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Рабан Гамлиэль говорил: «Сделай 
себе рава и избегай сомнений…» (Най-
ди себе наставника, чтобы задавать ему 
вопросы и советоваться с ним). 

 Пиркэй Авот 1.16

О значении слова «мишпатим»
«И будет: за то, что будете слу-

шать законы эти и соблюдать и ис-
полнять их…» (Деварим 7:12).

Слово «законы» (ִמְׁשָּפִטים – мишпа-
ти́м) может иметь и общее, и частное 
значение. Очень часто оно использует-
ся, когда речь идёт о требованиях, ре-
гулирующих взаимоотношения людей. 
«Вот закон которые ты положишь 
перед ними»; «Не извращай закона 
твоего нищего во время его спора»... 
Кроме того, это же слово может быть 
использовано для обозначения всех за-
поведей Торы, смысл которых известен, 
раскрыт нам. Те же заповеди, смысл 
которых от нас скрыт, называются, в 
противоложность этому, «правилами» 
ים)  хуки́м). В подобном контексте – ֻחִקּ
эти названия охватывают и заповеди, 
регулирующие межчеловеческие отно-
шения, и те заповеди, которые исполня-
ются только ради Всевышнего, «между 
человеком и Б‑гом». Все эти заповеди в 
целом тоже часто называются «закона-
ми». Давид сказал (Тег̃илим 119:20): «Со-
крушена душа моя от жажды зако-
нов Твоих, во всякое время». А также: 
«Не удаляй от моих уст слова, чрез-
вычайно верные, ибо на Твои законы 
я полагаюсь»; «В полночь встану я, 
чтобы благодарить Тебя за законы 
справедливости Твоей»; «Милосер-
дие Твоё велико, Б‑же, по законам 
Твоим даруй мне жизнь!» Царь Да-
вид не имеет здесь в виду только зако-
ны денежных штрафов и возмещения 
за ущерб ‒ он говорит обо всех запове-
дях Торы, и в особенности о тех, кото-
рые объединяют человека с Б‑гом. Ведь 
Давид везде подчёркивает именно эту 
связь со своим Б‑гом, возникающую че-
рез исполнение и изучение «законов»!

А «законами» все эти заповеди назы-

ваются потому, что суть их всех ‒ закон 
и справедливость, согласно сказанному 
о народе Израиля: «...у которого пра-
вила и законы справедливые».

В нашем разделе, когда Тора гово-
рит: «И будет, если вы станете со-
блюдать эти законы...», ‒ она име-
ет в виду все заповеди в целом, хотя 
смысл некоторых из них скрыт от нас. 
Как выше, в стихе «...для любящих Его 
и для исполняющих Его заповеди», 
все повеления Торы были объединены 
одним называнием «заповедей», так и 
здесь, в этом стихе, они объединены об-
щим названием «законов».

Знаком, указывающим на то, что в 
этом стихе действительно идёт речь 
обо всех заповедях Торы сразу, явля-
ется слово «эти»: «И будет, когда вы 
станете соблюдать эти законы...» 
Ведь это местоимение отсылает нас к 
чему‑то, уже сказанному выше, то есть, 
к стиху «...для любящих Его и для ис-
полняющих заповеди Его»!

Первое требование, которое Б‑г вы-
двинул, говоря обо всех заповедях в це-
лом, это требование «слушать», то есть, 
изучить заповеди, знать и понимать их. 
Естественно, что исполнение заповедей 
должно начинаться именно с этого. За-
тем сказано: «…и соблюдать», а Талмуд 
в главе «Вот кого бьют плетьми» (Макот 
13) поясняет, что это слово Тора связы-
вает с запрещающими заповедями. А 
затем ‒ «и исполнять», слово, которое 
явно относится к предписывающим за-
поведям. Получилось, что в этом стихе 
объединены все возможные заповеди.

Тора говорит, что «из‑за этого», 
другими словами, «ради того», что вы 
исполняете заповеди, или «в награду» 
за исполнение заповедей (это выраже-
ние на Святом языке можно понять и 
так), Б‑г будет хранить для евреев Свой 
союз с ними и проявлять к ним мило-
сердие, о которых поклялся их отцам, 
согласно сказанному выше: «Он хра-
нит союз и милосердие для любящих 
Его и для исполняющих Его заповеди 
на тысячу поколений».

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы

«Э́кэв» «Э́кэв» («За то,что...»)
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4. Об Израиле и народах мира
[3] И посчитала Высшая Мудрость по-

добающим разделить это старание для 
«корней» и для «ветвей». То есть, чтобы сначала было время старания для «кор-
невых» порождений Адама, а потом – для относящихся к «ветвям». Ибо тогда весь 
человеческий род имел ещё шанс возвратиться в первоначальное положение и 
исправить испорченности, которые в нём появились. А по порядку управления 
следовало, чтобы сначала «корни» и главы порождений человека укрепились на 
исправленной ступени, и тогда бы на ней находились и они, и их «ответвления», 
ибо ветви всегда тянутся за корнем.

Время этого старания для «корней» было ограничено, и тот из живших в ту эпо-
ху людей, кто удостоился раскрытия ворот и кто смог достичь этого – подготовить 
себя как следует, мог стать одним из благих и драгоценных «корней». Тогда он был 
бы подготовлен к возвышенному уровню, который подобает человеку в хорошем, 
а не в испорченном состоянии. Он бы достиг также и того, что ему было бы дано 
произвести подобающих ему потомков, то есть, уже занимающих ту ступень и то 
положение, которых он уже достиг в бытности «корнем».

Эта эпоха простиралась от Первого человека до времени Разделения (строи-
тельства Вавилонской башни). И всё то время не переводились праведники, все-
народно изрекающие правду, например, Ханох, Мэтушелах, Шем и Эвер, и преду-
преждающие всех о необходимости исправления.

«Храни день шаббатний»
Эйрув тавшилин

Нельзя заготавливать что-либо с Шаб-
бата или праздника (Йом тов) на будни и 
даже с праздника на Шаббат  и с Шаббата 
на праздник – запрещено. Однако случа-
ется, что праздник приходится на пятницу, 
т.е. день перед Шаббатом (например, 7-й 
день Песаха), или даже на четверг и пятницу 
подряд (Рош г̃ашана или два дня праздника, 
которые соблюдаются за пределами Стра-
ны Израиля). В сам праздник можно гото-
вить пищу, но готовить в праздник что-ли-
бо на следующий за ним Шаббат нельзя. 
Однако Тора недаром называется Торат 
хаим, «Тора жизни». Мудрецы позаботи-
лись о том, чтобы яствами, приготовлен-
ными в праздник, мы могли наслаждаться 
и в следующий за праздником Шаббат. Для 
этого мудрецы установили эйрув тавши-
лин (ַּתְבִׁשיִלין -объединение приго» – ֵעירּוב 
товления пищи»). Этот обряд совершают 
следующим образом: накануне праздника 
под вечер берут буханку хлеба, халу или 
целую мацу с каким-либо кушаньем, имею-
щим ценность в наших глазах, ‒ например, 
куском мяса, рыбы, жареным или варёным 
яйцом, откладывают это в сторону и гово-
рят: «Благословен Ты, Б-г Вс-сильный наш, 
Царь Вселенной, освятивший нас Своими 
заповедями и заповедавший нам эйрув!» 
Затем добавляют: «Благодаря этому да 
будет позволено печь, варить, укрывать 
пищу, зажигать свечи, готовить и делать 
всё необходимое для Шаббата в предше-
ствующий ему праздник нам и всем сынам 
Израиля, живущим в этом городе».

Эрув тавшилин объединяет праздник 
и Шаббат ‒ они словно становятся одним 
днём. Принято съедать эту еду во время 
третьей шаббатней трапезы, используя 
этот хлеб в качестве лэ́хэм мишнэ́.

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма

И поскольку во время Разделения «перепол-
нилась чаша» людских грехов, Праведный Су-
дия постановил, что следует закончить время 
«коренного» старания, Продолжение на 2-й стр.

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



Часть 3. Запрет на сплетни
6.3. Не верьте, что кто-то 

явился причиной вашей потери
Страшно сказать, но допустим, мы 

пережили финансовый крах: потеряли работу, разорились на 
бирже, лопнула наша фирма. Причём нам указывают на вино-
вника нашего несчастья. Закон гласит, что мы не имеем права 
принимать за истину сообщение о его причастности к нашим не-
счастьям. Всё, что мы можем сделать, это всего лишь быть осто-
рожными с ним в дальнейшем, чтобы предотвратить будущие 
потери. И даже если кто‑то обвинил подозреваемого в нашем 
присутствии и тот молчит – молчание не может само по себе счи-
таться доказательством его вины. Возможно, он опасается, что 
его оправданиям не поверят, и считает за лучшее промолчать.

Зелигман готовится к свадьбе дочери. Он обошёл несколь-
ко ресторанов, чтобы снять подходящий зал. Наконец нахо-
дит симпатичное заведение под названием «Семь сорок», ко-
торым владеет Зусман. Устно они договариваются о цене и 
дате проведения торжества. Зусман считает сделку совер-
шенной. Но Зелигман, расставшись с Зусманом, решает, что 
надо попытаться найти лучший вариант и заходит ещё в 
несколько ресторанов. Вначале его попытки оказываются 
тщетными, но в конце концов Зильбер, владелец «Одессы», 
соглашается уступить ему зал за цену на 5% дешевле той, 
что запросил Зусман. Если бы Зильбер знал, что Зелигман 
уже договорился с Зусманом, он бы даже не стал назначать 
цену, но Зелигман не поставил его в известность.

Приближался день свадьбы. Зусман, встретив Зелигмана 
на улице, удивлённо спрашивает, почему тот не приходит 
обсудить меню. Смущённый Зелигман признается, что ре-
шил провести свадьбу в «Одессе», но виноват в этом не он, 
а Зильбер, который, дескать, перехватил его при выходе из 
«Семи сорок» и предложил свой зал за более низкую цену, и, 
как он ни отказывался, тот всё-таки убедил его в более вы-
соком уровне обслуживания в своём ресторане и в том, что 
его кухня самая популярная в городе.

Зусман обязан считать, что Зелигман пытается сва-
лить вину на другого и что Зильбер ни в чём перед ним не 
виноват. Но, если он, поверив Зелигману, затаит зло на 
Зильбера, он будет виновен в том, что принял за правду 
злую сплетню, она же рехилут.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

Начало на 1-й стр. «Путь Б‑га»
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10. Мясо с молоком
Касание пищи и посуды
10.69. Если холодное молоко оста-

валось в мясной посуде 24 часа, и 
также, если жидкая мясная пища оставалась в  молочной посу-
де 24 часа – молоко и мясная пища разрешены, а посуду сле-
дует откашеровать га̃гъалойА 172.

А ַהְגָעָלה (г̃агъа̃ла́) – один из видов кашерования посуды 
– погружение в кипящую воду или ошпаривание кипятком.

172 …Яи� цо, остававшееся 24 часа даже в чистои�  посуде, ста-
новится молочным или мясным [соответственно посуде].

10.70. Положили по ошибке мясо на молочную посуду или 
сыр на мясную посуду, и пища или посуда были горячими173, – 
следует спросить рава174.

173 И тем более, если оба были горячими. И горячее здесь – 
это «х̃ом ше-г̃айад солэдэт бо» – «температура, от которои�  от-
де�ргивается рука» (ок. 45°С по мнению большинства поским).

174 Закон зависит была ли посуда «бэн йомо»175 или нет, была 
ли посуда горячая или холодная, было ли только одно из них 
горячее, была ли пища жидкая или нет, и другие факторы.

10.71. Варили по ошибке молочное в мясной посуде «бэн 
йомо»175 – молоко и посуда запрещены, если только не был 
объём пищи больше объёма [стенок и дна] кастрюли в 60 
раз177. Была посуда «эйно бэн йомо»178, – молоко разрешено, а 
посуду  следует откашеровать га̃гъалой179.

Сомневаются прошло ли 24 часа, но прошла ночь, – есть 
разрешающий есть эту пищу.

175 Т.е. посуда, в которои�  варили в течение последних 24 часа.
177 И тогда пища разрешена, а посуде требуется г̃агъа-

ла. Однако редко бывает, что содержание посуды в 60 раз 
больше объе�ма ее�  стенок, если только стенки не очень тон-
кие и высокие.

178 Т.е. прошло 24 часа после последнего использования. 
И тем временем не использовали ее�  совсем. Остался жир 
на поверхности кастрюли и не вымыли ее�  хорошо, – нельзя 
полагаться на отмену [этого малого количества] жира.

179 И нельзя варить в этои�  посуде даже пищу парвэ.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Часть 25. Защита тела 
дома и вне дома

Удаление насекомых и 
других вредителей
25.6. Разрешено пользоваться препаратом убивающими на-

секомых, чтобы удалить их из комнаты, и разрешено использо-
вать для этого спрей, но дверь или окно обязательно должны 
быть открыты, чтобы насекомые могли спастись, и также нель-
зя брызгать на самих насекомых, т.к. убивать их – запрещено.

И разрешено включить до Шаббата электрический аппарат, 
убивающий разные виды насекомых, но конечно же нельзя 
включать аппарат этот в Шаббат.

14.35. Разрешено намазывать рукой тело человека жидким 
веществом, но не мазью, чтобы отогнать насекомых, и разре-
шено делать это также для взрослого. И разрешено использо-
вать для этого жидкость для распрыскивания (спрей).

25.7. Нельзя ставить в Шаббат и в Йом тов ловушку и т.п., 
чтобы ловить мышей, котов и т.п. из‑за запрета «цида» (охота), 
и нельзя разбрасывать отраву, чтобы убивать вредителей и на-
секомых: как из‑за запрета создавать косвенную причинуА для 
«нетилат нэшама»Б, так и из‑за запрета перемещать отраву, 
которая является мукцэ. Но разрешено устанавливать ловушку 
и разбрасывать отраву днём до начала Шаббата.

А ְּגָרָמא (гера́ма или гро́ма по ашк.) – причинение, т.е. деи� -
ствие, в результате которого произои� де�т другое деи� ствие.

Б ְנִטיַלת ְנָׁשָמה (нетила́т нэшама́) – букв. отнятие души. Это 
запрет мелахи шох̃э́т (ְמֶלאֶכת ַהּׁשֹוֵחט), один из 39 авот мелаха 

– «отцов» видов деятельности, запреще�нных Торои�  в Шаббат.
25.8. Мёртвую мышь и т.п., которую обнаружили в Шаббат 

или в Йом тов в том месте, где она мешает людям, – разреше-
но выбросить её в мусор, хотя она и является мукцэ.

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

Рав Й.-И. Нойвирт

688688

Заповедь 27 ‒ повеление 
постоянно выкладывать пе-
ред Г̃ашэмом лэх̃эм г̃апа-
ним, (ִנים ַהָפּ  ,хлебов 12 – ֶלֶחם 
подобных коробу, открытому 
сверху и с двух боков ‒ «паним»). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесён: «И возлагай на этот стол лэх̃эм па-
ним предо Мной постоянно» (Шемот 25:30). И Тора сказала, 
что каждый Шаббат должны быть возложены новые хлеба, и с 
ними левона (ְלֹבָנה – благовонное растение), а хлеба, испечён-
ные к прошлому Шаббату, должны съесть ког̃эны.

И законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяс-
нены в 11‑й главе трактата «Менахот» (94А).
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и что конец всех вещей будет установлен в соответствии с 
тем, что подобает им как «корневым» объектам на основании 
того, что уже произошло до этого момента. Тогда воззрел Он на 
всех людей, определил все ступени, которые нужно установить 
для этих людей согласно их деяниям, и установил эти ступени в 
их «коренном» качестве, как мы упомянули.

И вот по тому, как они были расположены, было постановле-
но, что они произведут потомство, обладающее качествами, 
которые были сочтены подобающими данному «корню» (– пра-
отцу). И все они оказались установленными видами в мире, 
каждый – со своими законами и природой, как все другие виды 
творений, и было дано им производить потомство согласно их 
природе и их аспектам, как и всем другим видам.

И вот согласно Высшему Суду оказалось, что все они достой-
ны оставаться на низменной ступени человечества, на которую 
опустились Первый человек и его потомство из‑за греха, но от-
нюдь не на более высокой [ступени].

Один только Авраг̃ам был избран в своих деяниях, возвысился 
и удостоился стать отмеченным и драгоценным Древом, соот-
ветствующим высшей ступени человечества, и было дано ему 
произвести «ответвления» в соответствии со своей природой. 
Тогда‑то и разделился мир на 70 народов: каждый – на извест-
ной ступени, но все вместе – в аспекте их человеческой сути – в 
низменном состоянии; а Израиль (порождение Авраг̃ама) – в его 
возвышенном состоянии.

И после этого были закрыты Врата «корней»‑праотцев и на-
чались обращение и управление в «ветвях»‑потомках, в каждой 
«ветви» – по её природе. Выходит, что, хотя на первый взгляд мы 
кажемся себе равными предкам, на самом деле это не так: до 
Разделения было время «корней»‑праотцев человечества и все 
события происходили в этом качестве, а когда этому времени 
пришёл конец, всё было установлено по закону, и началось дру-
гое время – время «ветвей», в котором мы до сих пор находимся.


