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«И ДАМ ТЕБЕ СКРИЖАЛИ КАМЕННЫЕ, И ТОРУ И ЗАПОВЕДЬ» - ТОРА, ЭТО ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ, ЗАПОВЕДЬ – ТОЛКОВАНИЕ К НЕЙ
והמצוה זו פירושה , תורה זו תורה שבכתב-" ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה"

запреты Торы и запретымудрецов - איסורי תורה ודרבנן



запретыאיסורי תורה ודרבנן Торы и запретымудрецов -

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И 
УКАЗЫ МУДРЕЦОВ

ל וגזירות"תקנות חז

ЗАКОНЫ 13-ТИ ПРАВИЛ
ג מידות"הלכות מי

ПОЯСНЕНИЯ К ТОРЕ
ביאורים על התורה

ЗАКОНЫ МОШЕ
הלכה למשה מסיני

ОТДАЛЕНИЯ И ОГРАДА 
К ЗАПРЕТАМ ТОРЫ

סייג וגדר לאיסורי תורה



• МОШЕ ЗАПИСАЛ ТОРУ ИЗ УСТ ТВОРЦА, ПОДОБНО ПЕРЕПИСЧИКУ. КРОМЕ ПОСЛЕДНИХ 8-МИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ «И УМЕР МОШЕ ...» И ДАЛЕЕ, 
ОТНОСИТЕЛЬНО КОТОРЫХ ЕСТЬ РАЗНОГЛАСИЯ ОБ АВТОРСТВЕ. КНИГУ «ЭЙОВ» ТАКЖЕ НАПИСАЛ МОШЕ

• ЙЕОШУА НАПИСАЛ ОДНОИМЕННУЮ КНИГУ

• ШМУЭЛЬ НАПИСАЛ ОДНОИМЕННУЮ КНИГУ, А ТАКЖЕ КНИГИ «ШОФТИМ» И «РУТ»

• ДАВИД НАПИСАЛ КНИГУ ТЕИЛИМ, УСТАМИ ДЕСЯТИ СТАРЦЕВ

• ЙЕРМИЯУ НАПИСАЛ ОДНОИМЕННУЮ КНИГУ, А ТАКЖЕ КНИГИ «МЕЛАХИМ» И «ЭЙХА»

• ХИЗКИЯУ И ЕГО СООБЩЕСТВО ЗАПИСАЛИ КНИГИ «ЙЕШАЯУ» (ИБО САМ ПРОРОК ПОГИБ ДО ТОГО КАК УСПЕЛ НАПИСАТЬ САМ), МИШЛЕЙ, 
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ И КОЭЛЕТ

• ЛЮДИ ВЕЛИКОГО СОБРАНИЯ (ХАГАЙ, ЗХАРИЯ, МАЛАХИ, ЗРОБАВЕЛЬ, МОРДЕХАЙ И ИХ ТОВАРИЩИ) НАПИСАЛИ КНИГИ «ЙЕХЕЗКЕЛЬ», 13-ТЬ 
ПРОРОКОВ, «ДАНИЭЛЬ»,»МЕГИЛАТ ЭСТЕР» (ИБО БЫЛ ЗАПРЕТ ПИСАТЬ СВЯТЫЕ КНИГИ ВНЕ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ, ПОЭТОМУ ИХ НАПИСАЛИ ЛЮДИ 
ВЕЛИКОГО СОБРАНИЯ)

• ЭЗРА НАПИСАЛ ОДНОИМЕННУЮ КНИГУ, А ТАКЖЕ «ДИВРЕЙ А-ЙАМИМ» (ЛЕТОПИСЬ ДНЕЙ) ДО 21 ГЛАВЫ. НЕХЕМЬЯ – ЗАКОНЧИЛ ЭТУ КНИГУ.

ЭЗРА И ЕГО СУДЕЙСКОЕ СОБРАНИЕ (ЛЮДИ ВЕЛИКОГО СОБРАНИЯ) – СОСТАВИЛИ ТАНАХ

ИСТОРИЯכתיבת המקרא СОСТАВЛЕНИЯПИСЬМЕННОЙ ТОРЫ -

ЙОСЕФ СЫН МАТИТЬЯУ: «И ПУСТЬ НЕ ЗАМЫШЛЯЕТ НИКТО В СВОЕМ СЕРДЦЕ ДОБАВИТЬ К ЭТИМ КНИГАМ ИЛИ 
УБАВИТЬ ОТ НИХ, И НЕ ИЗМЕНЯТЬ В НИХ НИЧЕГО. ПОТОМУ, ЧТО В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ЕВРЕЯ, С МОМЕНТА ЕГО 
СОТВОРЕНИЯ – ЖИВЕТ ВЕРА В ЭТИ КНИГИ, ИБО ОНИ – СЛОВА Б-ГА ЖИВОГО. И ЕВРЕЙ УЖЕ ПРИНЯЛ НА СЕБЯ 

УВАЖАТЬ ИХ, И ДАЖЕ УМЕРЕТЬ ЗА НИХ С РАДОСТЬЮ, ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ»
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историяמחלוקות מאז ועד היום разногласий -



шесть разделов мишны
טהרות קדשים נזיקין נשים מועד זרעים
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РОШРАМБАМРИФ



ש"ראם"רמבף"רי

י"נמוקן"הרהמאור
מלחמות

ן"הרמב

ד"הראב

מיימוניותהגהות 

לחם משנה

כסף משנה

י"אשרהגהות טורמגיד משנה

תשובות וספרי הגאונים

שאילתותהלכות גדולותהלכות פסוקות

הראשונים

гаонимהגאונים והראשונים и первые законоучители -
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הגאונים והראשונים



ארבעה טורים

אבן העזריורה דעהאורח חיים
חושן  
משפט

בית 
חדש

דרכי 
משה

שולחן ערוך
א"הרמהגהות 

בית 
יוסף

אבן העזריורה דעהאורח חיים
חושן  
משפט

א"מג ך"שז"ט ש"בז"ט ך"שע"סמ מאירת 
עינים

составлениешульханחיבור השולחן ערוך аруха -



трудארבעה טורים арбаа турим -

законы, 
касаюшиеся 
повседневной 
жизни еврея, 
в порядке 
дня, недели, 
года

орах хаим
אורח חיים

законы 
запрещенного и 
разрешенного: 
шхита, 
кошерность, 
идолопоклонство
, траур, цдака  
итп

йорэ дэа
יורה דעה

женитьба, 
развод и всё, 
что с этим 
связано

эвен аэзер
אבן העזר

Финансовые 
отношения, 
свидетели, судьи 
и всё, что с этим 
связано

хошен мишпат
חושן משפט

автор: рабби Яаков, сын РОШа. Год: 5100
задача: сведение законов, актуальных сегодня, в удобном порядке



шестьששה סדרי משנה разделов мишны -

ברכות
פאה דמאי  
כלאיים   
שביעית 
תרומות 

מעשרות מעשר 
שני חלה ערלה  

ביכורים

זרעים  

שבת עירובין  
פסחים שקלים  

יומא סוכה  
–ביצה ראש 

השנה תענית  
-מגילה מועד
קטן חגיגה 

מועד  

יבמות
כתובות 
נדרים  

נזיר
סוטה
גיטין 

קידושין 

נשים  
בבא קמא  

בבא מציעא  
בתראבבא 

סנהדרין
מכות

שבועות 
עדויות

זרה  -עבודה
אבות הוריות   

נזיקין

זבחים
מנחות  

חולין בכורות  
ערכין תמורה  

כריתות מעילה  
תמיד מידות  

קינים   

קדשים

אהלותכלים 
נגעים פרה 

טהרות מקוואות  
נידה מכשירין  

יום  -זבים טבול
ידיים עוקצים 

טהרות  

Автор: рабби Йеуда аНаси. Год: 3878
Задача: записать устную Тору, дабы она не была забыта



столпыעמודי ההוראה של השולחן ערוך законоучения -

Рабби Ицхак Эльфаси 
родился, по видимости, в г. 
Калъат Хамад, Алжир, в 
4773 году. Был назван 
Эльфаси по имени города 
его жительства - Фас, в 
Марроко. 
РИФ, практически, является 
краеугольным камнем 
законоучения Испании.
Составил алахический труд, 
который, по сути являлся 
кратким содержанием 
Талмуда, с практическими 
законоучениями.

РИФ РАМБАМ РОШ
Один из величайших учителей 
Израиля, рабби Моше бен 
Маймон, родился в г. Кордова, 
Испания, около 900 лет назад.
Свои законоучения он собрал в 
труде "Йад Хазака". Он 
поделил все законы, 
выводящиеся из Талмуда по 
темам. Несмотря на то, что его 
труд вызвал множество 
осуждений в его поколении 
(ибо он не указал источники) -
"Йад Хазака" со временем стал 
основой еврейского 
законоучения на все 
поколения, и изучается всеми 
общинами.

Рабби Ашер бен Йехиэль, РОШ, 
родился в 5010 году (1250) в 
Ашкеназе, учился в йешивах 
авторов Тосфот в Германии и 
Франции, его великим учителем 
был МААРАМ из Ротенбурга. Из-за 
гонений евреев в Ашкеназе, РОШ 
бежал в Испанию, в 5063 году. Там 
его принял с почестями РАШБА. 
После смерти РАШБА, РОШ был 
принят главным законоучителем 
поколения в Испании.
В своих пояснениях он объединяет 
ашкеназское законодательство и 
сефардское в одно целое. Таким 
образом учитывая и мнения Тосфот 
и мнения сефардских учителей в 
своих законодательствах.



БЕЙТЙОСЕФהבית יוסף -

Труд "Бейт Йосеф" является комментарием к труду Арбаа Турим. И является основным 
трудом рабби Йосефа Каро, над которым от работал 20 лет, и в честь которого его самого 
называют "Бейт Йосеф". В предисловии к своему труду, рабби Йосеф пишет, что из-за 
множества законоучителей и объема Талмуда - трудно людям найти источник каждого 
закона, и трудно выносить алахические решения. Поэтому "решил я составить книгу, 
обобщающую все практические, с пояснением их источников в Гмаре, со всеми мнениями 
законодателей, не пропуская никого. И мне кажется, что это не должна быть отдельная 
книга, чтобы не повторять то, что уже сказано до меня. Поэтому решил я присоединить 
его в одному из известных законодателей. Думал присоединить к РАМБАМУ (упомянут к 
благословению), ибо он наиболее известный законодатель в мире, но передумал. Ибо он 
приводит лишь одно мнение, и мне пришлось бы писать все остальные мнения и их 
мотивы. Поэтому я решил присоединить его к книге Арбаа Турим, которую составил наш 
учитель Рав Яаков, сын РОШа (упомянут к благословению), ибо он включает большинство 
мнений законодателей.
После того, как рабби Йосеф окончил труд "Бейт Йосеф", сделал его краткий вариант, 

включающий лишь сами законы, без упоминания источников. Эта книга получила 
название "Шульхан Арух", «Накрытый Стол», и впоследствии превратилась в 
законодательную основу для всего народа Израиля, до сегодняшнего дня. Строение книги 
идентично книге Арбаа Турим.



Рабби Моше Исерлиш (РАМО) написал книгу "Даркей Моше", как комментарий к Арбаа Турим, в которой его мнение зачастую 
расходится с "Бейт Йосефом". Когда вышла книга "Шульхан Арух" (Накрытый Стол), РАМО написал "Мапа" (Скатерть), в которой 
он приводит мнения Ашкеназских учителей, отличающиеся от мнения Рабби Йосефа Каро. О необходимости написать "Мапа", 
пишет РАМО: "Так как гаон, автор "Бейт Йосеф" и "Шульхан Арух", мудрец, который предпочтительнее пророка, не оставил 
после себя места для размышлений, ибо не собрал слова (всех) последних законоучителей и не указал обычаи, которые 
заведены в этих (наших) странах - поэтому решил я расстелить "Скатерть" на его "Накрытый Стол". И на ней - всё, что сказано 
в "При Мегадим" и пояснения, которые понравятся человеку. Ведь без этого - Стол, который он накрыл - (накрыт лишь) пред 
Б-гом, и не подал он его еще людям этих стран, ведь в большинстве обычаев этих стран, люди ведут себя не так как он. Ведь 
уже сказали наши мудрецы, что не извлекают учения из общих правил, и тем более исходя из правила, которое приводит и 
сам гаон, что невозможно выводить закон из тех мест РИФа и РАМБАМа, с которыми не согласны большинство последних 
законодателей. И таким образом распространилось, благодаря его книгам, множество вещей, которые не считаются 
законодательными по словам тех мудрецов, чьи воды мы пьем - известных Ашкеназских учителей, являющихся нашими 
глазами - "Ор Заруа", Мордхи и Ашри, и СМАГ и СМАК, примечания Маймона, речи которых основаны на словах Тосфот и 
мудрецов Франции, потомками которых мы являемся. Поэтому решил я записать мнения последних законодателей в тех 
местах, которые не выглядят мне правильными, рядом с его словами. Дабы пробудить учеников в любом месте знать - что 
есть разногласия по поводу его слов. И в каждом месте, о котором мне известно, что обычай не совпадает с его словами -
расследую я и найду этот обычай, и припишу "так заведено", и положу рядом с его словами".

Примечания РАМО сделали Шульхан Арух популярным так-же и среди Ашкеназим, ибо во всех местах где нет примечаний 
РАМО - поступают по словам Шульхан Аруха. И во всех изданиях Шульхан Аруха (начиная с 5338 года) печатают слова рабби 
Йосефа Каро и слова рабби Моше Исерлиша вместе: слова Бейт Йосефа квадратным шрифтом и слова РАМО шрифтом РАШИ, 
с заголовком "примечание".

КОММЕНТАРИЙРАМОКШУЛЬХАНАРУХУא על השלחן ערוך"הרמ -



РАМО приводит мнения под заголовком "некоторые 
говорят", и затем приводит своё мнение по этому 
поводу - следует-ли прислушаться к этому мнению 
или в каких случаях поступают так (лехатхиля, диавад 
или в случае риска большой потери)

Когда РАМО не приводит ничего - он согласен с 
автором Шульхан Арух.

Если его собственное мнение не совпадает с автором 
- то он не добавляет "некоторые говорят".

Иногда РАМО добавляет пояснения словам автора

РАМО иногда приводит законы, принятые у 
Ашкеназим, даже если они не упомянуты самим 
Шульхан Арухом

правила «скатерти»

РАМО принимает во внимания даже те обычаи, 
которые действительны лишь по мнению 
меньшинства

Во многих местах РАМО пишет, что следует вести себя
по его мнению (а не мнению ША), когда нет риска
большой потери. Сам РАМО пишет об этом: "и пусть
не подозревают меня в непоследовательности
читатели ... ибо иногда я пишу, что в случае риска
большой потери можно вести себя по мнению автора,
или ради уважения Шаббата итп - ибо в тех местах я
считаю что изначально это совершенно разрешено,
но лишь были добавлены устрожения от последних
законоучителей. Поэтому и пишу я, что когда есть
необходимость - можно следовать закону автора."
(предисловие к труду Торат Хатат)

подход к выведению закона

ПРИМЕЧАНИЯא"הגהות הרמ РАМО -



иногда РАМО прямо приводит 
своё мнение, отличное от 

мнения ША

как относиться: если РАМО 
однозначно постановляет что 

следует вести себя в 
соответствии с мнением 

которое он привел - раввин не 
имеет права облегчать закон, 

кроме как по законодательным 
правилам (сафек дерабанан и 
тп), или по совету большого 

раввина

выражения РАМО: "и так 
следует поступать","нельзя по 

другому"

во многих случаях РАМО 
приводит обычаи

как относиться: обычаи 
привязаны к тем местам, 

где они заведены. Там, где 
существует однозначный 
обычай - следует вести 

себя в соответствии с ним

выражения РАМО:
"и так заведено","таков 
обычай", "так принято"

постановленияобычаи

РАМО приводит также и 
устрожения

как относиться: можно 
облегчить закон, 

посоветовавшись с мудрецом. 
Изредка РАМО превращает 

устрожение в обычай

выражения РАМО: "лишь 
устрожение", "хорошо 

устрожать"

со временем многие 
устрожения РАМО были 

приняты как обычай

устрожения

различныеא"סוגי לשונות וגדרם ההלכתי בדברי הרמ термины РАМО -
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