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

случилось того же, что и с этими людьми.
Предметом спора было право Аг̃аро-

на быть первосвященником, и, посколь-
ку он был лицом заинтересованным, Б‑г 
не захотел, чтобы это требование он ис-
полнил сам. Ведь тогда люди могли бы 
подумать, что он из ненависти стремится 
ещё больше опозорить Кораха и его то-
варищей. Моше должен был отдать это 
приказание не Аг̃арону, а Элъазару. Он 
был ког̃эном, замещающим Аг̃арона, а 
в будущем должен был стать первосвя-
щенником вместо него. Именно он дол-
жен был собрать совки, лежащие среди 
пепла сожжённых грешников напротив 
входа в Шатёр Собрания, а находящие-
ся в них горящие угли развеять по ветру. 
Почему нужно было выбросить только 
угли, но не сами совки, стих объясня-
ет словами: «...ибо они их освятили». 
Имеется в виду, что Корах и его това-
рищи освятили эти совки тем, что при-
несли в них воскурение напротив входа 
в Шатёр Собрания. Писание не говорит: 
«...потому что они стали святыми», ‒ 
или: «...потому что они теперь – святы-
ня». Стих подчёркивает, что произошло 
только одно: Корах и его товарищи по-
святили эти совки Б‑гу как предметы для 
священного служения, и не больше. На 
самом деле, никакой святости в них не 
появилось, поскольку они принадлежа-
ли «этим людям, совершившим смерт-
ных грех». А если намерение их было 
дурно, а замыслы – грязны, как могла из 
их действий произойти святость?!

Б‑г повелел, чтобы эти совки не со-
хранили своей прежней формы: их нуж-
но было перековать в медные полосы 
и уже ими облицевать жертвенник. Не 
было никакой необходимости сохра-
нять их нетронутыми, поскольку они ни-
когда не касались золотого жертвенни-
ка, предназначенного для воскурений. 
И на медном жертвеннике они служили 
не по причине своей святости, а только 
ради напоминания.

рочествуют много раз, а есть – только немного; 
и также и в качестве самого пророчества: кто‑то 
достигнет большого приобщения к Вс‑вышнему 
и очень большого познания, а чья‑то связь не бу-
дет столь тесной, а познания – большими. Но все 
пророчествующие равны в том, что очевидным 
образом приобщаются к Благословенному, и Его 
откровение заметно на них ясно, и они не усом-
нятся в нём. Но в самом приобщении, в открытии 
и в познании можно различить много ступеней.

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы

«Ко́рах» «Ко́рах» («Корах»)

Синагога в тоннеле у Стены плачаСинагога в тоннеле у Стены плача

О том, что совки этих людей 
стали знаком для сыновей 
Израиля (Бемидбар 17:1-4)
Б‑г повелел, чтобы те совки, в кото-

рых сожжённые бунтовщики принесли 
воскурение, были собраны и перекова-
ны на медные полосы, которыми затем 
облицуют жертвенник. Причиной этого 
повеления была не святость совков, а 
желание Б‑га оставить евреям напоми-
нание об этом событии.

Дело в том, что никакой поступок не 
бывает сам по себе хорошим или дур-
ным. Его оценка зависит от намерения, 
с которым действовал совершивший его 
человек. Даже если само по себе дей-
ствие внешне выглядит достойным по-
хвалы, но совершивший его имел дурные 
намерения, такое действие, вне всякого 
сомнения, должно быть сочтено плохим, 
а не хорошим. Так и воскурение, прине-
сённое этими людьми, само по себе мог-
ло бы считаться хорошим делом, как и 
всякая жертва Б‑гу, но поскольку принёс-
шие его замышляли зло на Б‑га и на Его 
помазанника, само воскурение оказалось 
поистине дурным и неподобающим.

Корах оспаривал право Аг̃арона быть 
первосвященником, и совки вместе с вос-
курением были предназначены для того, 
чтобы испытать человека, избранного 
Б‑гом для служения Себе. Поэтому Он 
пожелал, чтобы и сами эти медные совки, 
с помощью которых было проведено ис-
пытание, были переделаны в медную об-
лицовку жертвенника и тем самым оста-
лись бы вечным напоминанием Израилю 
о том, что никто, не принадлежащий к 
потомкам Аг̃арона, не имеет права при-
носить Б‑гу воскурения, чтобы и с ним не 

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

Глава 4. О случаях пророчества
[4] Учащиеся пророчеству изучают 

особые вещи, которые привлекут на них 
Высшее воздействие, удалят препятствия 
материальности тела и привлекут откры-
тие Света Вс‑вышнего и приобщение к 
Нему. Это учение включает внутренние 
настрои (ָּכָונֹות ‒ кавано́т), упоминание 
Святых Имён и прославление Вс‑вышне-
го хвалами, включающими Его Имена, 
комбинированные определенным обра-
зом, как мы сказали выше.

И соответственно тому, насколько 
они (ученики пророков) удостоятся сво-
ими деяниями и насколько очистятся 
посредством этих вещей, в такой сте-
пени приблизятся к Благословенному, 

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

начнут получать воздействие, постигая 
постижение за постижением, пока не 
достигнут пророчества.

А отличённый пророк, уже знающий, 
как следует пути пророчества, будет об-
учать каждого согласно его готовности, 
что делать, чтобы достигнуть желаемой 
цели. Когда же начнут они получать от-
кровения, пророк будет наставлять их 
согласно сущности откровения и научит, 
чего им ещё недостаёт для достижения 
искомой цели. И до постижения проро-
чества в совершенстве они нуждаются в 
учителе и наставнике. Ведь даже начав 
уже получать откровения и воздействие 
свыше, только от этого они не исчерпают 
этот предмет до конца; им понадобится 
ещё большое наставление, чтобы достиг-
нуть конца, как следует; каждому – соот-
ветственно его уровню и готовности.

[5] Однако, даже после достижения 
ступени пророчества, пророки будут от-
личаться один от другого по уровню и 
ступени, как количественно, так и каче-
ственно. Объяснение: есть такие, что про-

Пиркэй Авот 2.13

Раби Ханина бен Х̃ахинай говорил: 
«Тот, кто не спит ночью, или один в 
пути, и при этом отдаёт сердце своё 
во власть пустых мыслей, – подверга-
ет себя опасности»*. Пиркэй Авот 3.4
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«До ста двадцати!..»
С какого возраста человек 

обязан соблюдать все 
заповеди? (Продолжение)

Вступление в возраст исполнения за-
поведей требует, чтобы 13 лет у мальчика 
или 12 лет у девочки были полными – день в 
день, или, другими словами, «13 лет и один 
день» или «12 лет и один день». Значит, если 
мальчик родился в месяце адар в обычном 
году, а 13 лет ему исполняется в году висо-
косном, в котором есть два адара, то он 
становится бар-мицвой во втором адаре.

Первая заповедь Торы, которую должен 
исполнить мальчик, достигший 13 лет, – это 
чтение «Шема» в Маариве – ведь еврейские 
сутки начинаются с заходом солнца. Значит, 
тринадцатилетним в полном смысле слова 
он становится с заходом солнца. Кстати 
сказать, возможно, что в этом и заключает-
ся причина, по которой раби Йегу̃да Га̃наси, 
составитель и редактор Мишны, в трактате 
«Берахот» поставил обсуждение вопроса о 
том, когда читают «Шема» вечером, раньше 
вопроса о том, когда читают «Шема» утром. 
Ведь чтение «Шема» именно вечером – пер-
вая заповедь в своей жизни, которую еврей 
исполняет, становясь бар-мицвой.

Но внешним символом бар-мицвы являют-
ся две другие заповеди, которые он начинает 
исполнять в день совершеннолетия: возла-
гать тефилин и подниматься к чтению Торы.

* Коммент. рава П. Кега̃ти: Но если бы занимался 
[при этом] Торой – его Тора хранила бы его.

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма

Продолжение на 2-й стр.
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Основные понятия кашрута
3. Девари́м г̃абетэли́м  
бе-йотэ́р ми-шиши́м 

 ‒ )ְדָבִרים ַהְּבֵטִלים ְּביֹוֵתר ִמִׁשִׁשים(
вещи отменяющиеся более, чем шестидесятью
Х̃ала́, терума́ или бикури́м, которые смешались с хулинА, ‒ 

требуется 101 часть [разрешённого], чтобы отменить их [запрет 
в пищу]. Запрещённое яйцо, очищенное от скорлупы [из‑за 
того, что оставалось очищенным в течение ночи], – отменяется 
61 яйцом. Орла́ и килэ́й г̃акэ́рэм, которые смешались с разре-
шённым, ‒ обязали мудрецы, чтобы была 201 часть разрешён-
ного, чтобы отменить их.

А חּוִלין (х̃ули́н) – букв. будничное, обыденное ‒ пища в кото-
рои�  нет никакои�  святости, в отличие, напр., от терумы и т.п.

4. Исури́м ше-эйна́м бетэли́м афи́лу бе-э́лэф 
 ,запретные вещи ‒ )ִאיסּורים ְׁשֵאיָנם ְּבֵטִלים ֲאִפילּו ְּבֶאֶלף(

которые не отменяются даже в тысячи
Устрожили мудрецы из‑за важности некоторых запретов, 

чтобы они не отменялись: целое животное, целое существо, ку-
сок подходящий для угощения; вещи, которые считают; важная 
вещь; вкус запрещённой приправы или запрещённое острое; 
вещь, которую в некоторых случаях разрешают; заквашиваю-
щее; запрещённая вещь, которую видно на её месте, ‒ все эти 
вещи, даже если есть против них 1000 частей разрешённого, ‒ не 
отменяются. Подобно этому, также хамэц в Песах и йа́ин нэ́сах 
[нееврейское вино] ‒ запрещены в любом малом количестве.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Лифт и эскалаторы в 
Шаббат и Йом тов

23.61. Движущие ступеньки 
(эскалаторы) и движущиеся 

дорожки (конвейеры), которые начинают движение, когда чело-
век приближается к ним, ‒ запрещено входить на них [и прибли-
жаться к ним]. Но если они действуют непрерывно или автома-
тически в установленное время, ‒ разрешено пользоваться ими.

23.62. Дверь, открывающаяся автоматически от сигнала 
фотодатчика, или электрическая дверь, которая открывается, 
когда наступают на определённое место возле неё, ‒ запре-
щено проходить через неё в Шаббат и Йом тов, потому что, 
при входе и выходе, когда приближаются к ней, включается 
электрический ток. Вошёл в дверь по незнанию, см. далее п. 
32.43, как теперь быть. Однако если при вступлении на пло-
щадку [открывающую дверь], происходит сжатие воздуха и 
дверь открывается механизмом без действия электричества, ‒ 
разрешено пользоваться такой дверью в Шаббат.

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

Рав Й.-И. Нойвирт

6. Некоторые законы  
благословений

1. Прежде чем начать благо-
словение, человек должен 

ясно осознавать, какое благословение он собирается произне-
сти: поскольку Имя Вс‑вышнего нельзя произносить просто так, 
без причины, то в тот момент, когда его произносят, надо точно 
знать, каково окончание благословения [т.к. суть благословения 
находится в его конце]. Во время, когда произносят благосло-
вение, нельзя заниматься чем бы то ни было. И пусть не бла-
гословляет торопливо, а успевает осознать значение каждого 
произносимого слова. Вот что говорит «Книга праведников» (гл. 
46): «Когда он произносит благословение на омовение рук, или 
на плоды, или на заповеди, такое, которое люди часто произ-
носят, – пусть направит сердце своё на благословение Имени 
Творца своего, Который, проявив к нему исключительное мило-
сердие, дал ему плоды или хлеб, чтобы пользоваться ими, или 
дал ему заповедь. И пусть не делает, как человек, действующий 
по привычке, который произносит слова, не задумываясь о них. 
За это разгневался Вс‑вышний и передал нам через Йешайаг̃у 
(29:13): «…Поскольку обращался ко Мне народ этот своими 
ртами, и своими губами Меня почитали, а сердце своё от-
далили от Меня; и был их трепет передо Мной заповедью 
людей привычной». Сказал Б‑г Йешайаг̃у: «...Посмотри, ведь 
Мои дети почитают Меня только внешне и только следуют 
привычке, как сыновья, повторяющие дела отцов: приходят в 
Мой дом и молятся Мне установленными молитвами, как было 
принято у их отцов, а не полным сердцем; они омывают руки 
и благословляют на омовение, режут хлеб и благословляют 
на хлеб, пьют и произносят благословение, привычное им. Но, 
когда они благословляют, не имеют они в виду благословить 
Меня». На это разгневался Вс‑вышний и поклялся Своим Вели-
ким Именем уничтожить мудрость их мудрецов, знающих Его и 
благословляющих Его по обычаю, не понимая, как написано да-
лее (Йешайаг̃у 29:14): «Поэтому сделаю Я ещё… и уничтожу 
мудрость его мудрецов…» Поэтому мудрецы предостерегают 
от этого и говорят: «Делай для Того, для Кого ты делаешь». И 
следует человеку приучиться произносить благословения гром-
ко, поскольку громкий голос пробуждает внимание.

ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
Кицур Шульхан арухКицур Шульхан арух
Рав Шеломо Ганцфрид Заповедь 71 ‒ повеление, 

чтобы совершивший опре-
делённые прегрешения 
приносил бы во искупление 
повинную жертву, ‒ и это 
«безусловная повинная жертва» (ָאָׁשם ַוַּדאי – аша́м вада́й).  Такую 
жертву обязаны принести за грехи: меи̃ла́ (ְמִעיָלה – злоупотре-
бление храмовыми святынями), грабёж, близость с шифха́ х̃ару-
фа (ִשְׁפָחה ֵחרּוָפּה – рабыня, которая освобождена не полностью 
и обручена, например, она принадлежала двум компаньонам, и 
один из них дал ей вольную, а второй ‒ нет) и ложная клятва 
держателя вклада. Каждый, кто по ошибке воспользовался хра-
мовым имуществом для себя, и такое пользование оценивается, 
как минимум, в перута́ (ְּפרּוָטה – мелкая медная монета) ‒ злоу-
потребил ли он имуществом Храма или тем, что предназначено 
на жертвенник; каждый, кто ограбил другого, как минимум, на 
перуту, и поклялся в своей невиновности; каждый, вступивший 
в связь с наполовину освобождённой рабыней, или клятвенно 
отрицающий, что ему был вручён на хранение вклад, ‒ как по 
ошибке, так и умышленно, ‒ все они обязаны принести жертву за 
свой грех, но не грехоочистительную жертву, а повинную. И эта 
жертва называется ашам вадай ‒ «безусловной повинной жерт-
вой» (потому что он безусловно знает, что согрешил)...

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

Раби Моше бэн Маймон

Начало на 1-й стр. «Практика иудаизма»
Часть 4. Выдержки из книг 

по еврейской этике
51. Поддержать ближнего. Чем 

меньше мы говорим, тем лучше. 
Но если мы видим, что кто‑то удручён и грустен, то большая 
заповедь – поднять его настроение, сердечно поговорив с ним.

52. Зачем учиться? Человек может сделать вывод: «Зачем 
я буду усердно изучать сложные законы о лашон-г̃ара? Лучше 
буду молчать, этого достаточно!»

Так считать – заблуждение. Очень часто человек обязан со-
общить информацию, которая в других случаях будет считать-
ся лашон-г̃ара. Мы можем правильно действовать в любой 
ситуации, лишь хорошо ориентируясь в законах.

53. Учёба предотвращает ошибки. Необходимо изучать 
то, что говорили наши мудрецы о важности воздержания от 
лашон-г̃ара. Но одного этого недостаточно. Даже если чело-
век осознал всю серьёзность греха злословия, он будет часто 
ошибаться, если плохо знает законы. Собственное разумение 
может оказать плохую услугу, ибо человек склонен оправды-
вать свои ошибки. Поэтому необходимо учиться!
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На самом деле бар-мицва возлагает в этот день тефилин 

не впервые. Ещё до совершеннолетия он начинает учиться пра-
вильно возлагать тефилин на руку и голову и правильно завя-
зывать ремни. Есть разные мнения когда он начинает учиться. 
Как правило, мальчик начинает возлагать тефилин примерно 
за месяц до церемонии Бар-мицвы. Если его отца нет в живых, 
то обычай предписывает ему начинать исполнение заповеди 
тефилин ровно за год до Бар-мицвы – тем самым мальчик удо-
стаивает душу покойного отца ещё одной заслуги.

С давних времён кодификаторы г̃алахи обсуждают вопрос: 
должен ли мальчик, достигший 13- лет, произносить благосло-
вение «Шэ-г̃эхэйану», в первый раз возлагая тефилин уже не 
в качестве «тренировки», но как исполнение заповеди Торы. 
Есть мнение, что для того, чтобы избавиться от сомнений, 
мальчику желательно сшить новый костюм, и когда он наде-
нет его в первый раз в день своей Бар-мицвы, он произнесёт 
«Шэ-г̃эхэйану», имея в виду и этот костюм, и все заповеди, ко-
торые он с этого момента начинает исполнять.

Во многих общинах (главным образом – сефардских, но 
также и в общинах выходцев из Германии) принято, чтобы 
мальчик облачался в талит уже во время молитвы Шахарит 
дня своей Бар-мицвы. В других общинах в талит облачаются 
только женатые люди. Продолжение следует


