
Заповедь  
"Люби бЛижнего твоего, как самого себя"

1. ваикра, 19:18       1. ויקרא פרק יט פסוק יח

Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, а люби 
ближнего твоего, как самого себя

2. раши там       2. רש"י שם

И люби твоего ближнего, как самого себя - Сказал раби 
Акива: «Это великое правило Торы».

Это первая и основополагающая заповедь, касающаяся отношений между людьми. Но ее конкрет-
ное (не декларативное) содержание требует выяснения. Требует ли эта заповедь, чтобы человек, 
покупающий себе пару туфель, купил туфли и всем своим ближним? И еще: способен ли человек 
любить ближнего, как самого себя?

3. рамбан. комментарий к стиху: “Люби ближнего твоего, как самого себя”  
(ваикра 19:18).

Смысл (последних слов в стихе): “Люби ближнего твое-
го, как самого себя”, (следует понимать, как явное) преуве-
личение. Ибо сердце человека не в состоянии примириться 
с предписанием любить ближнего, “как самого себя”. Более 
того, (сказано в Талмуде), что уже “пришел Рабби Акива и 
учил: “Твоя жизнь важнее жизни ближнего” (Бава Мециа 
62а).

Рамбан приводит 2 аргумента, чтобы доказать, что слова: "как самого себя" – преувеличение; один – 
практический, другой принципиальный:
1. Человек не способен любить ближнего, как самого себя – это нереальное требование
2. Согласно Талмуду (трактат Бава Мециа 62а) человек обязан заботиться о нуждах другого 
только после того, как удовлетворены его собственные нужды

отноШения междУ Людьми

מצוות בין אדם לחברו

ואהבת לרעך כמוך - אמר רבי עקיבא זה כלל גדול 
בתורה.

יקבל  לא  כי  הפלגה,   - כמוך  לרעך  ואהבת  וטעם 
נפשו,  את  כאהבתו  חבירו  את  שיאהוב  האדם  לב 
ועוד שכבר בא רבי עקיבא ולמד חייך קודמין לחיי 

חבירך.

לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך 
אני יקוק:



2“Люби ближнего своего, как самого себя”

4. талмуд. трактат Бава Мециа, 62а

Двое идут по дороге. В распоряжении одного из них фля-
га с водой. Если они оба будут пить (воду из фляги), оба 
умрут (от жажды, поскольку до ближайшего населенного 
пункта еще далеко, а в сосуде недостаточно воды для дво-
их). Но если только один из них будет пить (воду из фляги) – 
он дойдет до населенного пункта. Бен-Патура толковал так: 
“Лучше пусть оба пьют (воду из фляги) и умрут (от жаж-
ды) и, (таким образом), не один из них не станет свидете-
лем смерти своего друга”. (Мнение Бен-Патуры являлось 
общепринятым), пока не пришел Рабби Акива и стал учить: 
“(Сказано в Торе): “Дабы твой брат жил с тобою” (Ваикра 
25:36). (Иными словами, в Торе сказано): “Твоя жизнь важ-
нее жизни ближнего”.

Каково же содержание мицвы, что конкретно она обязывает?

5. книга заповедей рамбама. повеления, 206 5. ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה רו

206-я заповедь – повеление любить друг друга, как мы 
любим самих себя: любить и жалеть других, их имущество 
и все, что им дорого, в той же степени, как мы любим и жа-
леем самих себя и свое имущество. И все, что мы желаем 
для себя, желать для них в той же степени; и все, что мы не 
желаем себе или же своим друзьям, точно так же не желать 
для других. И об этом Его речение, да будет Он превозне-
сен: “Люби ближнего своего, как самого себя” (Ваикра 
19:18).

Таким образом, "любить" – значит желать. Человек, который покупает себе туфли, не обязан 
покупать всем своим ближним по паре туфель, но он обязан желать, чтобы и у других были новые 
туфли на праздник, так же, как он желает их себе.

6. рамбам, законы об образе жизни, 6:3  6. רמב"ם הלכות דעות פרק ו הלכה ג

Каждый человек обязан любить других евреев, как са-
мого себя, как сказано: "Люби ближнего своего, как самого 
себя". Поэтому каждый должен говорить о людях хорошо и 
жалеть их имущество, как если бы это было его имущество, 
и (хотеть, чтобы их уважали) так же, как он хотел бы, чтобы 
уважали его; а тот, кто возвышается за счет унижения дру-
гих, не имеет доли в Будущем Мире.

• Есть одна практическая сторона заповеди "люби ближнего своего, как самого себя" – хорошо 
отзываться о других.
• Тот, кто возвышается за счет унижения других, грубо нарушает эту заповедь.

שנים שהיו מהלכין בדרך, וביד אחד מהן קיתון של 
מים, אם שותין שניהם - מתים, ואם שותה אחד מהן 
- מגיע לישוב. דרש בן פטורא: מוטב שישתו שניהם 
חבירו.  של  במיתתו  מהם  אחד  יראה  ואל  וימותו, 
עד שבא רבי עקיבא ולימד: וחי אחיך עמך - חייך 

קודמים לחיי חבירך.

והמצוה הר"ו היא שצונו לאהוב קצתנו את קצתנו 
לאחי  ואהבתי  חמלתי  ושתהיה  עצמנו  שנאהב  כמו 
מה  וכל  ובגופו  בממונו  לעצמי  ואהבתי  כחמלתי 
שארצה  מה  וכל  אותו  ירצה  או  ברשותו  שיהיה 
לעצמי ארצה לו כמוהו וכל מה שאשנא לעצמי או 
למי שידבק בי אשנא לו כמוהו. והוא אמרו יתעלה 

)שם( ואהבת לרעך כמוך:

מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל 
צריך  לפיכך  כמוך,  לרעך  ואהבת  שנאמר  כגופו 
ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על  לספר בשבחו 
בקלון  והמתכבד  עצמו,  בכבוד  ורוצה  עצמו  ממון 

חבירו אין לו חלק לעולם הבא.
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7. рамбан. ваикра 19:17     7. רמב"ן ויקרא פרק יט פסוק יז

Но предписание Торы заключается в следующем. (Че-
ловеку) предписывается любить (и желать блага) своему 
ближнему во всем, подобно тому, как он любит и желает 
всяческого блага для себя. Возможно, поэтому (в Торе) не 
сказано: “Люби эт реаха (ближнего твоего), как самого 
себя”. (Вместо этого в стихе сказано: “Люби лереаха”1, т.е. 
“проявляй любовь к ближнему твоему”). Таким образом, 
словом “лереаха” (Тора) приравняла их (т.е. любовь чело-
века к себе и к другим людям)... Ибо порою человек про-
являет любовь к другому человеку только в некоторых от-
ношениях. Например, он желает ему блага и богатства, но 
не мудрости и т.п. Но если бы человек всецело любил своего 
ближнего, он желал бы, чтобы его любимый друг удосто-
ился и богатства, и имущества, и почета, и знаний, и му-
дрости. Однако, как правило, человек не хочет, чтобы его 
ближний сравнился с ним. Человек в своем сердце всегда 
желает, чтобы у него было больше блага, чем у его ближне-
го. Поэтому Тора повелела, чтобы в его сердце не было этой 
низкой зависти. Напротив, человеку следует любить (и же-
лать) своему ближнему всяческого блага, подобно тому, как 
он желает для самого себя, и не ограничивать свою любовь 
(к другим людям). Этим объясняется сказанное о Йонатане 
(и его любви к Давиду): “Ибо он любил его, как самого себя” 
(Шмуэль I, 20:17), поскольку он искоренил чувство зависти 
из своего сердца и сказал (Давиду): “И ты будешь царство-
вать над Израилем, а я буду вторым после тебя” (Шмуэль I, 
23:17).

• Еще один практический аспект заповеди: мало желать блага своим ближним, нужно еще и мо-
литься об этом!
В целом, подход Рамбана к заповеди "Люби ближнего своего, как самого себя" соответствует 
подходу Рамбама. Однако есть и другой подход:

8. перевод Йонатана. ваикра 19:18   8. יונתן ויקרא פרק יט פסוק יח

Люби своего ближнего и не делай ему того, что тебе не-
навистно.

Заповедь любить ближнего, как самого себя, не обязывает человека сделать что-либо, но она ука-
зывает ему, чего нельзя делать.

9. талмуд. трактат Шабат 31а 

А вот другая история с неким иноверцем, который при-
шел к Шамаю и сказал ему: “Я согласен перейти в иуда-
изм при условии, что ты научишь меня всей Торе, пока я 

ענין כאשר  אלא מצות התורה שיאהב חבירו בכל 
שלא  בעבור  ויתכן  הטוב.  בכל  נפשו  את  יאהב 
אמר "ואהבת את רעך כמוך", והשוה אותם במלת 
"לרעך", וכן ואהבת לו כמוך )פסוק לד( דגר, שיהיה 
פעמים  כי  בדעתו,  שניהם  אהבת  להשוות  פירושו 
להטיבו  ידועים  בדברים  רעהו  את  אדם  שיאהב 
יהיה אוהבו  ואם  בזה,  וכיוצא  ולא בחכמה  בעושר 
בכל יחפוץ שיזכה רעהו האהוב לו בעושר ובנכסים 
וכבוד ובדעת ובחכמה, ולא שישוה אליו אבל יהיה 
חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה, 
הזאת  הקנאה  פחיתות  תהיה  שלא  הכתוב  ויצוה 
בלבו, אבל יאהב ברבות הטובה לחבירו כאשר אדם 
עושה לנפשו ולא יתן שיעורין באהבה. ועל כן אמר 
ביהונתן כי אהבת נפשו אהבו, בעבור שהסיר מדת 
על  תמלוך  ואתה  יז(  כג  )שם  ואמר  מלבו  הקנאה 

ישראל:

ליה  תעביד  לא  לך  סני  אנת  דמן  לחברך  ותרחמי 
אנא יי.

שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: 
כשאני  כולה  התורה  כל  שתלמדני  מנת  על  גיירני 
עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבנין שבידו. בא 

1 На языке Торы предлог эт указывает на винительный падеж, в то время как предлог, состоящий из буквы ла-
мэд, указывает на дательный падеж
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буду стоять на одной ноге”. Шамай вытолкнул его (за дверь) 
строительной линейкой, которую держал в руке. (Но когда 
иноверец с такой же просьбой) пришел к Илелю, тот принял 
его. Илель сказал ему: “То, что ненавистно тебе, не делай 
твоему ближнему. В этом заключается суть всей Торы, а все 
остальное лишь пояснение (к этому правилу). (Теперь) иди 
и изучай (Тору)”.   

10. Маарша. комментарий к трактату Шабат 31а

(В Талмуде) сказано, что Илель научил язычника (прави-
лу): “То, что ненавистно тебе, не делай твоему ближнему”. 
Об этом написано в Торе (в книге Ваикра 19:18): “Люби ближ-
него твоего, как самого себя”. Но следует выяснить, почему 
Илель перефразировал (сказанное в Торе: “Люби ближнего 
твоего, как самого себя”) в отрицательной форме: “То, что не-
навистно тебе, не делай твоему ближнему”? Уместно заклю-
чить, что, по мнению Илеля, в данном стихе говорится только 
о запрещающем предписании. Ведь (“люби ближнего твоего, 
как самого себя”) написано (в стихе) вслед за (словами): “Не 
мсти и не храни злобы на сынов твоего народа”. Таким обра-
зом, “люби ближнего твоего” относится к этой, (первой части 
стиха). Следовательно, значение заповеди: “Люби ближнего 
твоего, как самого себя” заключается в следующем: “Не при-
чиняй твоему ближнему зла из всего того, что ненавистно 
тебе”. Но о том, что следует делать добро, не сказано: “Люби 
ближнего твоего, как самого себя”. Подтверждением этого 
служит сказанное (в трактате Бава Мециа 62а): “Твоя жизнь 
важнее жизни ближнего”. Из перевода Рабби Йонатана бэн 
Узиэля также следует такая трактовка стиха.

Вернемся к спору между Бен-Патурой и раби Акивой. Есть ли алахическое решение этого спора? 
Может быть, алаха установлена в соответствии с мнением Бен-Патуры, который понимает 
слова: "как самого себя" буквально и не считает их преувеличением?

11.  рабби моше Файнштейн. сборник респонсов Игрот Моше, Йорэ Дэа, 1:145

 Относительно вопроса уважаемого (раввина…), почему 
Рамбам не изложил закон о том, что “твоя жизнь важнее 
жизни ближнего” (Бава Мециа 62а)? Ведь не вызывает со-
мнений тот факт, что закон следует мнению раби Акивы, 
(который сформулировал это правило). И даже раби Элазар 
не спорил с раби Акивой (в этом вопросе), как написал Рош 
в своем комментарии к трактату Бава Мециа 62а и как это со 
всей очевидностью следует из трактата Недарим 80б ?!

В начале седьмого раздела законов “О помощи бедным” 
(7:1) Рамбам написал следующее: “Предписывающая запо-
ведь (Торы) - давать цдаку беднякам народа Израиля. При 
условии, что тот, кто дает (цдаку), обладает (соответствую-
щими материальными) возможностями”. Следовательно, 
наличие средств – необходимое условие обязанности ис-
полнять предписание (о цдаке), в отличие от других запо-

ואמר דהלל למדו דעלך סני לחברך לא תעביד והיינו 
בזה  לעיין  ויש  כמוך,  לרעך  ואהבת  בתורה  דכתיב 
ויש  וכו'  סני  וכו' אמאי אמר בלשון שלילה דעלך 
לומר דמשמע ליה דקרא לא איירי אלא בכה"ג לא 
שלא  ואהבת,  קאי  ועלה  כתיב  תיטור  ולא  תקום 
תעשה לו רעה מכל דסני לך, אבל לגבי לעשות לו 
טוב, לא קאמר ואהבת, כדאמרינן חייך קודמין לחיי 

חברך, וכן מוכיחין דברי תרגם יונתן ב"ע.

לא  לחברך  סני  דעלך  לו:  אמר  גייריה.  הלל,  לפני 
תעביד - זו היא כל התורה כולה, ואידך - פירושה 

הוא, זיל גמור.

הנה בדבר קושית כתר"ה ע"ז שלא הביא הרמב"ם 
הדין דחייך קודמין לחיי חברך אף דודאי הלכה כר"ע 
ואף ר' אלעזר לא פליג עליה כדאיתא ברא"ש ב"מ 

דף ס"ב והוא מוכרח מהא דנדרים דף פ' וכו'. 

צדקה  ליתן  מ"ע  כתב  ממ"ע  רפ"ז  הרמב"ם  והנה 
אם היתה יד הנותן משגת, משמע דהוא תנאי בחיוב 
המצוה ולא כשאר המצות שג"כ הוא רק כשיש לו 
ולא נקט תנאי זה משום דבכל המצות החיוב עליו 
ואף ביכול  הוא בכל אופן רק שהוא אנוס מלקיים 
לקיים בהוצאה יותר מחומש שפטור כדאיתא בסי' 
לאנוס  מחשיבו  כזה  גדול  דסך  משום  הוא  תרנ"ו 
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ведей Торы. (Ведь другие заповеди) тоже надлежит испол-
нять только при условии наличия у человека надлежащих 
средств, и, тем не менее, излагая их, Рамбам не упомянул 
это условие. Ибо по отношению ко всем другим заповедям, 
обязанность существует в любом случае, но иногда чело-
век не в состоянии выполнить ее в силу непреодолимых об-
стоятельств (то, что называется в алахе "анус", т.е. человек, 
который не несет ответственности за неисполнение закона). 
И даже, когда человек сможет исполнить (заповедь), если 
потратит больше пятой части своего имущества, он осво-
бождается от обязанности, как сказано в Шульхан-Арухе 
(Орах Хаим, 656). Объясняется это тем, что необходимость 
заплатить такую большую сумму денег считается непреодо-
лимым обстоятельством и придает человеку статус анус по 
отношению к предписывающей заповеди2. Однако, что ка-
сается предписания о цдаке, наличие надлежащих средств – 
необходимое условие самой обязанности исполнять эту за-
поведь. Ибо только тому, кто обладает (материальными) 
возможностями предписывается в Торе давать цдаку. Такое 
понимание вещей, соответствует только мнению раби Аки-
вы, (согласно которому нет оснований требовать от чело-
века умереть, чтобы избежать несоблюдения закона), но не 
мнению Бен-Патуры. Отсюда следует, что Рамбам привел 
(в своем кодексе)  мнение раби Акивы. И очевидно, что это 
условие (заповеди о цдаке) следует из стиха: “Чтобы твой 
брат жил с тобою” (Ваикра 25:36). Ведь Рамбам в законах 
"О помощи бедным" процитировал этот стих, имея в виду 
указать на (источник) условия о наличии материальных воз-
можностей (для того, чтобы обязать давать цдаку). К тому 
же в "Книге заповедей" сказано: “Следует давать цдаку со-
образно со средствами, которыми он располагает”. (Из этих 
слов также) следует, что (наличие средств) является непре-
менным условием самой обязанности давать цдаку, а не 
ограничением. Поскольку назвать условие, ограничиваю-
щее (исполнение заповеди), самой заповедью недопустимо. 

12. талмуд. трактат Бава Мециа 33а

мишна: “Его потеря и потеря его отца – его потеря важ-
нее. Его потеря и потеря его учителя – его потеря важнее”. 

Талмуд: “Откуда следует это установление (Мишны)? 
Сказал Рав Йеуда от имени Рава: “В Торе сказано: “Не будет 
в тебе (т.е. в твоей среде) нищего” (Дварим 15:4). (Иными 
словами, в Торе сказано): “Твое (имущество) важнее (иму-
щества) любого другого человека”. И сказал рав Йеуда от 
имени Рава: “Тот, кто следует этому (правилу), в конечном 
итоге придет к этому”3.

חיובו  לקיים  תורה  חייבתו  דלא  או  עשה.  לענין 
הא  כעין  והוא  חייב  שהוא  אף  מחומש  ביותר 
דמסדרין לבע"ח שאף שהוא עדין חייב מ"מ מסדרין 
דרק  בהחיוב  תנאי  הוא  בצדקה  אבל  משלם.  ואינו 
כשמשגת ידו נאמר מצות צדקה. והוא למה דבארתי 
כר"ע ולא כבן פטורא וממילא אין טעם לחייבו למות 
ולא לעבור ונמצא שנקט הרמב"ם דין דר"ע. ופשוט 
שתנאי זה הוא מקרא דוחי אחיך עמך וכדמסיק שם 
הרמב"ם קרא זה ויהיה כוונתו לתנאי דידו משגת. 
וכן במנין המצות כתב ליתן צדקה כמסת ידו משמע 
שהוא תנאי בחיוב ולא לשעורא שלא שייך למינקט 

שעור בשם המצוה.

משנה. אבדתו ואבדת אביו - אבדתו קודמת, אבדתו 
ואבדת רבו - שלו קודם וכו'. גמרא. מנא הני מילי? 
- אמר רב יהודה אמר רב: אמר קרא אפס כי לא 
ואמר  כל אדם.  קודם לשל  - שלך  אביון  בך  יהיה 
סוף   - כך  כל המקיים בעצמו  יהודה אמר רב:  רב 

בא לידי כך.

2 Возможно и другое объяснение: Тора не обязывает человека исполнить возложенное на него предписание, 
(если для этого необходимо потратить) больше одной пятой имущества, несмотря на то, что человек (по сути) 
обязан исполнить это предписание.

3 То есть человек, который всегда руководствуется этим правилом, чтобы избежать бедности, в конечном итоге 
станет бедняком
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13. талмуд. трактат Йевамот 62б - единственное исключение из принципа  
"твоя жизнь важнее жизни ближнего" – это уважение к жене.

Учили в барайте: “Тот, кто любит свою жену как самого 
себя и почитает ее больше самого себя, о нем сказано в Пи-
сании: “И узнаешь, что мир в твоем шатре и посетишь твое 
жилище, и не будешь грешить” (Ийов 5:24)”. 

14. раби дов готлиб. Яд Ктана. комментарий к Мишне-Тора рамбама, Илхот Деот

Заповедь (“Люби ближнего твоего, как самого себя”) 
надлежит исполнять таким образом, чтобы любовь не при-
чинила вреда тому, кто любит. Человек не обязан оставить 
свою работу, чтобы делать работу своего ближнего, по-
скольку уже пришел раби Акива и учил: “Твоя жизнь важ-
нее жизни ближнего” (Бава Мециа 62а). Человек не обязан 
любить своего ближнего так же как он любит самого себя, 
заботиться и хлопотать о нем подобно тому, как он заботит-
ся и хлопочет о себе самом. Ибо человеческая натура не в 
состоянии принять этого. Но Тора требует, чтобы человек 
любил своего ближнего, даже если тот обладает большим 
благом, чем он, и не испытывал из-за этого к нему ни малей-
шего чувства зависти.

До сих пор мы не нашли ни одного практического действия, которое вытекало бы из заповеди 
"Возлюби ближнего своего, как самого себя" 

15. рамбам. Мишне Тора. Законы о трауре 14:1

Предписывающие заповеди, установленные мудрецами: 
навещать больных, утешать пребывающих в трауре, выно-
сить умершего (для захоронения), выдавать замуж невесту, 
провожать гостей, заботиться обо всем необходимом для 
похорон, нести (умершего) на плечах, идти впереди него, 
оплакивать (его), рыть могилу и хоронить; а также веселить 
жениха и невесту и помогать им во всех их нуждах...4 Не-
смотря на то, что все эти предписания были установлены 
мудрецами, они относятся к (заповеди) “Люби ближнего 
твоего, как самого себя”. (Иными словами): “Все то, что ты 
хочешь, чтобы другие люди делали для тебя, делай для тво-
его собрата по Торе и заповедям”.

זאת, מי שעושה אותם  ויחד עם  על מעשי חסד אלה,  ציוותה במ"ע  יוצא שתורה לא  גמילות חסדים, שחיובם מדרבנן.  כל מיני  רמב"ם מונה 
המעשים מקיים מצוות "ואהבת". פירושו של דבר שיש מצוה קיומית בעשיית גמילות חסדים, אבל מצוה חיובית היא רק במניעה, דעלך סני, 

ולא בקום עשה.
אמנם יש עוד מצוה "ללכת אחרי ה'" או מצות "והלכת בדרכיו", שהיא מחייבת כל מיני גמילות חסדים מתוך מגמה להתדמות למידותיו של 

הקב"ה. אבל במצווה זו אין דרישה "כמוך". 

אבל כל החיוב של זאת המצוה הוא באופן שלא יגיע 
בו נזק לאוהב מפני זאת האהבה ושלא יצטרך להניח 
בא  כבר  כי  חבירו  מלאכת  עשיית  מפני  מלאכתו 
ר"ע ולימד חייך קודמין לחיי חבירך ואף אין החיוב 
שיאהבהו כאהבתו את נפשו ולעסוק ולטרוח עבורו 
כמו שהוא עוסק וטורח בשביל עצמו כי לא יקבלה 
לב האדם אלא צותה התורה לאהוב את חבירו אף 
אם יהיה מושפע מכל הטוב יותר ממנו וכו' ושלא 

תהיה שום פחיתות קנאה בו על זה.

מצות עשה של דבריהם לבקר חולים, ולנחם אבלים, 
האורחים,  וללוות  הכלה,  ולהכניס  המת,  ולהוציא 
הכתף,  על  לשאת  הקבורה,  צרכי  בכל  ולהתעסק 
לשמח  וכן  ולקבור,  ולחפור  ולספוד  לפניו  ולילך 
הכלה והחתן, ולסעדם בכל צרכיהם, ואלו הן גמילות 
חסדים שבגופו שאין להם שיעור, אע"פ שכל מצות 
אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך, כל 
הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה 

אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות.

יותר  והמכבדה  כגופו  אשתו  את  האוהב  רבנן  תנו 
אהלך  שלום  כי  וידעת  אומר  הכתוב  עליו  מגופו 

ופקדת נוך ולא תחטא:

4 Все эти благотворительные (деяния) человек исполняет посредством “своего тела“, и нет для них установленной 
меры.
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16. книга заповедей рамбама. Повеления, 8  16. ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ח

8-я заповедь – повеление уподобиться ему, да будет Он 
благословен, в меру наших возможностей. И об этом Его 
слова: “и ходи его путями” (Дварим 28:9). И Он удвоил 
это повеление, сказав: “Ходить всеми его путями” (там же 
11:22). И это объясняется в Сифри (там же): “Как Всевыш-
ний милует – и ты милуй. Он милосерден, так и ты будь ми-
лосердным. Он праведен – и ты будь праведным... И еще это 
повеление выражено другими словами: “За Ашемом, своим 
богом, следуйте” (там же 13:5). И разъясняется (Сота 14а), 
что и в этом стихе имеется в виду – следовать Его добрым 
делам и перенимать те качества, которыми описывается Б-г, 
да будет Он превознесен, через образные уподобления.

יתעלה  בו  להדמות  שצונו  היא  השמינית  והמצוה 
כפל  וכבר  בדרכיו.  והלכת  אמרו  והוא  יכלתנו  לפי 
צווי זה ואמר ללכת בכל דרכיו ובא בפירוש זה מה 
הקדוש ברוך הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום 
מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון מה הקב"ה 
נקרא  הקב"ה  מה  צדיק  היה  אתה  אף  צדיק  נקרא 
חסיד אף אתה היה חסיד וזה לשון ספרי. וכבר נכפל 
הצווי הזה בלשון אחר ואמר אחרי י"י אלהיכם תלכו 
להדמות  שענינו  א(  יד  )סוטה  כן  גם  בפירוש  ובא 
בהם  שיתואר  החשובות  והמדות  הטובות  בפעולות 
האל יתעלה על צד המשל יתעלה על הכל עילוי רב:


