
которые происходят из деяний обладателей 
свободы выбора, необходимо, чтобы мир в 
своём природном состоянии был подвержен 
власти зла таким образом, чтобы в одинаковой 
мере (имелась возможность) как к распростра-
нению зла в частях мира, так и к исчезновению 
его (распространения) в них. Для этого Высшая 
Мудрость постановила, что в самом времени 
будет одна часть, в которой зло со стороны 
самого себя будет обладать властью и распро-
странением, и это станет для него подготовкой 
к тому, что, возможно, будет предоставлено 
ему со стороны человеческих деяний. И будет 
другая часть (времени), когда у зла будет отнята 
власть, и она (эта часть) станет предуведомле-
нием к тому, что могут причинить ему (злу) (по-
ложительные) человеческие поступки.

Б‑г установил две могучие реальности: свет 
и тьму, притягивающиеся из Его сияния и со-
крытия, как мы говорили в первой части, и по-
делил между ними время на день и ночь. Ими 
и определяется власть сил нечистоты и их из-
гнание. Всё это – приготовление к результатам 
деяний людей, как мы упомянули выше.

Часть 4. О служении Творцу
Глава 6. О порядке дня и молитвы

[1] Высшая Мудрость распорядилась, 
чтобы ночью властвовали силы нечи-
стоты, распространяясь повсюду, где они 
могут прилепиться, распуская по миру 
свои порождения. И имелось в виду, что 
в это время люди вернутся в свои дома, 
чтобы спать и отдыхать до утра, ког-
да будет отобрана власть у сил зла и их 
порождений, и люди снова отправятся 
делать свои дела до вечера. Именно это 
объяснил царь Давид, мир ему (Тег̃илим 
104:20‑23): «Ты простираешь тьму, и 
наступает ночь, тогда бродят все 
лесные звери... Взойдёт солнце – они 
собираются, ложатся в свои логова... 
Выходит человек для своего труда и 
для своей работы до вечера». Все эти 
вещи со всеми своими мерами и грани-

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

цами коренятся в самых основах управ-
ления, соответственно различным аспек-
там воздействий, приходящих к творени-
ям на всех уровнях, как мы уже говорили 
об этом в первой части.

И необходимо знать, что хотя, говоря 
обще, ночь называется временем власти 
сил нечистоты, на самом деле это верно 
только по отношению к первой половине 
ночи. Но в полночь от Всевышнего во все 
миры излучается воздействие свечения и 
благоволения, и силы нечистоты лишают-
ся власти; их порождения изгоняются из 
обитаемых мест, и начинает пробуждать-
ся сияние дня, пока не засветит день и не 
будет привлечено соответствующее воз-
действие, которым обновится всё Бытие.

Тот факт, что этим силам даётся 
власть ночью, а днём они изгоняются, 
является частью природного порядка 
Творения, кроме власти или, наоборот, 
преклонению, которые они получают в 
результате деяний людей.

И это – то, что определила Высшая 
Мудрость: чтобы дать место для (дей-
ствительности) истинного добра и зла, 

Пиркэй Авот 2.13

Утренняя молитва 
«Шахарит». Песукэй де-зимра

(Продолжение) Во время произнесения 
«Благословен, Который сказал…» приня-
то держать в руке две передние кисти ци-
цит большого талита и целовать их после 
окончания благословения. Неженатые це-
луют кисти цицит их малого талита.

«Песнь благодарственного жертво-
приношения» («Мизмо́р ле-тода́») не чи-
тают в те дни, когда в Храме нельзя было 
приносить благодарственное жертвопри-
ношение: в Шаббаты, в праздники, в канун 
Песаха и канун Йом-Кипура.

Особое место в «Песукэй де-зимра» зани-
мает «Ашрэй» («Счастливы пребывающие в 
Храме Твоём»), гл. 145 из «Тег̃илим». «Ашрэй» 
представляет собой акростих, Прод. на 2-й стр. 
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(Раби Элъазар бен А̃зарьйа говорил:) 
«…Но каждый, поступки которого пре‑
обладают над рассуждениями, чему он 
подобен? – Дереву, ветви которого не 
многочисленны, но корней много, что 
даже когда все ветры в мире приходят 
и дуют на него – не сдвигают его с ме‑
ста…» Пиркэй Авот 3.17 (продолжение)
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которым Моше-рабейну был 
избран для получения Торы
(Продолжение. Начало в  № 664)
Третье достоинство Моше ‒ это его 

познания и мудрость, которые он по-
лучил через пророчество. Он познал 
природу всех вещей, и небесных, и зем-
ных, увидел и понял весь замысел из-
начального сотворения мира, как оно 
происходило и как «один день другому 
говорил речь». Для него была открыта 
внутренняя суть и смысл смены поко-
лений, каждого из первых лет суще-
ствования мира, потопа, Вавилонской 
башни и истории наших праотцев. Он 
увидел силой разума вышние духовные 
создания, «сыновей Б-га» и ангелов, ко-
торые приходили к Авраг̃аму и к Лоту. 
Он узнал всё о небесных действующих 
силах, о том, как они воздействуют на 
материальный мир и как управляют им, 
поскольку помнил каждую подробность 
сотворения мира и точно знал, Кто и как 
вращает Небесную сферу. Писание го-
ворит: «Восседающий на Небесах тебе 
в помощь», ‒ и наши мудрецы (Рош г̃а-
шана 21) объясняют, что при сотворе-
нии мира в нём были созданы 50 врат 
познания, и ключи от них всех были 
переданы Моше, кроме одних един-
ственных, о чём говорит стих: «…И лишь 
чуть преуменьшил его перед Б-гом».

Четвёртое достоинство Моше и чет-
вёртое его совершенство состоят в том, 
что, в отличие от всех других пророков, 
он был способен принять пророчество 
во всякое время. Б‑г даровал ему такую 
способность, так как хотел отличить его 

от прочих и дать ему возможность про-
рочествовать без посредников, так как 
первоначальный пророческий импульс, 
посылаемый Самим Б‑гом, ничем не 
ограничен и определяется способностью 
пророка воспринять его, ‒ в отличие от 
пророчества, которое передаётся через 
посредника. Именно это имел в виду 
Б‑г, сказав Моше: «А ты здесь будешь 
стоять, рядом со Мной», ‒ поскольку 
физические способности Моше уснули 
и все его материальные страсти умерли. 
Теперь он был постоянно готов к близо-
сти к Б‑гу, его душа была связана с телом 
уже не жёстко, а так, как Небесная сфе-
ра связана с низшими сферами, которые 
она вращает: она, хотя и приводит их в 
движение, остаётся независимой от них.

Пятое достоинство и пятое совер-
шенство Моше состоит в том, что он 
спас, избавил и вывел евреев из еги-
петского рабства, возглавил их войны и 
добился победы. Никто из других про-
роков этого не сделал! Об этом говорит 
пророк Йешайаг̃у: «И вспомнил народ 
Его древние дни Моше. Где Тот, Кто 
поднял их из моря вместе с пасты-
рем Его стада? Где Тот, Кто вложил 
в него дух святости? Направлял Он 
десницу Моше Своей прославленной 
мышцей, рассёк воды пред лицом 
их…» Я уже говорил в другом месте, 
объясняя этот стих, что именно Моше 
рассёк перед евреями Красное море и 
именно Моше вывел евреев из Египта 
«знаками, знамениями и чудесами», 
и именно Моше выиграл войну с Ама-
леком, а затем ‒ войну с Мидьйаном и 
войну с Сихоном и Огом, обеспечив на-
роду Израиля чудесную Б‑жественную 
победу. Действительно, были пророки, 
которые возвещали и изгнание, и после-
дующее Избавление, но никто из них не 
достиг столь высокого уровня, чтобы са-
мому избавить Израиль, самому совер-
шить чудеса и самому выиграть войны.
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Основные понятия кашрута
Пат нахри́ )ַּפת ָנְכִרי( –  

хлеб нееврея
Хлеб, испечённый на всех этапах 

его приготовления неевреем – запрещён, и называется «пат 
нахри», чтобы не стали кушать запрещённое, и чтобы не стали 
жениться с неевреями. При необходимости разрешают есть пат 
пальтэ́рА – хлеб, испечённый пекарем‑неевреем в его пекар-
не, но не в частном доме, и при условии, что все компоненты и 
посуда, и печь – кашерные. В период Десяти дней раскаяния (с 
Рош г̃ашана до Йом Кипура) устрожают даже «облегчающие» в 
обычные дни года, и избегают, во любом случае, есть пат нахри.

При особых обстоятельствах есть возможность разрешить 
этот хлеб, как подробно объяснено в нашей книге.

А ַּפת ַּפְלֵטר (пат пальтэ́р) – хлеб пекаря.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

20. Законы мукцэ
в Шаббат

Кели шэ-мелахто 
ле-исур (продолжение)

... ,сосуд, посуда, инструмент, утварь – (кели́, мн. кели́м) ְּכִלי
[Продолжение темы о том, когда разрешено перемещать предмет, работа, 
выполняемая которым, запрещена в Шаббат (кели шэ-мелахто ле-исур)]

20.13. Предмет, по которому видно и известно, что он сделан 
для работы, запрещённой в Шаббат, например, ручка, молоток и 
спички, – считается как кели шэ-мелахто ле-исур, даже если ни-
когда не использовали его для этой запрещённой работы. Одна-
ко, предмет, по которому не видно, что он предназначен для ра-
боты, запрещённой в Шаббат, например, миска, которую пред-
назначили, чтобы зажигать в ней масляную свечу или сумочка, 
которую предназначили, чтобы класть в неё деньги, – не счита-
ется кели шэ-мелахто ле-исур из‑за того, что предназначили его 
для работы запрещённой в Шаббат, пока не начнут использовать 
его [в будни] для запрещённого [в Шаббат] использования.

20.14. Тефилин считается кели шэ-мелахто ле-исур и запре-
щено его перемещать. Поэтому, если забыли нарти́к (мешочек) 
с тефилином в нартике талита, и нужен в Шаббат талит, – 
лучше всего вытащить талит из нартика; и, если это сложно 
или нужен сам нартик талита, – разрешено вынуть нартик с 
тефилином. Вместе с тем, тефилин, которые упали или лежат 
в неподобающем для них месте, или опасаются, что упадут, или 
что положат их в недостойное место, или украдут их, – разре-
шено поднять их и перенести [в подобающее им место].

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

Рав Й.-И. Нойвирт Глава 9. Законы цицит
5. Обычай требует завязы-

вать на цицит 5 двойных уз-
лов, между которыми остают-
ся 4 «позвонка». Делается это 
так: пропускают 4 нити в отверстие, завязывают 2 узла, обматы-
вают все нити, сложенные вместе, одной длинной, называемой 
«шамаш», 7 раз (то есть делают 7 оборотов), снова завязывают 
два узла и снова обматывают сложенные нити шамашем, но 
уже 8 раз, завязывают ещё 2 узла, обматывают 11 раз, завязыва-
ют 2 узла, обматывают 13 раз и завязывают 2 узла. И поскольку 
красота цицит в том, чтобы все позвонки (отрезки между узла-
ми, обмотанные шамашем) были одной длины, то, когда дела-
ют первый позвонок, в котором обмоток меньше всего, пусть 
немного отдалит один виток от другого. На втором позвонке 
слегка приблизит их. И так же поступит с третьим и четвёртым.

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

Заповедь 109 ‒ повеление
об окунании в миквэ (окончание)

...Но никто не обязан совер-
шать омовение, и если чело-
век желает оставаться нечи-
стым и не входить в стан Шехины (в Храм) определённое время 
‒ он имеет на это право.

И уже разъяснено в Книге Истины (в Торе), что каждый, кто 
был ритуально нечистым и совершил омовение, очищается, но 
его очищение остаётся неполным до того, как зайдёт солнце в 
день его омовения (см. Вайикра 22:6‑7).

А из устной традиции также известно, что необходимо по-
грузиться так, чтобы вода одновременно касалась всех частей 
обнажённого тела. Сказали мудрецы (Эйрувин 4Б): ««Пусть 
омоет всё своё тело» ‒ не должно быть никаких препятствий 
между его телом и водой».

Итак, выяснилось, что эта заповедь об омовении включает 
в себя законы о миквэ, о хацице (ֲחִציָצה – препятствие, меша-
ющем полному погружению) и о теву́ль йом (ְטבֹול יֹום – риту-
альный статус человека в период между окончания погруже-
ния и до захода солнца).

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

Раби Моше бэн Маймон

Начало на 1-й стр. «Практика иудаизма»Достойная речь
2. Контрасты слов

Слова определяют отношение 
человека к самому себе

Лашон-г̃ара наносит человеку ещё один ущерб, на более 
глубоком уровне. Слова, слетающие с его уст, и то влияние, ко-
торое они оказывают на его душу, мешают ей вознестись и 
приблизиться к Высшему Источнику. Сталкивая на дно других 
людей, носитель лашон-г̃ара воображает, будто он стоит над 
всеми. Им начинает руководить мощное стремление к утверж-
дению собственной значимости. Поэтому он воображает себя 
судьёй, убеждённым в превосходстве над другими: «он плохой 
человек» (читай: я лучше), «у неё грубые дети» (читай: не то, 
что мои), «он неспособен к действию» (значит, я на коне). Вме-
сто того чтобы стремиться к совершенству и развитию, злоя-
зычный человек достигает сомнительного превосходства тем, 
что смотрит свысока на других, втаптывая их в грязь.

Между тем шемират-г̃алашон облагораживает человека, 
развивает в нём лучшие качества, которыми Вс‑вышний наде-
лил евреев: доброту, сострадание, милосердие.

Соблюдение законов речевой сдержанности приносит сча-
стье. Эти законы окрашивают мир в радостную, красочную пали-
тру. Следуя им, человек привыкает обращать внимание на хоро-
шее, что характеризует каждый аспект Б‑жественного творения.

Тот, кто соблюдает законы шемират-г̃алашон, достигает ис-
тинных высот, не только не принижая других, а, наоборот, увлекая 
их вместе с собой к вершинам. Видя добро в мире и окружающих 
людях, он живёт в гармонии со своей Б‑жественной душой и вме-
сте с ней поднимается по ступенькам духовного совершенства.

Вместо иллюзорного влияния, которого домогается клевет-
ник, человек, владеющий своей речью, достигает подлинной 
власти. Это власть самодисциплины, умения контролировать 
свои побуждения, внутренней способности сдерживать себя, 
следить за своей речью и действовать в соответствии с лучши-
ми качествами своего характера.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

764764 построенный по порядку букв в еврейском алфавите, и 
повествует о великих милостях Вс‑вышнего, о Его доброте 
и милосердии, обращенных на все Его творения. С особым 
настроением следует произносить стих «Раскрываешь руку 
Свою и насыщаешь всё живое по желанию его», и принято в 
этот момент касаться рукой сначала тефилин шель йад, потом 
тефилин шель рош, а затем целовать руку.

Мудрецы наши говорят, что эта глава из «Тег̃илим» (называ-
емая в оригинале также «Хвалебная песнь Давида») обладает 
особыми свойствами – человек, читающий её три раза в день, 
может быть уверен, что у него есть удел в будущем мире. Поэ-
тому наши мудрецы включили её в сидур, чтобы молящийся чи-
тал её трижды в день: два раза в «Шахарит» и один раз в Минху.

«Шема Исраэль!»
«Благословите!». «Чтение «Шема»» 

и её благословения
Хазан заканчивает «Кадиш» и, слегка наклонив голову, при-

зывает общину: «Благословите Б‑га Благословенного!» И мо-
лящиеся, тоже в поклоне, отвечают: «Благословен Б‑г Благо-
словенный во веки веков!»

Хазан повторяет этот ответ и тем самым открывает чрезвы-
чайно важный раздел в молитвах Шахарит и Маарив – чтение 
«Шема Исраэль» («Слушай, Израиль!»).

«Шема» – это главная молитва, т.к. она единственная заповеда-
на Торой как одна из 613 заповедей. Все остальные молитвы (за 
исключением Биркат г̃амазон – о ней мы будем говорить далее) 
составлены мудрецами Торы, лишь обязанность читать «Шема» 
и время, когда её надо читать, – это заповедь Письменной Торы.

В гл. 6‑й книги «Деварим» сказано: «И повторяй их детям 
твоим, и произноси их... ложась и вставая». Это значит, что 
чтение разделов «Слушай, Израиль», «И будет: если послушае-
тесь» и присоединённой к ним главы о цицит, напоминающей 
об исходе из Египта и нашем долге исполнять все заповеди 
Торы, – одна из заповедей Торы, исполнять которую надлежит 
вечером («ложась») и утром («вставая»). Продолжение следует


