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Его слава увеличится, и это – основа того Вен-
ца, которым Он коронуется в Своих творениях 
и как бы возвеличивается через них.

Однако сейчас совершенны лишь духовные 
(объекты), ибо они чисты и святы, и Его Имя 
пребывает на них и связано с ними сильной 
связью. Они в буквальном смысле постоянно 
влекутся за Ним, и Его Слава возвеличивается в 
них. Но в объектах нижнего мира этот процесс 
не закончен, поскольку они всё ещё несовер-
шенны: зло примешано к ним, они не очисти-
лись от него и Слава Вс‑вышнего как бы не воз-
величивается в них, как следует. 

Часть 4. О служении Творцу
Глава 4. О чтении «Шема»  

и его благословений
[6] Таким образом, значение пер-

вого стиха «Шема» («Слушай, Изра-
иль, Б‑г Вс‑сильный наш, Б‑г Един!») 
– свидетельство и признание един-
ства Вс‑вышнего во всех его аспектах 
(т.е. в аспектах существования, власти 
и управления), принятие ига царства 
Творца, воцарение Его над всем миром 
и принятие решения отдать жизнь для 
освящения Его Имени.

В результате этого Господин, благосло-
венно Его Имя, усиливает правление Сво-
его единства над всем Творением. Силы 
зла склоняются и подчиняются, а добро 
усиливается; Творение ощущает свою 
зависимость от Него и совершенствуется 
Его совершенством; привлекается упомя-
нутое воздействие, возвышающее в нуж-
ной мере творения, с приданием им по-
добающих просветленности и освящения.

[7] И это великое исправление соеди-
няется с другим – прославлением, кото-
рое произносят вслед за тем:

«Благословенно Имя славы Его 
царства во веки веков». Как мы уже 

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

объяснили, все воздействия и сияния 
Вс‑вышнего притягиваются различны-
ми причинными цепочками. Но все они 
укоренены в единстве и истинном совер-
шенстве Вс‑вышнего и зависят от них. 
Творения участвуют в различных кру-
говоротах, согласно всем этим воздей-
ствиям и порождаемым ими причинам, 
и в конце концов достигнут истинного 
совершенства. Ибо Высшая Мудрость 
постановила, что творения смогут до-
стичь совершенства только этими путя-
ми, после всех обращений. И поскольку 
всякое действие и правление (принадле-
жат) Единому – всё зависит от Него, и все 
эти воздействия известны тем, что они – 
не что иное, как порождения Единого и 
пути, по которым можно достичь Его.

И поскольку смысл первого стиха 
(«Шема Исраэль») в том, что поставить 
всё в зависимость от Единства, получает-
ся, что все воздействия зависят от Него, 
и всё возвращается к теме истинного 
совершенства, о которой мы упомянули.

Как результат всего этого, Вс‑вышний 
расположит на творениях Своё Имя, и 
Его святость соединится к ним великим 
соединением. Он будет править ими и 
постоянно влечь за Собой; все они ока-
жутся зависимыми от Него, совершен-
ствующимися Его совершенством. Это-
го состояния творения, действительно, 
достигнут в конце всех круговоротов. 
Тогда исполнится воля Вс‑вышнего, и 

Пиркэй Авот 2.13

«…Любимы вы (Б‑гу) Исраэль, так 
как названы вы сынами Вс‑содержащего. 
Чрезмерная любовь оказана им тем, 
что названы сынами Вс‑содержащему, 
как сказано (Деварим 14:1): «Сыны вы Б‑гу 
Вс‑сильному вашему». Пиркэй Авот 3.14

Шаббат Шаббат 19 / 20 нояб. 2021 г.19 / 20 нояб. 2021 г.
Иерусалим Ашдод

СвечиСвечи 16:03 16:19
ИсходИсход 17:16 17:18

Синагога «Высокая» в г. Прага, Чехия. С 1577 г.Синагога «Высокая» в г. Прага, Чехия. С 1577 г.

Порядок выполнения 
заповедей Хануки

В ночь 28/29 ноября начинается первый 
день праздника Ханука. В этот вечер зажи-
гают 1-ю ханукальную свечу. Вот, сокра-
щённо, основные законы и обычаи зажига-
ния ханукальных свечей.

Какие свечи зажигают
В отличии от шаббатних свечей, все 

виды масла и фитилей кашерны для хану-
кальных свечей, и лучший способ выполне-
ния этой мицвы – зажигать оливковое мас-
ло, но любые свечи, огонь которых чист и 
ясен – хороши.

Свечи устанавливают в один ряд на од-
ном уровне так, что расстояние между 
пламенем свечей было не менее ширины 
пальца (2.0-2.4 см). Дополнительная свеча, 
которая не идёт в счёт ханукальных свечей, 
устанавливается выше других свечей. Есть 
обычай ставить на это место шамаш – свечу, 
которой зажигали. Запрещено пользовать-
ся светом ханукальных свечей, даже посмо-
треть который час на ручных часах. И эта 
дополнительная свеча защищает от запре-
щённого пользования, т.к. потому что она 
выше – считается, что основной свет от неё.

Обычай не зажигать ханукальные свечи 
одну от другой, пока они ещё горят для за-
поведи (Рамо 694.1), и тем более шамаш 
от свечи. Продолжение на 2-й стр.

Еврейский календарьЕврейский календарь

Для чего Тора упоминает 
родословие Эсава

Тора приводит это родословие, что-
бы рассказать нам, к каким именно на-
родам относится запрет из Торы: «Не 
гнушайся эдомитянином, потому 
что он твой брат». Под эдомитянами 
здесь понимаются все потомки Эсава, 
кроме Амалека. Он, казалось бы, тоже 
потомок Эсава ‒ сын Элифаза от его 
наложницы Тимны, так что к нему че-
рез Элифаза тоже должна была бы от-
носиться заповедь «Не гнушайся эдо-
митянином». Но поскольку он решил 
сделать евреям зло без всякой причины, 
Б‑г дал особое повеление стереть его 
имя ‒ мы ещё будем это разъяснять.

Кроме того, у Торы была ещё одна 
причина перечислить потомков Эсава. 
Она хотела показать, что двенадцать по-
томков Йаакова «все святы, и Б‑г сре-
ди них», а среди потомков Эсава боль-
шинство были мамзэрами1 Так, Аг̃о-
лѝвама́, дочь А̃на́, дочь Цивъо̃́на, была 
мамзэрэт, так как Цивъон согрешил со 
своей невесткой, женой А̃ны, и от этой 
связи и родилась Аг̃оливама. И Корах 
[сын Эсава и Аг̃оливамы] был мамзэром, 
и Тимна тоже, и это наши мудрецы до-
казывают на основе стихов Торы.

Кроме того, Тора рассказывает нам, 

какого почёта и величия достигли потом-
ки Эсава из‑за того, что были детьми Иц-
хака и потомками Авраг̃ама. Ради этого 
Писание перечисляет предводителей на-
рода Эсава в земле Эдом, причём, само 
это слово «предводители» указывает на 
их величие, господствующее положение 
и власть, которой они обладали.

Но когда Эсав пришёл в эту землю, 
там уже были свои великие люди из 
потомков хорийца Сеира, который стал 
прародителем одного из древних наро-
дов, а сыновья Эсава силой подчинили 
их себе, исполняя сказанное их отцу: «И 
своим мечом ты будешь жить». Поэ-
тому Писание перечисляет и их тоже, и 
тоже указывает на больше количество 
мамзэров среди них, рассказав, что они 
даже разные виды животных намеренно 
скрещивали между собой! Более того, 
Тора отмечает, что они делали это «в пу-
стыне, когда пасли ослов». Они поня-
ли, что ослы похожи на лошадей и есть 
возможность добиться от них потомства, 
и так и получилось. Обычно ведь так 
не бывает: самки рождают детёнышей 
только от самцов своего вида. Но дело 
в том, что эти люди настолько пропи-
тались собственной неразборчивостью 
в связях, что и среди животных умели 
определить тех, кто склонен к тому же.

1 Мамзэ́р )ַמְמֵזר( ‒ это рождё�нный�  
ймённо от связй, караёмой�  карэт (от-
сёчёнйё душй от ёё�  йсточнйка), й тём 
болёё, караёмой�  смёртью по рёшёнйю 
суда (Рашй). Связй с блйзкймй род-
ствённйкамй, связь с замужнёй�  жён-
щйной�  запрёщёны такжё й нёёврёям.
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Основные понятия кашрута
Кису́й дам шехита́

 покрытие – )ִּכיסּוי ָדם ְׁשִחיָטה(
крови (после) шехиты

Мицва, у режущего животное или птицу, покрыть кровь зем-
лёй, как сказано: «И всякий из сынов Исраэля и из пришельцев, 
проживающих среди них, который поймает добычу – зверя 
или птицу, которых едят, пусть выльет его кровь и покро-
ет её землёй» (Вайикра 17:13). И земля должна быть рыхлой, и 
нужно покрыть снизу и сверху. И благословляют перед покры-
тием: «…Который…  заповедовал покрывать кровь землёй».

Примечание. Обязанность покрывать кровь касаётся 
только дйкйх кашёрным жйвотных (напр.: олёнь, антйло-
па, газёль) йлй кашёрных птйц. Кровь шехиты домашнйх 
кашёрных жйвотных (напр.: корова, баран, козёл) нёт обя-
занностй покрывать. Такжё кровь нёкашёрных жйвотных 
нёт обязанностй покрывать, дажё ёслй йх зарёзалй шехи-
той. Еслй дйкйх жйвотных лйбо птйцу зарёзалй нё шехи-
той, а другйм способом, ‒ нёт обязанностй покрывать йх 
кровь. Покрывать кровь можно рыхлой�  зёмлё�й�  йлй чём-то, 
в чём можно прорастйть растёнйё. Прй этом то, чём по-
крывают, должно облёкать кровь со всёх сторон – свёрху й 
снйзу. Пёрёд покрытйём благословляют: «Благословен Ты 
Б‑г Вс‑сильный наш, Царь Вселенной, который освятил нас 
заповедями Его и повелел нам покрывать кровь».

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

18. В чём запрещено 
и в чём разрешено 

выходить в Шаббат в 
месте, где нет эрува
18.14. Разрешено человеку, нуждающемуся в слуховом ап-

парате, выходить в нём также и в месте, где нет эрува, и не 
только с аппаратом погружённым в ухо, но также и с аппара-
том, состоящим из двух частей, и относительно его использо-
вания см. далее п. 34.28.

Разрешено выходить в Шаббат в лечебных цепочке или 
браслете (против ревматических болей), и см. далее п. 34.15.

18.15. Тому, у кого отсутствует какой‑либо орган, разреше-
но выходить с искусственным органом, установленным вместо 
него (протез)66. И разрешено выходить с зубным протезом и с 
ортодонтическим устройством для выпрямления зубов, и раз-
решено также тому, у которого нет глаза выходить с установ-
ленным искусственным глазом.

66 Потому что так йм пользуются...

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

Рав Й.-И. Нойвирт

8. Что запрещено 
делать начиная с 
рассвета, пока не  

помолится
1. С момента, появления света зари (ַהַּׁשַחר -а̃му́д г̃а ‒ ַעּמּוד 

ша́х̃ар), то есть проблеска света солнца на востоке, поскольку 
с этого момента начинается время утренней молитвы (так как, 
если начал молиться в это время, обязанность помолиться 
считается выполненной, как сказано далее, в начале главы 18), 
запрещается человеку начинать работу1 или какие‑либо свои 
занятия2 или выходить в дорогу3, пока он не помолится, как ска-
зано (Тег̃илим 85:14): «Пусть праведность перед ним пойдёт, 
и направит по дороге свои шаги»П. Под праведностью здесь 
имеется в виду молитва, в которой человек провозглашает пра-
ведность своего Творца, а после этого, говорит стих, пусть на-
правит свои шаги, куда захочет4.

ָעָמיו׃ )תהילים כה,יד( ְך ְוָיֵשׂם ְלֶדֶרְך ְפּ  П צֶֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלּ
1 За полчаса до появлёнйя зарй запрёщёно начйнать тра-

пёзу (см. далёё, п. 69.3). (И в это врёмя нё слёдуёт нйчём за-
нйматься, пока нё пройзнёсёны утрённйё благословёнйя).

2 А занятйя, связанныё с заповёдямй, – можно.
3 Дажё ёслй в том мёстё, куда он прйдё�т, помолйтся в 

минйане й воврёмя.
4 А в тяжё�лой�  сйтуацйй, когда спутнйкй ёго нё могут 

ждать, можно помолйться в дорогё.

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

Заповедь 105 ‒ повеление, 
устанавливающее ритуаль-
ную нечистоту мужчины, у 
которого произошло излия-
ние семени (ֶקרי  ба́а̃ль – ַּבַעל 
кэ́ри) (см. Вайикра 15:16‑18). Эта заповедь включает все законы, 
связанные с излиянием семени.
Заповедь 107 ‒ повеление, устанавливающее ритуаль- 

ную нечистоту тела умершего человека (ֵמת  – טּוְמָאת 
тумъа́т мэт) Эта заповедь включает все законы, связанные 
с ритуальной нечистотой умершего.

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

Раби Моше бэн Маймон

Достойная речь
2. Контрасты слов

Слова сотрясают миры
Лашон-г̃ара способен принести 

неисчислимые бедствия. «Злой язык» может вбить такой глу-
бокий клин между евреями и Творцом, что в час нужды они 
могут лишиться Б‑жественной помощи. Одних указаний о пра-
вилах речи Тора даёт больше, чем по любой другой теме. Надо 
знать, что лашон-г̃ара приносит гораздо больше ущерба и в 
более широких масштабах, чем можно предположить на пер-
вый взгляд. Ведь люди говорят все дни своей жизни и говорят 
помногу. Причём в большинстве случаев их слова не приводят 
к очевидным последствиям. Поэтому легко впасть в ошибку, 
посчитав, будто речь вполне безобидна.

Сказано в Талмуде: «Во времена Второго храма люди учи-
ли Тору, выполняли заповеди и совершали добрые дела. (Не-
смотря на это, Храм) был разрушен из‑за беспричинной нена-
висти». Как видим, лашон-г̃ара разрушил Храм и до сих пор 
мешает восстановить его руины. Храм был местом пребыва-
ния Шехины в среде избранного Вс‑вышним народа. В период 
Второго храма евреи были сведущи в Торе и страстно преда-
ны Вс‑вышнему. Несмотря на это, Вс‑вышний допустил гибель 
Храма. Почему? Из‑за внутренних раздоров между евреями. 
Причиной этой национальной катастрофы, последствия кото-
рой мы ощущаем до сих пор, была беспричинная ненависть, 
которая проявлялась в виде «злого языка».

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

755755 Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»

Кто зажигает
Зажигает хозяин дома и жена стоит при этом, слушает 

благословения, отвечает «Амэн», и ей это засчитывается как 
выполнение мицвы, т.к. женщины тоже обязаны зажигать ха-
нукальные свечи. Обычай ашкеназов украшать мицву тем, что 
каждый член семьи [мужского пола] зажигает свою ханукию.

Мальчик, который достиг возраста воспитания (6-7 лет), 
также должен зажигать (Рамо 675.3). И маленькому не нужно 
устрожать, и достаточно, что он зажжёт одну свечу каждую 
ночь… И гэр также может сказать «Шэаса́ ниси́м ле‑авотэ́йну» 
(«Который сделал чудеса отцам нашим») (МБ 675.14).

И также девочки, пусть не зажигают сами, и обычай, что они 
«выходят» присутствуя, когда зажигает их отец, и слушая как 
он благословляет. «Хочет девочка зажечь сама: ашкеназка – 
может также и благословить, но должна при зажигании све-
чей её отцом условиться, что она не «выходит» в его зажига-
нии; но сефардке – запрещено благословлять, кроме случаев, 
когда её отец не зажигает вообще или зажигает за границей» 
(рав И.-Й. Фукс, «Обычаи еврейской женщины» 21.1).

Где зажигают
Заповедь зажигать перед входом в дом со стороны улицы, 

по которой ходят люди, чтобы как можно большему количе-
ству людей возвестить о чуде Хануки. Если перед домом есть 
двор, зажигают у входа во двор. Ханукию нужно установить на 
расстоянии ладони слева от входа напротив мезузы, которая 
справа. Мудрецы нашего времени говорят: «В Эрэц Исраэль, 
где не живут среди неевреев, и нет совсем опасности, обязаны 
по закону зажигать снаружи»; «если боится, что украдут, – пусть 
охраняет 30 минут»; «если ветер может погасить свечи, – пусть 
потратит деньги и купит коробку с прозрачными стенками». 
Живущий в многоэтажном доме – зажигает у входа в дом. Если 
есть окно, выходящее на улицу, где ходят люди, и оно ниже 20 
амот (9,6 метра), то можно зажечь в окне. Есть зажигающие 
на лестничной площадке у входа в квартиру и оставляющие 
дверь открытой, чтобы было видно также и членам семьи. В 
месте, где опасно зажигать из-за ненависти людей, достаточно 
зажечь ханукию в квартире на столе. Но есть у некоторых обы-
чай и в наше время в Эрэц Исраэль зажигать в квартире.

Желательно установить ханукию так, чтобы пламя свечей 
было выше 3-х и ниже 10 ладоней от пола. Зажгли выше 11,52 
метра – мицва не засчитывается по всем мнениям, и нужно по-
гасить свечи и зажечь в подобающем месте с благословением.


