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от Него в своём существовании и во всех сво-
их аспектах, как мы упомянули, в этом качестве 
мы называем Его «Господин всего», ибо всё от 
Него, и всё принадлежит Ему, и Он властвует 
надо всем по Своему желанию.

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

и его благословений
[1] (Продолжение) Всё управление 

этим миром делится на управление дня 
и управление ночи, как мы упомянули в 
главе 3.1. Каждое утро и каждый вечер 
возобновляются структуры и позиции 
ангелов, которые исполняют свои долж-
ности, согласно порядку управления.

И мы, сыны Израиля, обязаны свиде-
тельствовать о единстве Вс‑вышнего во 
всех аспектах, а именно:

в аспекте существования: что только 
Его существование обязательно, а всё 
остальное существует по Его воле и за-
висит от Него;

в аспекте власти: что только Он – един-
ственный правитель, и всякий, кто дей-
ствует, действует только с разрешения 

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

Вс‑вышнего данной Им для этого силой;
в аспекте управления: что, хотя при-

чинные цепи многочисленны, протяже-
ны и глубоки, Причина – одна, и цель – 
одна, то есть, Б‑г, благословенно Его Имя, 
направляет все к цели – истинному со-
вершенству. И хотя сейчас это не откры-
то, на самом деле истина такова, и она 
откроется и будет познана в конце всего.

[2] Ещё необходимо понять, что Тво-
рец, благословенно Его Имя, – Царь над 
всеми Своими созданиями. Объяснение 
этого таково: существование Вс‑вышнего 
совершенно не зависит ни от кого друго-
го и не относится ни к кому другому. Его 
существование обязательно, и Он совер-
шенен Сам по Себе; нет ничего выше или 
ниже Его, к чему бы Он относился. То есть, 
нет ничего, от чего бы Он зависел: ни как 
следствие с причиной, ни как присоединя-
ющийся с тем, к чему он присоединяется.

И в этом качестве мы называем Его 
именем Элоким (Вс‑сильный), то есть, 
Сущий, бытие Которого обязательно 
само по себе. Но поскольку Он возже-
лал создать творения, и все они зависят 

Пиркэй Авот 2.13

Раби Элъазар из Модиина говорит: 
«Оскверняющий святыни, пренебрегаю‑
щий буднями праздников, заставляющий 
бледнеть ближнего перед многими, нару‑
шающий завет Аврага̃ма, отца нашего, да 
пребудет он в мире; а произвольно толку‑
ющий Тору не по закону, хотя и есть у него 
знание Торы и добрые дела, – нет у него 
доли в Будущем мире». Пиркэй Авот 3.10

(Перевод по р. Пинхасу Кег̃ати)
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Сефардская синагога «Макор барух»  Сефардская синагога «Макор барух»  
в р‑не Тет‑вав г. Ашдод, Израильв р‑не Тет‑вав г. Ашдод, Израиль

Полная книга законов шевиит
1. Мицвот шемиты А (окончание)

Шемита́ денег
шемита́т кесафи́м – ְׁשִמיַּטת ְּכָסִפים

В главе «Реэ» (Деварим 15:1-3) сказано: 
К концу семи лет делай отпущение (ше-
мита́). И это есть отпущение: отведёт 
всякий заимодавец (машэ́) руку свою от 
того, что даст в долг ближнему своему. 
Не взыщи (ло йиго́с) с ближнего твоего и с 
брата твоего, ибо провозгласил отпуще-
ние ради Б‑га. С чужеземца взыскивай, а 
от того, что (следует) тебе с брата тво-
его, отведи руку твою.
2. Названия года шемиты в Торе
Несколько имён есть у года шемиты в Торе:

1) «Шевии́т» (ִביִעת  седьмой» – «А в» – (ְשּׁ
7‑м отреши её и оставь её…» (Шемот 25:11), 
«…А в 7‑м году Шаббат прекращения тру-
дов будет для земли…» (Вайикра 25:4, 20).

2) «Шена́т г̃ашэва́» (ַבע ַנת-ַהֶשּׁ  «й год-7» – (ְשׁ
 – «…приближается 7‑й год…» (Деварим 15:9)

3) «Шемита́» (ה ִמָטּ  – «отпущение» – (ְשׁ
«…год отпущения…» (Деварим 15:1, 2, 9)

4) «Шабба́т г̃аа́рэц» (ָהָאֶרץ ַבּת   – (ַשׁ
«Шаббат земли» – «…пусть празднует 
земля Шаббат Б‑гу… А в 7‑м году Шаббат 
прекращения трудов будет для земли… И 
будет Шаббат земли…» (Вайикра 25:2-6)

3. Мицвот а̃сэ́ и ло таасэ́ в 
Шевии́т

Мудрецы перечислившие мицвот в Торе 
[Рамбам и «Сэфэр г̃ахинух»] включили ми-
цвот шемита в 613 мицвот.

Еврейский календарьЕврейский календарь

Продолжение на 2-й стр.

О явлении Шехины в 
дубраве Мамрэ (Берэшит 18:1)

Писание очень подробно рассказывает 
о том, как Б‑г явился Авраг̃аму в дубраве 
Мамрэ. Например, мы узнаём, что имен-
но делал в это время Авраг̃ам: «сидел у 
входа в шатёр», и узнаём, какая была 
погода: «день был жарким». Нам явно 
хотят сообщить нечто очень важное о ве-
личии Авраг̃ама и о его близости к Б‑гу.

Из этих подробностей мы узнаем, что 
наши праотцы всегда были прилеплены к 
Б‑гу, не отрываясь от Него мыслями даже 
во время повседневных занятий. Они 
были на это способны, поскольку их раз-
ум был очень крепок и мог одновремен-
но сосредоточиться и на абстрактном, 
и на материальном. И сами их мирские 
дела всегда управлялись разумом. На-
пример, они всегда съедали лишь столь-
ко, сколько необходимо для поддержа-
ния жизни тела, в котором разум нужда-
ется для достижения совершенства.

Пример этому мы видим в способ-
ностях нашей собственной души: чело-
век ведь может одновременно видеть и 
слышать, просто он пользуется для это-
го разными органами чувств. Поэтому 
не вызывает удивления, что и разум че-
ловека в состоянии исполнять два дела, 
поскольку его сила ведь ещё больше, 
чем у природных способностей. Тем бо-
лее, если эти два дела не противоречат 
одно другому и взаимозаменяемы.

В этом и состояла та невероятно вы-
сокая ступень, на которую поднялся 
Авраг̃ам после обрезания. След, остав-
ленный на его теле, побуждал его посто-
янно искать единения с Б‑гом. Поэтому 

и сказано: «И явился ему Б‑г в дубраве 
Мамрэ». До тех пор, пока он оставался 
необрезанным, пророческий дух снис-
ходил к нему лишь в специальных, опре-
деленных местах; Авраг̃ам должен был 
особым образом готовиться к приёму 
пророчества и отключать чувства, так 
что Б‑г общался с ним только в видениях 
и говорил загадками. Но после обреза-
ния он стал столь близок к Б‑гу, что даже 
«в дубраве Мамрэ», там, где он жил и 
занимался своими обычными делами; 
более того, «у входа в шатёр», где его 
замечают прохожие, а он замечает их; 
более того, «когда день жаркий», то 
есть, утром, когда воздух начинает на-
греваться и люди, озабоченные хлопо-
тами нового дня, идут на работу и зани-
маются каждый своим делом, ‒ именно 
здесь и именно сейчас к нему приходит 
пророчество. Почему? Только потому, 
что все те причины, которые отвлекают 
обычного человека от близости к Б‑гу, 
на Авраг̃ама больше не действуют.

Именно поэтому стих описывает ме-
сто действия так подробно. И именно 
поэтому Писание затем говорит: «И при-
смотрелся, и увидел, и вот ‒ три че-
ловека стоят перед ним. И увидел их, 
и побежал навстречу им», ‒ не ожи-
дая, пока Б‑г покинет его, как всегда бы-
вало до сих пор. Авраг̃ам делал всё это 
одновременно: пребывал вместе с Б‑гом 
и расторопно прислуживал гостям. Поэ-
тому ты заметишь, что посреди всех этих 
дел Авраг̃аму приходит слово Вс‑вышне-
го: «И сказал Б‑г Авраг̃аму: «Почему 
смеялась Сара?»» ‒ или: И сказал Б‑г: 
«Вопль Седома и Аморы…» И уже по-
сле всех этих речений сказано: «И по-
вернули оттуда эти люди, и пошли в 
Седом, а Авраг̃ам всё ещё стоит перед 
Б‑гом». То есть, со всем тщанием вы-
полняя необходимые действия, Авраг̃ам 
всё время сохранял единение с Б‑гом, ни 
в чём от него не отступая.
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Основные понятия кашрута
Та́а̃м ке-и̃ка́р )ַטַעם ְּכִעָקר( ‒ 

«вкус как само»
Вкус запрещённого, которое смеша‑ 

лось с разрешённым, и передало ему свой вкус, – считается [этот 
вкус], как само запрещённое, и делает запрещённым всю эту 
смесь, хотя и нет в пище самого запрещённого, как это учат из 
назира. Сказано о нём: «…Никакого настоя винограда пусть 
не пьёт…» (Бемидбар 6:3), и объяснили мудрецы, благословле-
на память о них, что если замочил назир виноград в воде, и есть 
в ней вкус винограда – запрещено назиру пить её, даже если 
он вынет из воды сам виноград68. Разошлись мнения Ришоним: 
«вкус как само» запрет из Торы или де-рабанан (мудрецов).

68 …Вкус запреще�нного, впитавшегося в посуду, как буд-
то само запреще�нное впиталось.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

18. В чём запрещено 
и в чём разрешено 

выходить в Шаббат в 
месте, где нет эрува

18.8. Разрешено женщине вставлять заколку в волосы для 
укрепления их, и выходить в решут-г̃арабим; и тот же закон ка-
сается ленты, которой завязывают волосы. Но нельзя пользовать-
ся заколками больше, чем это необходимо для укрепления волос.

18.9. [1] Разрешено одевать любую одежду, как её носят, и вы-
ходить в ней в решут-г̃арабим, также и когда она служит только 
для защиты другой одежды от дождя или пыли; [2] но то, что не 
является одеждой, например, платок или покрытие, сделанные из 
синтетического материала, используемые для защиты шляпы или 
штраймела, ‒ разрешено выходить в нём только, если использу-
ют его для защиты тела, чтобы оно не запачкалось или не намо-
кло, а то, что сохранится при этом одежда – не будет нарушением.

68 …Запрет «выносить» [т.е. выходить] в вещи, предна-
значеннои�  для защиты от грязи, касается только, если она 
предназначена защищать вещи человека [а не его тело]…

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

Рав Й.-И. Нойвирт

7. Законы утренних 
благословений
  – ֲהָלכֹות ִּבְרכֹות ַהַׁשַחר

г̃алахо́т бирко́т г̃аша́х̃ар
2. Благословение «...наделивший сердце способностью 

отличать день от ночи» )"...ִביָנה ְכִוי  ַלשֶֹ -не произ )"...ַהנֹוֵתן 
носят до рассвета2.

2 Если услышал крик петуха, начиная с полуночи и далее 
– может благословить.

3. Благословение «...раскрывающий глаза слепым» может 
произнести и слепой, поскольку и он получает от этого пользу: 
ведь другие указывают ему дорогу. (Если произнёс благослове-
ние «...распрямляющий согбенных» )"ְּכפּוִפים -до бла )"...זֹוֵקף 
гословения «...освобождающий узников» )"ֲאסּוִרים  ‒ ,)"...ַמִּתיר 
теперь нельзя ему произнести благословение «...освобождаю-
щий узников», поскольку эта тема уже содержится в словах «…
распрямляющий согбенных», ведь освобождение членов тела 
необходимо для распрямления спины!2*)

2* А Ахароним разрешают благословить. Но лучше бы ему 
услышать это благословение от другого, имея в виду, что, 
слушая, он сам выполняет обязанность благословить.

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

Заповедь 97 ‒ повеление, 
устанавливающее, что пере- 
дают ритуальную нечисто-
ту трупы 8 видов шераци́м 
-шэ́рэц – мелкое живот – ֶׁשֶרץ)

ное)  (см. Вайикра 11:29‑30). Эта заповедь включает в себя все 
законы, связанные с ритуальной нечистотой шерацим.

Заповедь 98 ‒ повеление устанавливать ритуальную 
нечистоту продуктов питания и напитков в соответствии с 
изречёнными в Торе законами (см. Вайикра 11:34). И эта за-
поведь включает в себя всё учение о ритуальной нечистоте 
продуктов и напитков.

Заповедь 99 ‒ повеление, устанавливающее, что нида́ 
 женщина в период месячных выделений и 7 дней после – ִניָדה)
них) передаёт ритуальную нечистоту. И эта заповедь вклю-
чает в себя все законы, связанные с ритуальной нечистотой 
ниды (см. Вайикра 15:19‑27).

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

Раби Моше бэн Маймон

Достойная речь
1. Красота речи
Сущность речи

Сказано пророком (Йешайаг̃у 43:21): 
«Пусть народ, который Я создал Себе, расскажет о Моей 
Славе». Вс‑вышний создал евреев, чтобы они несли людям 
свет истинного знания о Нём. Как они это могут сделать? Изу-
чением Торы, выполнением заповедей и чтением молитв. Не 
затрагивая вопрос, что понимается конкретно под каждым из 
этих трёх действий, обратим внимание на то, что один из глав-
ных инструментов осуществления поставленной задачи – наши 
уста. Неслучайно, именно уста определяют сущность еврея.

«У того, кто следит за своей речью, уста становятся похо-
жими на сосуд в святом Храме». Если уста служат целям, ко-
торые поставил перед ними Творец, они приобретают статус 
священного предмета. Подобно храмовому сосуду, который 
обеспечивал вознесение жертвоприношений с земли к небу, 
уста отправляют ввысь слова молитвы и учения.

Но они обладают более широкими возможностями, посколь-
ку с их помощью человек может как бы притягивать святость 
с неба на землю. До произнесения благословения еда, которую 
человек собирается съесть, всё ещё пребывает в статусе кор-
ма, снеди; она ещё не превратилась в священный предмет, при 
помощи которого человек выполняет свою задачу, а не просто 
поддерживает в себе телесную жизнь. То же самое почти с лю-
бой заповедью. С помощью уст каждый еврей наделён возмож-
ностью наполнить окружающий мир чистотой и святостью.

Но, как и храмовые сосуды, уста могут стать нечистыми и не-
пригодными для выполнения своей функции. Если храмовым 
инструментом (ножом, сосудом) касались некашерной жертвы, 
он сам становился осквернённым, и его нельзя было использо-
вать как средство служения Вс‑вышнему. Нечто подобное про-
исходит, когда еврей говорит запрещённые слова (лашон-г̃ара), 

– его уста тоже оскверняются. Вот почему лашон-г̃ара ограни-
чивает способность еврея творить добро и совершать хорошие 
дела, лишает его способности эффективно молиться и учить 
Тору, т.е. выполнять те функции, ради которых он создан.
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Мицвот а̃сэ́ – заповеди «делай» из Торы
1. Мицват а̃сэ́ – прекратить обработку земли и работы с 

деревом в 7-й год, как сказано: «…Пусть празднует земля 
Шаббат Б‑гу» (Вайикра 25:2). И сказано: «…В пахоту и в жат-
ву прекрати» (Шемот 34:21).

2. Мицват а̃сэ́ – лег̃ашми́т (лег̃афки́р) – сделать ничейным 
всё, что растёт на земле в шевиит, как сказано: «А в 7‑ом от-
реши её (тишметэ́на) и оставь её (неташта́)» (Шемот 23:10-11).

3. По некоторым мнениям пасук «…В пахоту и в жатву пре-
крати» (Шемот 34:21) также говорит о мицве шемита.

Мицвот ло таа̃сэ́ – заповеди «не делай» из Торы
1. Предостерегли нас от работ с землёй в седьмые годы, и 

сказано: «…Поля твоего не засевай…» (Вайикра 25:4).
2. Предостерегли нас от работ с деревом в седьмые годы, и 

сказано: «…И виноградника твоего не обрезай» (Вайикра 25:4).
3. Предостерегли нас не жать то, что выросло на земле само  

 :в 7-й год, как жнут в обычный год, и сказано (сафи́ах̃ – ָסִפיַח)
«…Самосева твоей жатвы не жни» (Вайикра 25:5).

4. Предостерегли нас не срывать то, что выросло на дере-
ве в 7-й год, как собирают его плоды в обычный год, но делать 
это нужно изменённым способом, показать, что это ничейное. 
И сказано: «…Твоего винограда хранимого не снимай…» (Вайи-
кра 25:5), и объяснили: «не снимай, как обычно снимаешь».

Дополнительные повеления
Есть ещё повеления из законов Торы, связанные с годом 

шемиты, но не включённые в 613 мицвот. И вот они:
1. «И будет Шаббат земли вам в пищу…» (Вайикра 25:6). И 

объясняли мудрецы, благословенна их память )ז"ל(: «для еды» 
– но не для продажи, «в пищу» – но не для потери (г̃эфсэ́д) А.

2. «И твоему скоту, и зверю, который на твоей земле, бу-
дет весь её урожай в пищу» (Вайикра 25:7). И из этого учили 
мудрецы, ז"ל, обязанность мицвы биу́р Б.

А г̃эфсэ́д )ֶהְפֵסד( – убыток, потеря, ущерб; вред.
Б биу̃́р )ִּביעּור( – искоренение, истребление, ликвидация, 

удаление.
Мицвот ми-дерабана́н ‒ по постановлению мудрецов
Все остальные запрещённые работы (мелахот) с землёй и 

деревом – они только ми-дерабана́н.


