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 ד‘‘בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת  ויקרא ה‘‘אדר תשע‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘כד

Рав Реувен Пятигорский Недельная глава «Ваикра» 
Начинается третья книга Пятикнижия, в 

которую входят десять недельных глав-разделов. 
Это значит, что в этом году книгу Ваикра мы будем 
читать почти весь март, апрель и половину мая. Т.е. 
всю весну нам предстоит заниматься одной темой: 
жертвоприношения и служба священников-коэнов 
в Храме. Тема, вроде бы, от нас далекая и для 
нашей жизни неактуальная. Но любопытно, что в 
еврейском религиозном образовании вот уже 
много поколений самых маленьких детей, только 
что приступающих к чтению Торы, начинают учить 
именно с книги Ваикра. Этот обычай объяснен в 
Мидраш Раба со слов учителя-аморы раби 
Йоси: «Почему дети начинают с книги о 
священниках, а не с книги Берешит? Потому что 
сказал Всевышний: дети — чисты (от грехов), и 
жертвы (приносимые в Храме) — тоже чисты; 
так пусть чистые учат чистое». Добавляет автор 
комментария «Кли Якар»: «Книга Ваикра 
начинается со слова, в которое входит маленькая 
буква алеф, — чтобы сообщить нам, что дети 
начинают именно отсюда. Это начало их учения, 
как алеф начало алефбета». 

Кстати, на тему первого стиха книги Ваикра в 
свое время разыгралась целая баталия, потрясшая 
еврейство крупной страны в центре Европы. В 1782 
году император Йосиф Второй издал указ, 
разрешающий еврейским детям посещать 
австрийские государственные школы на общих 
основаниях. Еврейские «просветители» бурно 
приветствовали это решение. Один из их вождей, 
некто Вайзель, привел Мидраш на первые слова 
нашей недельной главы, который в мягкой форме 
звучит так (Ваикра Раба 1:15): «Мудрец, в котором 
нет понимания, — ничто». Дескать, мудрость Торы 
недостаточна, если ее не подкрепить знанием 
современных наук. В ответ на это духовные 
руководители народа призвали евреев не оставлять 
традиционное учение. Раби Йехезкель Ланда, 
главный раввин Праги, пояснил, что в Мидраше 
идет речь не просто о понимании, а о понимании 
Торы, которое есть не что иное, как страх 
совершить грех. Любая мудрость, независимая от 
совести, не помогает, а вредит человеку… 

Возвращаемся к нашей главе. Для тех, кто только 
начинает учить Тору, напомним, что жертвы, 

приносимые в Храме, были призваны, главным 
образом, искупить проступки человека. Конечно, 
одной жертвы было недостаточно, чтобы считать 
человека полностью чистым от того или иного 
прегрешения. Надо было — а сейчас, когда нет 
Храма, тем более -раскаяться в проступке, 
извиниться перед тем, кому нанесен ущерб 
(моральный, физический или материальный), 
найти в себе силы исправить содеянное, 
расплатиться реально, заплатив деньги из своего 
кармана для восполнения ущерба, после чего 
обещать больше так не поступать. Это очень 
важный момент — со всей силой своей души 
постараться больше так не поступать. Ибо в 
противном случае Всевышний взыщет с тебя — по 
принципу «мера за меру». Весь описанный процесс 
называетсятшува, раскаяние, самоисправление, 
возвращение в первоначальное «догрешное» 
состояние (тшува — от слова шав, вернуться)… 

Что такое «мера за меру»? Вот одна история про 
Хафец-Хаима из городка Радин, крупнейшего 
мудреца и праведника нашей эпохи (умер в 1933 
году). Как известно, этот великий подвижник Торы 
никогда не занимал раввинских постов, что не 
мешало ему пользовался в еврейском мире 
непререкаемым авторитетом. На жизнь он 
зарабатывал тем, что держал маленькую лавку, где 
обычными посетителями были бедняки его 
городка и крестьяне из окрестных сел. Так вот, ехал 
он однажды на телеге по общественным делам в 
соседнее местечко. И вдруг услышал, как хозяин 
телеги тяжко вздыхает. «Что случилось?» — 
поинтересовался Хафец-Хаим. «Раби, — ответил 
еврей, — был у меня до этой клячи замечательный 
конь, да помер в одночасье. И кончились все мои 
заработки. Разве это справедливо?» 

«Не стоит жаловаться на Всевышнего, — 
посоветовал ему раби. -Ибо сказано: “Справедлив 
Всевышний на всех Своих путях и праведен во всех 
Своих делах”. Что касается заработков — есть суд и 
есть Судья. Проверь свои дела, не поступил ли ты 
ненароком с чужим имуществом не так, как 
следовало? Может, ты пас однажды своего 
замечательного коня на чужих полях? Может, 
договорился с пассажирами о плате, а в конце пути 
потребовал больше?» 



Толдот Йешурун - статьи, аудио и видео лекции, семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, 
книги на русском языке, шидухим, вопросы к раввину на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 
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По материалам сайта Toldot.ru  

Выслушал эти слова возчик и ответил: «Я 
слышал, у раби в прошлом году на одной из 
станций украли шубу? Уж не за грехи ли по 
отношению к имуществу других был наказан 
Небом наш уважаемый рав?» 

«Вне всякого сомнения! — воскликнул Хафец-
Хаим. — Понятно, что я понес наказание за свою 
нерадивость по отношению к деньгам покупателей, 
которые приходят ко мне в лавку. Видишь ли, 
иногда я отпускаю товары в кредит, а долги 
записываю в особую книгу. Бывает, что страница 
порвется или карандашная надпись станет 

неразборчивой. Не могу ручаться, что ни разу не 
взял того, что мне не причитается. А ведь для 
некоторых евреев несколько копеек, что для меня 
шуба. Правило тут очень простое: если человек 
несет наказание при жизни — значит, он в 
прошлом оступился. Об этом сказано в Пиркей 
Авот (3:16): »(Небесная) Книга открыта, и рука 
записывает». 

Продолжение.  
Предыдущая часть в номере 172 Рав Яков Пазан  Краткие законы Субботы 

Глава 16 - Выпечка и варка 
1. Основная мелаха и родственные ей 

мелахот (ав и толада) 

После замешивания теста его выпекают. Тот, кто 
делает это в шабат, нарушает закон Торы. 
Несмотря на то, что понятие выпекания относится, 
как правило, к тесту, варка, жаренье, запекание 
также включаются в эту мелаху. Не имеет значения 
варят ли на открытом огне, или на чем-либо, что 
нагревается от огня и называется толадой огня, в 
любом случае это называется варкой, и делающий 
это в шабат нарушает запрет Торы.  

Тот, кто нагревает металл, плавит воск, 
высушивает в печи кусочек дерева и т.п., совершает 
производное от мелахи варки действие и нарушает 
запрет Торы, если делает это в шабат. Общее 
правило: будь то размягчение твердого тела на 
огне или превращение мягкой вещи в твердую – 
делающий это виновен, как совершивший мелаху 
варки (по выражению Рамбама). Некоторые 
добавляют, что перемешивающий стоящее на огне 
совершает толаду варки, даже если 
перемешивание не способствует варке, см. ниже.  

2. Степень готовности 

Как в других субботних мелахот, не виновен 
тот, кто не довел мелаху до конца, так при варке не 
виноват тот, кто не довел ее до конца. Что же 
называется завершением мелахи в варке? – Пока 
еда не станет пригодной в пищу. Но, тем не менее, 
есть у нас традиция, что нет необходимости 
довести продукт до состояния, когда его 

изначально сможет есть любой человек. 
Достаточно, если он будет пригоден для еды в 
случае нужды (т.е. той частью людей, которая не 
желает ждать, пока еда полностью сварится). 
Доведший варку в шабат до такого состояния 
нарушает запрет Торы, а такая еда на языке 
мудрецов называется "едой Бен Друсай". Такое 
название подобная степень неполной готовности 
получила по имени одного евшего в поспешности 
разбойника, у которого не было возможности 
ждать, пока еда сварится полностью. И поскольку 
существуют люди, которые едят такую 
недоваренную еду, относительно законов шабат 
такая еда считается сваренной. Есть расхождения 
во мнениях, что считать "едой Бен Друсай": 
сваренную на треть готовности или на половину. И 
в любом случае принято устрожать.  

3. Яд соледет 

Как мы уже писали, несмотря на то, человек 
нарушает запрет Торы за совершение мелахи варки 
только, когда варка делает еду пригодной для 
потребления, и все то время, пока еда еще не 
готова, он не виновен, тем не менее, запрет 
нарушается с того момента, как температура варева 
достигла уровня яд соледет, когда рука 
отдергивается от жара. Есть утверждающие, что 
температура яд соледет – это примерно 400С, а есть 
полагающие, что это такая температура горячего 
напитка, при которой человек не может выпить его 
залпом, а вынужден делать перерывы между 



Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте:  
http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 
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глотками, чтобы не обжечься. 

4. Ускорение варки 

Для совершения мелахи варки не обязательно 
сварить все варево до конца: достаточно 
способствовать каким-то образом процессу варки, 
что тоже является нарушением запрета. Например, 
запрещается ускорить варку, приблизив кастрюлю 
к источнику огня. И хотя процесс варки был бы 
завершен и без того, чтобы подвинули кастрюлю, 
сейчас он пойдет быстрее, и сделавший это в шабат 
нарушает закон Торы.  

Поэтому, если на огне стоит кастрюля, в 
которой еще не закончила вариться еда, запрещено 
вынимать из нее что-либо, так как это ускоряет 
варку. И если вода в баке не закипела, запрещено 
брать из него воду, так как после этого вода 
нагреется и закипит быстрее. В связи с этим 
запрещено покрывать кастрюлю, еда в которой еще 
не сварилась, так как известно, что это тоже 
ускоряет варку. Мы видим, что ускорение варки 
запрещено из Торы, следовательно, нужно быть 
очень осторожным и строго следить за тем, чтобы 
не вынимать ничего из стоящей на огне кастрюли, 
пока не будет абсолютно ясно, что ее содержимое 
полностью сварено. То же относится к покрыванию 
кастрюли в случае, если покрытие сняли и хотят 
вернуть его на кастрюлю: если не очевидно, что еда 
в кастрюле сварилась, запрещено накрывать ее. 
Запрещено также помешивать содержимое 
кастрюли, которое еще полностью не сварено, 
потому что это тоже ускоряет варку, и сделавший 
это – нарушает запрет Торы. Как мы уже писали 
выше, есть поским, запрещающие мешать 
содержимое кастрюли, даже когда процесс варки 
полностью завершился.  

5. Порождения огня 

Тора запретила нам не только варку 
непосредственно на огне, но и на любом предмете, 
перенявшем жар огня (толадат эш). Например, 
тот, кто ставит кастрюлю с едой на сильно 
разогретую металлическую поверхность, совершает 
мелаху варки. И опускающий в кипящую воду 
продукт, чтобы тот сварился в ней, нарушает 
запрет Торы. Этот закон не проводит никакого 
различия в том, каким образом совершена варка: 
непосредственно огнем или нагретым им 
предметом. В обоих случаях человек нарушает 

запрет Торы варить.  

6. Солнце и его порождения 

Разрешено Торой варить в шабат с помощь 
солнца, например, положить на солнце яйцо, чтобы 
оно сварилось. Но нельзя пользоваться нагретым 
солнцем предметом (толадат хама), например, 
положить яйцо в нагретый на солнце песок с тем, 
чтобы оно сварилось. И хотя в этом нет запрета 
Торы, однако здесь действует запрет мудрецов. 
Они ввели этот запрет из-за того, что можно легко 
перепутать предмет, нагретый солнцем, с 
аналогичным предметом, нагретым огнем.  

7. К чему относится понятие варки 

Варить в шабат запрещено только к те продукты, 
которые варка улучшает. Варить же продукты, 
которые варка не улучшает, например, фрукты, 
Тора не запрещает. Тем не менее, иногда варка 
таких продуктов запрещена мудрецами. Кипячение 
воды в шабат запрещено Торой, несмотря на то, что 
вода пригодна к употреблению, как до кипячения, 
так и после него, поскольку кипячение заметно 
улучшает качество воды.  

8. Варка после варки 

Не запрещено варить то, что уже было сварено. 
Если продукт был полностью сварен до начала 
шабата, разрешено разогревать его (но лишь 
описанным ниже разрешенным способом). Но если 
продукт не доварен до конца, даже если он сварен 
до состояния "еды Бен Друсай", запрещено 
доваривать его в шабат. Не к каждой еде относится 
это разрешение "варки после варки". Мы различаем 
здесь между продуктом сухим, жидким, печеным и 
т.д., как объясняется ниже.  

Сухая еда 

Если сухая еда сварена полностью, то даже если 
она остыла окончательно, нет ни какого запрета на 
ее повторное разогревание, поскольку мы считаем, 
что первая варка еще сохраняет свою силу. Тем не 
менее, мы говорим, что хотя "нет варки после 
варки", есть "запекание и жарение после варки". 
Поэтому запрещается разогревать уже сваренный 
продукт путем запекания или жарения.  

 
 

Публикуется с разрешения издательства «Швут Ами».  
Книгу можно заказать по тел. 04-9847532 

Продолжение следует  
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Чего вы, харедим, в политику лезете? 
 

А чего вы, харедим, в политику лезете и 
участвуете в выборах? Мне кажется, что без 
этого вы получили бы больше и только бы 
выиграли. 

 
Вы удивлены и возмущены. Как так, чего это 

харедим посмели участвовать в выборах? Но если 
бы они не участвовали, то, скорее всего, вы бы их 
обвинили в противоположном «преступлении»: а 
почему вы не участвуете в политической жизни 
страны?  

Политика противоречит духу Торы 
Так или иначе, но, по сути, вы правы, нечего 

религиозному человеку «лезть в политику», ведь 
между нею и еврейской традицией нет ничего 
общего. Сама идея политической деятельности, 
когда люди с разными интересами объединяются 
под эгидой какой-то партии чтобы добиться власти 
- противоречит духу Торы. Согласно еврейскому 
мировоззрению, до прихода Царя Машиаха, 
управление обществом должно осуществляться не 
случайными «кандидатами» и ловкими удальцами, 
а умудрёнными опытом старцами и мудрецами 
поколения. Поэтому истинно религиозный человек 
далёк от политики и любое занятие ею претит ему. 

Так почему же «харедим»  
участвуют в выборах?  

Увы, не по своей воле. Политическая атмосфера 
в Израиле такова, что если общество религиозных 
людей не будет заявлять о своём существовании и 
участвовать в выборах, то их просто «съедят», то 
есть, вычёркнут полностью из всех 

государственных бюджетов. Другими словами - 
просто ограбят. Ведь платить все виды налогов в 
государственную казну они должны, а вот получать 
из этого по своей потребности - это… 
«вымогательство»!  

Поэтому для нас проблема участия или 
неучастия в выборах касается всех критически 
важных составляющих нашей жизни. Если одна из 
партий проиграет, то это принципиально не 
изменит жизнь её электората, их дети продолжат 
ходить в ту же школу, социальная служба останется 
той же и т.д., то есть, коренным образом, им не 
будет ничего угрожать. Но если мы не пойдём 
голосовать и не будем требовать того, что нам по 
праву полагается, то это повлияет на самые 
существенные стороны нашей жизни. 

Более того, несмотря на участие в политике, 
дискриминация, которая существует в Израиле по 
отношению к религиозным евреям - 
беспрецедентна. Каждый, кто захочет 
удостовериться, может убедиться. Пройдитесь по 
государственным школам, с их, как правило, 
просторными классами, библиотеками, залами для 
спорта и культработы, и для сравнения посетите 
караваны и подвалы, где учатся наши дети, тогда 
поймёте, о чём идёт речь. А без участия в выборах 
даже этого бы не имели. И если где-то и есть 
здание школы с нормальными условиями, оно 
всецело построено на пожертвования частных лиц. 

Итак, «харедим» действительно не должны 
участвовать в выборах, но, к сожалению, их 
вынуждают это делать…  

Из книги «Знай, что ответить». 
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Рав Ашер Кушнир   Знай, что ответить 

По данным исследования работы Кнессета последнего созыва, предоставленного журналистам газеты 
«Гаарец», три лучших депутата Кнессета относятся к партии «Яадут аТора» («Гимел»), а оставшиеся 
четыре депутата от этой партии входят в десятку лучших депутатов Кнессета. 100% обращений 
избирателей (в том числе, нерелигиозных) к депутатам этой партии были рассмотренны, в 80% случаев 
удалось найти решение вопросов. Три крупных нерелигиозных завода, «При аГалиль», «Бриль» и 
«Ацмона Тапухей Адама», не были закрыты благодаря усилиям депутатов этой партии. Большинство 
законопроектов, представленных этой партией на рассмотрение Кнессета, были приняты в первом 
чтении. Одним из этих законов является закон о бесплатном лечении зубов для детей в возрасте до 12-ти 
лет. Депутаты этой партии наиболее активно участвовали во всех заседаниях Кнессета и депутатских 
комиссиях. В конце статьи авторы исследования отмечают, что подобные результаты практически 
невозможны для партии, которая все время находилась в оппозиции. 

Сколько же пользы сможет принести эта партия, если войдет в коалицию! 

Интересные факты 


