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‒ ко Мне вернёшься…» Как будто гово-
рят: «Милый малыш, иди к маме!» Вер-
нитесь – к Вс‑вышнему, ведь нет больше 
никого, кто в состоянии очистить грязь 
грехов, только Он, Благословенный.

Есть великое правило в Торе, что 
Вс‑вышний поступает с нами согласно 
принципу «мера за меру»: как человек 
ведёт себя с товарищем, так и ведут 
себя с ним Свыше.

Если человек увидит деяния своего 
товарища и скажет: «Почему это я дол-
жен исправлять то, что испортил (или 
согрешил) такой‑то?» Тем более, если 
товарищ совершил что‑то непорядочное 
против человека, например, обидел его, 
или говорил о нём что‑то плохое, – он тут 
же презирает этого товарища и отдаляет-
ся от него. Однако если человек так себя 
ведёт, Вс‑вышний тоже как бы говорит: 
почему Я должен терпеть грязь его гре-
хов, которые он совершил против Меня? 
И тоже отдаляется от него, не дай Б‑г.

Если же человек терпелив и любит 
каждого еврея как брата, и тем более 
– тот, кто удостаивается жалеть своих 
ближних и своих домочадцев, как мать, 
жалеющая своего ребёнка, – разумеется, 
что и Вс‑вышний не будет чувствовать 
грязи его деяний. Об этом и сказали му-
дрецы: «Каждому, кто перебарывает свои 
естественные качества (т.е. у него имеют-
ся оправданные, справедливые претен-
зии к ближнему), прощают все грехи».

Вроде бы странно, что Аг̃арон г̃а-ко-
г̃эн, святой праведник Вс‑вышнего, из 
рук которого по ошибке вышел золотой 
телец, удостоился заповеди красной ко-
ровы, которая будет очищать и смывать 
грязь этого греха. Почему он удостоился 
этого? Потому что «любил мир и стремил-
ся к миру, любил людей и приближал их к 
Торе», и терпел грязь ссор и споров всего 
народа Израиля. Поэтому и Вс‑вышний, 
мера за меру, простил ему и дал заповедь 
красной коровы, чтобы преподать нам 
урок: того, кто любит всех евреев и тер-
пит их (грехи и т.п.), Вс‑вышний тоже лю-
бит и прощает ему абсолютно все грехи.

Печатается с разрешения «Беерот Ицхак»

второй – было известно перед Вс‑вышним, что 
произойдёт: они «перевернутся» от зла к добру.

Если бы эти слова имели в виду только нака-
зание, то, когда Святой, благословен Он, изме-
нил бы постановление и отменил наказание, Он 
открыл бы это пророкам, и в частности, Йоне. 
Но поскольку Святой, благословен Он, включил 
в одну фразу два смысла, в новом постановле-
нии не было нужды: пророчество исполнилось 
во втором смысле, а не в первом. Но Йона вна-
чале постиг только первый смысл, а не второй, 
и об этом сказали наши Мудрецы (Санг̃эдрин 
89Б): «Йона – он не знал».

Рав Шимшон Давид Пинкус
Комментарии к недельной главе Торы

«Хука́т» «Хука́т» («Закон»)
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Как мать, которая убирает за 
своим сыном (Бемидбар 19)

«Вот закон Учения, которое запо-
ведал Б‑г, говоря: скажи сынам Изра-
иля, чтобы взяли тебе корову крас-
ную без изъяна…» (Бемидбар, 19:2)

«На что это похоже? Сын служанки 
напачкал в царском дворце, и сказали: 
пусть его мать придёт и уберёт эти ис-
пражнения. Так придёт корова и иску-
пит сделанное тельцом» (Раши там).

Пример, который приводится в связи с 
грехом золотого тельца, содержит важный 
принцип тешувы всех грехов, которые 
совершил человек. Написано у пророка 
Йешайаг̃у (4:4): «Отмоет Б‑г испраж-
нения с дочерей Циона». Т.е. Вс‑вышний 
искупает наши грехи по великой мило-
сти Своей, подобно матери, которая моет 
своего ребёнка. Остановимся на одном 
важном моменте в этом примере.

Представим себе малыша, который 
испачкался в грязи и песке. Придёт ка-
кая‑нибудь добросердечная соседка и с 
радостью почистит его самого и его оде-
жду. Но если он запачкает себя содержи-
мым своего подгузника, он будет проти-
вен всем, все будут отдаляться от него, и 
никто не в состоянии будет мыть и чи-
стить его, и скажут: «Позовите его мать!» 
Потому что только мать, которая любит 
его, в состоянии позаботиться о нём как 
следует, очистить его от всей этой грязи 
‒ из‑за своей великой любви к ребёнку 
она не ощущает, насколько это противно.

Так и грехи народа Израиля, настоль-
ко приумножились они, что никто, кроме 
Самого Вс‑вышнего, не может смыть их 
грязь. И Он делает это из‑за великой люб-
ви к народу Израиля, очищает нас от грязи, 
как мать, моющая своего любимого сына.

Об этом и сказано (Йермийаг̃у, 4:1): 
«Если вернёшься, Израиль, ‒ слово Б‑га, 

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

Глава 4. О случаях пророчества
[6] И ещё бывает с пророками, что их 

посылают с поручением от Вс‑вышне-
го. То есть, это (посланничество) не 
является сутью пророчества, и совсем 
не обязательно, чтобы пророк был по-
слан к другим; но суть пророчества мы 
уже объяснили, что это – приобщение к 
Вс‑вышнему и Б‑жественное открове-
ние, и ему сопутствуют определенное 
познание и постижение.

Но часто случается, что пророки по-
сылаются к другим людям. Это может по-
стигнуть отличённого пророка, в совер-

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

шенстве знающего пути пророчества, 
а может и того, кто не так уж знающ и 
опытен в этом. И из‑за своей неопытно-
сти пророки могут ошибиться – не в том, 
что пророчествуют, а в том, что они сде-
лают от себя, не исполнят поручение как 
следует и будут наказаны, как в случае 
с пророком царя Йеровама (Мелахим I, 
13), который нарушил собственные сло-
ва. Это случилось из‑за того, что он не 
точно следовал путями пророчества, как 
сказали наши Мудрецы, благословенна 
их память (Санг̃эдрин 89А).

[7] Может случиться, что какой‑то 
пророк постигнет истинную вещь в сво-
ём пророчестве, но не постигнет все 
истинные вещи, которые оно содержит.

Например, в пророчестве Йоны сына 
Амитая, в слова «И Ниневия будет пе-
ревёрнута» (Йона 3:4) вложены два ис-
тинных смысла: один – наказание, назна-
ченное (жителям города) по их грехам, и 

Пиркэй Авот 2.13

Раби Нехунйа бен Г̃ака́на говорил: 
«С каждого, кто принимает на себя бре-
мя Торы*, снимают бремя властей и 
бремя заботы о пропитании. Но на каж-
дого, кто сбрасывает с себя бремя Торы, 
возлагают бремя властей и бремя забо-
ты о пропитании». Пиркэй Авот 3.5

Шаббат Шаббат 18 / 19 июня 2021 г.18 / 19 июня 2021 г.
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«До ста двадцати!..»
С какого возраста человек 

обязан соблюдать все 
заповеди? (Окончание)

Сразу после того, как мальчику испол-
няется 13 лет, его должны вызвать к Торе 

– уже как взрослого человека. Эта возмож-
ность предоставляется ему в первый же 
день, когда читают Тору: то есть в поне-
дельник, четверг или субботу. С этого вре-
мени его присоединяют к минйану. Есть и 
такой обычай: мальчика вызывают к Торе в 
ближайший будний день после его Бар-ми-
цвы, а затем – в ближайший Шаббат, когда 
ему поручают читать г̃афтару...

Если Бар-мицву отмечают в ближайшую 
Шаббат после дня рождения, то мальчика 
могут вызвать к Торе в качестве одного из 
семи вызываемых или в качестве мафтира. 
Однако это не касается тех Шаббатов, ког-
да чтение г̃афтары – это заповедь Торы, 
например в Шаббат «Захор» и в Шаббат 
«Пара». Обычно в эти Шаббаты не вызывают 
мальчика в качестве мафтира, а оказывают 
эту честь раввину или какому-либо другому 
уважаемому члену общины. Продолж. на 2-й стр.

* Усердно и постоянно заниматься Торой. 
(Из комментариев рава Пинехаса Кег̃ати).

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма
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Основные понятия кашрута
5. Исури́м меватли́м зэ эт зэ 

ֶזה( ֶאת  ֶזה  ְמַבְטִלים  -за ‒ )ִאיסּורים 
претные вещи, отменяющие 
друг друга. Иногда запретные вещи, отменяют друг друга, 
например: в кастрюлю в которой находятся 59 ка-заитА разре-
шённой пищи, упали 1 ка-заит крови и 1 ка-заит х̃элэвБ – каж-
дый из них присоединяется к 59 ка-заит разрешённого, чтобы 
отменить [60 против 1] другой, потому что вкус крови отличает-
ся от вкуса х̃элэва и нет у них силы объединиться вместе, чтобы 
придать вкус [запрещённого] разрешённому [и запретить всё].

А ַּכַזִית (ка-за́ит) – букв. как маслина ‒ мера объе�ма = 28,8 
см3 – примерно, размер спичечного коробка. Б  ֵחֶלב (х̃э́лэв) – 
нутрянои�  жир скота, запреще�нныи�  в пищу Торои� .

6. Бишу́ль гои́мА )ִּביׁשּול גֹוים( ‒ нееврейская варка
А גֹוי (гой) – букв. народ ‒ зд.: неевреи� .
Мудрецы запретили есть пищу сваренную неевреем [би-

шуль гоим]: как сваренную в доме нееврея, так и в доме ев-
рея и в посуде еврея, чтобы отдалить и отделить нас от других 
народов, чтобы не привык еврей есть их еду, и накормят они 
его «нечистым»; и есть считающие, чтобы не сблизились они, 
и не поженились друг с другом [т.е. еврей с дочерью нееврея]. 
К понятию «бишуль» относятся: варка )ִּביׁשּול(, жарка )ִטיגּון(, 
жарка на огне )ְצִלָיה(, выпечка )ֲאִפָיה(, но квашение, соление 
и копчение посредством нееврея ‒ разрешены.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс
Уход за квартирой и 
двором в Шаббат и 

Йом тов. Разные законы
23.63. Цифровой замок, 

сделанный в виде колёсиков с цифрами так, что при установ-
ке их в определённом порядке назначенном предварительно, 
замок  открывается, ‒ разрешено пользоваться им в Шаббат. И 
тот же закон для замка с [цифровой] таблицей. Но это при ус-
ловии, что не будет никаких электрических действий, а только 
механические.

23.64. Дом на входе которого установлена телевизионная 
камера, посредством которой отображаются на экране все 
входящие: если оставили её включённой на Шаббат и Йом тов 
или она автоматически включается в определённое посред-
ством шаббатнего таймера, ‒ разрешено проходить там. Од-
нако если снимки остаются и сохраняются в этом устройстве, 

‒ нужно постараться не проходить в поле её действия; но нет 
обязанности искать есть ли в этом месте такая камера и можно 
проходить как обычно176.

176 …Т.к. он занят ходьбои�  и нет у него намерения относи-
тельно этих снимков…

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

Рав Й.-И. Нойвирт

6. Некоторые законы  
благословений

2. Когда благословляют, 
рот должен быть чист от слю-

ны, и также ничего постороннего не должно быть во рту, как 
сказано (Те̃гилим 71:8): «Наполнится рот мой благословением 
Тебя» )"ֶתָך ִהָלּ ֵלא ִפי ְתּ .)"ִיָמּ

3. Запрещено произносить имя Б‑га напрасно. И всякий, 
кто произносит имя Б‑га напрасно, нарушает требующую за-
поведь, как сказано (Деварим 10:20): «Б‑га Вс‑сильного твоего, 
бойся» )"יָרא -Благоговей пе» (Деварим 28:58) ,)"ֶאת ה' ֱא‑ֹלֶהיָך ִתּ
ред именем почитаемым и грозным» ְלִיְרָאה ִתְשׁמֹר...   )"ִאם לֹא 
ה"( ד ְוַהּנֹוָרא ַהֶזּ ְכָבּ ׁם ַהִנּ  В понятие «благоговения» входит .ֶאת ַהֵשּ
упоминание имени Б‑га только в прославлениях и благосло-
вениях, которые обязаны произносить, или когда занимают-
ся Торой1. И пусть он трепещет и все члены его дрожат в тот 
момент, когда он упоминает имя Б‑га благословенного; и ни 
в коем случае, Б‑же упаси, нельзя произносить его напрасно.

1 И только в том случае, когда он изучает стих из Писания, 
цитируемыи�  в его книге, а не когда он учит благословения.

Наши мудрецы объясняют, что это относится не только к 
особо священным именам Вс‑вышнего, упоминаемым в Торе, 
но и к эпитетам, которые применяют к его именам, например, 
Великий, Всемогущий, Вездесущий, Милосердный, Долготер-
пеливый и т.д., – и даже к тем словам, которыми называют Его 
на других языках (как, например, слово Б‑г на русском языке)...

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

Заповедь 72 ‒ повеление, 
чтобы за определённые 
прегрешения приносили 
жертву, зависящую от до-
статка согрешившего, (ָקְרַּבן 
ְויֹוֵרד -корба́н oлé ве-йорэ́д – букв. жертва, которая под – עֹוֶלה 
нимается и опускается в стоимости). Эту жертву обязаны при-
носить за следующие грехи: осквернение Храма и осквернение 
святынь, шевуа̃́т биту́й (ְׁשבּוַעת ִּבטּוי – «клятва произнесённая», 
например, сказал, что будет есть или что не будет есть) и лож-
ная «клятва свидетельства» (ַהֵעדּות  ,шевуа̃́т г̃аэ̃ду́т – ְׁשבּוַעת 
например, знает, что некто должен, но поклялся, что не знает).

Тот, кто осквернился от одного из источников ритуальной 
нечистоты, и по ошибке вошёл в Храм – совершил оскверне-
ние Храма. А если он в состоянии нечистоты по ошибке ел мясо 
жертвенного животного – совершил осквернение святыни. Тот, 
кто дал «клятву произнесённую» (т.е. поклялся сделать или не 
сделать определённое действие) и по ошибке не сдержал клят-
вы; тот, кто ложно дал «клятву свидетельства» (ложно поклялся, 
что не видел происшедшего и поэтому, якобы, не может свиде-
тельствовать), ‒ поклялся ли он по ошибке или умышленно, ‒ за 
любой из этих проступков приносится жертва, называемая кор-
бан oлe ве-йорэд (жертва, зависящая от достатка согрешившего).

И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «А если 
кто‑нибудь согрешит... Если же не хватит у него денег на 
овцу, то принесёт за свой грех в повинную жертву двух 
горлиц или двух голубят… Если же не хватит у него денег 
на двух горлиц или на двух голубят…» (Вайикра 5:1‑13). И 
потому‑то и называется «жертвой, зависящей от достатка со-
грешившего», что её материальная ценность не установлена, 
а зависит от достатка грешника, обязанного принести жертву.

ֵ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
54. Собрание драгоценностей. 

Есть такие, кто не хотят изучать за-
коны лашон-г̃ара, ссылаясь на то, что они всё равно не смогут 
прожить без нарушения больше одного‑двух дней. Здесь таится 
большая ошибка. Даже если изучение законов поможет нам воз-
держаться от злоязычия на очень короткий промежуток, их всё 
же надо изучать. Приведём такую притчу. Человеку дали возмож-
ность взять в сокровищнице драгоценных камней всё, что он мо-
жет вынести за один час. Разве откажется он от такого предложе-
ния, сославшись на то, что всё равно за час ему казны не унести?

Таким же должно быть наше отношение к своей речи, по-
скольку велика награда, которую мы получаем за каждую се-
кунду воздержания в словах. Несколько часов в день – и од-
нажды у нас накопится огромный клад. Да и изучение законов 
намного облегчает их выполнение.

Поступая так изо дня в день, мы привыкнем регулярно 
учиться и следить за своей речью.

55. Постоянное повторение. Большинство людей злосло-
вят, потому что не знают, что такое лашон-г̃ара и как велико 
наказание за этот грех. Помочь им можно, только посоветовав 
изучать законы – со всеми частностями и тонкостями. Учить и 
постоянно повторять. Пока соблюдение этих законов не вой-
дёт у них в привычку.

56. Ежедневная учёба. Следует посвятить определённое 
количество времени каждый день, чтобы изучать законы ла-
шон-г̃ара и следить за своей речью.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

733733
«Благословен освободивший меня...»

После чтения того отрывка из Торы, к которому был вызван 
герой торжества, отец его, стоящий рядом, произносит бла-
гословение: «Благословен, освободивший меня от наказания 
его!» )ָּברּוְך ֶׁשְּפָטַרִני ֵמָעְנׁשֹו ֶשל ֶזה(.

Первое значение этого благословения – это благодарность 
Вс-вышнему за то, что Он дал отцу этого сына, которого тот 
вырастил, воспитал и который стоит теперь около Торы, отны-
не сам отвечая за свои поступки. Во-вторых, всё время, пока 
сын был младше 13 лет, на него оказывали влияние поступки 
отца, и каждый грех, совершенный отцом, отзывался на нём. 
И если с ребёнком что-либо случалось, отец мог предъявлять 
претензии лишь самому себе: ведь это он своим поведением 
привёл к тому, что случилось с сыном. Но начиная с сегодняш-
него дня сын больше не имеет никакого отношения к поступ-
кам отца и не может стать поводом для наказания отца из-за 
своего собственного поведения. Вот поэтому-то отец и произ-
носит такое благословение.


