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Приложение к газете «Шаббат Шалом!»

Заповеди «делай»

Книга заповедей

9-я заповедь ‒ повеление освящать Имя Б-га. (Деварим 6:7). А законы, связанные

И об этом Его речение: «Чтобы Я освятился среди сынов Израиля». (Вайикра 22:32). И эта заповедь
повелевает нам открыто следовать нашей истинной
вере, не страшась никакого ущерба от врагов; и даже
если придёт тиранический властитель и потребует от
нас отказаться от Него, да будет Он превознесён, мы
должны решительно, не подчиняясь ему, пожертвовать своей жизнью. И нельзя дать им подумать, что
мы отвергли Его, даже продолжая в глубине души верить в Него, да будет Он превознесён. И эта заповедь
освящения Имени Б-га, выполнять которую обязаны
все сыны Израиля, заключается в том, чтобы пожертвовать своей жизнью перед лицом тирана за свою
любовь к Г̃ашэму, да будет Он превознесён, и за
свою веру в то, что только Он ‒ Б-г. Так поступили
Хананйа, Мишаэль и Азарйа в дни злодея Невухаднецара, который принуждал их поклониться золотому
изваянию. И поклонились ему все народы, и среди
них ‒ евреи, и не было никого, кто освятил бы Имя
Небес. И был большой позор для Израиля, что все
упустили эту заповедь, и не было ни одного, кто её
исполнил, но все были объяты страхом (см. Даниэль
3). И эта заповедь относится именно к такому случаю, когда в великом скоплении людей все страшатся. В такой момент еврей обязан показать, что только
Г̃ашэм ‒ Б-г и во всеуслышание выразить свою веру.
И Г̃ашэмом было обещано через пророка Йешайа (гл.
29), что то великое скопление народов не обернётся
полным позором для Израиля, и останутся среди евреев в тот тяжёлый час юноши, не боящиеся смерти.
И они пожертвуют своими жизнями, и заявят о своей вере, и утвердят её, и публично освятят Имя Б-га,
как Он, да будет Он превознесён, повелел нам через
нашего учителя Моше. И об этом Его слова: «Теперь
не будет опозорен Йааков, и не побледнеет теперь
его лицо, когда увидят в своей среде сыновей… освящающих Моё Имя» (Йешайа 29:22‒23).
И сказано в Сифрэй (Эмор 9:5-6): «На том условии
Я вывел вас из земли египетской, что вы будете открыто освящать Моё Имя». И в трактате Санг̃эдрин
(74Б) сказано: «Заповедовано ли сынам Ноаха (т.е.
неевреям) освящать Имя Б-га или нет? Послушай,
ведь сказано: «Семь заповедей дано сынам Ноаха».
А с освящением Имени получилось бы восемь».
Итак, ясно, что это повеление включено в перечень заповедей, обязательных только для Израиля.
И доказательство этому приводится из стиха: «Чтобы Я освятился среди сынов Израиля» (т.е. именно
среди сынов Израиля). А законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в седьмой главе трактата «Санг̃эдрин» (74А-Б).
10-я заповедь ‒ повеление ежедневно читать
«Шема» («Слушай, Израиль…») ‒ вечером и утром.
И об этом Его речение, да будет Он превознесён:
«И произноси их (эти слова)… ложась и вставая»

с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате «Берахот» (гл. 1-3). И там (21А) объяснено, что чтение «Шема» заповедовано самой Торой.
И сказано в Тосэфте («Берахот», гл. 3): «Как Тора
установила определённое время для чтения «Шема»,
так мудрецы установили определённое время для
молитвы». Здесь имеется в виду, что хотя время молитв установлено не Торой, но сама заповедь молитв
‒ из Торы, как мы показали (см. Д 5), а мудрецы лишь
установили для них определённые сроки. И об этом
они сказали (Берахот 26А): «Молитвы установлены в
соответствии с постоянными жертвоприношениями»,
‒ т.е. установленные ими часы молитв соответствуют
часам постоянных жертвоприношений в Храме.
Женщины не обязаны выполнять эту заповедь.
11-я заповедь ‒ повеление изучать Тору и обучать ей других, и это называется «талмуд-тора». И
об этом Его речение: «И обучай им (словам Торы)
своих сыновей» (Деварим 6:7). И сказано в «Сифрэй»
(«Ваэтханан»): «И обучай им своих сыновей» ‒ т.е.
учеников. И везде находим, что ученики зовутся «сыновьями», как написано: «И вышли ученики пророков (дословно «сыны пророков») к Элише» (Мелахим
II, 2:3)». И там же (в «Сифрэй») сказано: «И обучай им
(дословно ‒ «оттачивай»)» ‒ чтобы слова Торы были
«отточенными» в твоих устах, и, когда тебе зададут
вопрос, ты мог бы, не запинаясь, сразу ответить».
И это повеление повторено в Торе несколько раз:
«Слушай, Израиль, эти уставы и законы, которые
я произношу перед вами сегодня, и изучайте их…»
(Деварим 5:1); «Собери народ… чтобы слушали они,
и чтобы учились» (там же 31:12) и др. И во многих
местах Талмуда подчёркнуто особое значение этой
заповеди, чтобы подстегнуть людей к её выполнению.
Но женщины не обязаны выполнять её, ведь сказано: «И научите им (словам Торы) своих сыновей»
(там же 11:19). Сказано: «сыновей» ‒ но не дочерей,
как разъяснено в трактате «Кидушин» 36А.
12-я заповедь ‒ повеление накладывать головной тефилин. И об этом Его речение, да будет Он
превознесён: «И будут они знаками между твоими
глазами» (Деварим 6:8). И это повеление повторено
в Торе 4 раза (Шемот 13:9,16; Деварим 6:8, 11:18).
13-я заповедь ‒ повеление накладывать ручной тефилин. И об этом Его речение, да будет Он
превознесён: «И повяжи их знаком на свою руку»
(Деварим 6:8). И это повеление тоже четырежды повторено в Торе.
А доказательством того, что головной и ручной
тефилин ‒ две самостоятельные заповеди, служат
слова мудрецов, приведённые в трактате «Менахот»
(44А). Они отвергают мнение тех, кто считает, что головной и ручной тефилин накладывают только тогда, когда наличествуют оба тефилин. И об этом их
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слова: «Тот, кто не может выполнить две заповеди,
неужели не выполнит и одну из них?!» Т.е. он должен
выполнить ту заповедь из двух, какую возможно. И
поэтому, если нет одного из тефилин, накладывают
имеющийся. Отсюда ясно, что мудрецы считали головной и ручной тефилин двумя заповедями.
И женщины свободны от выполнения двух этих заповедей ‒ ведь сказал Всевышний, объясняя смысл
этих заповедей (Шемот 13:9): «И будет это знаком на твоей руке и напоминанием между твоими глазами, чтобы Тора Г̃ашэма была на твоих
устах», а женщины не обязаны изучать Тору. И так
объяснено в Мехильте.
А все законы, связанные с выполнением этих двух
заповедей, разъясняются в 4-й главе трактата «Менахот» (31Б и далее).
14-я заповедь ‒ повеление делать цици́т (кисти
на концах четырёхугольной одежды). И об этом Его
речение, да будет Он превознесён: «Скажи им, чтобы во всех поколениях они делали себе кисти (цицит) на краях своих одежд и вплетали в кисти на
краю одежды нить из голубой шерсти» (Бемидбар
15:38). Однако это не две самостоятельные заповеди,
хотя у нас и существует принцип: «Допустимо сделать
кисти только из белой шерсти или только из голубой»
(Менахот 38А). Ведь так сказано в Сифрэй («Шелах»):
«Чтобы не подумали, будто это две отдельные заповеди ‒ заповедь о голубых кистях и заповедь о белых
кистях ‒ Тора говорит (там же 15:39): «И будет она
(голубая нить) в ваших кистях (т.е. составной частью ваших кистей)» ‒ и это одна заповедь, а не две».
И эту заповедь женщины тоже не обязаны выполнять, как разъяснено в начале трактата «Кидушин»
(33Б).
А все законы, связанные с выполнением этой заповеди, объясняются в 4-ой главе трактата «Менахот» (38А-44А).
15-я заповедь ‒ повеление о мезузе. И об этом
Его речение: «И напиши их (слова Торы) на косяках
своего дома и на своих воротах» (Деварим 6:9). И это
повеление тоже повторено (там же 11:20). А все законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в 3-ей главе трактата «Менахот» (31Б и далее).
16-я заповедь ‒ повеление собирать весь народ
по истечении каждого шаббатнего года ‒ во второй
день праздника Суккот и читать перед ними некоторые разделы из Торы. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «По прошествии семилетия, в
назначенную пору… в праздник Суккот читай эту
Тору вслух перед всем Израилем… Собери народ,
мужчин и женщин, и детей, и пришельца, который в твоих воротах, чтобы слушали они…» (Деварим 31:10-12) ‒ такова заповедь «собирать народ».
И в первой главе трактата «Кидушин» (34А), где
приведено правило о том, что «женщины освобождены от всех заповедей «делай», выполнение которых связано с определённым временем», Талмуд задаёт вопрос: «Но ведь «собирать народ» тоже заповедь «делай», связанная с определённым временем,

‒ почему же она распространяется и на женщин?».
И в завершение исследования, приведённого там,
Талмуд приходит к заключению: «Мы не можем делать окончательных выводов, только исходя из правил (т.к. из любого правила могут быть исключения;
и заповедь «собирать народ» ‒ как раз исключение
из приведённого правила)».
А законы, связанные с выполнением этой заповеди, ‒ т.е., как созывать народ, и кто должен читать им
Тору, и что именно читают, ‒ все это разъяснено в
7-й главе трактата «Coma» (41А).
17-я заповедь ‒ повеление, чтобы каждый еврейский царь при восшествии на престол написал для
себя свиток Торы и не расставался бы с ним. И об этом
Его речение, да будет Он превознесён: «И когда воссядет он на престол своего царства, пусть напишет для себя список с этой Торы» (Деварим 17:18). А
все законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъяснены во второй главе трактата Санг̃эдрин (21А).
18-я заповедь ‒ повеление, чтобы у каждого
мужчины был свой свиток Торы. И более всего достойно похвалы, если он напишет свиток своею рукою, и это предпочтительнее. Ведь сказали наши мудрецы (Менахот 30А): «Тот, кто сам написал свиток
Торы, как будто получил её с горы Синай». А если
он не может написать сам, то обязан купить или заказать, чтобы для него написали. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Напишите себе
эту песню» (Деварим 31:19). А поскольку не разрешено записывать части Торы на отдельные свитки
(см. Гитин 60А), то ясно, что Его воля, выраженная
в словах «Напишите себе эту песню», заключается в
том, чтобы каждый «написал себе» всю Тору, включающую и «эту песню» (т.е. «песнь» Моше в разделе
«Г̃аазину»… ‒ Деварим 32:1-43).
И рассказывается в трактате «Санг̃эдрин» (21Б):
«Сказал Рава: «Даже если родители оставили человеку свиток Торы, заповедь ‒ написать для себя, как
сказано: «Напишите себе эту песню». И возражает
ему Абайа: «Ведь сказано в мишне, что именно царь
пишет для себя свиток Торы, чтобы он не чванился
свитками своих предков. Царь, но не каждый человек». И следует ответ: «Стих о царе говорит, что ему
нужно написать два свитка Торы. Ведь учили в барайте: «Пусть напишет для себя список с этой Торы»
‒ два свитка (слова «мишнэ г̃атора» можно перевести и как «список со свитка Торы», и как «два свитка
Торы)». Т.е. различие между царём и другими в том,
что каждый человек обязан написать себе один свиток Торы, а царь ‒ два свитка Торы, как объяснено во
второй главе трактата «Санг̃эдрин» (21Б).
А законы, связанные с написанием Свитка Торы,
разъясняются в 3-й главе трактата «Менахот» (2934), в начале трактата «Бава батра» (13Б-14Б) и в
трактате «Шаббат» (133Б).

