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

«Э́кэв» «Э́кэв» («За то, что»)

Рав Элийаг̃у Ки-тов 
Из «Книги нашего наследия»

Умножать занятия Торой
Наши мудрецы учат (в Трактате «Таа-

нит», 31А): «Начиная с этого дня (15 ава и 
в течение всего осеннего и зимнего вре-
мени, когда идут дожди) исполняется пра-
вило: «Добавляющему – добавляется, у 
не добавляющего – отнимается». То есть: 
начиная с этого дня необходимо отводить 
время на изучение Торы не только днём, 
но и ночью, поскольку дни укорачиваются, 
а ночи удлиняются. Ведь существование 
мира оправдано лишь при условии продол-
жительного и серьёзного изучения Торы. 
Тот, кто увеличивает число часов занятия 
Торой, умножает число дней своей жизни, 

Рав П. Кег̃ати: 1 В котором праведники на-
слаждаются сиянием Шехины.

Он (Раби Йааков) говорил: «Лучше 
час раскаяния и добрых дел в мире этом, 
чем целая жизнь в мире грядущем1; и 
лучше час блаженства души в мире бу-
дущем, чем целая жизнь в мире этом».
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рим, 4:14). А завершение чего-либо на-
зывают  עקב (экэв – буквально «пятка»). 
Таким образом, любое дело сравнива-
ется с человеком: начало – с головой, 
а конец – с пяткой. И подобно этому в 
строке «И сделает тебя Б‑г головой, а 
не хвостом» (Деварим, 28:13) использу-
ется сравнение с телом животного.

А Онкелус переводит слово ֵעֶקב как 
 В том же значении .(хала́ф – зд. за) חלף
этот корень использован в строке «Ведь 
это – плата (ֵחֶלף – хэлэф) за вашу 
службу при Шатре Откровения» (Бе-
мидбар, 18:31).

Согласно этому толкованию, слово 
 «подразумевает «извилистый путь ֵעֶקב
(т.е. сцепление причин и следствий), 
как написано: «И станет извилистый 
путь (ֶהָעקֹב – г̃эаков) – прямым» (Йе-
шайаг̃у, 40:4). Т.е. это слово обозначает 
извилистую дорогу, идущую петлями 
и дугами. И подобно этому написано: 
«окружена (ֲעֻקָּבה – акува) кровью» (Г̃о-
шеа,6:8). Таким образом, согласно тол-
кованию Онкелуса, Моше сказал: «То, 
что слушать будете вы законы эти …и 
исполнять их, станет причиной, по ко-
торой хранить будет Г-сподь …для тебя 
союз». И это замечательное толкование.

С моей точки зрения, слово עקיבה 
(акива) всегда обозначает «извив» и 
«кружение», как написано «Лукаво 
 ,сердце…» (Йирмейаг̃у, 17:9) (а̃ков – ָעקֹב)
«Уже дважды он меня обманул (ַוַּיְעְקֵבִני 
– вайааквэ́йни)» (Берэшит, 27:36), а 
также «сделал с хитростью (ְבָעְקָּבה 
– ве-акба)» (Мелахим II, 10:19) – т.е. сде-
лано посредством «кружений» и «изво-
ротов». И праотец Йаако́в )ַיֲעקֹב( назван 
в Торе  ְיׁשּורּון (Йешуру́н), потому что он 
обратил «извилистый путь» (ֶהָעקֹב – г̃эа-
ко́в) – в прямой (ְלִמיׁשֹור – ле-мишо́р).

А задняя часть ступни называется 
 как написано: «Рука его – («пята») עקב
держала Эсава за пятку (ַּבֲעֵקב – ба-
акэв)» (Берэшит, 25:26) – именно пото-
му, что пятка круглая.

Значение слова ֵעֶקב
«За то, что (ֵעֶקב – э́кэв) слушать 

будете вы законы эти…» (Деварим, 
7:12-13).

Слово ֵעֶקב употреблено в значении 
«за то, что», «из-за», как и в строке «За 
то, что )ֵעֶקב( слушался Авраг̃ам Мо‑
его голоса…» (Берэшит, 26:5).

А Раши истолковывает эти слова так: 
««Если слушать будете вы» лёгкие 
заповеди, которые человек часто попи-
рает своими пятами (т.е. пренебрегает 
ими), «и хранить будет Б‑г Вс‑силь‑
ный с тобой Союз…» – и сохранит с то-
бой Свой Союз. И возможно, слово зако-
ны (ַהִּמְׁשָּפִטים – г̃амишпати́м) подразу-
мевает именно такие «лёгкие заповеди», 
которыми нельзя пренебрегать, – напри-
мер, законы имущественных отношений.

Есть комментаторы, которые объяс-
няют, что слово ֵעֶקב намёком указыва-
ет на последующее вознаграждение. В 
подобном же значении оно употребле-
но в стихе псалма: «Велика грядущая 
награда )ֵעֶקב( за исполнение их (за-
поведей Торы)» (Тег̃илим,19:12). А здесь 
Моше сказал: «Если слушать будете вы 
законы эти и хранить их, …то впослед-
ствии получите за это награду – хранить 
будет Б-г …для тебя союз и милость, …и 
Он возлюбит тебя».

Это верное толкование. Ведь на свя-
том языке начало любого дела называют 
-напри – («рош – буквально «голова) רֹאׁש
мер, «С самого начала )רֹאׁש( Твои ре‑
чения – истина» (там же, 119:160), и так-
же руководители поколения называются 
 ;«рошэ́й г̃аа́м – «главы народа) ָראֵׁשי ָהָעם
Бемидбар, 25:4), а лучшие благовония 
ְבָׂשִמים – -рошэ́й весами́м – бук) ָראֵׁשי 
вально «главы благовоний»; Шир г̃а-Ши-

Вс-вышнего? Душа, которая не найдёт никако-
го удовлетворения в любых наслаждениях это-
го мира. Эта мысль передана нам мудрецами в 
Мидраше, и вот их слова (Ког̃элет Раба 6): «Но 
душа не насыщается» (Ког̃элет 6:7). На что это 
похоже? Это подобно тому, как если бы не-
кий простолюдин женился на принцессе. Он 
может осыпать её всеми богатствами мира, 
но она отвергнет их и не удовлетворится ими, 
потому что она – царская дочь. То же и душа: 
все удовольствия мира для неё ничто. Поче-
му? Потому что она создана для более высо-
кого существования». А также сказали мудрецы 
(Авот 4:29): «Не по своей воле ты создан, и не 
по своей воле ты рождён» – вот почему душа 
не любит этот мир, отталкивает и презирает его. 
А если так – Вс-вышний не создал бы созда-
ние, противоречащее самой сути своего бытия. 
Человек создан для жизни в будущем мире, и 
потому дана ему душа, над которой следует че-
ловеку работать, ибо посредством души своей 
может человек ощутить результаты своей дея-
тельности в подобающем этому месте и в соот-
ветствующее для этого время в мире, который 
не будет противен его душе, но будет любим ею 
и приятен ей, что само собой разумеется.

Глава 1. Объяснение долга 
человека в жизни

(Продолжение) Итак, человек был 
создан не для жизни в этом мире, но для 
жизни в мире будущем. И всё же жизнь 
человека в этом мире есть средство для 
достижения жизни в мире будущем, ко-
торая и является целью человека. Вот 
почему ты найдёшь множество мне-
ний мудрецов, уподобляющих этот мир 
пространству, где есть место и время 
для приготовления к существованию в 
будущем мире, которое и есть резуль-
тат этих приготовлений, место покоя и 
наслаждения радостью. Это и есть то, 
о чём сказали мудрецы (Авот 4:21): 
«Этот мир – лишь коридор, ведущий 
в мир будущий». Как сказали мудре-
цы (Эйрувин 22А): «Ныне исполнять их 

[заповеди], а не завтра!» И сказали му-
дрецы (Авода зара 3А): «Тот, кто стара-
тельно работал в канун Шаббата, – бу-
дет есть в Шаббат, а не работавший в 
канун Шаббата – откуда возьмёт еду в 
Шаббат?» «Этот мир похож на материк, 
а будущий – на море». И есть ещё мно-
го подобных мнений на эту тему.

И действительно! – заметь, что всякий 
мыслящий человек не может верить, что 
он создан для жизни в этом мире. Ибо 
что такое человеческая жизнь, и кто дей-
ствительно счастливо и спокойно живёт 
на свете? «Дни наши – семьдесят лет, 
а если сильны – восемьдесят лет, и 
всё величие их – суета и ложь» (Тег̃и-
лим 90:10). Сколько разных болезней, 
несчастий, забот и хлопот, а после всего 
– смерть! И один из тысячи не найдётся, 
кому бы мир дал множество удоволь-
ствий и настоящего покоя! И даже дожив 
до ста лет, он превратится в ничто.

И не только это! Предположим, что 
человек создан для этого мира. Тогда 
зачем ему такая высокая и тонкая душа, 
более великая, чем сами посланцы 

Раби Моше Хаим Луцатто
ְמִסַלת ְיָשִׁריםְמִסַלת ְיָשִׁרים

Путь праведныхПуть праведных



Часть 17. Шемита́ на кухне
Пах шемита )ַּפח ְׁשִמיָטה(А

17.45. Косточки, на которых есть 
мякоть плода – всё время, пока ду-

мают, что ещё будут есть остатки плода – есть у них святость, и 
запрещено их выбрасывать, пока не удалили с них весь плод.

Косточки, не подходящие в пищу, но которые можно сосать 
– если не хотят их сосать – можно выбросить их в мусор.

17.46. Масло шевиит, оставшееся после жарки – всё время, 
пока оно ещё подходит для зажигания [свечей] – запрещено 
его выбрасывать. Но если осталось его мизерное количество 
на дне посуды, – можно её мыть как обычно.

Примечание. Масло, которое обычно используют в Изра-
иле (из семян сои) – привезено из-за границы, и нет у него 
святости шевиит.

17.47. Вода, в которой варились или квасились овощи шеви-
ит, и нет у неё вкуса – разрешено её вылить. Подходит в пищу, 
как например, супы и компоты, – запрещено выливать, пока 
не испортится. Пряности шевиит, которые придали вкус пище 

– разрешено выбрасывать их после использования. Исключе-
ние – лук, положенный в суп – запрещено его выбрасывать.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

20. Законы мукцэ
в Шаббат

Основание (база) для 
запрещённогоА

А ַהָאסּור ְלָדָבר  -букв. осно – (баси́с ле-дава́р г̃аасу́р) ָּבִסיס 
вание для вещи запреще�ннои� , т.е. когда на том, что само не 
является мукцэ, например блюдце, находится свеча.

20.53. Басис становится запрещённым [перемещать], только 
когда [1] кладут на него мукцэ с намерением, чтобы оно ле-
жало на нём, или даже когда [2] положили без такого наме-
рения, но это его постоянное место, как деньги в кошельке, 
– и тогда превращается предмет разрешённый перемещать в 
басис для мукцэ [который теперь запрещено перемещать]. Но 
если [1] положили мукцэ без намерения, чтобы оно лежало 
на нём, или когда [2] мукцэ упало на него, – басис не становит-
ся запрещённым перемещать, и закон для него, как объяснено 
выше в п. 20.49 (см. ШШ № 791).

20.54. Басис становится запрещённым [перемещать], только 
когда положили мукцэ на разрешённое, потому что хотят, что-
бы разрешённое служило для мукцэ, например когда положили 
подсвечники [мукцэ] на стол [разрешённое]. Но если [наоборот] 
мукцэ служит для разрешённого, например когда положили ка-
мень [мукцэ] на крышку сосуда [разрешённое], чтобы его не от-
крыли кошки, или положили его на бумагу, чтобы её не разнёс 
ветер, – разрешено перемещать это разрешённое (см. п. 20.49).

И, при необходимости, возможно облегчить (в соответ-
ствии со сказанным выше в п. 20.49), также и когда мукцэ не 
служит для разрешённого, но когда и разрешённое не служит 
для мукцэ, например когда положили мукцэ на разрешённое 
из-за того, что нет другой возможности, как кладут предмет, 
который мукцэ в выдвижной ящик на разрешённый предмет, 
т.к. нет свободного места на дне ящика (см. п. 20.71), или когда 
кладут подсвечники на скатерть, которая на столе (см. п. 20.72).

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

Рав Й.-И. Нойвирт

Заповедь 127 ‒ повеление 
отделять десятину (ַמֲעֵׂשר – 
маа̃сэ́р) от урожая земли. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесён: «И всякую деся‑

тую часть урожая земли: из семян земли, из плодов дерева ‒ 
Б‑гу» (Вайикра 27:30); и сказано (Бемидбар 18:24): «Десятину, ко‑
торую сыны Израиля приносят в дар Б‑гу». И разъясняет Пи-
сание (там же 18:21), что эта десятина передаётся в дар левитам.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди ‒ называ-
емой «первая десятина» (ַמֲעֵשׂר ִראׁשֹון – маа̃сэ́р ришо́н) ‒ разъ-
яснены в трактате «Маасрот».

И эта заповедь, согласно Торе, обязательна для выполнения 
только в Земле Израиля.

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

Раби Моше бэн Маймон

Часть 2. Законы лашон-г̃ара
Телефон и лашон-г̃ара
Изобретение телефона дало че-

ловеку ещё одну возможность пре-
вратиться в «баа̃ль лашон-г̃ара», не выходя из своего дома и 
не расходуя лишней энергии. Если наш телефонный собесед-
ник настаивает, чтобы мы рассказали ему что-нибудь дурное 
о ком-то, нам следует упрекнуть его. Если он не реагирует на 
наши упрёки и продолжает просить с большей настойчиво-
стью, надо срочно найти повод и повесить трубку: «Извините, 
ко мне пришли (что-то кипит на плите, меня зовут)».

4. Вынужденный лашон-г̃ара
Нет разницы между тем, говорим ли мы лашон-г̃ара сво-

бодно, по желанию, или делаем это по принуждению. Скажите, 
разве можно есть некашерную пищу только потому, что кто-то 
настойчиво нам её предлагает и мы боимся его обидеть или 
утратить его расположение? Безусловно, нельзя. То же самое – 
с запретом на лашон-г̃ара.

Давид сгорает от любопытства, желая установить личность 
человека, который совершил некий дурной поступок: «Ты мо-
жешь мне смело всё рассказать. Ведь мы с тобой приятели 
много лет. Обещаю, не скажу об этом ни одной живой душе, 
дай лишь намёк. Но если не скажешь, то ещё пожалеешь... Я с 
места не сдвинусь, пока не услышу от тебя всю правду».

Друг Давида должен, не обращая внимания на его настой-
чивость, твёрдо стоять на своём и ничего не рассказывать.

5. Отказать своим родителям или учителю
Если ваши родители или учитель просят рассказать о ка-

ком-то происшествии, и вы знаете, что ответ будет содержать 
лашон-г̃ара, запрещено исполнять их просьбу, несмотря на 
повелевающую заповедь их уважать. Конечно, сама форма от-
каза должна быть предельно вежливой, мягкой и сдержанной. 
Надо уметь отказывать с уважением.

Но если информация нужна им для полезных целей, если они, 
получив её, могут как-то исправить создавшееся тяжёлое по-
ложение или решить трудную проблему, вы можете сообщить 
её им, не впадая в грех лашон-г̃ара. В таком случае позволено 
выполнить их просьбу и пересказать им то, о чём они просят.

Рав Зелиг Плискин
ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
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тот кто не делает этого – укорачивает срок своей жизни и 
покидает этот мир до срока.

Ришоним (мудрецы приблизительно XI-XV веков) установи-
ли такое правило: между Шавуотом и 9 ава, когда дни длинные, 
нет необходимости вставать до рассвета для изучения Торы. 
Но между 9 ава и Шавуотом необходимо начинать изучение 
Торы ещё до наступления дня. Это правило выводится из того 
обстоятельства, что в Шавуот мы читаем Книгу «Рут», где, в 
частности говорится: «Лежи до утра» (Рут, 3:13), а 9 ава – Кни-
гу «Эйха», где сказано: «Вставай, взывай в ночи» (Эйха, 2:19). 
Мудрецы предложили такое сокращение: «Между «Лежи» и 
«Вставай» – лежи, между «Вставай» и «Лежи» – вставай».

Наши мудрецы связывают обязанность добавлять ночные 
часы к дневным для изучения Торы после 15 ава с тем уже упо-
мянутым выше обстоятельством, что в этот день прекращали 
заготавливать дрова для жертвенного огня. Оно как бы указы-
вает нам, что тот, кто изучает Тору зимой в ночное время при 
свете свечи, подобен тому, в чьи времена отстроен Храм. Он 
как бы изучает Тору рядом с жертвенником, на котором пыла-
ют дрова и занимается он при свете этого огня. Ведь во вре-
мена, когда Храм разрушен, мир существует ради одной толь-
ко Торы, и изучение её заменяет служение Вс-вышнему в Хра-
ме и жертвоприношения на жертвеннике. Ведь о нём сказано: 
«…Вот Тора всесожжения: оно, всесожжение, на костре, на 
жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть 
горит на нём» (Вайикра, 6:2).

10. Законы тефилин
10. Налагая тефилин, нуж-

но думать о том, что Святой, 
благословен Он, заповедал 
нам налагать тефилин, содер-
жащие четыре отрывка из Торы, в которых написано о един-
стве Имени Его, благословенного, и о выходе из Египта, и что 
тефилин накладывают на руку, против сердца, и на голову, 
против мозга, чтобы мы помнили постоянно о тех чудесах, ко-
торые сделал для нас Б-г, указывающие на Его Единство, и что 
Ему принадлежат Сила и Власть в высших и низших мирах де-
лать всё, что захочет. И подчинит Ему свою душу [нэшама́], ко-
торая расположена в мозгу, и также сердце, которое главное 
место вожделений и мыслей, и из-за этого вспомнит о Творце 
и уменьшит вожделения, и выполнит написанное в Торе (Бе-
мидбар 15:39): «И не блудите вслед за вашими сердцами и 
вашими глазами». И поэтому и написано о тефилин (Дева-
рим 6:8): «…между глазами твоими».

Рав Шеломо Ганцфрид
ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
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