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...И пусть каждый человек будет 
больше тебя в глазах твоих: если му-
дрец он или богач – следует тебе ува-
жать его, и если бедный он, а ты богаче 
или мудрее его, – думай в сердце своём, 
что ты более грешен, а он праведнее 
тебя, и если он грешит, то по ошибке, а 
ты сознательно... Письмо Рамбама

Десять Речений включают  
все заповеди

Десять Речений ‒ это единственная 
часть Торы, которая записана непо-
средственно Самим Вс‑вышним на двух 
каменных скрижалях. И звук железа, 
ударявшего о камень,  не был слышен 
во время их записи, так как буквы по-
явились от прикосновения руки Б‑га. А 
потому «живой должен обратить своё 
сердце» к следующему вопросу: поче-
му Б‑г выбрал именно эти слова, чтобы 
записать их «выгравированными в кам-
не», почему именно «их написание  ‒ 
написание Б‑жественное»? Почему Б‑г 
повелел законоучителю Моше просто 
записать их в книге Торы?

Причина в том, что эти слова особен-
но совершенны и важны ‒ именно поэ-
тому Б‑г пожелал, чтобы они «навечно 
были запечатлены в камне». И я пола-
гаю, что эти Десять Речений ‒ не част-
ные требования, а общие, содержащие 
в себе все 613 заповедей, данных Б‑гом 
Своему народу. И по этой причине Он 
захотел произнести их Сам  при стече-
нии всего народа, а затем записал на 
двух каменных скрижалях. Получается, 
что Десять Речений ‒ это начало и ос-
нова всей Торы. Я слышал, что великий 
Саадья Гаон тоже согласен с этим мне-
нием, и, на мой взгляд, оно разумно и 
истинно. Кроме того, оно может объяс-
нить, почему в Десяти Речениях так мно-
го неоднозначных слов: они ведь долж-
ны вместить в себя множество смыслов, 
множество различных заповедей.

И не следует удивляться тому, что 
одно предложение может содержать в 
себе несколько предписаний и несколь-
ко запретов. Ведь любая вещь матери-
ального мира обладает качествами 1‑го, 
2‑го и 3‑го порядков, а также особыми 
тайными свойствами, связанными с её 
устройством, и причин этих свойств че-
ловеку не постичь. Значит, если даже в 
творениия материального мира Б‑же-
ственная мудрость вложила так мно-
го полезных для человека качеств, что 
их даже перечислить невозможно и 
разум не в состоянии все их вместить, 
‒ тем более не стоит удивляться, что в 
Б‑жественные слова, специально по-
добранные и произнесённые Самим 
Б‑гом, вложено много значений, и они 
содержат указания на многие различ-
ные предписания и запреты. Ведь нас 
не удивляет, что во время сотворения 
мира «словом Б‑га были сотворены Не-
беса», что в одном простом речении 
Б‑га был заключён план создания всех 
Небесных сфер и всех многочисленных 
звёзд! То же самое произошло и при 
даровании Торы: в каждом из простых 
речений было заключено множество 
свойств и множество заповедей.

Десять достоинств, благодаря 
которым Моше-рабейну был 

избран для получения Торы (19:3)
Первое достоинство ‒ телесное, то 

есть, само строение его тела и всех его 
органов. Телесное совершенство Моше 
проявилось ещё при его рождении, когда 
о его матери было сказано: «И увидела, 
что он хорош». Наши мудрецы объясня-
ют: она заметила, что он родился обре-
занным, то есть, с детства отделённым от 
материальности и от телесных страстей. И 
то, что он был в состоянии 3 раза подряд 
провести на горе Синай по 40 дней, тоже 
указывает на его телесную крепость. Ведь 
все 3 раза он не ел и не пил, что избавило 
его от необходимости выводить из тела 
отбросы, которые образуются из остатков 
еды и питья, а также от необходимости 
спать, потому что сонливость тоже воз-
никает после сытной еды. Он не смог бы 
выдержать этого, не будь его тело таким 
крепким и сильным! Оно существовало 
не за счёт борьбы противоположных ка-
честв, оно чудесным образом целиком 
имело природу небесных сил. Когда он 
спустился с горы Синай в последний раз, 
его лицо излучало свет! И ещё одно ука-
зывает на его телесное совершенство: 
когда ему было уже 120 лет, «не приту-
пилось его зрение и не иссохла его вла-
га». Именно потому, что его тело было 
таким великолепным и таким совершен-
ным, Б‑г благословенный скрыл его после 
смерти Моше, сделав так, что «никто не 
знает места погребения его до сего 
дня». То же самое затем случилось с Ков-
чегом Завета и другими принадлежностя-
ми Храма, которые после его разрушения 
были захоронены под землёй в неизвест-
ном до сих пор месте.

Второе достоинство Моше ‒ это 
его душевные качества. Во‑первых, он 
воздерживался и отдалялся от матери-
ального, о чём свидетельствует прове-
дённое им на горе Синай время, в те-
чение которого он не ел и не пил. В это 
время он приобрёл свойство характера, 
которое затем сопровождало его всю 
жизнь: «не голод хлеба и не жажда 
воды». Он выбирал себе кушанья того 
качества и в таком количестве, которые 
определял и подсказывал разум: только 
для поддержания жизни, но не ради чре-
воугодия. Кроме того, на это же указыва-
ет его отдаление от жены, так что из‑за 
этого среди евреев даже начался ропот, 
«и возревновали его братья его».

Писание говорит нам и о его прямо-
те и добросердечии. Ведь, несмотря на 
то, что он воспитывался во дворце, сре-
ди царской роскоши, он вышел к своим 
братьям, увидел их непосильную работу 
и, хотя был ещё совсем молодым двадца-
тилетним юношей, глубоко проникся их 
бедами. Он убил египтянина, притесняв-
шего еврея, а на следующий день вме-
шался уже в ссору двух евреев, упрекнув 
обидчика: «Злодей! Зачем ты собира-
ешься ударить своего брата?» Когда 
он оказался в стране Мидйан и увидел, 
как пастухи отнимают воду у дочерей 

Дон Ицхак Абраванель
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Итро, он снова вмешался и выручил их.
Совершенство душевных качеств Моше вид-

но и из того, что он полностью оставил зависть, 
материальные страсти и жажду поклонения, о 
чём свидетельствует само Писание: «А муж 
Моше ‒ самый скромный из всех людей на 
земле». А во время истории с Элъдадом и 
Мейдадом он сказал своему ученику Йег̃ошуа: 
«Не ревнуешь ли ты ради меня? Кто бы 
помог сделать так, чтобы весь народ Б‑га 
стал пророчествовать…» ...

Проводы царицы
Поскольку еврейская традиция называет 

Шаббат «царицей», посещающей нас раз в 
неделю, принято оказывать ей честь и устра-
ивать после окончания Шаббата особую тра-
пезу ‒ «проводы царицы». Однако в наших 
святых книгах упоминается и другое назва-
ние этой трапезы ‒ «трапеза царя Давида».

Какое же отношение царь Давид имеет к 
трапезе на исходе Шаббата?

Рассказывают наши мудрецы, что царь 
Давид просил Вс‑вышнего сообщить ему, 
когда он умрёт. В конце концов Вс‑вышний 
удовлетворил его просьбу, открыв ему, что 
он умрёт в один из Шаббатов. С тех пор и 
до самой смерти после окончания Шабба-
та Давид устраивал праздничную трапезу, 
благодаря Вс‑вышнего за то, что Он дал 
ему ещё одну неделю жизни…

Для этой трапезы есть особые песнопения, 
которые можно найти в сидуре. Одно из них, 
«Сказал Вс‑вышний Йаакову», построено в 
форме акростиха в порядке букв еврейского 
алфавита с рефреном в каждой строфе: «Не 
бойся, служитель Мой Йааков!» Большая 
часть этих песнопений посвящена пророку 
Элийагу̃, который ‒ как говорится в Кабале 
‒ после каждого исхода Шаббата составляет 
список заслуг евреев, стремясь приблизить 
час их освобождения. За это мы поминаем 
его добром и благодарим его.

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма



Рав Ицхак Йааков Фукс
Обычаи отношений между людьми

Обязанность просить прощение
1. Нарушения между людьми (бэйн ада́м ле-х̃авэро́), напри-

мер: проклинал или огорчал словами, украл, ограбил, нанёс 
ранение, был должен деньги и не вернул как был обязан, – 
даже раскаялся и исповедался, и даже уплатил то, что был обя-
зан – не прощается ему пока не умиротворит товарища и не 
попросит у него прощения.

И не только это, но и Йом Кипур не искупает пока не попро-
сит прощения и не умиротворит.

2. Обязаны умиротворять того, кому нанесён ущерб, даже 
когда требования пострадавшего не справедливы, и даже ког-
да тот сам [пострадавший] дразнил и позорил и бранил в ответ, 

– в любом случае обязан умиротворить его.
3. Позорящий товарища в присутствии многих, обязан уми-

ротворить его перед многими, т.е. перед 10‑ю людьми, хотя и 
опозорил его перед сотнями, и пусть даже эти 10 не присут-
ствовали во время позора.

Часть 2. Законы лашон-га̃ра
11.1. Лашон-га̃ра «перед тремя»
9 условий, при которых можно пере-
сказывать дальше то злословие, кото-

рое была услышано из уст говорящего перед тремя свидетелями:
9) Общеизвестная информация о дурных поступках 
человека в прошлом (окончание).
Отец Гриши Ройтмана склонен к выпивке. Скрывать 

свою слабость он не в состоянии, поэтому об этом знают 
многие, что причиняет семье множество неприятностей. 
Запрещено кому-либо упоминать об этом с целью унизить 
Гришу Ройтмана.

В своей далёкой юности Славик Зельц был, извините, во-
ром-карманником. Впоследствии он раскаялся в своих грехах и 
сейчас известен как абсолютно честный человек. Многие зна-
ют о его прошлом, но никому не разрешено об этом упоминать.

Не повторяйте общеизвестный лашон-г̃ара!
Если читатель тщательно рассмотрит все условия, необ-

ходимые для пересказа лашон-г̃ара, услышанного в присут-
ствии троих (сюда входит и пересказ общеизвестных фактов), 
он убедится, что это облегчающее мнение («перед тремя») 
применимо в самых редких случаях. Более того, даже если в 
определённом случае присутствуют все необходимые усло-
вия, Хафец‑Хаим не даёт однозначного ответа, можно ли так 
поступать, поскольку, согласно многим авторитетам Торы, это 
мнение вообще является необоснованным. Поэтому: не следу-
ет повторять даже общеизвестный лашон-г̃ара.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

10. Мясо с молоком
Разделение между едой
10.28. Тому, кто ест мясо домашне-

го или дикого животного, или птицы, 
или пищу, варившуюся с таким мясом, и даже чистый прозрач-
ный бульон, – запрещено есть молоко и его продукты в тече-
ние полных 6‑ти часов после окончания их еды.

Также ему необходимо завершить эту мясную еду произне-
сением Биркат г̃амазон70.

70 …Биркат г̃амазон, когда ел хлеб и «Борэ нэфашот», 
когда ел только мясо…

10.29. Есть две причины для обязанности ожидания меж-
ду мясным и молочным: 1) из‑за опасения, что волокна мяса 
остались между зубами и их влияние продолжается до 6‑ти 
часов71; 2) мясной жир остаётся на стенках глотки и верхних 
пищеварительных путей в течение 6‑ти часов.

На практике учитывают эти обе причины, как объяснено далее.
71 …И даже почистили зубы – так постановили мудрецы – 

ожидать, т.к. у обычных людеи�  мясо еще�  остае�тся в зубах до 
6-ти часов. И не нужно проводить разницы между людьми. 
Во всяком случае, после 6-ти часов теряют свои�  вкус даже ку-
сочки застрявшие между зубами и нет у них уже статуса мяса.

10.30. Есть места в еврейской диаспоре, в которых принято 
довольствоваться в ожидании между мясным и молочным 3 
часа или даже только 1 час. Однако обычай в наше время ожи-
дать 6 часов и этот обычай желателен для «любого, в котором 
есть запах Торы».

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Что разрешено  
говорить нееврею
30.11. Разрешено в Шаб-

бат сказать нееврею, чтобы 
он сделал нечто, даже запрещённое из Торы, если это нужно 
для лечения больного, и даже для не опасно больного.

Поэтому разрешено сказать нееврею в Шаббат, чтобы он за-
жёг свет для больного, и даже для не опасно больного, что‑бы 
видеть, что ему нужно; разрешено сказать ему, чтобы погасил 
свет для того, чтобы больной мог спать; разрешено сказать ему, 
чтобы поехал и купил лекарства для больного; в холодных стра-
нах, когда страдают от холо‑да, или когда есть в доме маленькие 
дети или старики, которым холодно, – разрешено сказать неев-
рею, чтобы включил отопление; во время сильной жары (шара́в 
кавэ́д) разрешено сказать нееврею, чтобы включил вентилятор 
или кондиционер, чтобы облегчить страдающим переносить тя-
жёлые погодные условия; и если включён кондиционер, а пого-
да в Шаббат изменилась настолько, что холодный воздух может 
повредить людям, и нет другого способа избежать холода – раз-
решено сказать нееврею, чтобы он выключил его.

ְׁ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
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Заповедь 85 ‒ повеление  
приносить в Храм все пред- 
писанные жертвы ‒ будь то 
грехоочистительная, всесож-
жения, повинная или мирная 
‒ даже из других стран. Т.е., если обязанность принести жертву 
возникла вне пределов Земли Израиля, нам заповедано при-
нести её в Храм. И мы обязаны принести её, даже если необ-
ходимо преодолеть дальний путь. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесён: «Если далеко от тебя будет место, 
которое изберёт Г̃ашэм… возьми посвящённое в жертву, 
то, что у тебя будет, и свои обеты, и приходи на место, 
которое изберёт Г̃ашэм» (Деварим 12:21, 26).

И сказано в Сифрэй («Реэ»): «Возьми посвящённое в 
жертву…» ‒ стих говорит о посвящённом вне Земли Изра-
иля; «возьми… и приходи» ‒ сказано так, чтобы научить нас, 
что человек обязан заботиться о жертвенном животном до тех 
пор, пока не доставит его в Храм». И там объясняется, что этот 
стих говорит только о грехоочистительных, повинных, мирных 
жертвах и о жертвах всесожжения, которые человек обязан 
принести (но не о других дарах и пожертвованиях).

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

Раби Моше бэн Маймон

О провидении Творца
События, происходящие  
с людьми в этом мире
[3] Закон свободы воли вынуж‑ 

дает возможность того, что какие‑то части человеческого рода 
будут хорошими, а какие‑то – плохими. Этот же самый закон вы-
нуждает ту же возможность также и в действиях каждого отдель-
ного человека. Возможно, что все деяния индивидуума будут хо-
рошими, или все плохими, а может быть, что часть их будет хоро-
шими, а часть – плохими. И это одна из причин, задерживающих 
вышеупомянутое собирание совершенных. Ибо в одном и том 
же человеке могут быть хорошие и плохие стороны; принять же 
во внимание только часть их, а остальные отбросить, даже если 
принятые во внимание составят большинство, было бы непра-
ведным судом. Ведь, согласно правосудию, за все действия долж-
но быть воздано, за большие и за маленькие, много их или мало.

Поэтому постановила Высшая Мудрость разделить воздая-
ние – как награду, так и наказание – на два периода и на два 
места, то есть, что все деяния будут разделены на большинство 
и меньшинство. И большинство будет судиться отдельно, в ме-
сте и во время, подобающие ему, а меньшинство – отдельно, в 
месте и во время, подобающие ему.

Однако истинное воздаяние и основная его часть будет в Бу-
дущем мире, и наградой будет оставление удостоившегося че-
ловека вечным для приобщения к Благословенному навеки, а 
наказанием – отвержение его от истинного блага и исчезновение.

И Суд об этом будет согласно большинству деяний. Но для 
добрых дел злодея и для нехороших дел праведника, в каче-
стве меньшинства, существует этот мир с его успехами и беда-
ми. В нём получит злодей воздаяние за меньшинство заслуг, 
которые у него есть, в виде успехов в этом мире; а праведник 
– наказание за свои грехи в виде страданий. Таким образом суд 
приобретёт общую цельность, и останется для Будущего мира 
то, что подобает этому совершенному состоянию. А именно, 
что останутся только праведники без примеси злодеев среди 
них, и в них (праведниках) самих не будет препятствий (т.е. гре-
хов) для будущего наслаждения; а злодеи будут отвергнуты и 
исчезнут без того, чтобы остались у них какие‑либо претензии.

ֶדֶרְך הֶדֶרְך ה''
Путь ТворцаПуть Творца

Раби Моше Хаим Луцатто

664664


