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Рабан Йоханан бен Закай принял 
[Тору] от Г̃илеля и Шамая. Он говорил: 
«Если много постиг в Торе, не хвали себя, 
так как для этого ты был создан…»
 Пиркэй Авот 2.8

скажет рабу своему?» Он сказал: «Ты 
будешь властителем, и тебе принадлежит 
право командовать как военачальнику; я 
же буду одним из твоих подчинённых». 
И тогда ангел сказал ему: «Сними обувь 
свою с ноги твоей». То есть, размышле-
ния о путях военного захвата Йерихо, ко-
торыми он был занят, следует отбросить. 
Ангел объяснил это, сказав: «…ибо место, 
на котором ты стоишь, свято оно». 
Другими словами, на самом деле захват 
города будет чудесным, а не военным.

Но в одном отношении обращение 
к Йег̃ошуа отличается от разговора с 
Моше. Поскольку Йег̃ошуа размыш-
лял только об этом конкретном горо-
де, ангел употребил слово «обувь» в 
единственном числе. А Моше-рабейну 
обдумывал проблему изгнания, порабо-
щения и избавления в целом, поэтому 
ему было сказано: «Сними обувь свою», 
‒ во множественном числе.

Слова, обращённые к Моше-рабейну, 
отличаются от обращения к Йег̃ошуа и 
ещё в одном отношении. Моше-рабей-
ну был занят мыслями обо всем народе 
и всей его истории, поэтому ему сказа-
но: «Место, на котором ты стоишь, ‒ 
земля святая это». А Йег̃ошуа сказано 
так: «место, на котором ты стоишь, 
свято оно». Снова мы видим, что Йег̃о-
шуа отвечают только на то, что его волну-
ет: на его размышления о Йерихо. Слово 
«место» в обеих фразах относится имен-
но к размышлениям. Мы находим пример 
такого использования этого слова, напри-
мер, в стихе «Вот, место со Мной…», 
где речь идёт о мысли Б-га о мире и Его 
наблюдении за ним (таким образом это 
объясняет Рамбам в «Морэ Невухим»). А 
поскольку в начале фразы понятие места 
уже использовано в переносном смысле, 
так же оно используется и в конце фразы 
‒ «…это святая земля», что означает: 
«Это ‒ область приложения Б-жественной 
мысли и Б-жественного управления».

И действительно, мы видим, что и Йе-
г̃ошуа не воспринимает слов ангела в их 
буквальном значении. Когда стих гово-
рит: «И сделал Йег̃ошуа так», ‒ мы не 
видим, что он на самом деле снял обувь. 
Речь идёт о том, что он оставил свои 
ненужные размышления о том, как ухи-
триться выиграть бой и захватить город, 
то есть, исполнил как раз то, чего потре-
бовал от него ангел. Именно поэтому стих 
сразу же говорит: «А Йерихо закрыт и 
замкнут перед сыновьями Израиля», 
‒ другими словами, нет никакой возмож-
ности захватить его обычными, челове-
ческими средствами, и такая возмож-
ность появилась лишь тогда, когда сказал 
Б-г Йег̃ошуа: «…и обойдёшь город…»

Теперь понятно, что слова «Сними 
обувь свою» выражают требование 
оставить мысли о материальном, и те-
перь становится ясно также, почему Б-г 
после этого говорит Йег̃ошуа: «Я ‒ Б‑г 
твоего отца, Б‑г Авраг̃ама…» Б-г хо-
чет сказать: «Я, Моё управление ‒ при-
чина и изгнания, и выживания евреев в 
изгнании, и последующего Избавления. 
Всё это происходит не случайно и не по 
каким-то естественным законам».

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы

«Шемо́т» «Шемо́т» («Имена»)
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СвечиСвечи 16:17 16:33
ИсходИсход 17:32 17:34

Гробница Реувена сына Йаакова (слева) в песках  Гробница Реувена сына Йаакова (слева) в песках  
Пальмахим к ю.-з. от г. Ришон леЦион, ИзраильПальмахим к ю.-з. от г. Ришон леЦион, Израиль

Терновый куст и снятие 
ботинок (Шемот 3:5-6)

Б-г показал Моше-рабейну горящий 
терновый куст, который символизиру-
ет унижение евреев в Египте: пока они 
там находились, они были похожи на 
терновник, никчёмную колючку. Своим 
презренным положением среди прочих 
растений, своей ролью сухого куста, «ли-
шённого вида и великолепия», терновник 
напоминал нынешнюю ситуацию евреев 
в Египте. А огонь, который охватил этот 
терновник, символизировал и грядущее 
избавление, и те бедствия, которые об-
рушились на евреев. А когда Моше уви-
дел, что куст не сгорает в огне, он понял, 
что еврейский народ не будет полностью 
уничтожен его врагами, сколько несча-
стий ему ни пришлось бы перенести.

И вот, когда Моше-рабейну увидел 
всё это, он подошёл ближе, чтобы узнать 
причину происходящего. А причины он 
искал естественные, логические, и поэто-
му Б-г сказал ему: «Сними обувь свою с 
ног своих». Обувь здесь символизируют 
приземлённые, человеческие рассужде-
ния. Дело в том, что Моше начал рассу-
ждать, доискиваясь оснований изгнания 
и избавления через человеческий разум, 
а Б-г сообщил ему, что эти размышления 
бессмысленны и не подобают важно-
сти темы. Ведь изгнание ‒ это результат 
прямого Б-жественного вмешательства, 
и избавление тоже будет чудесным, ни 
к каким естественным причинам не сво-
дящимся. Об этом говорит вторая часть 
стиха: «…ибо место, на котором ты 
стоишь, ‒ земля святая это». То есть, 
всё, о чём ты думаешь, будет развиваться 
не естественным путём, но определено 
Б-жественным управлением и волей.

Теми же словами «Сними свою обувь» 
и по той же причине Б-г обращается к 
Йег̃ошуа. Когда евреи дошли до Йерихо, 
Йег̃ошуа стал продумывать, как бы захва-
тить этот город и какие применить для 
этого военные приёмы и хитрости. И как 
раз тогда, когда он был занят этими раз-
мышлениями, ему явился Б-жий ангел в 
виде человека, который стоял перед ним 
с обнажённым мечом в руке. Когда Йе-
г̃ошуа спросил его: «Ты из наших или из 
врагов?» ‒ тот ответил: «Нет, я ‒ воена‑
чальник армии Б‑га. Сейчас я пришёл». 
Он хотел сказать ему: «Всё обстоит не так, 
как ты думаешь. Ты ‒ не военачальник 
этого лагеря, и не ты будешь руководить 
этим сражением, так что не тебе и спра-
шивать: «Из наших я или из врагов?» Всё 
не так: не ты ‒ военачальник армии Б-га, 
а я». Этим он показал Йег̃ошуа, что город 
будет захвачен чудесным образом, а не 
силой и не военной мощью. Тогда Йег̃о-
шуа склонился до земли и признал власть 
этого ангела, согласившись с тем, что он 
‒ истинный военачальник. Поэтому Йе-
г̃ошуа спросил его: «Что мой господин 

«До ста двадцати!..»
Шалом захар

Если новорождённый – первенец у сво-
ей матери, то по истечении 30 дней после 
рождения следует совершить обряд выку-
пания его у ког̃эна – Пидйон г̃абэн (ִּפדיֹון ַהֵּבן). 
Заметьте: даже если ребёнок не первенец 
своего отца, но первенец только у матери, 
он подлежит выкупу. Значит, возможно, 
что одному и тому же мужчине придётся 
выкупать двух сыновей: если он овдовел 
или развёлся с первой женой, которая ро-
дила ему сына, а потом снова женился, и 
теперь у него снова родился мальчик...

Если хотя бы один из родителей ког̃эн 
или леви, то первенца матери выкупать не 
нужно. Если первенец родился у матери, ко-
торой при родах делали кесарево сечение, 
он не подлежит выкупу – потому что выку-
пать надо лишь первенца, которого Тора 
называет пэтэр рэх̃эм (ֶּפֶטר ֶרֶחם ‒ буквально 
«открывающий утробу»), а при кесаревом 
сечении ребёнок не «открывает утробу».

Если у матери раньше был выкидыш, то 
возникает нелёгкая проблема: можно ли 
считать первенцем второго ребёнка? От-
ветить на этот вопрос может только ав-
торитетный раввин, и может статься, что 
этот ребёнок не будет считаться первен-
цем, что первенцем был ребёнок, так и не 
увидевший свет.

Если ребёнок не был обрезан вовре-
мя из-за малого веса, желтухи или по ка-
кой-либо иной причине, то всё равно через 
30 дней после рождения отец обязан его 
выкупить – даже если его к этому времени 
не обрезали.

«Пидйон г̃абэн» – 2-я (после обрезания) 
обязанность отца в отношении новорождён-
ного. Если по какой-либо причине отец так 
и не выкупил сына, тот сам, когда вырастет, 
должен выкупить себя (точно так же, как тот, 
кого отец не обрезал, обязан, когда вырас-
тет, сам организовать себе обрезание).

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма



Часть 3. Запрет на сплетни
9.10. Если есть возможность 

принести пользу
Мы можем сказать человеку, 

что его обманули, если он, согласно Торе, имеет право анну-
лировать свою покупку. Но следует быть очень осторожным, 
т.к. здесь должны быть соблюдены следующие пять условий:

а) Мы не должны преувеличивать степень обмана;
б) Мы руководствуемся единственно желанием предотвра-

тить потерю, а не желанием получить удовольствие, унижая 
торговца-мошенника (если покупатель, как нам известно, в 
любом случае не пойдёт в раввинский суд, чтобы аннулиро-
вать сделку, а вместо этого начнёт ненавидеть продавца, то и в 
этом случае нам нельзя ничего ему рассказывать).

в) Если есть возможность поговорить с продавцом и убе-
дить его вернуть деньги, полученные обманным путём, то мы 
так и поступим; и только если продавец откажется выполнить 
наше законное требование, откроем покупателю, что он об-
манут, – при условии, что у того есть шанс вернуть убытки.

г) Постараемся сделать так, чтобы покупатель сам догадал-
ся, что явился жертвой обмана, – чтобы не произносить лиш-
них слов, поносящих другого еврея. (Понятно, что такой совет 
годится только для нашего специфического случая. Во всех 
остальных случаях запрет на лашон-г̃ара и рехилут не стано-
вится слабее оттого, говорим ли мы намёком, апеллируя к до-
гадливости слушателя, или произносим все открытым текстом).

д) После нашего предупреждения хорошо бы проследить, 
чтобы наученный нами покупатель, придя к продавцу требо-
вать возмещения убытков, не назвал случайно, кто стал источ-
ником его информированности; иначе он нарушит запрет на 
рехилут; поэтому, если мы знаем, что наш покупатель непре-
менно назовёт наше имя в разговоре с продавцом, не надо го-
ворить ему об этом – поскольку в таком случае мы преступим 
запрет: «не ставь препятствия перед слепым».

Даже при выполнении этих пяти условий, слушатель сообще-
ния (обманутый покупатель) не имеет права судить того продавца 

– как будто ему уже вынесен приговор раввинского суда. Поэтому 
он не может, например, отменить свои долги тому продавцу под 
предлогом восполнения убытка. Всё, что он может предпринять в 
случае с неуступчивым продавцом – пойти к раввинам. Поэтому 
мы не можем рассказать приятелю, что его обманули при покуп-
ке, если он известен нам как человек способный к импульсивным 
действиям, далёким от того, что требует от евреев Тора.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

О провидении Творца
8. О деталях Провидения

[3] Уже было объяснено в 
гл. 1.4, что состояние человека 
в этом мире таково, что материальность и тьма – основные 
в нём, а свечение лишь присоединяется и принимает в нём 
участие, и от него – сознание и разум. И в начале дней челове-
ка глупость его велика, а знание мало, но по мере взросления 
отрока умножается его знание.

Но в действительности, причина всех этих реальностей – в 
воздействии Всевышнего, ибо соответственно получаемому 
человеком воздействию, будут находиться в нём реалии в об-
щем и частном. Корень же всего этого – сияние Его Лица или 
его сокрытие, которые, как мы объяснили выше в гл. 1.4, явля-
ются корнями существования добра и зла во всяком месте. И 
воздействие проистекает согласно сиянию Лица или его со-
крытию, согласно тому, что установит Высшая Мудрость. Воз-
действие сияния порождает изобилие, чистоту и благородство, 
а воздействие сокрытия – нехватку, грубость и низменность.

Реальность существующих объектов и подобающее им 
управление составлены из этих аспектов сложным образом, 
ибо в одном и том же объекте могут находиться аспекты недо-
статочности с одной стороны и аспекты достаточности с дру-
гой, аспекты грубости и аспекты прозрачности, аспекты низ-
менности и аспекты благородства.

Поэтому в воздействии, которое оказывается на каждую 
вещь, сияние и сокрытие должны совмещаться, согласно же-
лаемому результату и тому, что коренится в этом воздействии.

И согласно порядку, который будет установлен, и месту в 
иерархии, в котором будут укоренены эти аспекты в воздей-
ствии, таков будет результат во всех его категориях и границах. 
Это – великий закон всех объектов и событий в любом месте.

ֶדֶרְך ה'ֶדֶרְך ה'
Путь Б‑гаПуть Б‑га

Раби Моше Хаим Луцатто

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

10. Мясо с молоком
Резание острой пищи 

10.109. Отрезали острую пищу 
молочным ножом – нельзя есть эту 
пищу в течение 6-ти часов после еды мясной пищи. И когда по 
ошибке внесли эту пищу в мясную пищу: если [объём] пищи в 
60 раз больше, чем [объём] лезвия ножа, ‒ пища разрешена, и 
также острая пища, которая в ней – разрешена.

Нет 60-ти против лезвия ножа – пища запрещена, а ка-
стрюлю нужно откашеровать г̃агалой.

10.110. Режут острую пищу ножом парвэ, но когда режут на до-
ске для нарезания или на мясной или молочной тарелке, ‒ пища 
принимает вкус, который [ранее] впитался в доску или в тарелку, 
и станет [её статус] как они, и запрещено есть её с другим видом.

10.111. Есть писавшие, что желательно устрожить и изначаль-
но не резать большой и очень острый лук мясным ножом, если 
собираются класть его в варящееся или жарящееся с рыбой.

10.112. Следует из предыдущих параграфов, что желательно и 
стоит выделить в каждом доме нож парвэ для нарезания острой 
пищи, или постараться покупать также лук или лимоны маленькие.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс
Уход за квартирой  

и двором в Шаббат и 
Йом тов

Законы устройств отопления
23.29. Запрещено в Шаббат выпускать воду из батареи ото-

пления, открывая установленный сбоку винт или кран, во время 
работы отопления; и даже если оно прекратилось и больше не 
включится в Шаббат, ‒ нельзя выпускать оттуда горячую воду; 
и если потом включится ещё раз в Шаббат (посредством ша-
он-Шаббат), ‒ нельзя выпускать воду совсем, и даже холодную.

23.30. Запрещено класть на батарею отопления что-либо, к 
чему относится запрет варки (и см. выше пп. 1.5-11), если оно 
может нагреться до температуры «г̃айад солэдэт бо» (45°С), 
даже если намереваются оставить это там на короткое время, 
чтобы только перестало быть холодным. И запрещено остав-
лять там и в то время, когда отопление не работает, но потом 
может включиться (посредством шаон-Шаббат или нееврея).

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

Рав Й.-И. Нойвирт

2. Законы омовения рук
4. Вода после нетилат 

йадаим должна сливаться 
непременно в сосуд. И во-
дой после нетилат йадаим 
запрещено пользоваться, так как на ней – дух нечистоты. Её 
нужно выплеснуть в место, где не ходят люди.

5. Руками, не омытыми после сна, нельзя касаться рта, носа, 
глаз, ушей, полового органа, анального отверстия, поскольку дух 
нечистоты, остающийся на руках, может повредить этим местам3*.

3* И поэтому необходимо следить, чтобы и маленькие 
дети делали нетилат йадаим.

6. Следует стараться, чтобы утренние нетилат йадаим дела-
лись так же, как и нетилат йадаим для трапезы: водой, из сосуда 
и так, чтобы вода лилась под действием силы человека. Одна-
ко в тяжёлой ситуации, когда нет ничего этого, и хотят молиться, 
‒ можно омыть руки из чего угодно, любой водой и так, чтобы 
вода лилась сама4, и можно благословить на нетилат йадаим. 
А если есть рядом река, ‒ лучше окунуть руки в реку 3 раза или 
даже в снег. Но если нет воды вообще, пусть вытрут руки чем-ни-
будь и произнесут благословение на «некию́т йада́им» (ְנִקיּות ָיַדִים 
‒ очищение рук), и для молитвы этого достаточно. А потом, когда 
у него будут и вода, и сосуды для правильного нетилат йадаим, 
пусть сделает его, но не произносит благословения.

4 И взять меньше ревиита воды.

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

Заповедь 53 ‒ повеление 
«являться» (ַהְרָאָיה ‒ г̃аръайа́ ‒ 
явление). И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесён: 
«Три раза в год должны все 

твои мужчины являться перед Б‑гом Вс‑сильным твоим, 
на место, которое Он изберёт…» (Деварим 16:16).

И заповедь заключается в том, что человек приходит в Храм 
со всеми своими сыновьями, которые уже могут самостоятель-
но ходить, и, явившись в Храм, приносит жертву всесожжения.

И это жертвоприношение, которое он приносит, явившись 
в Храм, называется «всесожжением явившегося». И мы уже 
упомянули изречение мудрецов: «Три заповеди заповедовано 
Израилю выполнять в шалош регалим ‒ «праздновать», «яв-
ляться» и «веселиться»» (Х̃агига 66).

И эту заповедь женщины тоже не обязаны выполнять.

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

Раби Моше бэн Маймон

710710


