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«Эмо́р» «Эмо́р» («Скажи»)

Раби Ишмаэль, сын раби Йосэй, 
говорит: «(Судья) отстраняющийся 
от тяжб, избавляет себя от вражды, 
кражи и ложной клятвы. Самоуверен-
но выносящий приговор – глупец, зло-
дей и высокомерен». Пиркэй Авот 4.7

День Суда
«В седьмой месяц, в первый день ме-

сяца, …напоминание о трубном звуке, 
священное собрание» (Вайикра, 23:23).

«Трубный звук» обычно подразуме-
вает трубление в рог (шофар), как напи-
сано: «Труби в шофар по всей стране 
вашей» (Вайикра, 25:9).

Смысл этой заповеди в Торе не разъ-
яснён. При чём здесь «трубный звук»? 
Почему в этот день (т.е. в Рош г̃ашана) 
требуется большее «напоминание», чем 
во все другие? И почему в этот день запо-
ведано созывать «священное собрание»? 
Но поскольку этот праздник – в первый 
день того же месяца, что и Йом Кипур 
(День Искупления), можно заключить, что 
в этот день Творец, да будет Он благосло-
вен, судит народы. В Рош г̃ашана (т.е. в 
первый день года) Он садится на Престол 
в качестве Праведного Судьи, а затем в 
течение десяти дней Его рабы искупают 
свои грехи. Таким образом, здесь Тора 
намекает на то, что известно народу Из-
раиля от его пророков и святых праотцов.

[Знатоки тайного учения отмечают, 
что чем более та или иная тема сокрыта 
и сокровенна, тем более кратко говорит-
ся о ней в Письменной Торе. Так, напри-
мер, о тефилин лишь сказано: «Будет 
это знаком на руке твоей и венцом 
над твоими глазами» (Шемот, 13:16) 
– и если бы не Каббала (т.е. традиция, пе-
редаваемая из поколения в поколение), 
мы бы не знали, как выполняется эта 
заповедь: сколько пергаментных листов 
вкладывается в тефилин, и т.п. И так же 
о Мире Душ в Письменной Торе сказано 
лишь намёками, поскольку она обраще-
на ко всему народу Израиля, а не только 
к избранным единицам. У большинства 
людей нет никакого представления о 
явлениях духовного мира, как у рыб, жи-
вущих в воде, нет представления о при-
роде огня. Ведь пока человек пребывает 
в материальном теле, он не способен 
постигнуть духовный мир, который яв-
ляется противоположностью материаль-
ного (р. Бехайе на Вайикра, 23:24). А суд 
в Рош г̃ашана связан в первую очередь 
именно с явлениями духовного мира. В 
уже упомянутом отрывке из старинной 
каббалистической книги «Шаарей Ора» 
говорится, что в Рош г̃ашана все выс-
шие ангелы народов (сарим) предстают 
на Высшем Суде перед Б-гом и карают-
ся за грехи, совершенные подвластны-
ми им народами. И тот приговор, кото-
рый выносится сару, определяет жизнь 
его народа на следующий год, а когда 
Вс-вышний смещает какого-либо са́ра, 
терпит крушение и подвластный ему на-
род («Шаарей Ора», 6, с. 542).

В мидраше указано, что днём Высшего 
Суда – Рош г̃ашана – стал день сотворе-
ния Первого Человека – Адама, который 
был судим за свой грех. В седьмой час 

того дня Творец вселил в него душу, в 
восьмой – поместил его в Ган Эден, в де-
вятый – заповедал ему не есть от Древа 
Познания, в десятом часу Адам преступил 
заповедь, в одиннадцатом – был судим, а 
в двенадцатый – ему был вынесен мило-
сердный приговор (ведь хотя он был из-
гнан из Ган Эдена, тем не менее, к нему 
было проявлено милосердие: Адам не 
умер сразу, а получил в дар тысячу лет 
жизни). И тогда Святой, благословен Он, 
сказал Адаму: «Это знак для твоих потом-
ков. Как ты стоял передо Мной в этот день 
на суде и вышел помилованным, так и в 
будущем твои сыновья будут стоять пере-
до Мной в этот день на Суде, и им будет 
вынесен милосердный приговор». Когда? 
«В седьмой месяц, в первый день месяца» 
(«Вайикра Раба», 29:1, «Матнот Кеуна»). 
И в Талмуде также говорится: «Этот день 
– начало Твоих деяний, память о первом 
дне Мира (т.е. о дне сотворения Первого 
Человека). …И о государствах в этот день 
будет сказано: кому меч, а кому мир, кому 
голод, а кому сытость. В этот день будут 
сосчитаны все творения, чтобы вспом-
нить их к жизни или к смерти» (Иеруса-
лимский Талмуд, Рош г̃ашана, 1:3)].

А согласно сокровенному объяснению 
(аль дэрэх г̃а-эмэт), «трубный звук» – это 
то, что защищало и наших отцов, и нас 
[Рамбан намекает на знаменитые слова 
Пасхальной Агады: «И это защищало на-
ших отцов и нас! Ведь не один единствен-
ный враг восставал на нас, чтобы нас унич-
тожить, но в каждом поколении восстают 
на нас, чтобы нас уничтожить, а Святой, 
благословен Он, спасает нас от их рук»], 
как сказано: «Счастлив народ, знающий 
трубные звуки» (Тег̃илим, 89:16). И на-
писано: «Слышишь ты, моя душа, звук 
рога (קֹול ׁשֹוָפר – коль шофа́р), трубный 
звук битвы (ִמְלָחָמה  теруат – ְּתרּוַעת 
мильхама)» (Йирмейаг̃у, 4:19), ведь «Б‑г 
– Муж Битвы (ִאיׁש ִמְלָחָמה – Иш-Мильха-
ма)» (Шемот, 15:3).

И если так, то повеление «День 
трубных звуков будет у вас» (Бемид-
бар, 29:1) означает, что это день, пред-
назначенный для трубления (в шофар). А 
слова «напоминание о трубном звуке», 
«священное собрание» подразумевают, 
что «напоминание» должно быть с по-
мощью трубных звуков, и поэтому в этот 
день созывают «священное собрание». ...
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«Шема Исраэль!»
Чтение «Шема» и её благословения

(Окончание) Второе, «короткое», благосло-
вение посвящено целиком восхвалению 
Вс‑вышнего, давшего нам совершенно осо-
бый свет – свет Торы. Оно начинается сло-
вами: «Любовью вечной возлюбил Ты нас, 
Б‑г Вс‑сильный...» (или: «Великой любовью 
возлюбил Ты...» – нусах ашкеназ), а закан-
чивается так: «Благословен Ты Б‑г, избрав-
ший народ Свой Израиль с любовью!»

Во время чтения этого благословения мы 
собираем в левой руке, между мизинцем и 
безымянным пальцем все четыре кисти ци-
цит и прижимаем их к сердцу. Затем, ког-
да мы произносим третий раздел «Шема» 

– главу о цицит, – мы целуем их каждый 
раз, когда упоминаем слово цицит, и в за-
ключении: «Б‑г Вс‑сильный ваш – Истина». 
При словах «и увидите их...» мы смотрим 
на цицит. Далее, во время чтения последу-
ющего благословения мы ещё раз целуем 
цицит при словах «достоверны и желанны 
вечно» – в знак прощания с цицит.

В двух местах текста «Шема», где упоми-
наются тефилин, мы касаемся пальцами 

правой руки сначала тефилин шель йад, 
а затем тефилин шель рош и каждый раз 
целуем пальцы.

Весь текст «Шема» состоит из 248 слов 
(число, равное числу членов нашего орга-
низма), что выражает нашу полную под-
чиненность верховной власти Вс‑вышне-
го – всем нашим сущее гном, как сказал 
царь Давид и книге Тег̃илим: «Все кости 
мои скажут: Б‑г, кто подобен Тебе?!»

Правда, в оригинальном тексте 
«Шема» в Торе есть только 245 слов. По-
этому чтобы дополнить их число до 248, 
хазан произносит вслух три последних 
слова «Шема» и переходит к следую-

щему благословению: «Б‑г Вс‑сильный 
ваш – Истина». Тот же, кто молится в 
одиночку и не слышит хазана, воспол-
няет число слов «Шема» тем, что перед 
словами «Слушай, Израиль» произно-
сит: «Б‑г – Царь верный».

Благословение, соединяющее «Шема» с 
молитвой Шемонэ-эсрэ в утренней молит-
ве Шахарит, – «короткое» благословение. 
Оно начинается, как уже упоминалось, сло-
вом «истинно» и заканчивается словами 
«Благословен Ты Б‑г, спасший Израиль!»

После этих слов нельзя отвечать «Амэн», 
т.к. нужно соединить упоминание о спасе-
нии Израиля с молитвой Шемонэ-эсрэ.

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма
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Часть 17. Шемита́ на кухне
Покупка овощей и фруктов 

в год шемиты
В свете запретов, перечисленных 

выше, следует выяснить как осуществляется продажа 
сельхозпродукции в год шемиты:

Магазин овощей и фруктов по обычаю Йерушалаима
17.18. Магазин действует как в обычные годы, только что 

продают в нём продукцию, выросшую у неевреев. И также 
продают в таком магазине продукцию, привезённую из загра-
ницы, выросшее в шестой год, выросшее в парниках, будучи 
оторванным от земли, согласованных с рабаним.
Магазин для соблюдающих святость плодов неевреев

17.19. Хозяин магазина назначается покупателями как ша-
ли́ах А, посредством письменного полномочия, покупать для 
них продукцию неевреев. Хозяин магазина взимает с покупа-
телей плату, которую заплатил нееврею, и за свой труд.

Плоды в магазине, который уже являются собственностью 
покупателей, – есть в нём ваада́т шемита Б, которая покупает 
у неевреев, и продавцу не нужно утруждаться покупкой.

А шали́ах̃ )ָׁשִליַח( – зд.: уполномоченный�  посланнйк.
Б ваада́т шемита́ )ַוֲעַדת ְׁשִמיָטה( – комйссйя шемиты.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

20. Законы мукцэ
в Шаббат

Мукцэ мех̃амат гуфоА

20.30. Продукты питания, 
запрещённые в пищу [еврею], и они не подходят в пищу неев-
рею или в пищу животному из-за запретов, которые на них, на-
пример: терума, терумат маасэр и хала (в наше время, когда 
запрещено их есть), – они мукцэ и запрещено их перемещать.

20.31. Продукты питания, запрещённые в пищу, и возможно 
исправить это после Шаббата, например, фрукты и овощи, от 
которых не отделили терумот и маасрот, или хлеб, от которо-
го не отделили халу, – они мукцэ и запрещено их перемещать.

Но если сделал условие об отделении в [Шаббат] до начала 
Шаббата (см. п. 11.18), – разрешено их перемещать даже до 
того, как отделили то, что необходимо отделять (см. п. 22.12).

И тому, кто до начала Шаббата сделал условие об отделении 
терумот и маасрот и халы [в Шаббат], – разрешено переме-
щать то, что отделил, пока ещё держат это в руке, и положить 
в укромное место, но после того, что положили, – запрещено 
перемещать из-за запрета мукцэ.

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

Рав Й.-И. Нойвирт

Часть 1. 31 заповедь Торы, 
которые относятся к запрету 

на лашон‑г̃ара
Заповеди-запреты

7. «Не храни ненависти к своему брату в сердце своём» 
(Вайикра 19:12). Если некто обращается с другим человеком 
вполне сердечно и дружественно, но плохо отзывается о нём 
за глаза, то он нарушает указанный запрет, относящийся лишь 
к скрытой ненависти. Когда же он открыто признается своему 
ближнему о своей к нему ненависти, он нарушает не этот за-
прет, а заповедь, повелевающую любить ближних.

8-9. «Не мсти и не храни злобу на сынов народа своего» 
(19:18). Представим себе еврея, которому кто-то отказал в некой 
услуге. Он сердится на него, мечтает о мести, злословит. Такой 
человек является нарушителем обоих запретов – «не мсти» и «не 
храни». Пока он помнит об отказе этого человека помочь ему 
и таит на него зло, он нарушает запрет «не храни». Но когда он 
злословит, то становится виновным в грехе мщения. Чтобы из-
бежать всего этого, он обязан полностью забыть об инциденте.

Для иллюстрации степени серьёзности этих двух запретов 
некий мудрец приводит следующую историю. Один человек 
по имени Габриэль, заблудившись в пустыне, ходил несколь-
ко дней, не зная направления, и уже совсем было изнемог от 
жажды, как вдруг увидел приближающийся караван верблюдов. 
Собрав последние силы, Габриэль пополз навстречу каравану и, 
когда тот поравнялся с ним, обратился к человеку, сидевшему 
на первом верблюде, с просьбой дать ему воды. Тот отказался. 
Так бедняга остался в пустыне без всяких надежд на спасение.

Но произошло чудо. Габриэль выжил, вернулся домой и за 
короткий срок разбогател, основав фирму по выдаче денеж-
ных ссуд. Однажды работник этой фирмы сказал боссу, что за 
ссудой пришёл некий владелец караванов для перевозки гру-
зов. Когда проситель зашёл в кабинет к Габриэлю, тот сразу 
признал в нём караванщика, который однажды хладнокровно 
оставил его умирать в пустыне.

Перед нами серьёзная проверка на человеческие качества, 
которые от нас требует Тора. Габриэль обязан не напоминать о 
случае в пустыне и ссудить просителя деньгами. Он должен поста-
раться выполнить обе заповеди – «не мсти» и «не храни злобы».

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

4. О служении Творцу
Глава 7. О служении во 

времени
[1] Служение во времени – 

это заповеди, которые мы обязаны (исполнять) в известные 
моменты времени. В их числе: покой и освящение Шаббата, 
покой Дня Искупления (Йом Кипур) и его ограничения, покой 
праздников и их освящение, будни праздников (Холь г̃амоэд) 
в Песах и Суккот, хамец и маца в Песах, трубление в шофар 
(рог) в Рош г̃ашана, сукка (шалаш) и лулав в Суккот, Рош ходэш 
(новолуние), Ханука и Пурим. Объясним суть каждого из них.

[2] Суть Шаббата, в общих чертах, состоит в следующем. Мы 
уже объяснили выше, что объекты этого мира профанны, а не 
святы. Но с другой стороны, необходимо было придать создани-
ям некоторую святость, чтобы тьма не возобладала бы в них бо-
лее, чем следует. Высшая Мудрость отмерила с предельной точ-
ностью, какова должна быть степень профанного и какова – при-
бавляемого к нему святого, и ограничила всё это подобающими 
границами в аспектах количества, качества, места, времени и 
всех прочих аспектах, которые следует различать в созданиях.

Во времени были установлены святые и будние дни, и в 
самих святых днях есть различные уровни святости. И было 
установлено, что большинство дней будут будними, и только 
необходимое число – святыми.

И ещё было установлено, чтобы существовал единообразный 
цикл дней, повторяющийся раз за разом и состоящий из семи 
дней. И это поскольку всё Творение было создано за семь дней, и 
всё его бытие заключено в это число. Поэтому именно этому чис-
лу подобает называться «совершенной мерой», так как всё Тво-
рение должно осуществляться через него. В большем же (числе) 
нет нужды, ибо в нём (в семи) было завершено все Творение.

Этот цикл, таким образом, постоянно повторяется до конца 
6000 лет. Более того, и во всей мировой истории существу-
ет этот (семеричный) цикл в увеличенном масштабе, т.е. все 
дни этого мира разделены на шесть тысяч (лет), за которыми 
следует тысяча (лет) «покоя». После этого все Бытие будет об-
новлено и установится другая система Мироздания, согласно 
постановлению Высшей Мудрости.

Было определено, что конец всякого цикла будет святым 
и это явится большим возвышением для всех дней. Ибо хотя 
большинство дней профанны и свят только один из семи, это 
как раз то, что необходимо этому миру, как мы упомянули. Но, 
с другой стороны, поскольку святой день – конец и заверше-
ние каждого цикла, то весь цикл исправляется и возвышается 
через него, и выходит, что все дни человека освящаются.

Это – великий дар, которым Вс-вышний наделил Израиль, 
поскольку хотел, чтобы он был Его святым народом. И это не 
было дано никакому другому народу, ибо это превосходство 
не подобает им и не предназначено для них.

ֶדֶרְך ה'ֶדֶרְך ה'
Путь Б‑гаПуть Б‑га

Раби Моше Хаим Луцатто

А ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת גּופֹו (мукцэ́ мэх̃ама́т гуфо́) – букв. мукцэ йз-за 
него самого – предмет, не подходящйй�  нй для какого разре-
ше�нного прймененйя в Шаббат.
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ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
Кицур Шульхан арухКицур Шульхан арух
Рав Шеломо Ганцфрид

Глава 9. Законы цицит
20. Если пришёл в Шаббат в 

синагогу и обнаружил, что одна 
из нитей его талита стала не-
кошерной, а он не может попро-

сить талит у товарища, а сидеть без талита стыдится, то, по-
скольку сегодня ему невозможно привязать другие цицит, разре-
шено ему из-за «кево́д г̃аберийо́т» – «уважения к творениям», на-
деть талит как есть и не благословлять на него. Но это – только в 
том случае, если накануне он не знал, что его цицит некошерны24. 
А если он знал об этом накануне, ему запрещено надевать неко-
шерный талит, потому что нужно было исправить его накануне.

24 Илй еслй он знал, но забыл.
21. Надевающий такую одежду, к которой Тора обязала его при-

крепить цицит, а цицит на ней нет, –отменяет «мицву осэ» – за-
поведь из Торы. И необходимо обращать внимание на некоторые 

виды одежды, у которых четыре угла, в каких случаях нужно об-
резать один из углов, чтобы он стал закруглённым. Если же загнул 
и подшил угол, так что он выглядит закруглённым, – не помогает, 
т.к. то, что не отрезал по-прежнему является частью одежды. И 
велико наказание тому, кто не выполняет заповедь цицит (нося 
одежду с четырьмя углами без цицит). А человек, тщательно вы-
полняющий заповедь цицит, удостоится лицезреть лик Шехины.


