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

«Лех-леха́» «Лех-леха́» («Иди»)

Корень всякого уничтожения зла, его удале-
ния и установления всего Творения в добре – 
это раскрытие единства Всевышнего. Об этом 
сказало Писание (Деварим 32:39): «Смотрите 
же сейчас, что Я – это Я, и нет со Мной дру-
гого бога; Я умерщвлю и оживлю, Я поразил 
и исцелю, и нет спасающего от Моей руки». И 
написано (Йешаяу 43:10): «Чтобы познали вы 
и поверили Мне, и поняли, что это Я. Предо 
Мной не создан бог, и после Меня не будет».

Выходит, что окончательное исправление все-
го Творения зависит от раскрытия единства Все-
вышнего. Он был, есть и будет всегда, один, един 
и обособлен, но в настоящее время Он не открыт 
всем, как следует. В будущем же Он откроется 
всем творениям, как написано (Зехарйа 14:9): «В 
тот день Б‑г будет един и Имя Его едино».

Но народ Израиля, удостоившийся Его истин-
ного Учения (Торы), знает эту истину и свидетель-
ствуют о ней и сейчас, и об этом сказано в Писа-
нии (Йешайаг̃у 43:12): «А вы – Мои свидетели, 
– сказал Б‑г». И это – большая заслуга для нас.

Часть 4. О служении Творцу
Глава 4. О чтении «Шема»  

и его благословений
[1] (Продолжение) Но поистине, соглас-

но основам чудесной Мудрости и насто-
ящего блага, все события должны прой-
ти через эти превращения (включаю-
щие зло). И в конце всех превращений 
выяснится, что Творец, благословенно 
Его Имя, Один, Един и обособлен, и что 
Он причиняет все эти события на пути к 
истинной цели – истинному благу, о ко-
тором мы упомянули.

И это включает в себя ещё одну глу-
бокую вещь: раскрытие истинности Его 
единства. Мы уже объяснили, что общий 
принцип всех существующих в мире 

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

обстоятельств заключается в том, что 
Творец создал зло, чтобы люди удалили 
его и установили добро в самих себе и 
в Творении. В этом принципе коренятся 
многие законы и важные корни, (необ-
ходимые) для достижения совершенства 
во всех частях и аспектах. Ибо в Творе-
нии имеется много деталей бытия зла, 
его действий и власти, и есть множество 
деталей в отношении зла к человеку, ко-
торый подвержен влиянию зла и поме-
щен в его среду. И также (много деталей 
есть) в пересиливании зла, освобожде-
нии от его оков и победе над ним, и в от-
ношении бытия добра – его распростра-
нение и укрепление по мере покорения 
зла и победы над ним. Но корень суще-
ствования зла, его активности и власти 
– в сокрытии Творцом Своего единства, 
в том, что Он не открывает всем Своей 
истинной Сущности. Степень реальности 
зла зависит от меры этого сокрытия, как 
мы упомянули в первой части.

Раби До́са бен Г̃арки́нас говорил: 
«Поздний сон утром, вино в полдень, 
болтовня с детьми, сидение в сбори-
ще невежд, – [все эти привычки] сжи-
вают человека со света».
 Пиркэй Авот 3.10
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Институт исследования Торы

Полная книга законов шевиит
От переводчика. 5782 год (2021/2022), ко-

торый начался с прошедшего Рош г̃ашана 
и продлится до начала следующего Рош г̃а-
шана (6/7 сент. 2021 г. ‒ 24/25 сент. 2022 г.), 
– седьмой год в семилетнем цикле счёта лет 
принятом в иудаизме, и называется «год 
шемиты»А, познакомимся, бе-эзрат г̃аШэм, 
в кратце, с некоторыми законами этого года.

1. Мицвот шемиты А

Заповедала нам Тора в нескольких ме-
стах о выполнении мицвот шемита в седь-
мой год – мицвот асэ Б и мицвот ло таасэ В.

А шемита́ )ְׁשִמיָּטה( – оставление, уступ-
ка, выпускание (из руки); седьмои�  год из 
семилетнего цикла.

Б мицва́т асэ́ )ֲעֵׂשה  мн.ч. мицво́т ,)ִמְצַות 
асэ́ )ֲעֵׂשה �заповедь «делаи – )ִמְצוֹות  », обя-
занность делать.

В мицва́т ло таасэ́ (ִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה), мн.ч. 
мицво́т ло таасэ́ (ַתֲעֶׂשה לֹא  -запо – (ִמְצוֹות 
ведь «не делаи� », запрет делать.

Еврейский календарьЕврейский календарь

Продолжение на 2-й стр.

Дела отцов – знак для 
сыновей

«И прошёл Аврам по стране до ме-
ста Шехэма, до Элон‑Морэ…» (12:6).

Я изложу тебе общий принцип, и пой-
ми его в отношении всех последующих 
глав, посвящённых нашим праотцам Ав-
раг̃аму, Ицхаку и Йаакову. И это великий 
принцип, но наши мудрецы выразили 
его очень кратко, сказав: всё, что проис-
ходит с отцами, – знак для сыновей [Здесь 
Рамбан ссылается на мидраш, в котором 
сказано, что «Святой, благословен Он, 
дал знак Авраг̃аму: всё, что произой-
дёт с ним, произойдёт в будущем с его 
потомками». И приводится несколько 
примеров: «Авраг̃ам спустился в Египет 
из-за голода, и его потомки спустились в 
Египет из-за голода. …Авраг̃ам сражался 
с четырьмя царями, и против народа Из-
раиля в будущем объединятся все цари, 
как сказано (Тег̃илим, 2:2): «Восстали 
земные цари, и правители объедини-
лись в заговор против Б‑га и Машиаха 
Его » (Танхума, Лех Леха 9)]. И поэтому 
в Писании подробно рассказывается о 
путешествиях праотцов или о рытье ко-
лодцев, а также о других событиях. И 
можно было бы подумать, что это лиш-
ние подробности, от которых нет пользы, 
– однако все они содержат предсказания 
будущего. И когда что-либо происходит 
с одним из трёх пророков, которые были 
нашими праотцами, вдумайся в это, что-
бы узнать, какие события предопределе-
ны для их потомков.

И знай, что любой приговор Небес, 
который воплощается в неком образном 
действии пророка, наверняка реализует-
ся затем и в действительности. И поэтому 
пророки совершали подобные действия. 
Так, пророк Йирмейаг̃у повелел от имени 

Б-га своему ученику Баруху: «И будет, 
когда ты закончишь чтение этого 
свитка, то привяжи к нему камень 
и забрось его в Евфрат, и скажи: так 
погрузится Вавилон и не поднимется 
из‑за беды, которую Я наведу на него, и 
они изнемогут» (Йирмейаг̃у, 51:63-64). 
И подобное же действие совершил Эли-
ша, когда он «сказал царю Израиля воз-
ложить руку свою на лук», и сам Элиша 
«положил руки свои на руки царя» и 
велел ему выстрелить через окно дворца 
на восток, в сторону земли Арам. И когда 
царь выстрелил, Элиша сказал ему: «Это 
стрела спасения, (которое придёт) от 
Б‑га, – стрела избавления от Арама, и 
ты поразишь арамейцев в Афеке окон-
чательно» (Мелахим II, 13:16-17). А затем 
Элиша велел царю взять стрелы и бить 
ими в землю – и царь ударил в землю 3 
раза. И тогда «разгневался на него че-
ловек Б‑жий (т.е. Элиша), сказав: нуж-
но было ударить 5 или 6 раз, тогда 
бы ты окончательно разбил арамей-
цев, а теперь ты побьёшь арамейцев 
(только) три раза» (там же, 13:19). [См. 
также пророчество Йех̃эзкэль, в котором 
с помощью подобного символического 
действия предсказано конечное избавле-
ние народа Израиля и воцарение Маши-
аха (Йех̃эзкэль, 37:15-28)].

И поэтому Святой, благословен Он, 
поселил Авраг̃ама в этой земле и пове-
лел совершить такие действия, которые 
станут прообразом всего того, что в бу-
дущем произойдет с его потомством. И 
пойми это. [Рав Элийаг̃у Деслер пояс-
няет, что «образное действие пророка», 
связанное с предопределённым приго-
вором Небес, переносит это будущее 
событие из высших миров в нижний – в 
«мир действия» (Олам г̃аасия). А уж по-
сле того, как прообраз будущего события 
проявляется в нижнем мире, неизбежно 
реализуется и сам приговор. И чаще все-
го таким «образным действием», опре-
деляющим будущее, становится испыта-
ние, которое должен выдержать человек 
(Михтав ми-Элийаг̃у, 5, с. 401-402)].
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Основные понятия кашрута
Тевила́т кели́м )ְטִביַלת ֵּכִלים( ‒ 

окунание посуды
Посуду для еды и питья, и к ней отно-

сится и посуда, используемая для приготовления или хранения 
пищи, которая сделана неевреем или куплена у него для лично-
го использования, – обязаны окунать [в миквэ]: металлическую 
посуду ‒ обязанность из Торы, стеклянную – по постановлению 
мудрецов. И благословляют: «…Который освятил… и запове-
довал окунать посуду» – «…Ашэр́ кидешан́у…  ве-циван́у аль 
тевилат́ келим́ )ֵּכִלים(», или для одной штуки – кели́ )ְּכִלי(.

Окунание должно быть сделано в месте кашерном для оку-
нания ниды, или в море, реке, и в трудный час (стеклянная по-
суда) также и в снегу. И не окунают посуду в Шаббат и Йом тов.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

18. В чём запрещено 
и в чём разрешено 

выходить в Шаббат в 
месте, где нет эрува

18.5. Разрешено выходить в решут-г̃арабим в двух одеждах 
надетых одна на другую, даже если одну из них надели, чтобы 
принести товарищу, или когда надета одежда на верхнюю оде-
жду из-за её важности (как врач, который выходит в белом ха-
лате поверх одежды), и это именно когда в этом месте иногда 
выходят в таких двух одеждах,  и см. далее п. 18.9. И разрешено 
человеку выходить в решут-г̃арабим, когда он препоясан осо-
бым поясом, предназначенным для молитвы, хотя брюки его 
уже препоясаны обычным ремнём или держатся на подтяжках.

18.6. Разрешено закутаться в талит (как обычно закуты-
вается в него), чтобы принести его в бэйт-г̃акнэсэт (также и 
под одеждой), и разрешено сложить верхние полы талита 
и положить их на плечи [как это принято]; однако запрещено 
выходить в талите, сложенном и обмотанном вокруг шеи.

18.7. Выходит женщина в решут-г̃арабим в платке (или в 
парике) на голове, и также и с заколкой, воткнутой в платок 
или парик для крепости.

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

Рав Й.-И. Нойвирт

6. Некоторые законы  
благословений

11. Не отвечают «Амэн» на 
собственное благословение 
(кроме как в Биркат г̃амазон, благословении после еды, по-
сле слов «...строящий по милосердию Своему Иерусалим»). И 
даже если завершает благословение одновременно с хазаном – 
не следует отвечать «Амэн». Однако, если он произносил одно 
благословение, а хазан – другое, и они закончили одновремен-
но, нужно ответить «Амэн» на благословение, произнесенное 
хазаном. Но если завершил благословение «Да будет восхва-
ляемо...» («Алэй́ну лешабэа́х» ‒ благословение после Песукэй 
де-зимра), или благословение «...хранящий народ Свой, Из-
раиль, вечно» (благословение после вечернего «Шема»), или 
благословение «Будут восхвалять тебя...» (благословение 
после чтения Г̃але́ля) вместе с хазаном, также следует ответить 
«Амэн» (поскольку многие мудрецы считают, что в этих случаях 
следует отвечать «Амэн» даже на собственное благословение).

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

Заповедь 96 (окончание)
‒ повеление, что человек, 
коснувшийся трупа живот-
ного, становится тамэ́ (ָטֵמא 
– ритуально нечистый).

И сказано в Сифрэй («Шемини»): «И к их трупам (речь идёт 
о трупах животных) не прикасайтесь» (Вайикра 11:8). Может 
быть, человека, который прикасается к этим трупам наказыва-
ют 39-ю ударами плетьми? Но ведь Тора сказала: «От этих 
вы принимаете ритуальную нечистоту» (там же 11:24). 
Может быть, это значит, что, если человек видит такой труп, 
он должен подойти и принять нечистоту от него? Но ведь Тора 
сказала: «И к их трупам не прикасайтесь». Так как же это? 
Имеется в виду, что Тора предоставляет это выбору человека».

Поэтому заповедью является сам закон, заповеданный нам и 
указывающий, что прикоснувшийся к такому-то объекту прини-
мает ритуальную нечистоту и сам становится ритуально нечи-
стым ‒ и теперь он обязан выполнять всё, предписанное риту-
ально нечистым: покинуть стан Шехины (т.е. Святилище), воздер-
живаться от вкушения святынь и не прикасаться к ним и т.п. Т.е. 
повеление заключается в том, что человек становится ритуально 
нечистым, прикоснувшись к определённому предмету или ока-
завшись рядом с ним при определённых условиях. И это следует 
помнить при рассмотрении всех видов ритуальной нечистоты.

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

Раби Моше бэн Маймон

Достойная речь
1. Красота речи

Мост между небом и землей
Люди сделаны из земли. Чело-

веческое тело можно превратить в маленькую кучку земного 
праха, состоящую из минералов и химических элементов. Но 
это примитивное, на первый взгляд, существо выполняет важ-
ную функцию: оно служит сосудом, вместилищем для души 
(нэшама́), той самой небесной искры, которой Вс-вышний на-
делил человека. Уста находятся на стыке его физической и ду-
ховной сущности: они вводят Б-жественную сущность в физи-
ческий мир в форме произносимых им слов. Способность го-
ворить – звено, которое соединяет физическое, приземлённое 
воплощение человека с его духовной сутью. Эта способность 

– мост между землёй и небом. Именно обладание речью даёт 
человеку возможность активизировать своё духовное начало.

Когда Вс-вышний, взяв земной прах и вылепив из него чело-
века, вдунул в него Б-жественную душу, получилось уникаль-
ное существо, содержащее в себе одновременно духовные и 
физические свойства. Благодаря такой двойственности человек 
обладает свободной волей. Если бы сфера его обитания огра-
ничивалась исключительно физическим миром, он бы обладал 
не большей свободой выбора, чем животные. С другой сторо-
ны, если бы он пребывал исключительно в духовном мире, то и 
в этом случае у него не было бы свободы выбора, – во всяком 
случае, её было бы не больше, чем у ангелов. Но, поскольку че-
ловек живёт в обеих сферах одновременно, он имеет возмож-
ность выбирать. Свобода выбора особенно ярко проявляется в 
месте пересечения этих двух сфер – в речи человека.

Когда мы неразумно пользуемся силой речи, мы выбира-
ет не просто между «злым языком» и сдержанностью. Выбор 
происходит на куда более высоком уровне: между проявле-
нием двух сущностей, одна из которых имеет Б-жественную 
природу, вторая – земную. В результате выбора человек фор-
мирует собственное отношение к самому себе. Если его вы-
бор неверен, то он как бы объявляет себя непригодным для 
выполнения высшей цели и меняет свою сущность. Он стано-
вится похож на стул без сиденья, на чашку без дна, на сосуд, 
не способный выполнять ту функцию, для которой был создан.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин
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Шемита́ земли
шемита́т каркао́т – ְׁשִמיַּטת ַקְרָקעֹות

В книге «Шемот» (23:10-11) сказано: «6 лет засевай землю 
твою и собирай урожай её. А в седьмом отреши её (тишметэ́-
на А) и оставь её (неташта́г̃ А), чтобы питались нищие народа 
твоего, а оставшееся после них будет есть зверь полевой; 
так же поступай с твоим виноградником и с оливой твоей».

А тишметэ́на )ה ְמֶטָנּ ְשׁ ּה( и неташта́г̃ )ִתּ ָתּ  от глаголов )ְנַטְשׁ
синонимов лег̃ашми́т )ְלַהְׁשִמיט( и линто́ш )ִלְנטֹוׁש( – остав-
лять, покидать.

Раши: «Тишметэ́на» – от основных работ [сеяние, сбор 
урожая]. «Наташта́» – от удобрения и вскапывания.

Рамбан: «Тишметэ́на» – от сеяния. «Наташта́» – мицва 
сделать поле ничеи� ным (г̃афкара́ Б). 

Б г̃афкара́ )ַהְפָקָרה( – зд.: отказ от владения.
И в главе «Бег̃ар» (Вайикра 25:1-7) сказано: «И говорил Б‑г 

Моше на горе Синай так: «Говори сынам Исраэля и скажи им: 
«Когда придёте на землю, которую Я даю вам, пусть празд-
нует земля Шаббат Б‑гу. 6 лет засевай поле твоё и 6 лет 
обрезай виноградник твой, и собирай урожай её. А в 7‑м году – 
Шаббат прекращения трудов будет для земли, Шаббат Б‑гу: 
поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезай; са-
мосева жатвы твоей не жни и винограда твоего хранимого 
не снимай; год прекращения трудов будет для земли. И будет 
Шаббат земли вам в пищу: тебе, и рабу твоему, и  рабыне 
твоей, и наёмному работнику твоему, и поселенцу твоему, 
которые проживают с тобой; и скоту твоему, и зверю, ко-
торый на земле твоей, будет весь урожай её в пищу»»».

И далее (25:20) сказано: «А если скажете: «Что нам есть в 
7‑м году, ведь не будем ни сеять, ни убирать наш урожай?»»

В книге «Шемот» (34:21) сказано: «6 дней работай, а в 7‑й 
день прекрати труды; в пахоту и в жатву прекрати». По 
мнению раби Акива в начале пасука сказано о Шаббате, а в 
конце о 7-м годе. И запрещает также пахоту перед началом 
шевиит, и жатву урожая шевиит после окончания шевиит.


