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...А когда будешь иметь качество 
скромности стесняться любого че-
ловека, и бояться Его и греха, – тогда 
пребудет на тебе дух Шехины и сияние 
Славы Её, и жизнь Мира Грядущего.
 Письмо Рамбама

Объяснение смысла Имени Б-га 
«Сущий, который пребудет» (3:14)

В те времена некоторые люди проро-
чествовали от имени чертей и вредонос-
ных ангелов, а хвастались при этом, что 
говорят от имени звёзд. Так, пророки 
Баа̃ла утверждали, что говорят от име-
ни солнца, а пророки Ашэры ‒ от имени 
луны. И они гордились тем, что получа-
ют знания от духовных сущностей. Такие 
пророчества бывали разных уровней в 
зависимости от уровня того, кто говорил 
через пророка. Поэтому Моше-рабейну 
понимал, что, когда он явится к евреям с 
пророческими речами, они спросят его: 
«Кто это такой, от чьего имени ты про-
рочествуешь?» И если окажется, что он 
говорит от имени чертей или от имени 
звёзд, они не захотят принять его проро-
чество и не станут его слушать. Поэтому 
Моше-рабейну должен был спросить у 
Б-га о Его Имени. Разумеется, Моше-ра-
бейну интересовало не просто Имя Б-га: 
он желал получить ответ на вопрос, кто 
же именно говорит с ним, чтобы понять, 
станут ли евреи слушать его и будут ли 
бояться Пославшего его или же не ста-
нут. Его интересовало не имя, он хотел 
узнать, кто это. Святой язык допускает 
такое употребление понятия «имени». 
Например, Шеломо сказал: «Кто под-
нялся на Небеса? Как его имя и как 
имя его сына?», ‒ хотя имеется в виду 
просто: «Кто этот человек?»

Но на самом деле Моше-рабейну, 
несомненно, задал этот вопрос, чтобы 
самому узнать уровень полученного им 
пророчества, понять, какая из духовных 
сущностей или кто из ангелов сейчас 
говорит с ним от имени Б-га. Это инте-
ресовало его самого, но из скромности 
он не сказал, что сам хочет это узнать, а 
представил дело так, что ему это нужно 
для ответа евреям.

Рамбам в предисловии к своему ком-
ментарию на Мишну тоже пишет, что 
евреи обязательно спрашивали каждого 
приходящего к ним пророка, кто имен-
но говорил с ним. И если он отвечал, что 
с ним говорила звезда или один из чу-
жих богов, его сразу побивали камнями, 
поскольку запрещено слушать любое 
пророчество, кроме слов Б-га. Поэтому 
вопрос евреев «Как Имя Его?» был со-
вершенно оправдан: они должны были 
знать, кто именно обратился к Моше и 
вложил в его уста пророчество.

И Б-г отвечает на этот вопрос сло-
вами: «Сущий, который пребудет». 
Он хочет сказать, что к Моше сейчас 
обращается не один из небесных мини-
стров, не небесная звезда, не созвездие 
и не один из ангелов, поскольку все они 
обладают не абсолютным, а лишь отно-
сительным существованием: оно зави-
сит от внешней для них причины. А Б-г 
Благословенный обладает абсолютным 

существованием, которое не определя-
ется никем и ничем, кроме Него Само-
го. Поэтому Б-г говорит о Себе: «Я ‒ Су-
щий, Который пребудет», ‒ то есть, 
буквально: «Я буду, поскольку Я буду». 
Самое главное в этом имени ‒ повторя-
ющееся указание на первое лицо, «Я», 
то есть, утверждение: Я существую лишь 
потому, что Я существую; Моё существо-
вание определяется только Мной и ни-
какой другой причиной. Никто другой, 
кроме Меня, не смог бы так сказать о 
себе, поскольку все они не самодоста-
точны. Все они обязаны были бы назвать 
себя: «Я существую, поскольку существу-
ет Он, Который стал причиной моего по-
явления. Он существует не зависимо ни 
от чего, Его существование определено 
лишь Им Самим; я же не таков».

Б-г повелел Моше объяснить евреям 
так: Поскольку Моё существование обу-
словлено лишь Мною Самим, обо Мне 
допустимо сказать: «Я буду, поскольку 
Я буду». Теперь они поймут, что Тот, Кто 
послал Моше-рабейну, ‒ это Сам Б-г, 
первопричина всего, да будет Он благо-
словен, а не одно из Его созданий.

А когда Б-г сообщил Моше-рабейну 
Своё настоящее Имя, так как знал, что 
Моше желает узнать именно Его, он 
продолжил Свою речь и повелел Моше: 
«Так скажи сыновьям Израиля: “Су-
щий послал меня к вам”». Это значит: 
«Меня послал к вам Тот, Кто существует 
лишь по причине своего существова-
ния и не получает этого существова-
ния от чего-то другого». Моше-рабейну 
не было необходимости в разговоре 
с евреями упоминать имени «Сущий, 
Который пребудет», потому что имя 
«Сущий» само по себе указывает на су-
ществование, не обусловленное ничем 
внешним. Б-г вначале просто объяснил 
Моше-рабейну более подробно, что 
именно имеется в виду, а затем сказал, 
что достаточно и более простого имени 
«Сущий», заключающего в себе в точ-
ности ту же самую информацию.

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы

«Шемо́т» «Шемо́т» («Имена»)

Вечерняя трапеза в Шаббат
На шаббатний стол кладут две халы и на-

крывают их специальной салфеткой. Эти две 
халы ‒ лэ́х̃эм мишнэ́ (ֶנה  Они призваны (ֶלֶחם ִמְשׁ
напоминать нам о том, что в честь Шаббата 
Вс‑вышний давал нашим предкам в пустыне 
двойную порцию мана ‒ два омэра на душу.

Почему мы накрываем шаббатние халы? 
Этому есть два объяснения: первое ‒ пото-
му что ман был словно упакован в два слоя 
небесной росы, сверху и снизу ‒ так же и 
мы кладём халы на скатерть и накрываем 
их сверху салфеткой. Второе объяснение 
связано с тем, что говорилось выше о бла-
гословениях нэгэни́н (ְרכֹות ַהֶנֱּהִנין  сначала :(ִבּ
благословение следует произносить над 
хлебом, а уж потом ‒ над вином (потому 
что в стихе Торы, перечисляющем дары 
Страны Израиля, виноград стоит после пше-
ницы). Однако поскольку до совершения 
Кидуша нельзя ничего есть, мы вынуждены 

сначала произнести благословение над 
вином. А чтобы не унижать достоинство 
хлеба, мы накрываем его салфеткой ‒ 
словно его вообще нет на столе.

Лэхэм мишнэ должен быть на столе во 
всех трёх шаббатних трапезах, и следует 
подчеркнуть, что устраивая в Шаббат по 
меньшей мере три трапезы, мы тем са-
мым воздаём честь Шаббату: 1‑й раз ‒ ве-
чером, после наступления Шаббата, 2‑й 
‒ после Шахарит (утренней молитвы) и 3‑й 
‒ под вечер. Намёк на это содержится в 
16‑й главе книги «Шемот», где говорится о 
даровании мана. и подготовке к Шаббату: 
«Ешьте его сегодня, ибо сегодня ‒ Ша-
ббат в честь Б‑га, сегодня вы не най-
дёте ман в поле». Троекратное повторе-
ние слова «сегодня» после того, как сказа-
но «ешьте» ‒ это намёк на то, что во время 
Шаббата надо устраивать 3 трапезы.

После вечернего Кидуша омывают 
руки: глава семьи ‒ первым, а самый 
младший в семье ‒ последним.

Глава семьи снимает салфетку с хал, 
делает отметку ножом на хале, где потом 
он разрежет её, кладёт обе руки на халы и 
громко произносит благословение «Выра-
щивающий хлеб из земли». Затем разреза-
ет халу там, где сделал отметку, обмакива-
ет отрезанный ломоть в соль и ест. Потом 
разрезает халу дальше и раздаёт ломти 
всем членам семьи, которые не должны 
произносить благословение над хлебом ‒ 
прослушав это благословение из уст главы 
семьи и ответив «Амэн», они уже исполни-
ли свой долг произнесения благословения.

По возможности, шаббатняя трапеза 
должна состоять из вкусной, разнообраз-
ной и обильной пищи. Желательно есть 
рыбу и мясо ‒ чтобы исполнить завет «и 
назовёшь ты Шаббат блаженством». 
Мудрецы наши придают огромное значе-
ние качеству шаббатней трапезы и гово-
рят, что в Рош г̃ашана на небесах опреде-
ляют, сколько денег получит еврей в тече-
ние следующего года на своё пропитание 

Продолжение на 2-й стр.
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Практика иудаизмаПрактика иудаизма



Рав Ицхак Йааков Фукс
Обычаи отношений между людьми.  Трапеза

2.15. Не смотрят на лицо едящего и на порцию, которая пе-
ред ним, чтобы он не стеснялся. Кроме смотрящего на своего 
рава или адмора и других талмидей хахамим, чтобы учиться 
вежливости и как правильно есть и пить.

Хотя и [сказано в «Шульхан арух» (190.5), что] «всё, что ска-
жет ему хозяин дома – пусть делает»40, но когда гостю не нуж-
но есть или пить из соображений здоровья или когда не хочет 
получать пользу от других – не обязан выполнять его волю41.

40 …Это когда приходят в гости на трапезу, но того, кто 
просто заше�л навестить товарища это не касается.

41 …Тот, кто знает, что хозяин завистливыи� , или когда 
опасается, что пищи не хватает для самих хозяев и это грех 
кражи – пусть не ест… И во всех этих случаях пусть поста-
рается наи� ти отговорку, чтобы не есть… И великие евреи, 
когда оказывались в таких обстоятельствах, говорили: 
«Врач [-Рамбам] запретил мне есть такую пищу.

Часть 2. Законы лашон-га̃ра
11.1. Лашон-га̃ра «перед тремя»

Среди законов лашон-г̃ара есть 
одна очень непростая тема: можно 

ли пересказывать дальше то злословие, которое была услыша-
но из уст говорящего перед тремя свидетелями?

Среди авторитетов есть такие, которые считают, что если 
кто-то злословил в присутствии трёх или более человек и эти 
люди впоследствии пересказывают услышанное, то их пере-
сказ уже не содержит лашон-г̃ара, поскольку виновен тот, кто 
сказал эти слова первым. Раз те трое знают о чём-то, то по-
лученная ими информация уже не является тайной и так или 
иначе получит распространение, став известной всем.

Следует обратить внимание на то, что многие авторитеты с 
этим мнением не согласны. К тому же, поскольку разрешение 
«перед тремя» само по себе содержит множество ограничений, 
соблюдение которых удаётся крайне редко, Хафец-Хаим подвер-
гает сомнению само это мнение. Тем не менее, оставаясь честным 
учёным, Хафец-Хаим выделяет условия, при которых это правило 
не применяется (вместо того, чтобы вообще его запретить).

1) Запрещено намеренно распространять информа-
цию, полученную в результате злословия, даже если 
оно было произнесено в присутствии трёх человек.

2) Запрещено распространять «злоязычную» 
информацию, полученную от одного человека, который 
утверждает, что слышал её в присутствии троих.

Даже согласно приведённому выше мнению (которое раз-
решает распространение лашон-г̃ара, услышанного в присут-
ствии троих), разрешение касается только тех «первоначаль-
ных слушателей», которым этот рассказ и рассказывался. Но 
нет разрешения всем остальным, которые получили этот рас-
сказ по цепочке от тех троих.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

10. Мясо с молоком
Разделение в еде

10.16. Пролилось молоко или мяс-
ной соус на хлеб – хотя сам хлеб и не 
сделался запрещённым, нужно сделать отличительный знак, что-
бы не стали есть его с другим видом. Поэтому хлеба, на которые 
по ошибке пролилось молоко следует съесть немедленно или 
раздать нескольким семьям, чтобы они съели их в тот же день.

10.17. Следует выделить нож предназначенный только для 
резания хлеба и избегать резать им молочные или мясные 
продукты, и также следует следить за тем, чтобы мыть его от-
дельно, особенно, когда моют посуду горячей водой.

10.18. Нельзя резать хлеб молочным ножом для мясной тра-
пезы и мясным ножом для молочной трапезы, даже если нож 
и хлеб холодные42. Вытерли нож хорошо и хлеб не горячий – 
разрешено при необходимости им резать.

42 …Т.к. иногда остае�тся жир от пищи на ноже. И на прак-
тике в наше время не опасаются жира на ноже.

10.19. Запрещено есть хлеб, оставшийся после мясной тра-
пезы на молочной трапезе, и тот же закон для остатков хлеба 
от молочной трапезы для еды мясного. Но можно при следую-
щих условиях: [1] хлеб был нарезан ножом парвэ, [2] и хлеб на-
ходился в месте, где наверняка не касался еды, [3] и проверили, 
что на нём нет остатков пищи.

45 …Ломти, которые не трогали – разрешены для другои�  
трапезы.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Правила делания работы 
посредством нееврея в 

Шаббат и Йом тов
30.3. И как запрещено гово-

рить нееврею в Шаббат и Йом тов сделать мелахуА для еврея в 
Шаббат и Йом тов, также и запрещено намекать ему в Шаббат и 
Йом тов приказным языком, понимаемым прямо, чтобы сделал – 
намёком словами и жестами.

Разрешено намекнуть ему не приказным языком9, т.е. путём 
рассказа о необходимости сделать мелаху, чтобы он сам дога-
дался, когда, в крайнем случае, можно было бы обойтись и без 
этой мелахи нееврея, и см. далее п. 30.7.

И разрешено намекнуть нееврею в Эрэв Шаббат (днём до 
начала Шаббата), чтобы сделал мелаху в Шаббат, или намек-
нуть ему в Шаббат, чтобы сделал в Моцаэй Шаббат (после ис-
хода Шаббата), и даже языком приказа.

А мелаха́ )ְמָלאָכה( – зд. деи� ствия запреще�нные еврею в Шаббат.
9 …По всеи�  видимости, само приглашение нееврея в дом 

еврея будет являться наме�ком языком приказа… и только 
именно в случае убытка разрешили… И принято «облег-
чать» в этом… Если приглашает нееврея не для выполне-
ния запреще�нного деи� ствия, а сделать деи� ствие разреше�н-
ное самому еврею, например, съесть что-нибудь, – разреше-
но попутно намекнуть ему сделать дело [запреще�нное] для 
еврея в соответствии с условиями объясне�нными выше.

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

Рав Й.-И. Нойвирт

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь Телефон редактора:  053-284-0087

Начало на 1-й стр. «Вечерняя трапеза»

Часть 2. О провидении 
Творца

1. Общее описание 
провидения Творца
[1] Хорошо известно, что все творения, как высшие, так и 

низшие, были сотворены, поскольку Высшая Мудрость виде-
ла в них необходимость и пользу для общей цели творения. 
И все их природные законы были установлены Высшей Му-
дростью так, чтобы они наилучшим образом соответствовали 
намерению, с которым были сотворены. И по той же самой 
причине, по которой созданы творения, надлежит, чтобы они 
и продолжали существовать всё время, пока в них есть польза 
для всего Творения, как мы упомянули. И поэтому Господин, 
благословен Он, Сотворивший все эти творения, не преминет 
также и надзирать над ними и поддерживать их существование 
в желанном Ему состоянии.

[2] Мы уже говорили, что началом всех творений являются 
трансцендентные силы, и из них развиваются материальные объ-
екты. И материальные вещи во всех своих деталях соответствуют 
тому, что переходит на них из высших сил во всех их аспектах, и 
нет большого или малого в материальных вещах, не имеющего 
причины и корня в каком-нибудь аспекте трансцендентных сил.

И Господин, благословен Он, надзирает над всем этим в по-
рядке создания, а именно – сначала над трансцендентными сила-
ми и над всем, что развивается из них, как оно есть; и также Он 
надзирает над служителями, назначенными Им над реалиями, как 
мы упомянули там, поддерживая их существование и их функции 
и непрерывно давая им силу для выполнения их действия.

ֶדֶרְך הֶדֶרְך ה''
Путь ТворцаПуть Творца

Раби Моше Хаим Луцатто
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‒ но в эту сумму не входят расходы на трапезы Шаббатов и 

праздников и расходы на обучение детей Торе. «Если он увеличи-
вает эти расходы ‒ ему прибавляют»! Расходы эти ‒ на шаббатние 
и праздничные трапезы и на воспитание детей ‒ сверх «бюджета».

Кроме материальной пищи, в Шаббат мы должны заботить-
ся о пище духовной, состоящей из двух видов: песни и слова. 
В сидурах и специальных сборниках шаббатних песнопений вы 
находите лучшее, что создала еврейская поэзия о Шаббате, ‒ 
согласно традициям, стилю и мелодиям разных общин. А меж-
ду блюдами, подаваемыми на стол, произносят диврэй Тора 
-слова Торы» ‒ обычно на тему той главы Торы, ко» ,(ִדְבֵרי תֹוָרה)
торую читают в синагоге в этот Шаббат. Очень важно, чтобы и 
дети привыкали принимать участие в этом ‒ чтобы готовились 
заранее и произносили за столом то, что приготовили.

После трапезы мы поем 126‑ю главу Тег̃илим («Песнь ступе-
ней»): «Когда возвращал Б‑г из плена…» Затем мы читаем 
Бирка́т г̃амазо́н (זֹון ַהָמּ ְרַכּת   Если за столом не меньше трёх .(ִבּ
мужчин старше 13 лет, они обязаны совершить Зиму́н (ִזּמּון) (см. 
выше стр. 105). В Шаббат в третье благословение Биркат г̃а-
мазон вставляют отрывок «Да будет угодно Тебе…», а в конце 
‒ «Он, милосердный, даст нам в наследие нескончаемый день, 
исполненный покоя и отдохновения для жизни вечной».


