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Несмотря на то, что Вс‑вышний 
наказывая, отступает от буквы за‑
кона в сторону снисхождения, но об‑
ходившемуся зло с людьми, воздаёт 
точно тем, же; и так же гордецу.

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 10.19

Это продолжение комментария рава 
Ицхака. Начало см. в № 532, 583

«И люби Г‑спода, Б‑га твоего, всем 
твоим сердцем и всей твоей душой, 
и всем твоим достоянием...» (6:5).

...А как понять слова «всем достояни‑
ем»? Они говорят о том, что при соблю-
дении заповедей еврея не должны оста-
навливать издержки. Это требование ре-
гулируется определёнными правилами.

На заповеди асэ это требование не 
распространяется. Если, скажем, вам надо 
приобрести этрог к празднику Сукот, вы 
не обязаны доходить до предела и полно-
стью разориться. Существуют нормы за-
трат, дальше которых можно не заходить.

Но если еврею скажут: «Либо ешь 
свинину, либо плати штраф в десять 
тысяч долларов» – он должен платить, 
даже если эта сумма его разорит. Един-
ственное, чего нельзя допустить, – опас-
ности голодной смерти. Чтобы избежать 
нарушения закона, следует идти на лю-
бые издержки, без ограничений. Грани-
ца здесь – только угроза для жизни (и то, 
как вы знаете, не во всех случаях).

В наш век люди привыкли думать, что 
деньги всесильны. Решает только сумма 
(чего не купишь за миллион!). Но Тора го-
ворит: если нельзя – то нельзя, несмотря 
ни на какие убытки и ни на какие выгоды.

Жизнь не раз сталкивала меня с 
людьми, шедшими на всевозможные 
жертвы, только бы иметь возможность 
соблюдать субботу: они меняли профес-
сию, переезжали с места на место, пла-
тили огромные штрафы за невыход на 
работу. Я знаю сотни таких примеров.

Помню, один талантливый инженер из 
Бобруйска, основательно помучившись 
из-за трудностей с соблюдением суббо-
ты, стал... трубочистом. Днём в субботу 
он, договорившись с клиентами, на ра-
боту не выходил, но всегда являлся к ним 
точно в назначенное время вечером на 
исходе субботы, и никто не имел к нему 
претензий. Так он и жил себе спокойно.

Знал я и одного портного, который 
шил ночами, чтобы выполнить план, рас-
считанный на шестидневную рабочую 
неделю. А потом часть заработанных де-
нег отдавал врачам – ради больничного 
листа на субботу. И чтобы не голодать, 
потихоньку носил кое-что на рынок на 
продажу, рискуя оказаться в тюрьме.

Многие люди меняли место житель-
ства, чтобы найти еврейскую среду, где 
они могли бы работать, не нарушая свя-
того дня.

Хорошо помню я и мою первую ла-
герную субботу в ИТК-4. Было это в 
пятьдесят первом году.

Когда меня привели в лагерь, мыс-
ли мои были заняты одним: как бы из-
бежать работы в субботу. Мне повезло 
– сразу по приходе двое заключённых 
спросили меня: «Ду бист а ид? Ты ев-
рей? Чем тебе помочь?»

Я сказал: «Да, я еврей и не хочу рабо-
тать в субботу».

Один из них, Семён Семёнович Лу-
кацкий, пообещал: «Ладно, с этой суб-
ботой я тебе помогу. Придёшь в пятницу 
в шесть вечера, и будет у тебя больнич-
ный на весь день».

Я был тронут. Но, слава Б-гу, в ту суб-
боту я обошёлся без больничного. Вер-
нее, мне не понадобился бюллетень, 
потому что я и так оказался в больнице.

Во вторник, в среду и в четверг я 
таскал бревна – работа нелёгкая и для 
меня совершенно непривычная. В чет-
верг я упал. Чудом остался жив, но руку 
повредил серьёзно.

Носил я бревна с одним парнем, ко-
торому очень нравилось измываться 
над новичком, да ещё и евреем. Был он 
уже опытным грузчиком и придумал, 
идя выше меня по трапу, пританцовы-
вать и раскачивать его, а я шёл следом 
по узкой трясущейся доске и едва удер-
живал равновесие. В четверг я всё-таки 
свалился и пролежал три недели в боль-
нице. Не знаю, радовался ли бы я так, 
заработав миллион, как радовался, что 
избавлен от работы в субботу...

Но три недели кончились, меня выпи-
сали, и было это как раз перед субботой. 
Я пытался соврать, что у меня ещё есть 
боли. Бригадир обратился к врачу, а тот 
сказал: «Раз я выписал, значит, может 
работать». Бригадир стал меня бить, я 
убежал и спрятался среди лодок на бе-
регу реки, довольно высоко...

А вот история из моей жизни в Таш-
кенте. Один хабадник – реб Мендл Горе-
лик – пригласил бывшего гебиста Алек-
сандра Дмитриевича Юдина возглавить 
небольшой цех, в котором готовы были 
работать пятнадцать человек – все чест-
ные, добросовестные люди: пусть помо-
жет открыть контору и станет её началь-
ником. Ползарплаты с каждого – ему и 
ещё «кому надо», а условие одно: в суб-
боту люди приходят в цех, но ничего не 
делают. Я проработал там семь лет.

Интересно, что как только большин-
ство работавших в цеху получили раз-
решение на выезд, Юдин заболел и 
скончался. Может, ради последней сво-
ей роли он и был послан в этот мир?..

Рав Ицхак Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы
«Ваэтх̃ана́н» («И молил»)

Рав Ицхак Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы
«Ваэтх̃ана́н» («И молил»)

Синагога «Йешурун» в мошаве Шаар Эфраим  
в центре Израиля

Шаббат 16 / 17 авг. 2019 г.
Иерусалим Ашдод

Свечи 18:47 19:03
Исход 19:59 20:02

15 ава – праздничный день
в этом году 15/16 августа

Это праздничный день, не говорят Таханун 
начиная с Минхи 14 ава  (т.е. после полудня 15 
авг.) и весь день 15 ава. И в этот день не по-
стятся, даже жених в день хупы. Говорит по-
следняя мишна в масэхэт «Таа̃нит»: «Сказал 
рабан Шимон бен Гамлиэль: «Не было таких 
праздников у Израиля, как 15 ава и Йом Ки-
пур». Выясняет Талмуд: «Понятно, Йом Кипур, 
т.к. это день прощения и получения послед-
них Скрижалей Завета, но 15 ава почему?» И 
далее перечисляет 6 причин для радости:

1. День, когда разрешили браки между 
коленами Израиля.

2. Отменён запрет сынам колена Бинйа-
мина жениться на девушках из других ко-
лен Израиля.

3. Прекратили умирать в пустыне мужчи-
ны, отказавшиеся входить в Эрэц Исраэль.

4. Израильский царь Го̃шеа̃ бен Эла отме-
нил заставы на дорогах, не пускавшие евре-
ев подниматься на праздники в Иерусалим.

5. День, когда было разрешено, по проше-
ствии года, похоронить тела защитников Бей-
тара, которые чудом оставались нетленными.

6. День окончания заготовки дров для 
Жертвенника в Храме.

Шаббат «Нах̃аму́» и Семь 
га̃фтарот утешения

в этом году 16 ава • 16/17 августа
Этот Шаббат, 1-й после поста 9-го ава, 

называется Шаббат «Нахаму́», т.к. г̃афтара, 
которую читают в этот Шаббат, начинает-
ся словами: «Нах̃аму́, нах̃аму́ а̃ми́…» – «Уте-
шайте, утешайте народ Мой, говорит Б‑г. 
Говорите к сердцу Йерушалаима и возве-
щайте ему, что исполнен срок его, что про-
щена вина его, ибо принял он от руки Г‑спо-
да вдвое за все грехи свои» (Йешайагу̃, 40:1-
26). Только прощение Вс-вышнего, Его ми-
лосердие к Своему народу, перенёсшему 
столько страданий, и готовность вернуть 
Шехину – проявление Б-жественного При-
сутствия – Своим сынам, становится един-

ственным искренним утешением народа.
Это 1-я из семи «Га̃фтарот утешения». 

В последующие шесть Шаббатов читают 
следующие 6 г̃афтарот, которые также 
из книги «Йешайагу̃», предсказывают гря-
дущее освобождение еврейского народа.

Всего в этих семи главах 144 пасука 
(стиха), соответствующих 143 пасукам, 
содержащих упрёки Израилю в главах 
Торы «Бехукотай», «Ки таво», «Ницавим» 
и в песне «Га̃азину». Последний, 144-й па-
сук этих Га̃фтарот (Йешайагу̃, 63:9): «В 
каждой беде их Он сострадал (им), и ангел 
Лица Его спасал их, в любви Своей и мило-
сердии Своём Он избавлял их, и носил их, и 
возвышал во все былые времена».

После 9-го ава, месяц ав называют: 
«Менах̃эм-ав» – «Ав-утешитель».

Еврейский календарь
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9. Кашерное мясо
Высаливание 

9.68. Соль, предназначенная для 
кашерования мяса, обязана быть на-

туральной, и нельзя использовать химические вещества или 
соль смешанную с такими веществами. Также нельзя исполь-
зовать сахар для кашерования мяса.

Соль, которую уже использовали для соления мяса или 
рыбы – нельзя солить ею повторно.

Кашерование печени
9.86. Печень как животного так и птицы содержит очень мно-

го крови, поэтому кашерование её для еды – печение на огнеА, и 
не достаточно высаливания. И разрешено оставлять печень 72 
часа без кашерования для того, чтобы есть её печёной на огне. 
Однако теперь, после печения на огне, нельзя её варить.

Печень, которую не пекли на огне, а варили или жарили 
на сковороде: ашкеназим запрещена даже бе-диавад, и даже 
солили её перед этим, а для сефарадим – см. в примечании259.

А  ְצִלָּיה (целийа́) – жарение, печение на огне.
259 …Печень разрешена, а кастрюля запрещена… и есть 

запрещающие.

ַהַּכְׁשרּות
Кашрут

Рав И.-Й. Фукс

Часть 2. Законы лашон-га̃ра
9.5. Похвала в присутствии 

многих
Хвалить человека в присутствии 

большого количества людей запрещено, даже если наша по-
хвала скромна, и у нас нет информации о том, что кто-то из 
присутствующих недолюбливает того, о ком идёт разговор. 
Вполне возможно, что у кого-то из слушателей появится жела-
ние упомянуть один из его недостатков.

Разрешено хвалить в обществе лишь человека, обществу не 
знакомого, – но даже в этом случае делать это надо осторожно 
и деликатно, не превознося его до небес.

Благоразумнее всего – держаться в стороне от групп, обсуж-
дающих чужие достоинства. Вполне возможно, что будут упомя-
нуты чьи-либо отрицательные черты, даже если говорят о че-
ловеке, по-настоящему праведном и обладающем авторитетом.

9.9. Высказывание, которое по ошибке могут  
принять за лашон-г̃ара

При определенных обстоятельствах разрешены (и даже не-
обходимы) отрицательные утверждения: критика и упрёки. Но 
они запрещены, если слушатели могут принять их за лашон-г̃ара.

Эзра Альтман, соблюдающий заповеди, знает, что Дима 
Ташевский любит полакомиться устрицами, которые за-
прещены евреям Торой. Эзра уже несколько раз увещевал 
друга. Тот не меняет своего поведения. Эзра уверен, что 
Дима поступает так вполне по своей воле и сознательно.

В принципе Эзра Альтман имеет право сообщить об этом 
остальным членам их компании. Но если он знает, что, напри-
мер, Борис Фейлер ему не поверит, то его рассказ будет выгля-
деть, как «намёк на лашон-г̃ара». Борис решит, что Эзра про-
сто злословит о Диме, и никакой пользы рассказ не принесёт: 
никто не исправится, не задумается над своими поступками.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речь

Рав Зелиг Плискин

28. Врата страха пред 
Вс-вышним

У животных тоже есть душа 
(нэфэш) и дух (руах), ибо живот-

ные вожделеют и злятся, как люди. Но у человека есть доба-
вочная нешама, которая говорит и различает между правдой и 
ложью. Со смертью тела умирает душа вожделения и душа духа, 
и остаётся высшая разумная нешама, которая не умирает. И 
об этом сказано: «А дух вернётся ко Вс‑вышнему, Который 
дал его» (Ког̃элэт 12:7) – это разумный дух, нешама. А когда 
человек совершает преступление, умирает нешама его души и 
нешама его духа, как написано: «Преступная душа (нэфэш), 
она умрёт» (Йех̃эзкэль 18:4), и написано в Торе: «И Я уничто‑
жу ту душу (нэфэш) из среды её народа» (Вайикра 23:30), и 
написано: «И пропадёт та душа из среды её народа» (там 
же 23:7). Отсюда следует, что умирает нэфэш. А после смерти 
злодея разумная душа мечется, как бы в праще (каф г̃акэла) 
за то, что слушала дух и душу. А когда умирает праведник, чья 
высшая разумная душа (нешама) пересилила дух (руах) и душу 
(нэфэш), его нешама пребывает в «церор г̃ахаим» (узле жизни) 
под Троном Чести. И глуп тот, кто слушал дух и душу, – его не-
шама уничтожится (карэт). А мудрец, слушавший высшую душу, 
свою (нешама), которая была вложена в него от Трона Чести, – 
удостоится душа его сокровенного великого блага.

ֹאְרחֹות ַצִדיִקים
Пути праведников

(Продолжение)

Часть 1. Об основах 
мироздания

4. О положении  
человека в этом мире

[1] В положении человека в этом мире различаются два об-
стоятельства: свойства самого человека, его частей и структуры, 
и место, в котором он помещён со всем, что сопутствует ему.

[2] Сам человек, как мы уже упомянули, составлен из двух 
противоположностей: души и тела. И мы видим своими глаза-
ми, что материальность первична в нём, и её порождения в 
нём очень сильны. Ведь сразу после рождения человек почти 
целиком материален, и разум едва действует в нём. И по мере 
взросления разум будет усиливаться, у каждого на свой лад.

Но даже когда человек становится взрослым, материальность 
не прекращает править человеком и склонять его в свою сторону. 
Но если он вырастет в мудрости, будет изучать её и укрепится на 
её путях, то постарается покорить свою природу, не выпустит узду 
страстей из своей руки и будет стараться ходить по путям разума.

Внутренний смысл этих видимых нами вещей состоит в том, что 
в реальности материи и её сути по природе находятся мутность и 
тьма, и эта реальность очень далека и противоположна тому, что 
необходимо близким к Б-гу и приобщающимся к Его святости.

И хотя душа сама по себе чиста и возвышенна, но при вхожде-
нии в материальное тело и сцеплении с ним она оказывается от-
делённой и оттолкнутой от своего природного состояния к проти-
воположности. Она заключена в таком положении силой принуж-
дения, и выйти из него сможет, только если преодолеет эту силу.

И поскольку Господин, благословен Он, постановил, что это 
соединение души и тела никогда не разъединится, – то есть, что 
разделение смерти только временно, до воскресения, но после 
этого душа должна возвратиться в тело и они будут существо-
вать вместе во веки веков, – то необходимо, чтобы старалась 
душа, крепилась и всё время ослабляла силу тьмы материаль-
ности, пока не станет тело незатемнённым. И тогда тело сможет 
вознестись с ней вместе и получать Высший свет, вместо того 
чтобы душе быть униженной и темной как вначале.

Однако, пока человек находится в этом мире, материя сильна 
в нём. И поскольку материя мутна и темна, человек находится в 
большой тьме, и он очень далёк от своего назначения – приоб-
щения к Всевышнему. И человек должен направить своё старание 
на то, чтобы укрепить свою душу против силы материи, улучшить 
своё состояние и вознести себя до подобающего ему уровня.

ֶדֶרְך ה'
Путь Творца
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Мытьё посуды и 
очистка стола в  

Шаббат и Йом тов
12.14. Разрешено при 

очищении посуды использовать резиновые приспособления, 
предназначенные для этого, и разрешено надевать резиновые 
или пластиковые перчатки для очищения посуды42.

Бутылка с жидким мылом, в устье которой находится щёт-
ка, волосы которой сделаны из синтетического материала, и не 
прилегают плотно друг к другу, – разрешено очищать ею посуду.

42 …Т.к. резина и синтетические материалы совсем не 
впитывают [и поэтому нет опасения нарушить запрет вы-
жимания].

12.15. Разрешено использовать сухую щётку с мягкими во-
лосами для очищения бутылки. И если нужно, чтобы щётка 
была мокрая, или когда в бутылке есть вода – лучше исполь-
зовать щётку с синтетическими неплотно прилегающими друг 
к другу волосами.

12.16. Нельзя очищать посуду пастой, предназначенной для 
этого, и также нельзя использовать для этого мягкое и твёрдое 
мыло, но только мыло жидкое разрешено.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Заповедь 12 ‒ повеление 
накладывать головной те-
филин. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превозне-
сён: «И будут они знаками 
между твоими глазами» (Деварим 6:8). И это повеление 
повторено в Торе 4 раза (Шемот 13:9,16; Деварим 6:8, 11:18).

Заповедь 13 ‒ повеление накладывать ручной тефи-
лин. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «И по-
вяжи их знаком на свою руку» (Деварим 6:8). И это повеление 
тоже четырежды повторено в Торе.

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедей

Раби Моше бэн Маймон


