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Делавший плохо людям, не поднима-
ется из Гейг̃инома, пока его не подни-
мет праведник. А плохо поступавший  
по отношению к Небу, не может войти 
в Ган Эдэн, пока не войдёт праведник.

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 10.20

Это продолжение комментария рава 
Ицхака. Начало см. в № 584

4-е благословение в Биркат г̃а-мазон 
– «добрый и творящий добро...» – введе-
но мудрецами после разрушения Храма 
(точнее, после того, как римляне разре-
шили предать земле тела участников вос-
стания Бар-Кохбы, погибших в Бейтаре). 
История этого благословения рассказы-
вается в Талмуде, в трактате «Берахот».

Итак, перспективы у евреев самые 
радужные: земля, куда Б-г ведёт их, пре-
красна, и – как сказано в начале главы – 
Б-г поможет евреям изгнать из неё дру-
гие народы и овладеть ею. Но, расска-
зывая обо всём этом, Моше постоянно 
предупреждает народ: всё это сбудется, 
если вы станете выполнять то, ради чего 
Б-г ведёт вас сюда. Благополучному че-
ловеку легко забыть, Кому он обязан 
своим благополучием, и сбиться с пути:

«Берегись, чтобы не забыл ты 
Г‑спода, Б‑га твоего, нарушая Его за-
поведи, и Его законы, и Его установле-
ния, которые я заповедую тебе ныне. 
А то, когда будешь есть и насытишь-
ся, и дома хорошие построишь и по-
селишься в них, и крупный и мелкий 
твой скот размножится, и серебро 
и золото умножатся у тебя, и всего 
у тебя будет много, то надменным 
станет сердце твоё, и забудешь ты 
Г‑спода, Б‑га твоего, Который вывел 
тебя из земли египетской, из дома 
рабства... Который питал тебя ма-
ном в пустыне... И скажешь ты в 
сердце своём: «Моя сила и крепость 
руки моей добыли мне всё это богат-
ство»... Если забудешь ты Г‑спода, 
Б‑га твоего... то предостерегаю вас 
сегодня, что вы погибнете, как на-
роды, которых Г‑сподь уничтожает 
перед вами» (8:11-20).

В этой главе Моше беседует с еврея-
ми особенно просто и задушевно.

Не думайте, говорит он, что из-за 
вашей праведности и из-за неправед-
ности народов, населявших эту стра-
ну, Б-г изгоняет их перед вами. Да, Б-г 
прогоняет их потому, что они дурны, но 
отдаёт вам не потому, что вы хороши, а 
во исполнение клятвы, которую Он дал 
Авраг̃аму, Ицхаку и Йаакову.

Помните о своих былых прегрешени-
ях (тут Моше перечисляет грехи евреев, 
совершенные в пустыне) и не допускай-
те новых. Помните, сколько раз Б-г про-
щал вас, сколько чудес совершил Он 
ради вас и сколько ещё доброго готов 
Он для вас сделать.

И чего же Он требует в ответ?
«А теперь, Израиль, чего Г‑сподь, 

Б‑г твой, требует от тебя? Толь-
ко бояться Г‑спода, Б‑га твоего, хо-
дить всеми Его путями, и любить 
Его, и служить Г‑споду, Б‑гу твоему, 
всем твоим сердцем и всей твоей 
душой... для твоего блага» (10:12, 13).

И как не трепетать пред Тем, Кому 
принадлежат «небо и небеса небес, 
земля и всё, что на ней», и не любить 
Того, Кто «пожелал любить только 
твоих отцов и избрал... потомство 
их, вас, из всех народов, по сегодняш-
ний день» (10:14, 15), Кто совершил с 
нами «то великое и дивное, что виде-
ли твои глаза» (10:21)! Моше напоми-
нает: не сыны ваши, а вы сами видели, 
что сделал Б-г с Египтом и с египетским 
войском, утонувшим в Красном море, и 
что Он сделал для вас в пустыне.

Повеление бояться Б-га, как и повеле-
ние любить Его, – заповеди постоянные, 
не зависящие ни от места, где находится 
человек, ни от обстоятельств его жизни. 
(О постоянных заповедях мы беседовали 
с вами в главе «Эмор» книги «Вайикра».)

Что значит бояться Б-га и любить Его? 
Бояться Б-га означает знать, что за прегре-
шением последует наказание и что есть 
Высшая сила, которой надо подчиняться.

Бояться Вс-вышнего означает пока-
зывать Ему каким-то образом, что мы 
признаем Его Владыкой мира. А как это 
можно сделать? Просить у Него, именно 
и только у Него, чтобы Он удовлетворял 
наши нужды, помогал нам в жизни.

Молясь, человек должен помнить, 
пред Кем он стоит и к Кому обращается: 
к Б-гу, Царю над царями царей. Он дол-
жен излагать Ему свои просьбы с тре-
петом и благодарить Его за всё. Благо-
дарность Творцу – постоянно присущее 
Б-гобоязненному человеку чувство.

Такой еврей с уважением относится к 
заповедям. Он чтит субботу и праздники 
и вдумчиво готовится к ним. Он глубоко 
уважает людей, изучающих Тору.

Любить же Б-га означает испытывать 
постоянное желание думать о Нём, гово-
рить о Нём, обращаться к Нему, как бы-
вает с человеком, который любит жену 
или сына. Даже упомянуть о них для 
него удовольствие. Эта любовь даёт по-
стоянное чувство радости – от молитвы, 
от доброго дела, угодного Вс-вышнему, 
от занятий Его учением. Любящий Б-га 
хочет знать Тору, чтобы научиться слу-
жить Тому, Кого он любит. Для него нет 
большего удовольствия, чем учить её и 
вникать во все её тонкости. Он радуется, 
когда совершает доброе дело, потому 
что оно приятно Тому, Кого он любит. 
Он чувствует радость, когда молится. 
Мидраш «Шохар Тов» приводит слова 
раби Айбу: «Когда стоишь и молишься, 
сердце твоё должно быть весёлым, ибо 
молишься Б-гу, подобного Которому 
нет». А Давид сказал: «Пусть будут при-
ятны Ему мои слова [молитвы], радо-
ваться буду я Г-споду» (Тег̃илим, 104:34).

Если с таким человеком случается что-
то хорошее, он знает, Кому этим обязан. 
Если с ним происходит что-либо плохое, 
он не теряет надежду, поскольку верит, 
что по жизненному пути его ведёт Б-г.

Любящий Б-га ищет близости с Ним, 
весь устремлён к Нему, как мы стре-
мимся к самому для нас дорогому. Как 
сказал Давид: «Жаждет Тебя моя душа...» 
(Тег̃илим, 63:2)...

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

Рав Ицхак Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы

«Э́кэв» («За то, что…»)

Эрэв Шаббат
Эрэв Шаббат (ַׁשָּבת -Канун Шабба – (ֶעֶרב 

та. Неправильно переводить «эрэв» как 
«вечер», т.к. вечером уже начинается Шаб-
бат (см. далее). Здесь слово «эрэв» означа-
ет смесь, т.е. смесь буднего и наступающей 
святости Шаббата. (Редактор)

Приготовления к Шаббату
«И будет: в день шестой они пригото-

вят то, что принесут» (Шемот, 16). Мы 
обязаны готовиться к наступлению Шаббата 
и подготовить всё, что для него нужно, зара-
нее. Об этом говорит известное изречение: 
«Тот, кто трудился накануне Шаббата, будет 
есть в Шаббат, а тот, кто не трудился накану-
не Шаббата, ‒ что будет он есть в Шаббат?»

Здесь уместно заметить, что Эрэв Шаббат 
называется 6-й день недели до начала вече-
ра, но с наступлением темноты ‒ это уже не 
Эрэв Шаббат, а Лейль Шаббат (ַשָּבת  – ֵליל 
букв. ночь Шаббата), т.е. сам  Шаббат.

У прочих народов принято, что сутки на-
чинаются в полночь. У нас же началом су-
ток считается наступление темноты*: сна-
чала ночь, потом день ‒ как сказано в Торе: 
«И был вечер, и было утро ‒ день один». 
И в этом есть большая символика: судьба 
еврейского народа напоминает еврейские 
сутки ‒ сначала закат, сумрак, страдания в 
изгнании (которое сравнивается в наших 
источниках с ночью), а потом ‒ рассвет и 
восход солнца. То есть сначала изгнание, 
потом ‒ избавление. А у других народов ‒ 
наоборот: сначала они процветают, растут 
‒ и вдруг на них опускается ночь, и они исче-
зают с исторической арены.

* Точнее – появление на небе тре�х зве�зд 
среднего размера. Однако запреты Шабба-
та, по постановлению мудрецов, начинают 
деи� ствовать раньше – с заходом солнца.

Но вернёмся к нашей теме. Все приго-
товления должны быть закончены накану-
не; когда Шаббат уже наступил ‒ поздно 
что-либо готовить на Шаббат.

Синагога «Хэсэд Э-ль» в Сингапуре. Построена в 1905 г.

Продолжение на 2-й стр.

Шаббат 23 / 24 авг. 2019 г.
Иерусалим Ашдод

Свечи 18:39 18:55
Исход 19:51 19:53

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизма
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9. Кашерное мясо
Кашерование печени

…И что касается самои�  еды печени, 
нужно отметить, что есть воздер-
живающиеся из-за того, что она вредит: ухудшает память 
и отупляет сердце. …С другои�  стороны у праведников из 
учеников Бааль Шэм Това обычаи�  есть ее�  в Шаббат-Кодэш… 
Аризаль упомянул, что не нужно есть только сердце, и до-
бавил, что «избегать есть печень» – это именно, когда нае-
даются ею, но для маленьких детеи�  и слабых пожилых для 
улучшения здоровья – не нужно воздержаться есть ее� , и 
пусть против [нежелательных последствии� ] съедят пищу 
способствующую памяти в большом количестве.

Подготовка печени к печению на огне
9.87. Печень птицы – следует удалить с неё желчь перед пе-

чением, и для сефарадим следует разрезать её [печень] на не-
сколько кусков, а целую печень животного, по всем мнениям, 
следует проколоть несколько раз ножом или разрезать вдоль 
и поперёк, и удаляют с неё нити жира.

Замороженная печень – есть считающие, что обязаны раз-
морозить её перед печением, и есть облегчающие [что не 
нужно]. Однако нельзя для размораживания класть её в горя-
чую воду или в микроволновую печь.

Примечание. Нельзя печь печень, когда она заве�рнута в 
алюминиевую фольгу или в любую другую обе�ртку, даже 
продырявленную.

9.88. Тщательно промывают печень в воде, а сефарадим не 
обязаны промывать, если не собираются  потом варить её. И 
ждут немного пока высохнет вода, и принято немного посы-
пать солью печень перед самим началом печения268.

Тем, кому запрещено есть соль, разрешено облегчить и печь 
печень совсем без соления.

268 …Т.е. немного соли, но нельзя задерживать печень посо-
леннои� , чтобы соль не успела впитать кровь, которая в печени.

ַהַּכְׁשרּות
Кашрут

Рав И.-Й. Фукс

Часть 2. Законы лашон-га̃ра
10. Держитесь дальше от 

злословия!
Избегайте людей, произно-

сящих лашон-г̃ара! Если вы знаете, что конкретный человек 
постоянно сплетничает и злословит – ваши отношения с ним 
должны быть предельно сухими и деловыми, – если без них 
никак нельзя обойтись.

С постоянно злословящими людьми запрещено даже жить 
по соседству. «Проклят негодяй, проклят его сосед». Даже 
если вы твёрдо решили не верить их злословию, слушать их 
всё равно запрещено, – а жить рядом и не слушать человека, 
согласитесь, очень сложно.

В аудитории или зале старайтесь не садиться рядом с теми, 
кто любит сплетничать и злословить. Кроме того что они при-
нудят вас слушать их лашон-г̃ара (или непосредственно уча-
ствовать в их «злоязычном» разговоре) – своей праздной бол-
товнёй они будут отвлекать вас от праведных дел и мыслей. 
Особенно опасно их соседство в синагоге или ешиве.

Фира Бреннер – известная сплетница. Оля Козенецкая 
прекрасно знает, что, пойдя к ней в гости, окунётся в море 
злословия. Если она не в состоянии помешать хозяйке про-
износить лашон-г̃ара, то ей нельзя посещать её дом. Встре-
чая её на улице, Оля Козенецкая должна ограничиваться об-
щими фразами приветствия.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речь

Рав Зелиг Плискин

28. Врата страха пред 
Вс-вышним

Преклони же своё ухо, узнай 
и пойми, что нешама обитает в 

сердце, оно же местопребывание страха, потому что оттуда идут 
истоки мысли. Мысль поднимается и усиливается в глубинах 
сердца, подобно морским волнам. Нешама ищет и исследует, 
размышляет и наблюдает над всеми действиями и созданиями, 
и сердце в своей мудрости как бы уносится вдаль и охватывает 
своим взором многие вещи. В один быстротечный миг думает о 
том и об этом, бежит и перескакивает от одного к другому.

Создатель миров дал человеку мудрость и разум, обучил му-
дрости и знанию. Умудрённый этой мудростью помнит всё про-
шлое и предвосхищает будущее; делает колеса и жернова, чтобы 
молоть зерно без труда; умудрённый этой мудростью собирает 
армии, ставит солдат и снаряжает их, преуспевает в своём цар-
стве и управляет страной и судит свой народ. Умудрённый этой 
мудростью, он ставит сети в глубоких реках и морях и ловит рыбу, 
которая опускается на глубины, ловит зверей в пустыне и замани-
вает в силки птиц, летающих в вышине небес. Умудрённый этой 
мудростью человек разбирается в элементах, составляющих тело, 
знает причины холода и тепла, сухости и влажности, понимает 
болезни тела и способы лечения, знает, как искать лекарства, раз-
личает пользу веществ и их вред, распознает корни и травы, и 
виды плодов, холодные и тёплые, влажные и сухие, умеет поить 
тело целебными настоями, дабы сохранять и укреплять его. Соб-
ственными глазами мы видим величие человека и его почётную 
участь, ибо Творец его возвеличил и поднял над всеми творени-
ями, дал ему власть над всеми низшими созданиями.

ֹאְרחֹות ַצִדיִקים
Пути праведников

(Продолжение)
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Мытьё посуды и 
очистка стола в  

Шаббат и Йом тов
12.17. Разрешено закры-

вать место выхода воды из раковины пробкой, чтобы мыть 
там посуду, и также разрешено класть крышку-решётку на это 
место, и нет при этом нарушения запрета «берира» (выбор) в 
том, что крупные отходы остаются на этой решётке49.

49 …Т.к. не намереваются фильтровать и разделить меж-
ду [какими-то] двумя видами отходов, а только чтобы не 
засорилась раковина. И не нарушается запрет «берира», т.к. 
намерение только отделить крупные от мелких отходов… 
т.к. когда не готовят для еды или для использования – нет 
при этом нарушения  запрета «берира»…

12.18. Засорилась раковина – разрешено очистить её ре-
зиновой домашней помпой (но не профессиональной), когда 
есть в этом большая необходимость52.

52 …Закупорка раковины похожа на бутылку, у которои�  
закрыто горлышко, и разрешено извлечь закупорку даже 
если бутылка прикреплена к полу…

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Заповедь 19 ‒ повеление 
благодарить Его, да бу-
дет Он превознесён, по-
сле каждой трапезы. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесён: «И будешь есть, и насытишься, и бла-
гословишь  Б‑га,  Вс‑сильного твоего» (Деварим 8:10). А в 
Тосэфте («Берахот» гл. 6) говорится: «Благословение после 
трапезы (Биркат г̃амазон) ‒ заповедь из Торы, как сказа-
но: «И будешь есть, и насытишься, и благословишь  Б‑га,  
Вс‑сильного твоего».

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедей

Раби Моше бэн Маймон

Цитата, которой открывается эта глава, заимствована из 
рассказа Торы о мане, который ели наши предки в пустыне. Ка-
ждое утро они выходили из лагеря и собирали омэр (ок. 2 кг) 
мана на каждую душу. Для того, чтобы не затруднять их поис-
ком пищи в Шаббат, в 6-й день Вс-вышний давал им двойную 
порцию мана ‒ 2 омэра, и называлась эта порция лэхэм мишнэ 
 ,«двойное количество хлеба» ,(букв. хлеб двойной – ֶלֶחם ִמְשֶׁנה)
чтобы одна из этих порций осталась на Шаббат.

Отсюда видно, как важна подготовка к Шаббату. Мудрецы 
наши говорят, что даже человек, у которого много слуг и ко-
торый не занимается домашним хозяйством в течение всей 
недели, всё равно обязан сделать хоть что-нибудь ‒ пусть сим-
волически ‒ в честь Шаббата. Талмуд перечисляет целый ряд 
примеров того, как амораим готовились к Шаббату (трактат 
Шаббат, 119): Раба и рав Йосеф, например, кололи дрова для 
приготовления шаббатней еды, рав Зейра сам разжигал печку, 
Рава солил рыбу, а рав Сафра4 сам жарил рыбьи или овечьи 
головы, предназначенные для шаббатнего стола.

Шаббат был для них дорогим гостем, и они называли его ла-
сковыми именами: «царица-Шаббат», «невеста, связывающая 
свою судьбу с женихом», ‒ то есть Шаббат*, связывающая 
свою судьбу с Израилем, своим «женихом».

* Шаббат на иврите слово женского рода.
Га̃лаха (закон) предписывает нам помыться, подстричься, 

подстричь ногти, красиво одеться в честь Шаббата. В доме всё 
должно быть чисто, стол должен быть накрыт по-праздничному, 
а еда ‒ по мере возможностей семьи ‒ более вкусной и более 
обильной, чем в будни. «И назовёшь ты Шаббат наслажде-
нием» ‒ требует от нас пророк Йешайагу̃, и в этих словах со-
держится указание на то, что к Шаббату следует готовиться.


