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Раби Моше бен Нахман (Рамбан)
Комментарии к недельной главе Торы

«Бег̃а́р» «Бег̃а́р» («На горе»)

Он (Раби Ишмаэль сын раби Йосэй) 
говорит: «Не суди один, ибо только 
Единый (Б‑г) судит один. И не говори 
(коллегам судьям): «Примите моё мне‑
ние», – ибо разрешено им (заставить 
тебя принять их общую позицию), но 
не тебе (заставить их принять свою)».
 Пиркэй Авот 4.8

Урожай на три года
«А если скажете: что же будем 

есть в 7-й год?» (Вайикра, 25:20-22).
Эту строку следует понимать так, как 

будто она написана с перестановкой 
слов: «А если скажете в седьмой год: 
что же будем есть (в будущем году)?» 
– поскольку они беспокоятся о вось-
мом годе. А в шаббатний год, начиная 
с месяца тишрей, едят плоды урожая 
шестого года, ведь и во все другие годы 
питаются плодами прошлого урожая 
до жатвы, т.е. до праздника Шавуот, а 
также и позднее – до того, как закончат 
сбор и просеивание зерна.

И следует объяснить, что в словах «Я 
пошлю вам благословение Моё в ше-
стой год, и он принесёт урожай на 
три года» подразумевается и йовэль 
(юбилейный год). Т.е. урожая шестого 
года хватит на шаббатний год, на сле-
дующий за ним йовэль и на год после 
йовэля – всё это время будут кормиться 
зерном старого урожая.

И сказано: «будете сеять в восьмой 
год» – т.е. в тот восьмой год, (который 
не является йовэлем), вы будете сеять, 
как обычно, не стремясь побыстрее 
вспахать, посеять и сжать, так как старо-
го урожая хватит до праздника Суккот, 
когда соберут новый. А в сборнике ми-
драшей «Торат ког̃эним» толкуют: «На 
3 года – на 6-й, на 7-й и на исход 7-го. 
Другое объяснение: на 3 года – на 7-й 
год, на йовэль и на исход йовэля».

[Комментаторы отмечают в этом объ-
яснении Рамбана противоречие: как 
могут в седьмой год спросить: «Что же 
будем есть в будущем году?», если на-
писано (Вайикра 25:21): «Я пошлю вам 
благословение Моё в шестой год, и он 
принесёт урожай на три года»? Если в 
шестой год получат такой большой уро-
жай, то в седьмой год не будет повода 
для вопроса! И есть объясняющие, что в 
шестой год получали обычный урожай, 
но для тех, кто соблюдал законы шеми-
ты (шаббатнего года), его хватало на 

три года, – и это было испытанием веры 
(см. Кели йакар, Талелей орот).

Согласно другому объяснению, в ка-
нун шаббатнего года, действительно, 
происходило открытое чудо и собирали 
тройной урожай. Но, поскольку не все 
поколения были достойны чуда, то в 
поколениях, не удостоившихся тройных 
урожаев, могли спросить: «Что же бу-
дем есть?» – и тогда происходило скры-
тое чудо: тем, кто соблюдал законы ше-
миты, хватало плодов старого урожая 
(см. Сефат эмет, Пардес Йосеф).

Как отмечал наш учитель р. И. Зиль-
бер, «история нашего народа свидетель-
ствует, что соблюдение этой заповеди 
никогда не было причиной каких-либо 
продовольственных проблем: ни в еврей-
ских, ни в нееврейских источниках нет ни 
упоминаний, ни даже намёков на голод в 
шаббатний год. Но когда евреи перестали 
соблюдать заповедь о шаббатнем годе, 
последовало наказание: в Израиле и в 
Иудее во время правления Ахаза, Мена-
ше и других царей-отступников начина-
лись годы неурожаев, раздоров и войн».

Вместе с тем, неясно, действует ли 
обещание Творца о том, что шестой 
год «принесёт урожай на три года», 
в наше время, ведь ещё не все колена 
Израиля живут на своей земле и не все 
живущие на ней соблюдают законы шаб-
батнего года. «Но факт, – добавляет р. И. 
Зильбер, – что Создатель, обещавший за 
исполнение этой заповеди тройной уро-
жай, во всяком случае, оказывает соблю-
дающим её особую помощь и сегодня – 
как за исполнение заповеди, требующей 
большого самопожертвования». В ка-
честве примера р. И. Зильбер приводит 
сухие статистические данные об урожаях. 
Так, в 1972 году, в канун шаббатнего года, 
в Израиле собрали около 300 тысяч тонн 
пшеницы, тогда как в среднем собира-
ли по 150 тысяч тонн в год. А в мошаве 
Комемиют, где законы седьмого года со-
блюдаются особенно строго, в тот же год 
собрали более 2100 стандартных ящиков 
фруктов, тогда как в течение шести пре-
дыдущих лет собирали по 700. «Это мож-
но, наверное, представить себе, – поды-
тоживает р. И. Зильбер, – неким авансом, 
побуждающим нас соблюдать эту запо-
ведь» (см. «Беседы о Торе», Бег̃ар)].
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Пэсах шэни
14 ийара • 14/15 мая

Во втором году после выхода из Мицра-
има, 14 нисана, евреи праздновали свой 
первый Пэсах на свободе. Но оказалось, 
что некоторые из них не смогли принести 
в этот день пэ́сах и есть его (ַסח -так на – ֶפּ
зывается жертва, которую приносили и ели 
в Пэсах), т.к. они были «нечисты» из-за кон-
такта с умершим. Духовная нечистота та-
кого уровня называется тума́т мэт (ֻטְמַאת 
ְמָאה) или ав г̃ату́ма (ֵמת ַהֻטּ  и чтобы ,(ַאב 
очиститься от неё нужно, как предписано 
Торой, кропление раствором пепла крас-
ной коровы в 3-й и 7-й день (считая со дня, в 
который «нечистый» решил начать очище-
ние). Такому человеку запрещено входить 
на территорию Храма и есть мясо жертв. 
Однако эти евреи не хотели потерять за-
поведи, связанные с жертвой пэсах. Тогда 
Моше обратился ко Вс-вышнему. «И гово-
рил Б-г Моше так: «Говори сынам Исраэ-
ля так: «Если кто-либо будет нечист от 
умершего или в дальнем пути, из вас или 
в поколениях ваших, то пусть сделает пэ-
сах Б-гу. Во втором месяце, в четырнад-
цатый день в межвечерье пусть сделают 
его, с мацот и горькими травами пусть 
едят его…» (Бемидбар 9:9-11). Продол. на 2-й стр.

святость через «шаббатнее наслаждение» (о́нэг 
Шаббат), почитание Шаббата при его насту-
плении посредством Кидуша и уходе посред-
ством Г̃авдалы и другие элементы, опирающие-
ся на следующий общий принцип: удержать нас 
на уровне, соответствующем получаемой в этот 
день святости, и почитать этот великий дар Бла-
гословенного. Ибо суть этой святости в великой 
близости к Вс-вышнему и в большом приобще-
нии к Нему. Детали же этих вещей соответству-
ют особенностям этой святости, её аспектам, 
путям и порождениям, каковы они по истине.

4. О служении Творцу
Глава 7. О служении во времени

[3] Евреям подобает вести себя в этот 
день [Шаббат] соответственно тому уров-
ню, которого они достигают. Уже объяс-
нили выше, что занятия человека делами 
этого мира связывают его с материально-
стью и спускают с высоты и значимости, 
которые подобает ему. Поскольку в Шаб-
бат еврей возвышается над своим буднич-
ным состоянием, он должен отрешиться 
от занятий этого мира и держаться на 
уровне, подобающем святости этого дня.

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

Но всё то время, что человек нахо-
дится в этом мире и связан со своим 
материальным телом, он не может пол-
ностью отрешиться от телесности и её 
потребностей. Высшая Мудрость отме-
рила, однако, и степень отрешённости 
(человека) от телесности, и необходи-
мую степень привязанности к ней. И эта 
надлежащая степень отрешённости в 
Шаббат от телесности была заповедана 
человеку, и (Тора) предостерегла его не 
приостанавливать этого отрешения. В 
этом и заключается суть всех 39 видов 
работы, запрещённых в Шаббат.

[4] И кроме того, что запрещено нам 
осквернять святость, которая излучается 
(в Творение) в этот день, как мы упомя-
нули, нам ещё заповедано почитать эту 
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Часть 17. Шемита́ на кухне
Магазин для полагающихся на 

«г̃этэр мехира»А

17.20. Есть магазины, в которых прода-
ётся также и продукция овощей и фруктов с полей евреев, ссыла-
ясь на «г̃этэр мехира» – разрешение, на которое по мнению боль-
шинства великих поским, не следует полагаться в наше время 55.

В части таких магазинов продают продукцию, которая святая 
«святостью шевиит» во всех деталях, главным образом касатель-
но использования фруктов [и это нарушение законов шемиты].

55 …Основания для разрешения: 1. Год шемиты – под со-
мнением. 2. Шемита в наше время – де-рабанан. 3. Из-за пику-
ах нэфэшБ. 4. Запрет «ло теханэм» В не касается «Ишмаэля» [т.е. 
арабов], или что нет запрета продавать [неевреям] на время.

Доводы для запрета: 1. Отсче�т шемиты согласован со 
всеми поским. 2. Есть считающие, что шемита в наше время 

– заповедь из Торы. 3. Запрет «ло теханэм» касается «Иш-
маэля» и также и на короткое время, но не относится к гэр 
тоша́в Г. 4. Для Рамбама и Г̃агр"а продажа нееврею не анну-
лирует святость Эрэц Исраэль. 5. Нет для продажи законно-
го периода. 6. «Нет посланничества для нарушения закона».

А г̃этэ́р мех̃ира́ )ְמִכיָרה  разрешение на продажу – )ֶהיֵתר 
еврейской земли нееврею на время шемиты, чтобы обойти 
запреты года шемиты.

Б пику́ах̃ нэ́фэш )ִּפיקּוַח ֶנֶפׁש( – спасение от смерти. Опасность 
для жизни отменяет исполнение всех заповедей Торы, кроме 
трёх: идолопоклонство, прелюбодеяние и кровопролитие.

В «ло теханэ́м» )ם ָחֵנּ  «не будь милосерден к ним…» – )לֹא ְתּ
(Деварим 7:2) – к ханаанским народам – заповедь перед всту-
плением в Эрэц Исраэль. Другое объяснение (по Раши): «Не 
дай им места для поселения )ֲחָנָיה( на земле Исраэля…»

Г гэр тоша́в )ֵגר תֹוָשב( – нееврей, принявший на себя перед 
еврейским судом, соблюдать семь законов Ноаха.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

20. Законы мукцэ
в Шаббат

Мукцэ мех̃амат гуфоА

20.32. Продукты питания, 
запрещённые в пищу только из-за Шаббата, а после Шаббата 
станут разрешены в пищу даже без какого-либо исправления, 
например: [1] яйцо родившееся в Шаббат, [2] молоко надоен-
ное в Шаббат, и даже надоенное разрешённым образом [из-за 
страдания животного] (руками нееврея или посредством до-
ильного аппарата, [3] остатки масла в свече, которая горела в 
начале Шаббата и погасла, [4] и также масло или воск, который 
капали со свечи, [5] плоды или листья, опавшие с дерева в Ша-
ббат, или о которых сомнение опали ли они с дерева в этот 
день [в Шаббат], [6] и также плоды или листья, которые сорвал 
нееврей в Шаббат, или о которых сомнение, что он сорвал их 
в этот день [в Шаббат], [7] сок, который вытек сам по себе без 
помощи выжимания человеком, из винограда или даже из 
других плодов, если только не предназначили их в пищу, – все 
они мукцэ и запрещено их перемещать.

20.33. Продукты питания, запрещённые в пищу также и по-
сле Шаббата, и они предназначены в пищу для нееврея или 
для животного, – не является мукцэ. Поэтому разрешено пере-
мещать варёное некашерное мясо терэфа́, т.к. оно подходит 
в пищу нееврею, и также разрешено перемещать некашерное 
мясо невэла́ (падаль), предназначенное в пищу животному, 
даже не варёное.

ְׁ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

10. «Да не выступит один свидетель против человека, по-
дозреваемого в какой-либо провинности и в каком-либо про-
ступке, в любом грехе, который он совершит» (Деварим 19:15).

Тора требует двух свидетелей. Если показания против ко-
го-либо по делу, не связанному с деньгами, даёт в раввин-
ском суде один свидетель, он нарушает не только запрет на 
лашон-г̃ара, но и приведённый запрет. Если бы тяжба носила 
финансовый характер, то показание даже одного свидетеля 
имело бы практическое значение (поскольку может обязать 
кого-то дать клятву). Но во всех остальных судебных делах, 
когда спор не связан с денежными требованиями, еврейский 
суд не может принять показания единственного свидетеля. По-
этому само его выступление перед судьями-раввинами может 
быть расценено как попытка очернить репутацию ответчика, 
но не как свидетельство, ведущее к реальным результатам.

11. «Не следуй за большинством на зло» (Шемот 23:2).
Как только вы присоединяетесь к группе людей, которые про-

износят или слушают лашон-г̃ара, – вы нарушаете этот запрет.
12. «Не уподобляйся Кораху и его сообщникам» (Бемидбар 17:5).
Этот стих запрещает нам поддерживать споры. Если еврей 

является причиной продолжения спора, произнося лашон-г̃а-
ра, он нарушает указанный запрет.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»

А ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת גּופֹו (мукцэ́ мэх̃ама́т гуфо́) – букв. мукцэ из-за 
него самого – предмет, не подходящии�  ни для какого разре-
ше�нного применения в Шаббат.

780780

Глава 10. Законы тефилин
1. Заповедь «тефилин» – так-

же очень важная заповедь, по-
скольку вся Тора приравнена к 
тефилин, как сказано (в главе 

про тефилин «Шемот» 13:9):  «…Чтобы Тора Б-га была в устах 
твоих» )"...ִפיָך ְבּ ְהֶיה ּתֹוַרת ה'  ִתּ -А тот, кто не надевает те .)"ְלַמַען 
филин, называется «евреем, совершающим преступление своим 
телом». А тот, кто надевает некошерные тефилин, не только не 
выполняет заповедь, но и произносит множество благословений 
напрасно, что само по себе большой грех. И поэтому пусть человек 
тщательно выбирает сойфера для писания тефилин, такого, чтобы 
он был действительно большим специалистом в своем деле и Б-го-
боязненным человеком. И также ремни для тефилин нужно поку-
пать только у надежного человека, чтобы быть уверенным, что они 
выделаны специально для тефилин из шкуры кошерного животно-

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

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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го. И, из-за множества наших грехов, многие нарушают заповедь, 
покупая тефилин и ремни у кого попало, лишь бы подешевле, и 
они потом оказываются некошерными. И всякий, боящийся Б-га, 
пускай задумается вот о чем: если об одежде своей он заботится, 
стремится, чтобы она выглядела подобающе, то тем более следу-
ет ему позаботиться о вещах, предназначенных для выполнения 
воли Б-га, да будет благословенно Имя Его! И пусть он не жадни-
чает и не жалеет своих денег, а постарается купить такие тефилин, 
которые наверняка кошерны, даже если они и стоят дорого.

И пусть проверяет их, чтобы они были правильно устроены, и 
были бы черными – и корпуса, и ремни1.

1 В случае, когда об этом позаботиться невозможно, следу-
ет положиться на мнение тех, кто полагает, что корпуса те-
филин не обязаны быть черными, чтобы иметь возможность 
выполнять заповедь тефилин.

В этом году Пэсах шэни начинается сразу после исхода 
Шаббата – в йом ришон. В наше время в этот день едят мацу в 
память об этом дне, но хамэц не запрещён; не говорят Таханун, 
но ашкеназим говорят: «Ламенацэ́ах̃».

Лаг ба-Омэр
18 ийара • 18/19 мая

Хорошо делают те, кто остерегаются после захода солнца 
(ок. 19:30) до счёта Омэра упоминать, что «Сегодня Лаг ба-
Омэр», чтобы не попасть в сомнение разрешено ли после это-
го благословлять при счёте Омэра.

В этот день ашкеназим, когда в Шахарит выносят Сэфэр Тора, 
говорят «Э-ль э́рэх апа́им». Говорят «Ламенацэ́ах̃». Делают этот 
день немного радостным, т.к. это также и день Ги̃лула́ Рашб"и.
Из книги «Еврейские мудрецы» А. Каца и Ц. Вассермана

Этот день (Лаг ба-Омэр) – Ги̃лула́ (ִהלּוָלא – празднество) раби 
Шимона бар Йох̃айа (Рашб"и), которого Мишна называет просто 
«раби Шимон» – ближайший ученик раби Акивы. В книгах Кабба-
лы сообщается, что р. Шимон был одним из воплощений Моше 
– и как Моше, бежав от гнева фараона, достиг духовного совер-
шенства и удостоился Б-жественного откровения в пустыне, так 
и р. Шимон бар Йох̃ай, бежав от гнева римского императора, он 
удостоился величайших откровений именно во время пребыва-
ния в пустыне. В дальнейшем его учениками и последователями 
была записана также книга «Зог̃ар», ставшая основополагающим 
трудом Каббалы. Преобладает мнение, что эта книга, в своей ос-
нове, была создана во время многолетнего пребывания р. Ши-
мона и его сына р. Элъазара в пещере («Сэдэр г̃адорот»).

Гробница р. Шимона, расположенная на горе Мерон, не-
далеко от г. Цефата, издавна стала местом паломничества. 
Особенно много молящихся собираются там, в Лаг ба-Омэр 
– годовщину смерти раби Шимона. В этот день, в знак памя-
ти о раби Шимоне, евреи разжигают костры по всему миру. В 
трудах по Каббале сказано, что в будущем, в эпоху Машиаха, 
закон будет установлен в соответствии с законодательными 
мнениями р. Шимона («Сэдэр г̃адорот»).


