авот 5:8-9).

Но, как и отмечает Рамбан, нарушение 
законов шаббатнего года является одной 
из основных причин изгнания. И Раши 
также указывает, что народ Израиля из-
гоняется со своей земли в первую оче-
редь за нарушение законов шаббатнего 
года. А 70 лет вавилонского изгнания со-
ответствуют 70-ти шаббатним и юбилей-
ным годам, которые были осквернены 
евреями за предыдущие 430 лет их пре-
бывания на святой земле (Раши).

В мидрашах и Талмуде переданы 
слова Творца, обращённые к народу 
Израиля: «Я повелел вам обрабатывать 
землю в течение 6-ти лет, а на один год 
оставлять её в покое ради Меня, чтобы 
вы понимали, что земля – Моя. Но вы 
так не сделали – вы согрешили и были 
изгнаны, и земля отдохнёт от вас все те 
шаббатние годы, которые вы Мне за-
должали» (Сифра, Санг̃эдрин 39А).

Таким образом, земля Израиля дана 
евреям лишь на условии, что они при-
знают Творца единственным и полнов-
ластным хозяином мира, как написано: 
«Б‑гу принадлежит земля и всё, что 
на ней, Вселенная и её обитатели» 
(Тег̃илим 24:1). Но природные процессы, 
посредством которых происходит эво-
люция Вселенной, скрывают её истин-
ного Хозяина, и поэтому сотворённый 
мир называется עֹוָלם (олам) – от сло-
ва עלם («скрывать», «утаивать»). И в том, 
что Творца не признают хозяином мира, 
заключён корень всех грехов, ведущих 
к изгнанию – не только нарушения за-
конов шаббатнего года, но и идолопо-
клонства, распутства и кровопролития. А 
народ Израиля обладает заслугой жить 
на святой земле только в том случае, 
если исполняет волю её Владельца].

А закон о йовеле («юбилейном годе») 
связан с первыми строками Торы – от 
«Вначале» (Берэшит, 1:1) до «И завер‑
шены были» (2:1), так как в йовель «воз‑
вратится каждый во владение своё, и 
каждый к семейству своему возвра‑
тится». Это «основание верное», окру-
жённое безмолвием тайны. И об этом 
сказано: «Земля должна покоиться в 
шаббат Б‑га» и «Объявите свободу на 
земле» (Вайикра, 25:10). И это – та «земля 
жизни», на которую намёком указывается 
в первой строке Торы. Об этом написано: 
«…землю вспомню» (Вайикра, 26:42). И я 
уже упоминал об этом не раз.

И, возможно, на это указывали му-
дрецы Талмуда, говоря: «Пятьдесят врат 
познания сотворены во Вселенной, и 
все они были открыты для Моше, кро-
ме одних», ведь каждый шаббатний год 
– это одни врата. И вот, Творец известил 
Моше обо всем, что произойдёт, – от на-
чала и до конца, кроме святого йовеля.

Раби Моше бен Нахман (Рамбан)
Комментарии к недельной главе Торы
«Бег̃а́р»-«Бех̃укота́й» «Бег̃а́р»-«Бех̃укота́й» 

Большая Хоральная синагога  Большая Хоральная синагога  
в Санкт-Петербурге. Открыта в 1893 г.в Санкт-Петербурге. Открыта в 1893 г.

Тайна истории
«Земля должна покоиться в Шаб‑

бат Б‑га» (Вайикра, 25:2).
Здесь нам приоткрывается одна из 

величайших тайн Торы. И уже намекнул 
на неё раби Авраг̃ам (Ибн Эзра): «Напи-
сано «в Шаббат Б‑га» – так же, как о 
дне Шаббата, и тайна мировой истории 
скрыта в этом месте Торы».

Я уже писал, комментируя главу 
«Берэшит», что 6 дней Творения соот-
ветствуют периодам истории мира, а 
«день седьмой, Шаббат, – Б‑гу Вс‑силь‑
ному твоему» (Шемот, 20:10) – это по-
кой, посвящённый Его великому Имени. 
И об этом написано: «А в седьмой день 
(недели) что произносили (левиты в 
Храме)? Песню на день Шаббат, ведь 
Грядущий мир – это целиком шаббат-
ний покой в вечной жизни».

И в 6-ти днях Творения содержится на-
мёк, связанный с тем, что было сотворено 
в эти дни, а годы (7-летнего и 50-летнего 
циклов) намёком указывают на продол-
жительность истории Вселенной.

И поэтому наказание за нарушение за-
конов шаббатнего года строже, чем за на-
рушение других запретов. За нарушение 
шаббатнего года народ отправляется в 
изгнание, так же, как за распутство, – ведь 
написано: «А вас рассею Я между наро‑
дами и обнажу меч вслед вам, и будет 
страна ваша пуста, и города ваши бу‑
дут руинами. И тогда возместит зем‑
ля шаббаты свои во все дни запусте‑
ния своего, когда будете вы в стране 
врагов ваших; в то время будет поко‑
иться земля и возместит себе шаб‑
баты свои» (Вайикра, 26:33-34). И там 
же повторено: «Во все дни запустения 
своего будет она покоиться, сколько 
не покоилась в шаббатние годы ваши, 
когда вы жили на ней» (26:35). И ещё 
сказано: «Так как страна эта будет 
оставлена ими и возместит свои шаб‑
батние годы в запустении от них, и ис‑
купят они вину свою – что презирали 
законы Мои, и установлениями Моими 
гнушалась душа их» (26:43). А в мишне 
написано: «Изгнание приходит за воло-
киту при судопроизводстве, за корыстное 
искажение истины на суде и за нарушение 
законов шаббатнего года». Ведь каждый 
отвергающий законы шаббатнего года 
тем самым проявляет неверие в сотворе-
ние Вселенной и в Грядущий мир.

[В общепринятой редакции Мишны 
написано несколько иначе: «Мор при-
ходит в мир за то, что не были преданы 
суду преступники, караемые по Торе 
смертью, и за нарушение заповедей, 
связанных с плодами 7-го года. Меч (т.е. 
война) приходит на землю за волоки-
ту при судопроизводстве, за корыстное 
искажение истины на суде и за ложное 
толкование Торы. …Изгнание приходит 
за идолопоклонство, за разврат и за кро-

Пиркэй Авот 2.13

Раби Ханина, заместитель первосвя‑
щенника, говорил: «Молись о благопо‑
лучии верховной власти: ведь если бы 
не страх перед ней, люди бы живьем 
глотали друг друга»… Пиркэй Авот 3.2
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Завершение месяца ийар
В этот Шаббат, ближайший к Рош ходэш, в 

бейт-кенэсете перед молитвой Мусаф благо-
словляют (мевархин) месяц сиван. Поэтому 
Шаббат этот называется Шаббат «Мевархин».

29 нисана (11 мая), ашкеназим по тради-
ции устраивают Йом Кипур катан для ис-
купления грехов, совершённых в месяце 
ийар. Хотя в этот день постятся лишь неко-
торые, прощения удостаивается весь Из-
раиль, т.к. все евреи могут искупать грехи 
друг друга в тех случаях, когда исполнение 
заповеди возложено только на избранных 
и не является обязанностью всего народа. 
Тогда их заслуга принадлежит всем.

Шаббат «Мевархин»
Перед молитвой Мусаф, хазан или другой 

молящийся становится перед бимой со Свит-
ком Торы в руках. Присутствующие гово-
рят: «Йег̃и́ Рацо́н…» – «Да будет Воля…, что 
обновишь нам этот месяц к добру и благо-
словению, дашь нам жизнь долгую, жизнь 
мирную…» Хазан повторяет эту молитву 
громко. Далее извещают публику о точном 
времени зарождения новолуния, все про-
износят «Ми ше-а̃са ниси́м ла-авотэ́йну…» 

– «Тот, Кто сделал чудеса отцам нашим…» 
и хазан повторяет громко; далее хазан и за-
тем все говорят: «Рош ходэш сиван будет в 
йом ревии грядущий нам и всему Исраэлю 
к добру». Заканчивается этот сэдэр слова-
ми: «Йех̃адешэ́г̃у…» («Обновит его Святой, 
благословен Он, нам и всему народу дома 
Исраэля для жизни и для мира, для радости 
и для веселия, для спасения и для утешения, 
и скажем: Амэ́н!» Во время этого благосло-
вения принято стоять в память, о том, как 
стояли присутствующие в Санг̃едрине при 
освящении Рош ходэша.

Месяц сиван
Рош х̃одэш (новомесячие) месяца си-

ван всегда один день, но сам сиван всег-
да полный месяц – 30 дней. Это 9-й месяц 
от Рош г̃ашана и 3-й, считая от нисана.

Не говорят Таханун первые 12 дней ме-
сяца, «т.к. сразу, 2-го сивана, сказал им 
Моше освятиться для принятия Торы... 
а потом (3-4-5 сивана) начинаются 3 дня 
ограничения (шело́шэт йэмэ́й г̃агбала́)» – 
очистить тело, Продолжение на 2-й стр.

Еврейский календарьЕврейский календарь
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Основные понятия кашрута
Эйн меватли́м ису́р лехатх̃и́ла
 ‒ )ֵאין ְמַבְטִלים ִאיסּור ְלַכְתִחיָלה(

не отменяют запрет изначально
Запрещённое [в пищу] ТоройА, например: невэла́, терэфа́, 

х̃э́лэвБ или кровь, которое смешались с разрешённым в пищу: если 
его в 60 раз больше запрещённого, ‒ запрещённое отменяется и 
смесь разрешена [в пищу]. Запрещено добавлять к разрешённо-
му с намерением, чтобы его стало в 60 раз больше запрещённо-
го и тем самым отменить запрещённое. Нарушающего, который 
добавляет злонамеренно к разрешённому с целью отменить за-
прещённое, ‒ оштрафовали мудрецы и запретили ему есть или 
получать какую-либо пользу от этой смеси, и также тому человеку, 
ради которого был отменён запрет, но другим людям разрешено.

Запрещённое [в пищу] мудрецамиВ, которое само упало в 
разрешённое – разошлись мнения поским: по мнению «Шуль-
хан арух» ‒ разрешено умышленно добавить к разрешённому, 
чтобы отменить запрещённое, но по мнению Рамо – запре-
щено. Однако и по мнению «Шульхан арух» запрещено изна-
чально добавлять разрешённое к запрещённому мудрецами, 
чтобы отменить его, и если сделал так умышленно – запреще-
но, и только если запрещённое упало само и разрешённого 
не достаточно, чтобы отменить его, тогда добавляют в него, 
чтобы отменить, и, как сказано, Рамо не согласен с ним.

А ִאיסּור ְדאֹוַרייָתא (ису́р деора́йта) – так называются запре-
ты написанные в Торе.   Б  ֵחֶלב (х̃э́лэв) – нутрянои�  жир скота, 
запреще�нныи�  в пищу Торои� .   В ָנן  (ису́р дерабана́н) ִאיסּור ְדַרָבּ

– так называются запреты от мудрецов.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс
Пользование звонком 
в Шаббат и Йом тов

23.54. Нельзя пользо-
ваться звонком в Шаббат и 

Йом тов, и даже неэлектрическим звонком, ‒ ограничиваю-
щее постановление (ְּגֵזיָרה ‒ гезэйра́) мудрецов, и как объяс-
нено далее в пп. 28.37-39. И если не может войти в свой дом 
без использования звонка, и ему действительно нужно вой-
ти в свой дом, ‒ можно облегчить и воспользоваться неэлек-
трическим звонком. И если возможно, пусть использует этот 
(неэлектрический) звонок изменённым образом, не таким, как 
делает это обычно, например, нажмёт локтем.

23.55. Молоточек на двери )מדפק(, которым все дни недели 
стучат в дверь вместо звонка, ‒ нельзя стучать им в Шаббат 
и Йом тов, но нужно стучать рукой. А если такой молоточек 
предназначен для использования именно в Шаббат и Йом тов, 

‒ разрешено им пользоваться.

ְׁ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
10. Если человек молил-

ся в одиночку и после молитвы обнаружил, что в доме были 
испражнения9, то, если в этом доме могли быть испражнения 
и нужно было сначала проверить этот дом, а он проявил ха-
латность и не проверил, тогда, поскольку молитва Шемонэ эсрэ 
установлена вместо храмовой жертвы, к его молитве относится 
стих: «Жертва злодеев отвратительна», и он должен мо-
литься ещё раз. И также молитву «Шема», обязанность читать 
которую установлена Торой и при чтении которой нет опасе-
ния произнести напрасное благословение, нужно повторить, 
но без сопутствующих ей благословений10. А все остальные 
благословения, которые он произнёс в этом доме, даже Бир-
кат  га-мазон («Благословение после еды»), не нужно повто-
рять11. Но если в этом доме не должно было быть испражнений, 
так что он не допустил халатности, не проверив его, то даже 
обязанность прочесть Шемонэ эсрэ считается выполненной. А 
если была обнаружена моча, то, даже если дом и нужно было 
проверять, всё равно ему засчитывается даже Шемонэ эсрэ12.

9 Ближе, чем 4 ама.   10 А по мнению МБ – с благословени-
ями.   11 По мнению МБ, Биркат га-мазон (если не прошло 
время, необходимое для переваривания пищи) следует по-
вторить. И из слов МБ можно заключить, что то же самое 
относится и ко всем остальным благословениям.

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

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

по еврейской этике
38. Рецепт царя Давида. Неко-

торые считают: большинство людей 
неосторожны в своих речах, почему я должен отличаться от 
остальных? На это можно привести такую притчу. В одном го-
роде, где разразилась эпидемия страшной болезни, не нашлось 
врача, который, изучив то заболевание, изобрёл бы против него 
лекарство. Со временем люди привыкли к своим страданиям. 
Но вот появился в том городе врач, который знал средство от 
недуга. Он дал объявление, что может вылечить всех желающих, 
однако никто к нему не пришёл. Лишь один человек, прочтя 
объявление, побежал к врачу. Его спросили люди: что заставля-
ет тебя торопиться? Разве не все страдают в нашем городе, неу-
жели тебе одному надо больше всех? На что он ответил: глупцы, 
моя жизнь зависит от этого врача, а я хочу жить, поэтому мне 
нет никакого дела, как остальные смотрят на свои страдания.

Если так обстоит дело с лекарством для тела, то что сказать о 
лекарстве для души? Царь Давид завещал нам рецепт вечной 
жизни. Он спросил (Тег̃илим 34:13-14): «Кто жаждет жиз‑
ни (хафэ́ц хаи́м), любит дни (т.е. хочет долго жить), чтобы 
увидеть хорошее?» И ответил: «Береги свой язык от пло‑
хого и свои уста от обмана».

Кто откажется от этого рецепта? Кто не хочет долго жить?

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

Глава 3. О духе 
святости и пророчестве

[1] Творец установил в при-
роде человека способность 

учиться, понимать и познавать в процессе наблюдения им объ-
ектов и их свойств. И на основе того, что раскрыто перед ним, он 
будет обдумывать и искать то, что не раскрыто, пока не постигнет 
его и не овладеет им. Таков естественный процесс познания.

Ещё постановил Творец, чтобы существовало ещё одно по-
знание, намного превосходящее предыдущее, и это – познание 
воздействием извне. А именно, что человек примет воздей-
ствие Вс-вышнего с помощью определенных средств, приго-
товленных для этого. И когда это воздействие достигнет разума, 
в нём возникнет знание некоторого явления ясно, несомненно 
и безошибочно, и он познает это явление в совершенстве, его 
причины и следствия, всякое явление на своём уровне. Это воз-
действие называется «дух святости» (רּוַח ַהֹּקֶדׁש ‒ ру́ах̃ г̃ако́дэш).

[2] Таким путём могут быть постигнуты вещи, находящиеся 
в рамках естественного познания, но с большей ясностью, как 
мы упомянули; и также могут быть постигнуты вещи, которые 
не могут быть постигнуты естественным познанием, в частно-
сти, знание будущего и скрытых тайн.

[3] Существует много различных ступеней «духа святости». 
Они различаются силой воздействия, временем воздействия, 
путями, которыми воздействие достигает человека, и сущностью 
открывающихся ему и познаваемых им явлений. Но в любом 
случае воздействие будет таким, что человек ясно ощутит его.

Может случиться, однако, что в сердце человека будет по-
слано воздействие, которое даст тому ясно понять суть како-
го-то вопроса, но воздействуемый ощутит только мысль, вне-
запно возникающую в его сердце. И это иногда называется 
нашими Мудрецами в расширенном смысле «духом святости» 
или «скрытым воздействием»; но настоящий дух святости ясно 
заметен и ощутим тем, кто им обладает, как мы упомянули.
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вымыть одежды и отстраняться от жён; 6-го – день да-

рования Торы, праздник Шавуот. На следующий, 7-й день – 
Йисру хаг. И ещё 5 дней приносили свои жертвы, не успевшие 
сделать это в праздник. В эти дни не поминают души умерших, 
и не постятся даже из-за Йорцайта родителей, но разрешено 
поститься из-за плохого сна, [ашкеназим] говорят «Э-ль э́рэх 
Апа́им» и «Ламенацэ́ах» [кроме праздника].

Вот некоторые события месяца нисан из истории нашего 
народа, которые произошли в 2448 (-1312) году:

1-го сивана ‒ на 45-й день после выхода из Мицраима пришли 
евреи к горе Синай. Сказано в Торе: «В 3‑й месяц по выходе сы‑
нов Израиля из земли Еипетской, в этот день, пришли они в пу‑
стыню Синай» (Шемот, 19:1). Мудрецы наши объясняют, что «в 
этот день» означает: «в Рош х̃одэш». Именно 1-го сивана евреи 
разбили лагерь в Синайской пустыне, уже готовые получить Тору.

6-го сивана ‒ на 50-й день после выхода из Мицраима полу-
чили евреи Десять заповедей в Предстоянии на горе Синай. В 
этот день праздник Шавуот, второй из Шалош регалим. И это 
День получения Торы.

7-го сивана ‒ на следующий день Моше рабейну поднялся 
на гору Синай и находился там 40 дней до 17-го тамуза.


