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Как известно из книги «Бемидбар», на подходе к 
границам обещанной им Б-гом страны евреи разгро-

мили двух эморитянских царей — правителей Моава 
и Мидьяна. Путь в страну был открыт. Моше знал, что 
ему — за допущенные им ошибки — Свыше не разре-
шено войти вместе со всем народом в Эрец-Исраэль. 
После этой победы он еще раз молил Б-га отменить это 
запрещение. Но Б-г отказал ему в этой просьбе.
В нашей главе, продолжая свою речь перед народом, 
Моше напоминает евреям об этом эпизоде — «И 
молил». Своих слушателей, тех, кому, в отличие от него, 
даровано счастье войти в Страну обетованную, Моше 
призывает всегда помнить, что с ними произошло то, 
чего никогда не бывало в мире с того дня, как Всевыш-
ний сотворил человека. Не бывало, чтобы целый народ 
слышал Б-га и получил у Б-га четкие указания, как сле-
дует жить.
Эти указания непременно надо выполнять, нельзя нару-
шать союз, заключенный со Всевышним, — в последний 
раз наставляет Моше-рабейну свой народ. Пройдет вре-
мя, память о происшедшем поблекнет, потомки согре-
шат — и евреи будет изгнаны из своей страны и рассея-
ны по всему миру, говорит Моше. Но народ вернется к 
Всевышнему, и Всевышний его не оставит.
Суббота называется Шабат Нахаму, потому что в каче-
стве афтары к главе «Ваэтханан» читается отрывок из 
книги Иешаяу, 40:1—26. Отрывок начинается словами 
«Нахаму, нахаму» — «Утешьте, утешьте Мой народ».

Придут хорошие времена
В течение трех предыдущих недель афтарот, которые мы 
читали по субботам в дополнение к недельным главам, 
содержали упреки, которые пророки от имени Всевыш-
него обращали к еврейскому народу. Но с главы «Ваэт-
ханан», с афтары «Нахаму» наступает семь недель, ког-
да афтарот только радуют.
Год назад мы уже вели разговор о «Нахаму» — отрыв-
ке из пророка Иешаяу, в котором он предсказывает 
народу приход Машиаха, Мессии по-русски. Машиах 
— еврейский царь, потомок царя Давида, приход кото-

рого полностью изменит судьбу еврейского народа и 
судьбы всего мира. Наступит благоденствие, прекра-
тятся войны, еврейский народ обретет полную неза-

висимость, сплотится вокруг Торы, ощутит высокую 
духовную связь со Всевышним, «полна будет земля 
знанием Г-спода, как полно море водами» (Иешаяу, 
11:9). Мы говорили о признаках, которые указывают на 
приближение времен Машиаха.
Сегодня мы будем говорить на эту же тему, но в другом 
аспекте.
Великий еврейский мудрец Маймонид (Рамбам) сфор-
мулировал тринадцать принципов веры, которые мы 
ежедневно повторяем в утренней молитве. Один из них 
— вера в приход Машиаха.
Это не совсем понятно. Конечно, обещание счастливых 
времен, которые приведет с собой Машиах, утешитель-
но и радостно. Но почему Рамбам включил его в свои 
«тринадцать принципов», т.е. тринадцать основ веры? 
Что в нем, так сказать, основополагающего?
Представим себе такую картину. Посетитель пришел в 
тюрьму навестить двух заключенных. С одним из них ему 
так и не удалось разговориться: неряшливый, нестриже-
ный, мрачный человек упорно отводил глаза и угрюмо 
отмалчивался. Второй — бодрый, подтянутый, ожив-
ленный, был готов поддержать любой разговор. В чем 
дело? Может быть, они содержатся в разных условиях? 
Может быть, первый болен? Нет, оба здоровы и сидят в 
одной камере. Так что же? Просто второму выходить на 
свободу через два дня, а первый сидит пожизненно.
Когда человек знает, что его ждет, это не только говорит о 
его будущем, но и определяет его настоящее. Именно это 
дает основания Рамбаму считать веру в приход Машиаха 
одной из основ веры во Всевышнего. Человек с верой в 
будущее живет иначе и в настоящем — он не такой, как 
человек, у которого нет ничего, кроме настоящего. Тот, 
кто верит в будущее, по-другому видит жизнь, иначе слу-
жит Всевышнему, обладает другой жизнеспособностью.
«Всякая плоть — трава, и всякая милость ее — как цве-
ток полевой. Засыхает трава, увядает цветок, когда дуно-
вение Г-спода коснется его. Поистине народ этот — тра-
ва. Засыхает трава, увядает цветок, но слово Б-га нашего 
пребудет вовек» (Иешаяу, 40:6—8). Все преходяще в 
этом мире: могущественные правители и великие 
державы преображаются и исчезают так, что даже 
очевидцам спустя несколько лет трудно представить 
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ОТ АВТОРА
Родился я в 1917 году в Казани. Мои благословенной 

памяти родители, рав Бенцион и рабанит Леа Гитл, дали 
мне традиционное еврейское воспитание. С малых лет я стал 
изучать Танах и Талмуд; учиться мне приходилось, по понят-
ным причинам, в обстановке строжайшей секретности.
Материальные условия, в которых жила наша семья, были 
крайне тяжелыми. Ютились мы в маленькой комнатушке 
коммунальной квартиры, знали и голод и холод.
Сдав экстерном экзамены за курс средней школы, я посту-
пил в Казанский университет, где стал изучать математику, 
однако своих занятий Торой не прекращал., Именно в этом 
возрасте я стал постигать всю глубину Танаха и Талмуда, всю 
правду, заложенную в Торе. Мудрость, заключенная в еврей-
ской религии, приводила меня в восторг; сухие, казалось бы, 
законы ритуального убоя скота, правила кашрута, чистоты 
семейной жизни раскрывали передо мной свою вечную 
нравственную суть. Безупречная точность нашего древнего 
лунно-солнечного календаря вызывала восхищение, глубо-
кие знания еврейских мудрецов в области анатомии, физио-
логии, медицины, изложенные в Талмуде, были для меня 
неоспоримым свидетельством Б-жественного происхожде-
ния Устной Торы.
Нелегко мне приходилось. Какие только предлоги я не 
изобретал, чтобы не писать в субботу! То "забывал" дома 

тетрадь, то перевязывал палец, который якобы поранил, 
то просто сказывался больным и не приходил на занятия 

в университет. Когда в субботу преподаватели вызывали 
меня к доске, им приходилось выслушивать самые фанта-
стические причины, объясняющие, почему я предпочи-
таю оставаться на месте. В конце концов, я нашел выход из 
положения: изучил расписание на полгода вперед и те пред-
меты, лекции по которым читались по субботам, сдавал до 
наступления сессии, в первый или во второй месяцы заня-
тий, освобождаясь таким образом от необходимости прихо-
дить по субботам в университет.
Трефного я, конечно, не ел. В городе был миньян — десяток 
пожилых евреев, и я использовал любую возможность помо-
литься вместе с ними. Свои занятия Торой я не прекращал ни 
на один день — отец еще в детстве приучил меня ежедневно 
по два часа учить Талмуд. Если, готовясь к университетским 
экзаменам, я был вынужден корпеть над учебниками до трех 
часов ночи, то с трех до пяти я занимался Талмудом. Когда 
же по каким-то причинам мне это не удавалось, я записывал 
свой “долг” в особую книжечку и восполнял пропущенное 
при первой же возможности. Руководствуясь требованиями 
Торы, я старался помогать людям как мог: опекал больных, 
давал бесплатные уроки детям из бедных семей, готовя их к 
экзаменам.
В университете, где моим руководителем был гениальный 
математик и замечательный человек, член-корреспондент 
АН СССР Николай Григорьевич Чеботарев, мир праху его, 
я специализировался по теории Галуа, высшей алгебре и 
теории чисел. Увлекался я и физикой, работал одно вре-

— это указание на приход Машиаха в предписанный 
срок, вовремя, не позднее определенной даты. «Про-
щен его грех» — это досрочный приход Машиаха, 
которого мы можем быть удостоены за свои духовные 
заслуги, общие заслуги всего народа.
Сегодня есть евреи, которые считают, что Машиах уже 
пришел. Увы, реальная действительность, в которой мы 
не видим ни покоя, ни безопасности, ни всеобщего слу-
жения Всевышнему, свидетельствует о другом.
От мудрых людей прошлого поколения мне доводилось 
слышать: «Тот, кто знает (детали прихода Машиаха), 
не говорит, тот, кто говорит, — не знает». Так что не 
будем о деталях. Будем молиться, чтобы это свершилось 
поскорее, в наши дни.

себе, что еще недавно картина мира была совсем 
иной. Где Британская империя с ее обширнейшими 
колониями? Где великий СССР, подмявший под себя 

одну шестую суши и державший в страхе соседей? 
Единственное, что по-настоящему существует в этом 
мире, это слово Всевышнего, и Всевышним нам обещан 
приход Машиаха.
Приход этот возможен в двух вариантах.
Комментируя стих «Я, Г-сподь, в назначенное время 
ускорю это» (Иешаяу, 60:22), Талмуд объясняет, что, 
поскольку «назначенное время» нельзя «ускорить», т.е. 
передвинуть, понимать этот стих следует как указание 
на две разные возможности: приход Машиаха в предус-
мотренный срок и приход Машиаха до срока. Подобно 
этому Мальбим объясняет стих из отрывка «Нахаму»: 

«Говорите к сердцу Иерушалаима, возвестите ему, что 
исполнился срок его, прощен его грех…» (Иешаяу, 
40:2). «Исполнился срок его», говорит Мальбим, 
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8. Выжимание ткани - продолжение
При обтирании ребенка в шабат ваткой, тряпочкой или 

бумажкой, смоченной в масле, необходимо быть очень 
осторожным, чтобы не выжать ее в момент обтирания. (Но 
если ватка пропитана водой, то вообще запрещено исполь-
зовать ее, поскольку запрещено в шабат замачивать в воде.) 
Таким образом, если в ткань впиталось большое количество 
масла, то при протирании кожи очень велика вероятность 

выжать немного масла, и, соответственно, совершить 
мелаху даш. 

Также запрещено пользоваться специальными салфет-
ками, предназначенными для протирания кожи ребенка 
(есть подобные и для взрослых), пропитанными при изго-
товлении жидкостью или маслом, которые отжимаются при 
вытирании. Поэтому, чтобы быть уверенным, что отжима 
не произойдет, следует налить немного масла (или воды) на 
тело ребенка. А самое лучшее протирать ребенка рукой, так 
как в ином случае трудно не перейти установленной грани-
цы. Например, можно поместить испачканную часть тела 
ребенка в сосуд с теплой водой и почистить ее руками. 

мя в лаборатории Е.К.Завойского, открывшего эффект 
парамагнитного резонанса.
Окончив университет с отличием в 1941 году, я полу-
чил направление в школу села Столбищи близ Казани, 

где проработал учителем больше года. Жил я там в одной 
комнате с тремя сыновьями своей квартирной хозяйки. Для 
того, чтобы помолиться, мне приходилось либо забираться 
на чердак, либо запираться в школьной лаборатории, либо 
выходить далеко за сельскую околицу. Из посуды у меня 
была лишь кружка; время и возможность самому готовить 
себе еду были ограничены, и питался я лишь хлебом да пар-
ным молоком.
Запомнился мне Песах того года. Перед самым праздни-
ком я побывал дома, и мать положила мне в портфель мацу 
собственной выпечки и пол-литровую бутылку с домашним 
напитком из меда и хмеля. В первый вечер Песаха, когда мои 
соседи уснули, я в темноте вынул из портфеля мацу и медову-
ху и провел пасхальный седер (Седер -— праздничное засто-
лье и первый вечер Песаха, проводимое по определенному 
ритуалу), рассказывая сам себе о выходе евреев из Египта. 
Четыре положенных бокала вина, в роли которого успешно 
выступила медовуха, я закусывал печеным картофелем, кото-
рый мне удалось раздобыть.
По субботам и в дни еврейских праздников я приходил на 
работу, задавал школьникам задачи, проводил контрольные 
— лишь бы самому не пришлось писать на доске или в класс-
ном журнале. Помню, в том году, как назло, и в субботу, пред-
шествовавшую празднику, и в саму пасхальную неделю на 
моих уроках сидели проверяющие. Сначала в село приехал 
представитель райкома партии, потом — инспектор районо. 
К таким визитам я всегда был готов: загодя, в пятницу днем, 

заполнял журналы, записывал в них тему субботнего уро-
ка, намечал, кого из учеников вызвать к доске для индиви-
дуального опроса, и заранее проставлял им оценки, ибо 
хорошо знал возможности каждого. Эти уроки прошли 

гораздо живее чем обычно, при большой активности 
ребят, и ревизоры остались довольны. На разборе уро-
ков мне удалось без особого труда обосновать правиль-
ность отметок, выставленных ученикам заранее.
Из села Столбищи я перевелся в Казань и проработал там 
около двадцати лет в различных школах, техникумах и 
институтах. Все эти годы я соблюдал субботу, не ел запре-
щенную пищу обучал еврейским законам своих детей точно 
так же, как в свое время обучали меня мои родители.
Не раз мои близкие друзья-евреи, от которых я не скры-
вал своего мировоззрения, говорили мне: "Почему ты не 
живешь как все, Исаак? Зачем тебе эти мучения: не писать 
в субботу, есть всухомятку, рисковать каждый раз во вре-
мя молитвы? Ведь рано или поздно дознаются, лишат тебя 
диплома и выгонят с работы!" Если 6ы я сам знал о еврей-
стве столько, сколько знали они, то есть практически ничего 
— я бы вместе с ними поражался странному для окружаю-
щих поведению религиозного еврея.
Однажды, перелистывая старые книги, я наткнулся на жур-
нал "Гаасиф", изданный в 1887 году. Мое внимание привлек-
ла опубликованная в нем статья А.-А.Раковского "Слова Б-га 
нашего исполняются всегда"; она произвела на меня настоль-
ко сильное впечатление, что я решил подробно изучить 
затронутую в статье тему: исполнение пророчеств Торы – и 
написать об этом по-русски для тех евреев, которые не полу-
чили традиционного еврейского образования, но задумыва-
ются о том, каковы причины удивительной судьбы нашего 
народа, о его прошлом, настоящем и будущем.
Надеюсь, что в этой книжке, написанной мною еще в СССР 
и по памяти восстановленной и дополненной в Израиле, 
мне удалось ответить на вопросы моих друзей, а также, воз-
можно, и на ваши незаданные вопросы, дорогой читатель.

Ицхак ЗИЛЬБЕР, Иерусалим
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Глава 10. Молотьба (даш)



9. Выжимание волос
Мудрецы запретили выжимать в шабат волосы даже 
тогда, когда отжатая вода не используется. По этой 

причине не принято в шабат мыть все тело (кроме тех 
случаев, когда это связано с выполнением заповеди), 
чтобы случайно не выжать волосы.
10. Сепарирование меда
Как запрещено выжимать фрукты, так нельзя и отде-
лять мед из сот.
11. Доение
Из-за опасности совершить мелаху даш запрещено 
доить в шабат животных (см. в Шульхан арухе детали 
законов о дойке коров и т.п. в шабат). Если у женщины 
возникает острая необходимость сцедить молоко, она 
должна посоветоваться с раввином. 
12. Толчение снега и льда
Мудрецы запретили разминать снег или лед руками. 
Одни считают, что это действие похоже на выжимание, 
другие – на создание воды, третьи – на родившуюся в 
шабат вещь. По этому мнению запрещена даже та вода, 
которая получается из растаявшего само собой льда 
или снега. (Но можно положить его в стакан с другой 
жидкостью, т.к. полученная жидкость сразу попадает в 
другой продукт.) Изначально действуют согласно тре-
тьему мнению (кроме случаев особой необходимости), 

но постфактум не запрещают, даже если получивша-
яся жидкость хорошо различима и ни с чем не сме-
шана. В связи с этим все поским разрешают класть в 

стакан с жидкостью кусочек льда, даже если он там 
раствориться33. Тот же самый закон действует и в 
отношении застывшего жира, который запрещено 
расплавлять. 
13. Приготовление льда
Нет определенного мнения по поводу того, разрешает-
ся ли в шабат делать лед. Поэтому в случае нужды сле-
дует спросить у раввина. Что касается йом-това, хотя, 
безусловно, правильно приготовить все необходимое 
накануне, тем не менее, постфактум, возможно следует 
облегчить в законах приготовления льда или морожен-
ного в йом-тов.

Глава 11. Провеивание
Следующий после молотьбы этап обработки урожая, 
при котором зерна отделяют от половы – это 
провеивание (зорэ). Зерна подбрасывают в пото-
ке воздуха, где от них отделяются солома и 
полова. Запрет провеивания относится и к прочим 
плодам, например, к бобовым или к арахису (земляному 
ореху), смешанному с шелухой: запрещено дуть на них, 
чтобы удалить шелуху, так как это действие является 
провеиванием1. 
Есть алахические авторитеты, которые устрожают и 
предписывают не плевать на ветру, чтобы плевок не 
развеялся ветром, поскольку это действие напоминает 
мелаху зорэ2. 

Зачем так много народов?
Шалом алейхем! Мне интересно, а для чего 

на земле есть так много народов, которые 
столь различны? 

Александр

Мудрецы говорят (Сукка 55 б): "Есть в мире семьдесят наро-
дов" (имеется в виду, что существует 70 основных народов, 
существенно отличающихся друг от друга). Также сказали 
мудрецы (Сангедрин 17а), что существует семьдесят языков. 
Поскольку любые числа, сообщаемые нам мудрецами, несут 
в себе глубокий смысл, нам стоит задуматься: что хотели 
мудрецы сообщить нам, называя это число — 70 народов. 
И это, в свою очередь, поможет найти ответ на Ваш вопрос.

Число 70, между прочим, это и число мудрецов Сангедри-
на (см. Раши на Бэрешит 35:11), а также число евреев, 
спустившихся в Египет (Дварим 10:22), и ещё число, обо-

значающее обычную продолжительность человеческой 
жизни. Ещё сказали мудрецы (Бэмидар Рабба 13, Зоар в 
нескольких местах): "Семьдесят ликов у Торы".
Если задумаемся над этими примерами, придём к заключе-
нию: число 70 обозначает целое, образуемое различными 
составляющими, которые, благодаря своему разнообразию, 
дополняют друг друга. В Сангедрине было семьдесят мудре-
цов с различными мнениями и взглядами — благодаря их 
взаимодействию принималось верное решение. Семьдесят 
евреев пришло в Египет, им предстояло стать единым наро-
дом. Человеку дано  в среднем 70 лет жизни, и в каждом году 
у него особая задача в служении Всевышнему (см. коммента-
рий Виленского Гаона на Мегилат Эстер 1, 1). 
Так и семьдесят народов, у каждого из которых особый харак-
тер, наклонности, воззрения, имеют возможность, дополняя 
друг друга, составить совершенное человечество.

Наследие
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