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МЕСЯЦ СИВАН – ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА 

У нас начинается удивительный месяц – в нем практически нет никаких событий. 

Календарь свободен. Начало месяца, Шабаты, почти забытый день памяти жертв крестовых 

походов и второй указ Ахашвероша. Даже гражданских дат практически не выпадает на этот 

месяц. Возможно, это связано с тем, что центральным событием этого месяца, и всего года, 

является праздник Шавуот – День Дарования Торы. 

Начнем наш долгий и небыстрый разговор. 

Сиван – вавилонское название третьего месяца еврейского календаря. В этом месяце 

Израилю была дана Тора:   

«На третий месяц по выходе сынов Израиля из страны египетской, в этот день, пришли они 

в пустыню Синай».           Шмот, 19:1.  

Слово «Сиван» мы впервые встречаем в конце Книги Эстер, когда читаем о царском указе, 

позволяющем евреям защищаться при нападении врагов, который был написан «в третий месяц, 

то есть в месяц Сиван, в двадцать третий день его». 

Сиван – третий месяц года, но Талмуд добавляет еще множество троек:  

«Благословен будь Милосердный» (милосердие – 

третье из основных качеств Всевышнего),  

«давший Тору из трех книг» (Тора, Невиим и 

Кетувим)  

«народу из трех сословий» (Коэны, Левиты и 

Израиль)  

«в третий месяц» (Сиван)  

«на третий день» (у горы Синай) 

«через трех» (Моисея, Аарона и Мирьям),  

«при посредстве третьего» (Моше – третий ребенок в семье. 

Наши мудрецы объясняют слова в «этот день» - «в Рош Ходеш». Поэтому принято считать, 

что именно 1 Сивана евреи разбили лагерь в Синайской пустыне, уже готовые получить Тору:  

«...и расположились станом в пустыне, и разбил лагерь там Израиль».                  Шмот, 19:2.  

Слова «разбил лагерь» подчеркивают, что в этот момент весь еврейский народ был един, 

мыслил и чувствовал как один человек. До этого дня евреи постоянно возмущались по различным 

поводам и спорили между собой.  

Раши объясняет: «Существуют споры, которые ведутся во имя достижения истины и святой 

цели, и с помощью таких споров может быть достигнута любая духовная высота. Но невозможно 

получить Тору. Израиль получил Тору только после того, как объединился, проникся любовью, 

братскими чувствами друг к другу».  

Этому месяцу соответствуют буква – «зайн». Семь – число, чаще всего 

встречающееся в Торе, является числовым значением буквы «зайн». Тора была дана 

в Шаббат – седьмой день недели. Форма буквы «зайн» – это буква «вав» с венцом 

наверху, что символизирует венец, которым увенчалась душа каждого еврея, когда 

мы получили Тору. Обычно момент дарования Израилю Торы сравнивают с 

«венчанием» между Всевышним и Израилем: 
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«Тору заповедал нам Моше, наследие (мораша) общине Яакова».       Дварим, 33:4. 

Слово «мораша» мудрецы предлагают читать как «меураса» — «обрученная» с общиной 

Яакова.  

В Песне Песней (5:2) высший уровень венчания описывается как свадьба между 

близнецами («тамати», которые наши мудрецы произносят как «теомати»). 

Десять Заповедей состоят из 620 букв. Это гематрия слова «кетер» – 

венец, корона, что соответствует 613 заповедям Торы и 7 заповедям наших 

мудрецов.  

Знак зодиака месяца Сиван – Близнецы («теомим»). 

В течение трех первых месяцев еврейского года мы наблюдаем процесс эволюции, 

отразившийся в знаках зодиака: 

Нисан – знак стадного животного, Овен, т.е. барашек, на иврите «тале». 

Ияр – знак животного взрослого и самостоятельного, Телец, бык, на иврите «шор». 

Сиван – знак человеческий, Близнецы, на иврите «теомим». 

Созвездие Близнецы олицетворяют в еврейской традиции двух 

братьев, Яакова и Эсава. Они не только не похожи друг на друга, но и 

являются антиподами. Силой дарования Торы в месяц Сиван оба 

близнеца спаслись и смогли воссоединиться. Есть другая 

интерпретация этого созвездия, которое напоминает нам Моше и 

Аарона, которые были равными и великими в истории нашего народа. 

В каждом еврее Яаков представляет склонность к добру, а Эсав – 

ко злу. Мы уже знаем, что первая скрижаль описывает отношения 

между Человеком и Богом, а вторая – между Человеком и Богом. Но 

есть и другой взгляд на эти скрижали, где первая скрижаль относится 

к Яакову, а вторая – к Эсаву. 

Наши мудрецы говорят, что к месяцу Сиван относится слово «зе» (этот), что 

означает уникальность пророчества Моисея («чистый кристалл»), давшего Тору.  

Сам Моисей родился и покинул мир в седьмой день адара – 12-й месяц года, 

гематрия слова «зе» = 12 («зайн» – 7, «hей» – 5). 

Управителем Сивана  является планета Меркурий (Кохав). Слово состоит из букв каф-вав-

каф-бет и может быть разбито на две части. 

Ко — каф-вав — гематрия 26, и это гематрия Тетраграмотона. 

Хав — каф-бет — гематрия 22, что символизирует 22 буквы 

ивритского алфавита. 

Получается, что в месяце, управляемом планетой Кохав, Всевышний 

- 26 дал Тору, записанную 22 буквами ивритского алфавита. 

Колено Израиля в месяце Сиван – Звулун. Оно тоже начинается с буквы «зайн». Это колено 

обычно идет в паре с коленом Иссахара. Иссахар славился усердием 

в изучении Торы, а Звулун оказывал ему материальную поддержку.  

Чувство месяца Сиван — ощущения от движения. Ходьба 

означает ощущение постоянного непрерывного прогресса. Каждый 

закон Торы называется Галаха, от слова олех – «идти». Наши мудрецы 

объясняют это так:  

Хавакук говорит: «Мир идет к Нему» (6:4), и тот, кто ежедневно 

изучает Галаху, безусловно, заслужит мир грядущий. 

Сказано и про Звулуна:  

«Радуйся, Звулун, выходу твоему».        Дварим, 33:18. 

Мидраш говорит, что ангелы, которые не получили Тору, называются 

«стоящими», ибо они не обладают движением жизни, а души Израиля, которые получили Тору, 

называются «идущими среди чужих». 
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ЗАКОНЫ МЕСЯЦА СИВАН 

На двенадцать первых дней месяца распространяется особая святость, хотя и меньшая, чем 

на праздничные дни. Первый день, Рош Ходеш Сиван, не отличается от других новомесячий.  

Четыре дня между ним и праздником, выпадающим на 6 Сивана, дни, в которые Моше и 

народ занимались подготовкой к получению Торы.  

6 Сивана (вне Эрец Исраэль – и 7 Сивана) евреи празднуют Шавуот.  

Второй праздничный день, Йом а-тибуах, – «день жертвоприношений», когда паломники, 

приходившие в Иерусалим, приносили праздничные жертвы.  

В следующие пять дней паломники также приносили свои жертвы, если не успевали сделать 

это в праздник. Таким образом, все первые 12 дней Сивана обладают большей святостью, чем 

обычные будничные дни. В эти дни не устраивают постов, но разрешается Таанит холом — пост, 

вызванный определенным сном.  

В начале Сивана жених постится в день своей свадьбы. 

ШАВУОТ – ЕЩЕ ОДИН САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ 

Этот праздник имеет четыре названия. 

Праздник жатвы: «И соблюдай праздник жатвы 

первых плодов труда твоего, сбора того, что посеял ты в 

поле..»           Шмот, 23,16. 

Праздник приходится на время жатвы пшеницы, 

вызревающей позже других злаков, с ее уборкой 

завершается жатва года. Этот праздник отмечается 

принесением нового хлебного дара в Храм Всевышнего. 

Праздник Шавуот: «И праздник Шавуот соблюдай, 

праздник первинок, когда начнешь жатву пшеницы...»  
         Шмот, 34:22. 

«И совершай праздник Шавуот Богу, Всесильному твоему...»      Дварим, 16:10. 

Праздником "недель" или "семерок" он назван потому, что перед его наступлением мы 

отсчитываем семь недель, а на пятидесятый день празднуем Дарование Торы. 

День бикурим — первых плодов: «А в день первинок, когда приносите новый хлебный 

дар...»                      Бемидбар, 28:26. 

В этот день евреи приносили в Храм новые хлебные приношения, начинался "сезон первых 

плодов". 

Ацерет – Собрание. Это название не упоминается в 

Танахе, оно введено еврейскими мудрецами, 

отмечавшими, что Моше в книге Дварим назвал день 

Дарования Торы Днем собрания.  

Шавуот как бы является восьмым днем, 

завершающим семь дней праздника Песах. Он 

продолжает их и служит их окончанием. Шавуот играет 

ту же роль для праздника Песах, что Шмини Ацерет для 

Суккот.  

Тора упоминает праздник Шавуот пять раз. Четыре из них — в главах "Мишпатим", "Тиса", 

"Пинхас" и "Рээ". Пятое упоминание входит в главу "Эмор" книги Ваикра. В этой главе говорится 

обо всех законах и заповедях праздника. Но сам праздник не назван ни одним из имен, которые 

дала Тора празднику в четырех других местах. Подробный рассказ о празднике Шавуот в главе 

"Эмор" является естественной частью и продолжением рассказа о празднике Песах и тесно с ним 

связан.  

Именно в этом заключается смысл праздника Шавуот: завершать Песах, быть его Ацерет. 

Рабби Хаим бен Атар высказывает замечательную мысль: 
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«Слово "Шавуот" может быть прочитано как "Швуот" и тогда оно означает не "недели", а 

"клятвы". Во множественном числе этот праздник связан сразу с двумя клятвами. Первая была 

дана Всевышним Израилю в том, что Он никогда не заменит нас другим народом, а второй 

клятвой мы поклялись Всевышнему, что всегда будем Ему верны и никогда не изменим Ему ради 

другого бога. 

В год Дарования Торы 1 Сивана выпало на воскресенье. Согласно мнению рабби Йоси, 

которое разделяем и мы, Тора была дана еврейскому народу 7 Сивана, в субботу. 

Итак, первого Сивана евреи пришли из Рефидим в Синайской пустыне и разбили лагерь 

напротив горы. 

2 Сивана Моше передал народу слова Всевышнего, которые прозвучали как введение в 

Тору: они должны будут принять Тору не только для того, чтобы соблюдать заповеди. От них 

потребовалось гораздо большее.  

Всевышний сказал: «Вы видели, что Я сделал 

Египту... А теперь, если вы будете слушаться Меня и 

соблюдать закон Мой, то будете Мне избранным из всех 

народов».  Одновременно евреи получили заповеди об 

очищении и освящении. Они должны были воздержаться 

от супружеской близости, очистить тело и одежду. 

«И отвечал весь народ вместе и сказал: «Все, что 

сказал Бог, сделаем!»                    Шмот, 19:4-6,8. 

3 Сивана Всевышний запретил подходить к горе 

Синай и указал границу, которую не разрешалось 

пересекать. 

Мудрецы полагали, что Бог собрался вручить Тору 6 Сивана, но Моше назначил 

дополнительный день очищения, и первый Шавуот произошел в Шабат. На будущие времена 

день Дарования Торы был установлен на 6 Сивана — в соответствии с указанием Всевышнего. 

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ПРАЗДНИКА ШАВУОТ 

Молитвы и Кидуш праздника Шавуот не отличаются от других праздников-регалим. В 

молитве Мусаф упоминаются жертвы этого дня, а также хлебное приношение из зерна нового 

урожая. Как и в другие праздники, Галель читается полностью. 

Существует заповедь устраивать в Шавуот две трапезы, в ходе которых едят мясо и пьют 

вино, как в другие праздники. 

В канун Шавуот принято совершать очистительное погружение в микву, поскольку каждый 

еврей должен очиститься перед праздником. 

Мы не устраиваем Кидуша в Шавуот до тех пор, пока не убедимся, что праздничная ночь 

уже наступила. 

Принято усыпать дома и синагоги в Шавуот листьями или травами, украшать свитки Торы 

розами. Если праздник выпадает на воскресенье, запрещается раскладывать или развешивать 

травы в субботу, хотя бы они были заготовлены еще в пятницу. 

В синагогах устанавливают деревья вокруг 

возвышения, чтобы напомнить: в Шавуот Всевышний 

определяет судьбу плодовых деревьев, и следует 

молиться за них. Многие авторитеты запретили этот 

обычай, так как в наше время другие народы ввели 

аналогичный обычай — устанавливать деревья в свои 

праздники. 

Принято бодрствовать всю праздничную ночь, 

изучая Тору. 

В Шулхан Арухе говорится:  

«Знайте, что тот, кто вообще не ложится спать в эту ночь, изучает Тору, может спокойно 

спать в остальные ночи, и с ним ничего не случится [в течение всего года]». 
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Этот обычай был введен потому, что книга Зогар особо подчеркивает важность 

бодрствования в праздничную ночь, когда еврейский народ с нетерпением ожидал получения 

Торы. Ведь в час получения Торы еврейский народ и сама Тора стали как бы одним целым. Это 

был час их воссоединения, подобный браку. Поэтому всю предшествующую ночь следует 

посвящать «украшению невесты». 

Сказано также, что обычаи ночи праздника Шавуот установлены еще и для того, чтобы 

исправить ошибки поколения евреев, вышедших из Египта и получивших Тору у горы Синай. 

Ведь многие из них спали в эту ночь, и Всевышнему пришлось разбудить их, чтобы они встали 

и приняли Тору. Так рассказывает нам Мидраш. 

Нельзя рассматривать эти слова как упрек евреям того поколения. Все они с нетерпением 

ждали момента, когда они услышат слова Всевышнего. 

Однако некоторые из них чувствовали себя физически 

слабыми и опасались, что будут не в состоянии выдержать 

напряжение этого часа, часа беспримерного откровения, если 

не отдохнут ночью. Все они были праведными людьми. 

Просто те из них, которые полагали, что сон в эту ночь 

поможет им в час откровения, когда Всевышний предстанет 

перед ними во всем величии, шли спать — ведь никто им 

этого не запретил. 

Поэтому и сегодня не все без исключения бодрствуют 

всю ночь праздника Шавуот, но только те, кто уверены, что у них хватит сил и свежести с 

напряжением молиться в праздничное утро. 

В синагогах читают отрывок главы "Итро" из книги Шмот. Этот фрагмент относится 

непосредственно к дарованию Торы Израилю. Также читают текст Десяти заповедей. 

В послеобеденные часы евреи обычно собираются в синагоге и читают Псалмы (вне 

пределов Эрец Исраэль – во второй день праздника). Считается, что именно в Шавуот скончался 

их составитель царь Давид. 

ОБЫЧАЙ ЕСТЬ В ШАВУОТ МОЛОЧНЫЕ БЛЮДА 

Во многих общинах принято в первый день праздника есть молочные блюда. Известно 

много объяснений этого обычая. В любом случае, введенный нашими отцами, он становится 

частью Торы и не может быть отменен. 

Младенец Моше был извлечен из реки 6 Сивана и не стал сосать молоко нееврейской 

кормилицы. В память об этом мы и едим в этот день молочные блюда. 

До того как евреи получили Тору, они могли есть мясо животных, зарезанных любым 

способом, равно как и мясо некошерных животных. Получив Тору, 

они получили заповедь о шхите, другие законы о разрешенной и 

запрещенной пище, и теперь вся посуда оказалась запрещенной к 

употреблению. Евреи не могли немедленно ее очистить, потому 

что Дарование Торы произошло в субботу. Так что пришлось в 

этот день есть только молочные блюда. 

До получения Торы евреи опасались есть молочное, полагая, 

что молоко — это часть тела животного, отделенная от него еще 

при его жизни, и потому запрещено для любого использования 

всем потомкам Ноаха. То, что молоко разрешено к употреблению 

в пищу, мы узнаем из Торы, которая подчеркивает, что именно им 

славится Эрец Исраэль, "страна, текущая молоком и медом".  

Отмечается, что первые буквы слов Торы "Новый хлебный дар Богу в шавуот ваши..." на 

иврите образуют слово "из молока".                 Бемидбар, 28:26. 

Кроме того, гематрия слова "молоко" равна 40, что соответствует сорока дням, 

проведенным Моше на горе Синай. 
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Мидраш рассказывает, что одно из названий горы Синай – «гевнуним», объясняется тем, 

что она бела как сыр — гвина, и поэтому мы в Шавуот едим сыр. 

Тора учит нас скромности, а молочная пища считалась пищей скромных людей. 

Сравнение Торы с молоком и медом  указывает на то, что всякий, кто занимается Торой, 

очищается от нечистоты. 

Молоко, первоисточником которого является кровь, запрещенная к употреблению в пищу, 

в конечном итоге становится кошерным. Как говорят наши мудрецы: "Замесим кровь и получим 

молоко". Точно так же пчела, сама по себе нечистое и некошерное насекомое, производит 

кошерный мед. 

ЦВЕТЫ И ТРАВЫ В ШАВУОТ 

В память о том, что Тора была дарована евреям на 

покрытой зеленью горе, мы стараемся в Шавуот окружить себя 

деревьями, цветами, другими пахучими растениями, чтобы 

сделать праздник более радостным. 

Моше родился седьмого Адара. Известно, что мать в 

течение трех месяцев его скрывала. Шестого Сивана она 

вынуждена была оставить его в тростнике у берега реки. В 

память о чуде, происшедшем с Моше, в Шавуот полы устилают 

стеблями тростника и другими травами. 

Освященный традицией еврейский обычай предписывает 

запасаться к Шавуоту розами и травами в соответствии с 

рассказом Мидраша Ваикра раба, где приводится следующая притча:  

«Однажды царь обнаружил, что его фруктовый сад зарос колючими растениями. Он 

прислал садовников, чтобы те выкорчевали сорняки. Но увидел среди сорняков одну прекрасную 

розу и решил сохранить сад ради этой розы. Так ради Торы был спасен весь мир. 

В еврейской общине города Майнца в Шавуот пекли специальные халы – их называли 

"Синай". Именно в этот день дети начинают изучать Тору, и печенье должно было "подсластить" 

им учение. 

Во Франкфурте-на-Майне готовили мясное или молочное блюдо, напоминающее своей 

формой лестницу с семью ступенями — в память о семи Небесах, которые Всевышний раскрыл 

в час Дарования Торы. 

ДОПОЛНЕНИЯ: РАССКАЗЫ МУДРЕЦОВ О ДАРОВАНИИ ТОРЫ 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ 

Раби Шимон бен Лакиш говорил:  

«Почему Всевышний сказал:  

«И был вечер, и было утро: день шестой?»  

Почему перед словом «шестой» стоит определенный артикль? Потому, что в этот день 

Всевышний поставил условие всем сотворенным Им существам:  

«Если Израиль согласится принять Тору, вы будете существовать. Если нет — Я возвращаю 

вас в небытие»». 

ЧЬЯ ТОРА 

Когда Всевышний решил даровать Израилю Тору, Он открылся не только Израилю.  

Вначале Он открылся потомкам Эсава (он же Сеир), и спросил их: «Готовы ли вы принять 

Мою Тору?»  

Те спросили: «Что в ней сказано?»  

Всевышний ответил: «Не убивай».  

Потомки Эсава ответили: «Властелин мира! Вся сущность нашего праотца (Эсава) — 

убийство. Недаром в Торе сказано: «Руки — руки Эсава» (Берейшит, 27,22). Единственное 
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обещание, данное нашему праотцу: «И мечом своим будешь жить» (Берейшит, 27,40). Не можем 

принять Тору». 

Всевышний пришел к народам Аммона и Моава и спросил их: «Готовы ли вы принять 

Тору?»  

Те спросили: «Что в ней сказано?»  

Всевышний ответил: «Не прелюбодействуй».  

Амон и Моав ответили: «Властелин мира! Само наше существование имеет источником 

прелюбодеяние, как сказано: «И зачали обе дочери Лота от отца своего» (Берешит, 19,36). Не можем 

принять Тору». 

Всевышний пришел к потомкам Ишмаэля и спросил их: «Готовы ли вы принять Тору?»  

Те спросили: «Что в ней сказано?»  

Всевышний ответил: «Не укради».  

Потомки Ишмаэля ответили: «Властелин мира! Само наше существование основано на 

воровстве и грабеже, как сказано: «И будет он (Ишмаэль) дикарь-человек; рука его на всех, и 

рука всех на нем» (Берешит, 16,12). Не можем принять Тору». 

Все народы отказались принять Тору.  

Так коробейник со своим товаром кружит по улицам города. Каждый берет в руки, 

рассматривает со всех сторон, примеряет и говорит: «нет». 

Лишь после этого Бог предложил Тору Израилю, и тот ответил: «Все, что говорил Господь, 

сделаем и будем послушны». (Шмот, 24,7).  

И об этом рассказывают слова Торы: «Бог от Синая пришел и воссиял им от Сеира, явился 

от горы Паран и пришел из среды десятков тысяч святых, от правой руки Его пламя закона для 

них». 

ТОРА И АНГЕЛЫ 

Рабби Иегошуа бен Леви сказал: «Когда Моше поднялся на Небеса, ангелы обратились к 

Всевышнему и сказали: «Властелин мира! Что делает среди нас рожденный женщиной?»  

Всевышний ответил: «Он пришел получить Тору». 

Ангелы возразили: «Сокровище, которое Ты хранил на протяжение 974 поколений перед 

тем, как сотворил мир, Ты намереваешься передать смертному?»  

«Господи! Господин наш! Как величественно Имя Твое во всей земле! Ты, который дал 

славу Твою на Небесах… Кто тот человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты 

вспоминаешь о нем?»                Тегилим, 8,2.  

Тогда Всевышний обратился к Моше: «Дай им достойный ответ». 

Моше сказал: «Властелин мира! В Торе, которую Ты даешь мне, написано: «Я — Господь, 

Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства».         Шмот, 19,2.  

Разве ангелы переселялись в Египет, и фараон порабощал их? Для чего им Тора?  

«Да не будет у тебя других богов». Разве ангелы живут среди народов, предающихся 

идолопоклонству?  

Что еще там написано? «Не произноси Имени Господа, Бога твоего, попусту». Разве ангелы 

заключают сделки и произносят клятвы?  

«Помни день субботний, чтобы святить его». Разве ангелы совершают работу и должны 

отдыхать от нее?  

«Чти отца своего и мать свою». Разве есть у них отец или мать?  

«Не убивай, не кради, не прелюбодействуй». Разве знают они ревность, разве одолевает их 

злое начало?»  

Ангелы услышали эти слова и согласились со Всевышним, полюбили Моше и щедро его 

одарили: «Ты (Моше) поднялся на Небеса, взял в плен (Тору), принял дары для людей».  
Тегилим, 68,19.  

Даже ангел смерти вручил Моше подарок — воскурения, которые спасали от эпидемий». 

ЕВРЕЙСКИЕ ДЕТИ — В ОТВЕТЕ ЗА ТОРУ 

В Книге Псалмов сказано:  
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«Из уст младенцев и грудных детей основал Ты силу».     Теилим, 8,3.  

В Книге Притч сказано:  

«Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего…».     Мишлей, 6,1.  

Когда Всевышний решил даровать Тору Израилю, Он сказал: «Дайте мне поручителей, 

которые гарантируют, что вы будете исполнять законы Торы». Израиль ответил: «Наши праотцы 

поручатся за нас». Всевышний сказал: «Об их поручительстве не может быть и речи — ведь они 

и так в долгу передо Мной».  

Так ответил бы кредитор человеку, который просит у него денег взаймы, а в качестве 

поручителя предлагает человека, который сам должен деньги этому кредитору. Поэтому 

кредитор сказал: «Вместо поручителя ты привел мне должника, который сначала должен сам 

выполнить свои обязательства. Приведи поручителя, который не должен мне ничего, и тогда 

получишь деньги».  

Именно так и ответил Всевышний Израилю: «Вы предлагаете Мне в качестве поручителя 

праотцов, однако они в долгу передо Мной. Представьте Мне поручителей, которые ничего Мне 

не должны».  

Израиль спросил: «Но кто может сказать про себя, что он ничего Тебе не должен?»  

Всевышний ответил: «Маленькие дети». 

Тотчас же были приведены грудные дети и даже дети, еще находящиеся в утробе матери. 

Все они видели Всевышнего и говорили с Ним. Всевышний сообщил им заповеди, и они дали 

ответы. Тогда Всевышний сказал детям: «Из уст ваших Я дарую Тору, как сказано: «Из уст 

младенцев и грудных детей основал Ты силу»»  

Слово «сила» всегда подразумевает Тору.  

Сказано в Псалмах: «Господь даст силу народу своему».    Тегилим, 29,11.  

Поэтому если (не про нас будет сказано) Израиль откажется от Торы, будут наказаны дети: 

«Уничтожен народ Мой из-за незнания… Забуду и Я сыновей твоих».   Гошеа, 4,6.  

Всевышний как бы сказал: «В таком случае и Я забуду, что ваши дети благословляли 

Меня». 

«НААСЕ ВЕ-НИШМА» – СДЕЛАЕМ И БУДЕМ ПОСЛУШНЫ 

 Рав Симай учил:  

«Когда евреи сказали:  

«Сделаем и будем послушны», раздался голос с Небес:  

«Кто открыл моим сыновьям тайну, принадлежащую ангелам служения?»  

Ведь сказано:  

«Благословите Бога, ангелы Его, крепкие силой, исполняющие слово Его, повинующиеся 

голосу слова Его!»                   Тегилим, 103, 20.  

Только ангелы могли сразу соглашаться исполнять услышанное, а народ у горы Синай 

уподобился ангелам. 

 В ту секунду, когда евреи произнесли «наасе ве нишма», с Небес спустились 600000 

ангелов и надели на голову каждого еврея две короны — первая корона соответствовала 

обещанию «сделаем», а вторая — обещанию «будем послушны». После того, как евреи 

согрешили в истории с золотым тельцом, с Небес спустились 1200000 ангелов и отняли у Израиля 

эти короны. 

 «И стали у подошвы горы».              Шмот, 19,17.  

Рабби Авдими бар Хама сказал:  

«Из этих слов мы учим, что Всевышний занес над головой у евреев гору как крышку от 

котла и сказал им: «Если вы примете Тору, Я помилую вас, если нет — погибнете здесь»». 

 Саддукеи говорили:  

«Вы – народ поспешный и неосмотрительный, раскрыли рты прежде, чем уши ваши 

услышали». 

ПОЧЕМУ ТОРА НЕ ДАНА ИЗРАИЛЮ СРАЗУ ПОСЛЕ ИСХОДА ИЗ ЕГИПТА 
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Евреи в рабстве «прошли сквозь сорок девять врат нечистоты». Еще одни врата – и уже не 

подняться. Рабы, почти потерявшие человеческий облик. Им привычнее ответить: «повинуемся 

и слушаем». 

Рабби Ицхак сказал:  

«Израиль заслуживал того, чтобы Всевышний даровал ему Тору сразу после Исхода из 

Египта.  

Но Всевышний сказал:  

«Для моих сыновей еще не наступила пора настоящего величия. Только что они были 

рабами и возились с глиной и кирпичами, поэтому они не могут получить Тору немедленно».  

С чем можно это сравнить?  

С историей царя, сын которого выздоровел после тяжелой болезни. Мудрец сказал царю:  

«Теперь пусть он поступит в мою школу».  

Но царь ответил:  

«Мой сын еще не полностью поправился и не может поступить в школу. Пусть он сначала 

поживет у меня, питаясь самой лучшей пищей, и выздоровеет. После этого он поступит в твою 

школу»». 

Всевышний сказал:  

«Для моих сыновей еще не наступила пора величия. Они только что простились с рабским 

состоянием, с глиной и кирпичами — и Я сразу дам им Тору? Пусть они проведут два-три месяца 

в других условиях, питаясь маном и перепелами, утоляя жажду водой из колодца Мирьям. После 

этого Я дам им Тору». 

И ВСЕ БЫЛИ БЕЗ ИЗЪЯНОВ 

«Только что они были рабами и возились с глиной и кирпичами, поэтому не могут получить 

Тору немедленно».  

Рабби Йегошуа бен Леви сказал:  

«Когда евреи вышли из Египта, у многих из них были физические изъяны, вызванные 

тяжелой работой. Ведь они «возились с глиной и кирпичами», и время от времени со строящегося 

здания на них падал тяжелый камень, ломал руку или отрубал ногу.  

Всевышний сказал:  

«Неправильно было бы даровать Мою Тору людям с физическими изъянами».  

Что Он сделал? Дал указание ангелам служения.  

Они спустились на землю и излечили евреев».  

Где мы это находим? 

 «И весь народ видел громы и пламя» (Шмот, 20,18). Не было слепых.  

 «Тебе дано было видеть, чтобы ты знал» (Дварим, 4,35). Не было душевнобольных.  

 «И отвечал весь народ в один голос» (Шмот, 24,3). Не было немых.  

 «С неба дал Он тебе слышать глас Свой» (Дварим, 4,36). Не было глухих.  

 «Все вы стоите сегодня пред Богом» (Дварим, 9,1). Не было хромых.  

 «И не было несчастного среди колен их» (Тегилим, 105,37). Никто из них не страдал от 

головной или зубной боли.  

 «И весь народ видел громы и пламя». Видеть гром невозможно, однако у горы Синай 

евреи видели и громы, и пламя. 

Существует мнение, что заповеди, произносимые Всевышним, одновременно высекались 

на облаке, так что евреи видели и читали их и не могли спутать одинаково произносимые 

различные слова. 

Ни одно поколение ни в прошлом, ни в будущем не было столь же достойно получить Тору, 

как поколение евреев, вышедших из Египта. 

ПОЧЕМУ ТОРА БЫЛА ДАНА В ПУСТЫНЕ 

В Торе сказано: «И расположились (сыны Израиля) станом в пустыне».                Шмот, 19,2.  

 Это произошло непосредственно перед Дарованием Торы. Таким образом, 

Откровение, Дарование Торы, произошло в пустыне, в месте, не имеющем хозяина. 
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Если бы Всевышний даровал ее в Эрец Исраэль, народы мира могли бы заявить, что 

у них нет и не может быть доли в Торе.  

Поэтому Всевышний даровал Тору в пустыне, которая не принадлежит никому — чтобы 

каждый, кто захочет, пришел и получил ее. 

 Чтобы Израиль не мог отказаться допустить к Торе другие народы. 

 Чтобы не возбудить соперничество между коленами, составлявшими еврейский 

народ. 

 В пустыне людям недоступны все виды роскоши и излишеств, а Тора по-настоящему 

открыта только тем, кто отказывается от них. 

ПОЧЕМУ ТОРА БЫЛА ДАРОВАНА ИМЕННО В МЕСЯЦЕ СИВАН 

 Из Двенадцати месяцев честь стать месяцем дарования Торы выпала Сивану.  

С чем можно это сравнить?  

С историей царя, который выдавал замуж дочь.  

Один из вельмож сказал царю:  

«Царской дочери приличествует ехать на слоне, сидя в паланкине, украшенном знаками 

царского достоинства».  

Другой вельможа сказал:  

«Слон высок, но нет в нем ни блеска, ни красоты. Царская дочь должна ехать на лошади, 

чтобы все вельможи могли любоваться ее красотой».  

Один человек ответил им:  

«Слон высок, а лошадь красива, но у них нет рта, чтобы говорить, рук, чтобы хлопать в 

ладоши, ног, чтобы плясать. Царскую дочь следует нести на руках, чтобы все могли увидеть, как 

она прекрасна».  

Именно поэтому Всевышний не даровал Тору ни в Нисане, ни в Ияре. 

Созвездие Нисана — Овен. 

Созвездие Ияра — Телец. 

Эти животные не могут радоваться и прославлять.  

Созвездие Сивана — Близнецы, люди. Именно у людей есть рот, чтобы говорить, руки, 

чтобы хлопать в ладоши, ноги, чтобы плясать. 

 В Сиване день намного длиннее ночи, поэтому евреи спали до второго солнечного часа. 

Тогда Моше начал их будить, говоря:  

«Уже пришел жених, чтобы повести невесту под хупу». 

Прилично и достойно учителю будить ученика для занятий Торой.  

А если учитель скажет:  

«Я уже стар и полон знаний, и это ниже моего достоинства»,  

ему отвечают:  

«Неужели ты мудрее, чем Тот, кто даровал Тору 

Израилю?» 

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ГОРА СИНАЙ?  

Рабби Йоси сказал:  

«Гора Мория была отделена от земли, как хала от теста, от 

того места, где Авраам намеревался принести в жертву Ицхака. 

Она и стала горой Синай. Ведь именно на том месте, где лежал 

связанным наш праотец Ицхак, его потомкам следовало 

получить Тору». 

Когда Всевышний произнес:  

«Я — Господь, Бог твой…», горы разбушевались и холмы 

обрушились. Горы Тавор и Кармель сошлись и заспорили, кто 

из них призван Всевышним.  

Когда они услышали:  
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«…Который вывел тебя из земли Египетской», то вернулись на свои места, понимая, что не 

подходят для Дарования Торы. Ведь гора Синай — самая низкая из гор. 

Также как Израиль — самый маленький из народов, а Моше — самый скромный из людей. 

Именно в том и заключается величие Торы, что она учит человека скромности.  

ДРОЖЬ И ТРЕПЕТ 

Когда Всевышний решил даровать Тору Израилю, вместе с Ним спустились на землю 22 

тысячи колесниц с ангелами, раздался голос шофара, сотрясший Вселенную, и весь мир 

затрепетал перед Создателем. 

Когда Всевышний даровал Тору Израилю, Его голос звучал от края до края Вселенной, и 

все цари народов мира были охвачены страхом в своих дворцах и оттого запели песнь.  

Все они собрались у злодея Билама и спросили его:  

«Что за грозный шум мы слышим? Это новый потоп?»  

Билам ответил:  

«Всевышний поклялся, что не пошлет в мир новый потоп».  

Они спросили:  

«Может быть, водяного потопа не будет, но будет потоп огненный?»  

Он ответил:  

«В сокровищнице Всевышнего есть величайшая драгоценность. Она была скрыта в течение 

974 поколений до Сотворения мира. Он намерен отдать ее Своим сыновьям, как сказано:  

«Господь даст силу народу Своему».          Теилим, 29,11.  

И цари немедленно продолжили:  

«Господь благословит народ Свой миром». 

ПОСЛЕ ГРОМА — ТИШИНА 

Рабби Авагу от имени рабби Йоханана сказал:  

«Когда Всевышний даровал Тору Израилю, весь мир застыл. Ни одна птица не решалась 

взлететь или зачирикать. Ни один бык не решался замычать, ни один ангел не летал и не 

произносил благословение, море не волновалось, люди не разговаривали.  

Весь мир молчал и внимал Голосу, произносившему:  

«Я — Господь, Бог твой»». 

ГОЛОС ВСЕВЫШНЕГО – В СИЛЕ 

Произнесение первой заповеди сопровождалось громом и молниями. С обеих сторон 

вздымались огненные факелы, а с Небес могучий голос произносил:  

«Народ Мой, народ Мой, дом Израиля, Я — Господь, Бог твой». 

Как только Всевышний произносил очередную заповедь, весь мир наполнялся 

благоуханием. 

В Песне Песней сказано:  

«Уста его — сладость».             Теилим, 5,16.  

Рассказывают от имени рабби Йоханана: когда евреи услышали слова первой заповеди на 

горе Синай, их души отделились от тел, как сказано:  

«Душа моя ушла, когда он говорил».           Теилим, 5,6.  

Заповедь вернулась к Всевышнему и сказала:  

«Властелин мира! Ты живешь и существуешь, и Твоя Тора живет и существует, а меня Ты 

послал к мертвым! Все они мертвы!»  

Тотчас Всевышний «подсластил» им заповедь.  

Именно об этом сказано:  

«Голос Господа в силе» — когда Он обращается к юношам,  

«Голос Господа величествен» — когда Он обращается к старикам.      Теилим, 29,4. 

Рабби Леви сказал:  
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«Если бы в Писании было сказано: «Голос Господа в мощи Его» — ничто в мире не могло 

бы устоять, однако сказано иначе: «Голос Господа в силе» — в силе, соответствующей 

возможностям каждого из нас.  

Юношам — по их силе, детям — по их силе, младенцам — по их силе, женщинам — по их 

силе». 

Учил рабби Шимон бар Йохай:  

«Тора, которую Всевышний дал Израилю, вернула евреев к жизни. Она немедленно начала 

просить Всевышнего о милости для Израиля, сказав Ему:  

«Властелин мира! Разве можно помыслить о том, чтобы царь выдавал замуж дочь и при 

этом лишал жизни всех своих домочадцев? Весь мир радуется мне, а Твои сыновья мертвы!»  

В то же мгновение евреи вернулись к жизни, как сказано:  

«Тора Господа совершенна, она оживляет душу».         Теилим, 19,8. 

Десть и другая интерпретация этого образа. 

Слова «Уста его — сладость» относятся к царю, [сурово] обратившемуся к своему сыну, 

так что тот испугался и душа покинула его тело. Царь начал обнимать и целовать сына, ласкать 

его, говоря:  

«Что с тобой? Разве ты не мой единственный сын? Разве я не твой отец?»  

Когда Всевышний произнес:  

«Я — Господь, Бог твой»,  

души евреев расстались с их телами.  

Увидев, что они умерли, ангелы начали обнимать и целовать их, говоря:  

«Что с вами? Не бойтесь, ведь вы — сыновья Всевышнего».  

И Всевышний «подсластил» заповедь, сказав евреям:  

«Разве вы не Мои сыновья? Я — ваш Бог, а вы — Мой народ, который Я горячо люблю».  

Он продолжал одаривать евреев ласками, пока жизнь не вернулась к ним. 

Ангел принимал из рук Всевышнего каждую заповедь и обходил всех евреев без 

исключения, спрашивая у каждого из них:  

«Ты обязуешься исполнять ее? Она включает в себя такие-то законы, за нарушение которых 

полагаются такие-то наказания». 

Другие мудрецы полагали, что заповедь сама обходила весь еврейский народ. 

В Торе сказано:  

«И говорил Бог все эти слова, сказав…»             Шмот, 20,1.  

Это значит, что Всевышний произнес их все сразу, одновременно умерщвляя и оживляя, 

поражая и излечивая. 

КАК МОЛОТ, ДРОБЯЩИЙ СКАЛУ 

В Торе сказано:  

«И говорил Бог все эти слова, сказав…»  

Рабби Ицхак сказал:  

«Все то, что пророки должны были предсказать во всех поколениях, было возвещено у горы 

Синай. Ведь Моше сказал Израилю:  

«Не с вами одними заключаю я сегодня союз сей… Но и с теми, которые стоят ныне здесь 

с нами пред Богом нашим, и с теми, которых здесь нет ныне».       Дварим, 29,13.  

Сказано: «Которых здесь нет ныне», а не «Которые не стоят здесь ныне». Речь идет о душах 

людей, которым только предстоит родиться. Хотя в это время они еще не родились, все они 

получили свою часть Торы. Не только все пророки получили свои пророчества у горы Синай, но 

и мудрецы всех поколений получили свои знания на Синае». 

Рабби Йоханан сказал:  

«Господь изрекает слово — провозвестник великого воинства». Теѓиллим, 68,12.  

Каждая заповедь, произнесенная Всевышним, «умножалась», переводимая на 70 языков».  

Рассказывают от имени рабби Ишмаэля:  

Сказал Бог: «Слово Мое подобно огню, и подобно молоту оно разбивает скалу».  
Ирмиягу, 23,29.  

http://jhist.org/


DAVID DAN  2020/05  http://jhist.org  

Так же как молот высекает множество искр, так каждая заповедь, произнесенная 

Всевышним, немедленно «умножалась», переводимая на 70 языков». 

В Торе сказано:  

«Эти слова произнес Господь всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и 

мрака, громким голосом и более не продолжал».          Дварим, 5,19.  

Рабби Йоханан сказал:  

«Голос Всевышнего состоял из семи голосов, которые, в свою очередь, делились на 

семьдесят языков». 

Наши мудрецы говорили:  

«Голос Всевышнего не сопровождался эхом. Когда один человек обращается к другому, его 

слова сопровождаются эхом. Голос Всевышнего эхом не сопровождался». 

Как только раздался голос Всевышнего (произносившего первую заповедь), земля 

содрогнулась, моря и реки отступили, горы и холмы затрепетали, все деревья согнулись, мертвые 

в преисподней ожили и встали на ноги, а все те, кому суждено было родиться до самого конца 

времен, предстали перед горой Синай. 

ЗАПОЛНЯЯ ВЕСЬ МИР 

Даруя Тору на горе Синай, Всевышний совершил ради Израиля великие чудеса. Когда Он 

говорил, Его голос обходил весь мир. Евреи слышали его доносившимся с юга — и бросались к 

югу, чтобы его встретить. Однако он неожиданно возвращался к ним с севера, и евреи бросались 

на север. Он возвращался с востока — и они бросались на восток, возвращался с запада — и они 

бросались на запад. Он приходил к ним с неба — и они поднимали глаза к небесам, поднимался 

из недр земли — и евреи говорили:  

«Но где находится мудрость, и где место разума?»            Иов, 28,12. 

ВСЯ ТОРА — ЦЕЛИКОМ 

Когда Всевышним открылся Моше на горе Синай, чтобы даровать Тору Израилю, Он 

изложил ее ему в таком порядке: Письменная Тора, Мишна, Талмуд и Агада, как сказано:  

«И говорил Бог все эти слова».        Шмот, 20,1.  

Всевышний изложил Моше все — даже вопросы, которые в будущем зададут учителям 

изучающие Тору.  

Когда Всевышний передал все это Моше, Он приказал ему:  

«Теперь обучи всему этому Израиль».  

Моше спросил:  

«Властелин мира, должен ли я записать все это для него?»  

Всевышний ответил:  

«Ты не должен записывать для него Мое учение, ибо Израилю суждено быть 

порабощенным другими народами, которые, в таком случае, отнимут у него Тору — и тогда 

Израиль станет презреннейшим из народов мира. Я передам Израилю в письменном виде только 

Пятикнижие. Мишну, Талмуд и Агаду Я передам ему в устном виде, чтобы даже после того, как 

другие народы поработят его, он продолжал отличаться от них». 

ЧТЕНИЕ КНИГИ РУТ 

Наши мудрецы учили: «В этой книге нет ни слова о том, что является чистым или нечистым, 

что является разрешенным или запрещенным. Для чего же она написана? Чтобы мы знали, как 

велико вознаграждение за добрые дела».  

Обычай читать в Шавуот Книгу Рут имеет своим источником Трактат Софрим. В то время, 

когда этот Трактат был составлен, еще не утвердился обычай читать всю Книгу Рут в ходе 

утренней праздничной молитвы в Шавуот.  

Вот что рассказывается об этом в 14-ой главе Трактата: «Книга Рут читается до половины 

на исходе первого дня праздника Шавуот. Окончание книги читается на исходе второго дня 

праздника (вне пределов Эрец Исраэль, где все праздники продолжаются два дня). Согласно 

другому мнению, все книги Танаха, читаемые в праздники, принято начинать читать на исходе 
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субботы, предшествующей празднику. Во всех общинах поступали именно так (то есть делили 

чтение книг пополам), поскольку закон (Ѓалаха) не устанавливается до тех пор, пока не 

укореняется связанный с ним обычай». 

После того, как этот обычай — читать соответствующие книги Танаха в праздники, пусть 

даже по частям, — укоренился и народ привык к нему, еврейские мудрецы установили закон, 

обязывающий читать их целиком.  

Во время составления Трактата Софрим уже существовал (но еще не укоренился) обычай 

читать Книгу Рут в Шавуот. Вскоре после этого этот обычай укоренился и стал законом. 

Абудраѓам учил, что мы читаем Книгу Рут в Шавуот потому, что завершающие события 

книги происходят «в начале жатвы ячменя», а праздник Шавуот связан с жатвой.  

Другие говорят, потому, что Боаз женился на Рут в дни жатвы. 

Почему в Шавуот, праздник Дарования Торы, мы читаем именно Книгу Рут?  

Для того, чтобы показать, что Тора может быть приобретена ценой тяжких лишений.  

Ялкут Шимони. 

Для того, чтобы понять: каждый может постичь Всевышнего и стать частью народа 

Израиля. Рут обладала важным качеством, которого недоставало в то время Израилю. Рут 

восполнила эту недостаток. Весь Израиль нуждался в ней и как бы кормился с ее стола. Великим 

достоинством Рут было милосердие. Благодаря ему она обрела и все остальные положительные 

качества, которые достигли у нее настоящей полноты. Поэтому мы стали учиться у нее.  

Всем этим знанием мы располагали и сами. Рут стала его распространять 

Мало знать, что евреям дана Тора с 613 заповедями. Надо стремиться к выполнению всех 

этих заповедей. 

Гематрия слова Рут — 606.  

У горы Синай евреи получили 606 заповедей вдобавок к 7 заповедям, данным Всевышним 

всем потомкам Ноаха, так что общее число заповедей дошло до 613. Поэтому и был установлен 

обычай читать Книгу Рут в Шавуот. 

От имени Виленского Гаона приводят объяснение: при Сотворении мира Всевышний 

установил, что Рут достойна принять бремя Торы и заповедей. Об этом и свидетельствует 

гематрия ее имени — 606 (число заповедей, полученных евреями у горы Синай). 

Поэтому, мы и говорим теперь: «Все мы — геры» (то есть неевреи, принявшие иудаизм). 

Книга Рут была написана пророком Шмуэлем для того, чтобы записать родословную царя 

Давида, происшедшего от моавитянки Рут. Напомним, что Давид родился и умер в Шавуот. 

СЛОВА И МОГУЩЕСТВО ТОРЫ 

Мир устроен таким образом, что указы, установленные обычным смертным царем, 

исполняются не всегда и не целиком. Даже если они и исполняются, то только при жизни царя 

— после его смерти они перестают исполняться. Однако Моше ввел множество указов и 

установил множество правил — и все они соблюдаются из века в век, до конца времен. 

Рабби Шимон бен Лакиш сказал:  

«Тора, данная Моше, была написана черным огнем по белому огню, подписана огнем и 

обрамлена огнем. Когда Моше записывал Тору, он очищал свое перо, проводя им по собственным 

волосам; именно после этого лицо Моше стало излучать сияние». 

ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ТОРЫ 

Запрещается преподавать Тору вне бейт-мидраша.  

Рабби Шмуэль, сын рабби Нахмана, встретил на рынке рабби Йонатана бен Элазара и 

попросил его:  

«Объясни мне одну из глав Торы».  

Рабби Йоханан бен Элазар ответил:  

«Иди в бейт-мидраш — там я объясню тебе эту главу».  

Рабби Шмуэль сказал:  

«Разве не ты учил меня:  

«Премудрость возглашает на улице, на площадях подает свой голос» (Мишлей, 1,20)».  
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Рабби Йоханан бен Элазар ответил:  

«Ты еще не научился ни читать, ни интерпретировать Писание.  

Что означают слова «Премудрость возглашает на улице»?  

На улице Торы.  

Где продают драгоценности?  

На улице ювелиров.  

Так и Тора преподается лишь на собственной улице.  

А что значит — «на площадях»?  

Там, где она может быть преподана во всей широте, то есть в синагоге или бейт-мидраше». 

РАССКАЗЫ МУДРЕЦОВ О ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЯХ 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ  

 «Я — Господь, Бог твой»,  

 «Да не будет у тебя других богов»,  

 «Не произноси Имени Господа, Бога твоего, попусту»,  

  «Помни день субботний»,  

 «Чти отца своего и мать свою»,  

 «Не убивай»,  

 «Не прелюбодействуй»,  

 «Не кради»,  

 «Не отзывайся о ближнем ложным свидетельством»,  

 «Не домогайся».  

Пять первых заповедей были записаны на одной скрижали, пять других — на другой. Так 

учил  рабби Ханина бен Гамлиэль. 

СООТНОШЕНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ 

Заповеди, записанные на разных скрижалях, соответствуют друг другу и располагаются 

друг против друга.  

 «Не убивай» соответствуют заповеди «Я — Господь», указывая на то, что убийца 

умаляет образ Всевышнего.  

 «Не прелюбодействуй» соответствует заповеди «Да не будет у тебя других богов», 

ибо прелюбодеяние сродни идолопоклонству. «И легкомысленным любодейством своим 

осквернила она землю, и блудодействовала она с камнем и с деревом» (Йирмеяѓу, 3,9). 

 «Не кради» соответствует заповеди «Не произноси Имени Господа, Бога твоего, 

попусту», ведь всякому вору в конце концов приходится клясться (в суде). 

 «Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством» соответствует заповеди 

«Помни день субботний». «Если ты совершишь лжесвидетельство о ближнем своем, Я буду 

считать, что ты утверждаешь, что Я не сотворил мир за шесть дней и не отдыхал в седьмой 

день». 

 «Не домогайся» соответствует заповеди «Чти отца твоего и мать твою», ибо тот, 

кто домогается чужой жены, порождает от нее сына, который почитает того, кто не отец 

ему, и проклинает собственного отца. 

Десять заповедей, данных на горе Синай, включают в себя всю Тору.  

Между заповедями на скрижалях были записаны все детали и подробности законов Торы: 

«Испещрены хризолитами» (Шир аШирим, 5,14). «Хризолит» (таршиш) символизирует море. Как в 

море между большими волнами приходят малые волны, так между заповедями записаны 

подробности законов. 

Десять заповедей содержат 613 букв, если не считать двух последних слов: ашер лереэха — 

«что у ближнего твоего». Эти два слова содержат 7 букв, указывают на 7 заповедей потомков 

Ноаха. 
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ И ТВОРЕНИЕ МИРА  

Десять заповедей соответствуют десяти речениям, которыми Всевышний сотворил мир. 

 «Я — Господь, Бог твой» соответствует «И сказал Бог: «Да будет свет». Берешит, 1,3.  

«И будет тебе Господь вечным светом».       Йешаяѓу, 60,19. 

 «Да не будет у тебя других богов» соответствует «И сказал Бог: «Да будет свод 

внутри воды, и да отделит он воду от воды».      Берешит, 1,6.  

Всевышний сказал: «Пусть преграда стоит между Мной и служением идолам, которые 

названы «водой, заключенной в сосуде». Тора сравнивается с живой водой источника: «Меня, 

источник живой воды, оставили они и высекли себе водоемы, водоемы пробитые, которые не 

держат воды».           Ирмиягу, 2,13. 

 «Не произноси Имени Господа попусту» соответствует «И сказал Бог: «Соберется 

вода, которая под небом, и да явится суша».      Берешит, 1,9.  

Всевышний сказал: «Воды почтили Меня, собрались по Моему слову и очистили часть 

мира — а вы оскорбите Меня ложной клятвой Моим Именем?» 

 «Помни день субботний» соответствует «И сказал Бог: «Да произрастит земля 

зелень».           Берешит, 1,11.  

Всевышний сказал: «Все то, что ты ешь в субботу, — поставь Мне в счет. Ибо мир был 

создан для того, чтобы в нем не было греха, чтобы Мои творения жили вечно и ели растительную 

пищу». 

 «Чти отца твоего и мать твою» соответствует «И сказал Бог: «Да будут светила на 

небосводе».           Берешит, 1,14.  

Всевышний сказал: «Я создал для тебя два светила — отца твоего и мать твою. Чти их!» 

 «Не убивай» соответствует «И сказал Бог: «Да воскишит вода кишеньем живых 

существ».           Берешит, 1,20.  

Всевышний сказал: «Не уподобляйтесь миру рыб, где большие проглатывают маленьких». 

 «Не прелюбодействуй» соответствует «И сказал Бог: «Да произведет земля живые 

существа по роду их».         Берешит, 1,24.  

Всевышний сказал: «Я создал для тебя пару. Каждый должен прилепиться к своей паре — 

каждое существо в соответствии со своим видом». 

 «Не кради» соответствует «И сказал Бог: «Вот, Я дал вам всякую траву 

семяносную».           Берешит, 1,29.  

Всевышний сказал: «Пусть никто из вас не посягает на чужое имущество, но пользуется 

всеми этими растениями, которые никому не принадлежат». 

 «Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством» соответствует «И сказал 

Бог: «Сотворим человека по образу Нашему».      Берешит, 1,26.  

Всевышний сказал: «Я создал ближнего твоего по Моему образу, так же, как и ты был 

создан по Моему образу и подобию. Поэтому не лжесвидетельствуй о ближнем своем». 

 «Не домогайся» соответствует «И сказал Господь Бог: «Нехорошо человеку быть 

одному».           Берешит, 2,18.  

Всевышний сказал: «Я создал тебе пару. Каждый человек должен прилепиться к своей 

паре, и да не станет он домогаться жены ближнего своего». 

Я — ГОСПОДЬ, БОГ ТВОЙ 

«Я — Господь, Бог твой». Всевышний предлагал Свою Тору всем народам мира, но они ее 

не приняли. Тогда Он обратился к Израилю и сказал: «Я — Господь Бог твой, который вывел 

тебя из земли Египетской, из дома рабства».  

«Я — Господь, Бог твой». Если тысяча человек посмотрит на поверхность воды, то каждый 

из них увидит свое отражение. Всевышний обратился к каждому еврею: «Я — Господь, Бог 

твой», «твой» — а не «ваш».  
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Почему Десять заповедей сформулированы в единственном числе? Чтобы каждый знал: 

«Заповеди даны лично мне, и я обязан их выполнять». И не придет ему в голову сказать: 

«Достаточно, чтобы их исполняли другие». 

«Я — Господь, Бог твой». Всевышний открывался Израилю в разных образах. У моря Он 

открылся как грозный воитель, у горы Синай — как ученый, преподающий Тору, во времена царя 

Шломо — в образе юноши, во времена Даниэля — как исполненный милосердия старец. 

Всевышний сказал Израилю: «Из того, что ты видишь Меня в разных образах, не следует, что 

существует много различных божеств. Я один открылся тебе и у моря, и у горы Синай, Я один 

везде и всюду». 

«Я — Господь, Бог твой». Почему Тора употребила оба Имени — «Господь», милосердие 

Всевышнего, и «Бог», суровость Всевышнего как Верховного Судьи?  

«Если вы исполняете Мою волю, Я буду для вас Господом». «Господь — жалостливый и 

милосердный».  

Если не исполняете Мою волю, Я буду для вас «Богом, который строго взыскивает с 

виновных». 

ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ ДРУГИХ БОГОВ 

«Да не будет у тебя других богов». Рабби Элиэзер сказал: «Богов, которых можно 

изготавливать и менять каждый день».  

Язычник, у которого есть золотой идол, может переплавить его в драгоценный металл, а 

нового идола отлить из серебра. Понадобится серебро — переплавит его и изготовит из меди. 

Понадобится медь — сделает из свинца или железа. «Божествам… новым, недавно явившимся»  
Дварим, 32,17. 

«Да не будет у тебя других богов». 

Почему Тора называет идолы божествами?  

«Ибо не боги они» (Йешаяѓу, 37,19). «Идолов, которых другие называют богами». 

Две первые заповеди: «Я — Господь Бог твой» и «Да не будет у тебя других богов» евреи 

восприняли непосредственно от Всевышнего.  

«Я — Господь Бог твой, Бог — ревнитель, помнящий вину отцов детям до третьего и 

четвертого поколения, тем, которые ненавидят Меня, и творящий милость до тысячных 

поколений любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». 

«Я — Господь, Бог твой». Евреи видели Того, кто вознаградит праведников в будущем 

мире. 

«Бог-ревнитель». Евреи видели Того, кто взыщет со злодеев в будущем мире. 

«Помнящий вину отцов детям…» должны противоречить словам: «Дети да не будут 

наказываться смертью за отцов».         Дварим, 24,16.  

Первое утверждение относится к случаю, когда дети следуют по неправедному пути отцов, 

второе — к случаю, когда дети идут иным путем. 

«Помнящий вину отцов детям…» должны противоречить словам: «Сын не понесет вины 

отца, а отец не понесет вины сына».       Йехезкель, 18,20.  

Всевышний переносит на детей заслуги отцов, но не переносит на детей грехи отцов. 

Один человек занял у царя сто динаров, а затем отрекся от долга и стал 

отрицать его существование. Затем сын этого человека, а затем и его внук заняли у 

царя по сто динаров и также отреклись от своего долга.  

Правнуку царь отказался дать деньги в долг, так как его предки отрицали свои 

долги.  

Этот правнук мог процитировать слова Писания:  

«Отцы наши грешили и их уже нет, а мы за грехи их страдаем».    Эйха, 5,7. 

Однако их следует читать иначе:  

«Отцы наши грешили и их уже нет, а мы за свои грехи страдаем».  

Кто заставил нас нести наказание за свои грехи?  

Наши отцы, которые отрицали свои долги. 
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«Творящий милость до тысячных поколений». Милость Всевышнего сильнее Его гнева. 

На каждое наказанное поколение приходится множество награжденных поколений.  

О наказании сказано:  

«Помнящий вину отцов детям до третьего и четвертого поколения».  

О награде сказано:  

«Творящий милость до тысячных поколений». 

«Любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои».  

«Любящим Меня» относятся к праотцу Аврааму и подобным праведникам.  

«Соблюдающим заповеди Мои» относятся к народу Израиля, живущему в Эрец Исраэль и 

жертвующему своей жизнью ради выполнения заповедей.  

«За что ты был приговорен к смерти?» «За то, что произвел обрезание своему сыну».  

«За что ты был приговорен к сожжению?» «За то, что я читал Тору».  

«За что ты был приговорен к распятию?» «За то, что я ел мацу».  

«За что ты был бит палками?» «За то, что я выполнил заповедь вознесения лулава».  

Об этом сказано: «Что это за раны на груди твоей?.. Оттого, что били меня в доме любящих 

меня»  
Зехария, 13,6. 

НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, ПОПУСТУ 

Не спеши произносить ложную клятву, не клянись часто, ибо привыкнешь клясться даже 

тогда, когда не собираешься это делать. Поэтому мы не должны клясться, даже говоря чистую 

правду.  

Тот, кто привыкает клясться по любому поводу, относится к клятве как к обычному делу. 

Весь мир содрогнулся, когда Всевышний сказал:  

«Не произноси Имени Господа, Бога твоего, попусту».  

Почему?  

Только о преступлении, связанном с клятвой, в Торе сказано:  

«Ибо не пощадит Господь того, кто произносит Имя Его попусту».  

Это преступление не может быть исправлено или искуплено. 

ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНИЙ, ЧТОБЫ СВЯТИТЬ ЕГО 

В Книге Шмот заповедь о субботе сформулирована как «Помни день субботний», а в Книге 

Дварим — как «Соблюдай день субботний».  

Оба эти требования прозвучали совместно, как одно. Человеческие уста не способны 

произнести, а человеческое ухо — воспринять заповедь таким образом, поэтому слова Торы — 

«И говорил Бог все эти слова» — объясняются в Псалмах: «Однажды говорил Бог, дважды это 

слышал я».            Теилим, 62,12. 

Заповедь «Помни день субботний» обязывает нас освящать его над бокалом вина (Кидуш). 

«Помни день субботний» и «Соблюдай день субботний». Следует помнить о Субботе до 

ее наступления и соблюдать ее после того, как она наступит.  

Поэтому мы принимаем святость субботы еще до ее наступления, а расстаемся с ней после 

того, как она заканчивается. Мы продлеваем субботу во времени в обе стороны. 

«Помни день субботний».  

Рабби Йеѓуда бен Бетейра сказал:  

«Почему мы называем дни недели «первый после субботы», «второй после субботы», 

«третий после субботы», «четвертый после субботы, «пятый после субботы», «канун субботы»? 

Чтобы исполнить заповедь «Помни день субботний». 

Шамай сказал:  

«Мы должны помнить о субботе до ее наступления, и соблюдать ее, когда она наступает».  

О Шамае рассказывают, что он никогда не переставал помнить о субботе. Если ему 

удавалось приобрести предмет отменного качества, он говорил: «Это — для субботы».  
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Все его трапезы были посвящены субботе. Если ему удавалось приобрести отборное 

животное, он говорил: «Это животное будет зарезано в честь субботы». Если затем он приобретал 

лучшее животное, лучшее, то предназначал второе для субботы и съедал первое.  

Гилель поступал иначе: «Благословен Господь! Каждый день нагружает Он нас Своими 

благами». (Тегилим, 68,20). Гилель полагал, что у него еще будет случай приобрести отборное 

животное для субботы. 

«Помни (соблюдай) день субботний, чтобы святить его». Как мы святим его?  

Устраивая праздничную трапезу с вином и надевая чистую праздничную одежду.  

«Шесть дней работай и делай всякое дело свое».  

Рабби Йегуда аНаси говорил: «Это — особая заповедь. Всевышний повелел нам работать в 

будни». Отдых и труд являются частью заповеди: «Шесть дней работай».  

«Шесть дней работай и делай всякое дело свое». Зачем Тора добавляет: «И делай всякое 

дело свое»? Чтобы тот, у кого есть запущенный двор или заброшенное поле, приступил к их 

обработке, ибо человек умирает от безделья. 

Рабби Шимон сказал: «Велико значение работы! Ведь если первосвященник войдет в 

Святая Святых Храма в Йом Кипур, но не в тот час, он подлежит смертной казни. А рабочие, 

ремонтирующие Храм, могут заходить туда даже если они ритуально нечисты и обладают 

телесными дефектами». 

Рабби Элазар сказал: «Велико значение работы! Даже Шхина поселилась среди евреев 

только после того, как они совершили работу – построили Мишкан: «И пусть они сделают Мне 

святилище, и Я буду обитать в среде их».       Шмот, 25,8. 

«И делай всякое дело свое». Разве может человек выполнить всю свою работу за шесть 

дней? Конечно, нет. Но в субботу он должен отдыхать так, будто вся работа была выполнена. 

«А день седьмой — Господу, Богу твоему». Рабби Танхума, а по мнению других — рабби 

Элазар от имени рабби Меира, сказал: «Ты должен отдыхать в субботу так же, как отдыхал 

Всевышний. Он отдыхал от речений, которыми творил мир, и ты должен отдыхать от речений». 

Даже разговаривать в субботу следует иначе, чем в будние дни. 

Субботний отдых относится даже к мыслям. Сказали наши мудрецы: «Не следует гулять в 

субботу по своим полям, чтобы не размышлять о том, что им необходимо. Не следует заходить в 

баню, чтобы не думать о том, что после завершения субботы можно будет там помыться. Не 

строят в субботу планов, не производят расчетов и вычислений». 

Об одном праведнике рассказывают. Посреди его поля появилась глубокая трещина, и он 

решил ее огородить, но вспомнил, что сейчас суббота, и отказался от затеи. Произошло чудо, и в 

его поле выросло съедобное растение и надолго обеспечило пропитанием его и всю его семью. 

«Не делай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя». Может быть, этот запрет 

относится только к взрослым сыновьям и дочерям? Он относятся к маленьким детям, чтобы 

никто не мог сказать своему маленькому сыну: «Приобрети мне на рынке в субботу то-то и то-

то». 

Если маленькие дети намереваются потушить огонь, мы не позволяем им это сделать в 

субботу. Может быть, мы должны следить за тем, чтобы они не разбивали глиняные черепки и 

не дробили ногами мелкие камушки? Тора говорит сначала «ни ты…». Тебе запрещена лишь 

сознательно совершаемая работа, и детям запрещена только она. 

«Ни раб твой, ни рабыня твоя». Если речь идет о твоих рабах и рабынях — евреях, зачем 

нужен этот запрет? Евреям итак запрещено работать в субботу. Речь идет о рабах и рабынях — 

неевреях. 

«Ни скот твой». Чему учат нас эти слова? Тора уже запретила нам любую работу. 

Запрещено отдавать или сдавать за плату принадлежащих еврею животных нееврею — чтобы 

твоим животным не пришлось работать в субботу. 

 «Ни пришелец (гер) твой, который во вратах твоих». Про гера сказано: «Устав один  будет 

для вас и для гера».           Бемидбар, 9,14.  
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Запрет относится к нееврею, который не принял иудаизм, но исполняет семь законов 

потомков Ноаха (гер тошав). Однако он имеет право работать в субботу на себя самого и по 

собственной воле. 

«Посему благословил Господь день субботний и освятил его». В чем благословение и в 

чем — освящение? Всевышний благословил маном и освятил маном. В будние дни ман выпадал 

«по омеру на голову», а в пятницу — «по два омера на голову». В будние дни в мане, оставленном 

на утро, «заводились черви, и смердело», а в субботу «не смердело и червей не было в нем».  
Шмот, 16. 

Рабби Шимон бен Иегуда, житель деревни Ихус, сказал:  

«Всевышний благословил субботний день светом небесных светил и освятил его светом 

небесных светил». Он благословил его сиянием, которое излучало лицо Адама, и освятил его 

сиянием, которое излучало лицо Адама.  

Небесные светила утратили часть своей силы в канун первой субботы. Но свет их не 

уменьшился до исхода субботы.  

Лицо Адама утратило часть своей способности сиять в канун субботы. Но сияние 

продолжалось до конца субботы.  

«И будет свет луны как свет солнца, и свет солнца станет семикратным, как свет семи дней»  
Йешаяѓу, 30,26.  

 Рабби Йоси сказал рабби Шимону бен Иегуда:  

«Для чего мне все это — разве не сказано в Псалме: «Но человек в великолепии не долго 

пробудет, подобен он животным погибающим»? (Тегилим, 49,13). Сияние лица Адама было 

непродолжительным».  

Ответил Шимон бен Иегуда: «Разумеется. Наказание, утрата сияния, было наложено 

Всевышним в канун субботы, и потому сияние было недолгим. Все же оно не прекращалось до 

исхода субботы». 

 Злодей Турнусруфус (римский наместник) спросил рабби Акиву: «Чем этот день 

отличается от остальных?»  

Рабби Акива ответил: «Чем один человек отличается от других?»  

Турнусруфус ответил: «Я спросил тебя об одном, а ты говоришь о другом».  

Рабби Акива сказал: «Ты спросил, чем суббота отличается от всех других дней, а я в ответ 

спросил, чем Турнусруфус отличается от всех других людей».  

Турнусруфус ответил: «Тем, что император требует оказывать мне почтение».  

Рабби Акива сказал: «Совершенно верно. Точно так же Царь царей требует, чтобы 

еврейский народ почитал субботу». 

ЧТИ ОТЦА СВОЕГО И МАТЬ СВОЮ 

Ула Рава спросил: «Что означают слова Псалма: «Прославят Тебя, Господь, все земные 

цари, когда услышат слова уст Твоих?»        Тегилим, 138,4.  

И ответил: «Не случайно сказано не «слово уст Твоих», а «слова уст Твоих».  

Когда Всевышний произнес первые заповеди — «Я — Господь, Бог твой» и «Да не будет у 

тебя других богов», — язычники ответили: «Он требует почтения лишь к Себе». Но когда они 

услышали: «Чти отца своего и мать свою, они прониклись почтением и к первым заповедям». 

«Чти отца своего и мать свою». «Чти Господа от достояния твоего и от первых плодов всех 

твоих земных произведений». (Мишлей, 3,9). Мы должны кормить и поить родителей, одевать и 

укрывать их, приводить их и провожать обратно. 

«Чти отца своего и мать свою». Первым в ней упомянут отец.  

В другом месте: «Бойтесь каждый матери своей и отца своего». (Ваикра, 19,3). Здесь первой 

упомянута мать.  

Чем «почитание» отличается от «боязни»?  

«Боязнь» — запрещается занимать место, на котором сидят или стоят родители, перебивать 

их или спорить с ними.  
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«Почитать» — должен кормить и поить их, одевать и укрывать их, приводить их и 

провожать обратно. 

«Чти отца своего и мать свою». Слова «отца своего» обязывают распространять почтение 

и на жену отца, даже если она не мать тебе, «и мать свою» — и на мужа матери, даже если он не 

отец тебе. Более того, слова «и мать свою» обязывают нас оказывать почтение и старшему брату. 

В то же время мы обязаны оказывать почтение жене отца только при его жизни, равно как и мужу 

матери только при ее жизни. После смерти родителей мы освобождаемся от этой обязанности по 

отношению к их супругам. 

В тексте заповеди слова «отца своего» и «мать свою» соединены не только союзом «и», но 

и непереводимой частицей «эт», указывающей на расширение смысла заповеди. Мы должны 

оказывать почтение родителям своего супруга, а также деду и бабушке. 

Рабби Шимон бар Йохай сказал: «Велико значение почитания отца и матери, поскольку 

Всевышний сравнивает почитание их с собственным, равно как и трепет перед ними с трепетом 

перед Собой: «Чти Господа своего от достояния своего» и «Почитай отца своего и мать свою», 

«Бойся Господа, Бога своего» и «Бойтесь каждый матери своей и отца своего».  

«И кто поносить будет Имя Господа, смерти да будет предан» (Ваикра, 24,16).  

«И кто проклинает отца своего или мать свою, смерти да будет предан» (Шмот, 21,17).  

Наши обязанности по отношению к Всевышнему и к родителям сходны потому, что все 

трое участвовали в нашем появлении на свет». 

«Чти отца своего и мать свою». Рабби Шимон бар Йохай учил: «Столь велико значение 

почитания отца и матери, что Всевышний поставил его выше собственного, как сказано: «Чти 

отца своего и мать свою», а затем: «Чти Господа своего от достояния своего».  

Каким образом мы чтим Всевышнего? Отделяем часть своего достояния — часть урожая на 

поле, труму и маасерот, строим суку, исполняем заповеди о лулаве, шофаре, тфиллин и цицит, 

наделяем пищей голодных и водой жаждущих. Только тот, у кого есть соответствующее 

достояние, обязан отделять часть его; тот, у кого нет — не обязан.  

«А в том, что относится к почитанию отца и матери, нет исключений. Независимо от того, 

каким достоянием мы располагаем, мы обязаны выполнять эту заповедь, даже если для этого 

должны просить милостыню». 

Награда за исполнение этой заповеди велика: «Чти отца своего и мать свою, чтобы 

продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». На земле – в Эрец Исраэль, 

а не в изгнании или на завоеванной территории. 

У рав Улы спросили:  

«Как далеко должно распространяться исполнение заповеди о почитании отца и матери?»  

Он ответил:  

«Посмотрите, как поступил нееврей Дама бен Нетина из Ашкелона. Однажды мудрецы 

предложили ему коммерческую сделку, сулившую прибыль в шестьсот тысяч динаров, но он 

отказался. Чтобы заключить ее, необходимо было достать ключ, находившийся под подушкой у 

спящего отца, которого он не хотел будить». 

У рабби Элиэзера спросили:  

«Как далеко должно распространяться исполнение этой заповеди?»  

Он ответил:  

«Даже если отец в присутствии сына возьмет кошелек с деньгами и бросит его в море — 

сын не должен упрекать его за это». 

«Те, кто кормят родителей самыми дорогими деликатесами, но недостойно ведут себя с 

ними, потеряют долю в будущем мире.  

Те, кому приходится вращать для родителей мельничные жернова, удостоятся доли в 

будущем мире». 

Существует заповедь, предписывающая платить долги родителей после их смерти. 

НЕ УБИВАЙ 

http://jhist.org/


DAVID DAN  2020/05  http://jhist.org  

Нам не дано вернуть жизнь убитому. И можем мы погасить свечу, которую не в состоянии 

разжечь. Давать и отнимать жизнь — это дело Всевышнего. Мало кто из людей способен понять 

проблемы жизни и смерти:  

«Точно так же, как не знаешь ты путей ветра и откуда берутся кости в беременной утробе, 

так и не познать тебе дела Бога, Который все создает»  
Коэлет, 11,5. 

Заповедь включает запрет иметь дело с убийцами. Необходимо держаться от них подальше, 

чтобы наши дети не научились убивать. Ведь грех убийства привел в этот мир меч.  

«Умервщлен да будет убийца».  
Бемидбар, 35.  

Наказание, к которому присуждается убийца — смертная казнь.  

Даже тот, кто скажет: «Я намерен совершить убийство и готов заплатить указанную цену 

— подвергнуться смертной казни», не имеет права убивать. Ведь сказано – «Не убивай». 

Даже тот, кто уже приговорен к смертной казни, не имеет права убивать. Ведь сказано – 

«Не убивай» 

Заповеди Торы «Не убивай», «Не прелюбодействуй» и т.д. содержат запрещающую 

отрицательную частицу «ло», а не «аль», также означающую «не». Эти заповеди не только 

предупреждают о запрете на проступок, но и обязывают человека отдаляться от него, 

устанавливать «барьеры», которые гарантировали бы его от этих преступлений. 

НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ 

«Смерти да будут преданы прелюбодей и прелюбодейка»,  
Ваикра, 20,10.  

Где же содержится сам запрет? В заповеди «Не прелюбодействуй».  

Даже тот, кто скажет: «Я совершу прелюбодеяние для того, чтобы подвергнуться смертной 

казни», не имеет права прелюбодействовать. Ведь сказано — «Не прелюбодействуй».  

Человеку запрещается во время супружеской близости думать о жене другого. Ведь сказано 

— «Не прелюбодействуй». 

Запрещено давать волю своему гневу. Запрещено мужчине вдыхать запах духов, которыми 

пользуются все женщины, запрещенные для него Торой. Оба запрета выводятся из того, что 

глагол «лин'оф», «прелюбодействовать», содержит двухбуквенную ячейку «аф», которая 

означает «нос» и «гнев». 

«Прелюбодеяние с замужней женщиной, клевета и неправедное правление ведут в ад».  

Где Писание упоминает об этом?  

«Может ли кто положить себе огонь за пазуху и не сжечь своих одежд? Может ли кто 

ходить по горящим углям, не обжегши ног своих? Так и тот, кто входит к жене ближнего своего, 

кто прикоснется к ней, не останется без наказания»  

Мишлей, 6,27. 

НЕ КРАДИ 

Существует семь видов воров.  

 Первый — вводит людей в заблуждение. Настойчиво приглашает в гости человека, 

рассчитывая, что тот не примет приглашение. Предлагает угощение тому, кто наверняка 

от него откажется. Выставляет как бы на продажу уже проданные им предметы.  

 Второй — подделывает меры и веса, подмешивает песок к бобам и подливает уксус 

в масло.  

 Третий — похищает еврея. Такой похититель подлежит смертной казни.  

 Четвертый — связан с вором и получает долю его добычи.  

 Пятый — продан в рабство за кражу.  

 Шестой — украл добычу у другого вора.  
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 Седьмой — крадет, намереваясь вернуть украденное. Крадет, чтобы огорчить или 

рассердить обокраденного. Крадет принадлежащий ему предмет, находящийся во 

владении другого человека, вместо того, чтобы прибегнуть к помощи закона. 

«Не крадите». Талмуд учит нас: «Не крадите даже для того, чтобы рассердить 

обокраденного, а затем вернуть ему украденное. И в этом случае вы нарушаете запрет Торы». 

Даже наша праматерь Рахель, которая похитила идолы своего отца Лавана, чтобы тот 

прекратил заниматься идолопоклонством, была наказана за это тем, что не была похоронена в 

пещере Махпела. Яаков, не знавший об этом похищении, сказал: «У кого найдешь богов твоих, 

тот да не будет жить!»  
Берешит, 31,32.  

«Когда ешь ты от плодов труда рук своих, счастлив ты и благо тебе»  
Тегилим, 128,2.  

«Счастлив» относится к этому миру.  

«Благо тебе» — к будущему миру. 

Следует помнить, что сама заповедь «Не кради» относится только к похищению людей, 

караемому смертной казнью. Кража имущества запрещена Торой в других местах. 

НЕ ОТЗЫВАЙСЯ О БЛИЖНЕМ ТВОЕМ ЛОЖНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ 

«Не отзывайся о ближнем твоем ложным свидетельством» и «Не отзывайся о ближнем 

твоем пустым свидетельством» (Дварим, 5,17). Оба слова — «ложный» и «пустой» — были 

произнесены Всевышним одновременно. 

Царь Шломо сказал: «Всех заслуг человека, исполняющего заповеди и совершающего 

добрые дела, не хватит, чтобы искупить грех дурных слов. Мы обязаны остерегаться клеветы и 

сплетен.  

Язык обжигается легче, чем любой другой орган, и первым из всех органов предстает перед 

судом». 

Не стоит распространяться в похвалах другому человеку, чтобы не рассказать о нем дурное. 

Клеветника сравнивают с хромым человеком: «Что бы он натворил, если бы был здоров!» 

На кого похож человеческий язык, который баламутит целый мир, оставаясь у нас во рту. На 

собаку, сидящую на цепи в запертой внутренней комнате дома. Когда она лает, все окружающие 

ее боятся. Что она натворила бы, если бы оказалась на свободе! Что натворил бы язык, если бы 

был свободен!  

Всевышний сказал: «Я могу избавить вас от всех бед. Только не от клеветы. Прячьтесь от 

нее — и не пострадаете». 

В школе рабби Ишмаэля учили: «Распространяющий клевету виноват не меньше, чем если 

бы совершил три самых страшных греха — идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие». 

Тот, кто клевещет, как бы отрицает существование Всевышнего: «Языком нашим сильны 

будем, уста наши с нами — кто нам господин?» 

Рав Хисда сказал от имени Map Укбы:  

«О каждом, кто распространяет клевету, Всевышний говорит с ангелом ада: «Я — с Небес, 

ты — из преисподней — будем судить его»». 

Рав Шешет сказал:  

«Всякий, кто распространяет клевету, и всякий, кто ее выслушивает, всякий, кто 

лжесвидетельствует, — все они достойны того, чтобы их бросили на съедение собакам. «Псам 

бросайте его».           Шмот, 22,30.  

«Не разноси ложного слуха, не давай руки своей нечестивому, чтобы быть свидетелем о 

неправде»». 

НЕ ДОМОГАЙСЯ 

«Не домогайся» и «Не желай». Тора наказывает за домогательство отдельно, а за желание 

отдельно.  
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Откуда мы знаем, что человек, который желает того, что принадлежит другому, начнет 

домогаться желаемого? «Не желай и не домогайся».  

Откуда мы знаем, что тот, кто начинает домогаться, принимается грабить? «И возжелают 

полей — и отнимут».          Миха, 2,2.  

Желание заключено в сердце: «Сколько пожелает душа твоя».    Дварим, 12,20.  

Домогательство — это поступок. «Не домогайся серебра и золота, что на них, чтобы взять 

себе».             Дварим, 7,25. 

Как можно запретить сердцу желать чего-либо — ведь оно не спрашивает нашего 

разрешения? Пусть все, чем владеют другие люди, будет бесконечно далеко от нас, настолько 

далеко, что сердце не воспламенится из-за него. 
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