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Рав Бенцион Зильбер Недельная глава “Ваякель” 
Спустившись в Йом-Кипур с горы Синай, где он молил 

Всевышнего простить евреям грех золотого тельца и 
добился прощения, назавтра «собрал Моше все общество 
сынов Израиля» и передал им заповедь о субботе, а за-
тем — предписание принести для строительства Миш-
кана и для служения в Храме кто что пожелает: драго-
ценности, шерсть, кожи, оливковое масло и т.п. 

Глава подробно описывает детали Мишкана и рабо-
ты, которые предстоит выполнить при его строи-
тельстве. 

Без чего не возможно существование? 
Что значит суббота для еврейского народа? По-

чему всякий разговор о евреях не минует этой те-
мы? 

Бейт а-Леви замечает такую интересную деталь. 
И в главе «Трума», и в главе «Ки тиса» (о которых 
мы уже говорили) присутствует тема строительства 
Мишкана. В конце главы «Ки тиса» появляется те-
ма субботы. Наша сегодняшняя глава — «Ваякель» 
— содержит обе темы. До эпизода с тельцом темы 
эти идут в такой последовательности: сначала о 
Мишкане, потом — о субботе, а после эпизода с 
тельцом — наоборот, сначала о субботе, потом о 
Мишкане. Почему? 

Отвечая на этот вопрос аналогией, Бейт а-Леви 
приводит житейское наблюдение. Когда сын соби-
рается жениться, отец заботится обо всем необхо-
димом для семейной жизни сына и, кроме того, да-
рит ему праздничные подарки. Так вот. Отец, очень 
любящий сына, радуясь его счастью, начинает с 
подарков, являющихся предметом роскоши 
(золотых часов, драгоценностей и т.п.), а потом пе-
реходит к необходимому. Отец, относящийся к сы-
ну ровно и без восторгов, обеспечивает сына необ-
ходимым и добавляет к этому что-то из 
«излишеств». 

Исходя из этой аналогии и сказанного выше о 
порядке заповедей — что для еврейского народа — 
необходимость, а без чего он «и так проживет»? 
Необходимое — это суббота. Для еврейского наро-
да нет существования без субботы. Без Храма ев-
рейский народ существовать может. 

Порядок заповедей в нашей главе (суббота и 
Мишкан) связан и еще с одной темой, с темой за-
прета на работу в шабат. Поставив приказ соблю-
дать субботу перед приказом построить Мишкан, 
Тора говорит нам: в субботу — не строить, суббота 
важнее. Подробнее об этом можно прочесть в кни-

ге «Беседы о Торе» рава Ицхака Зильбера, моего 
отца и наставника, благословенна его память. До-
бавлю только несколько слов. 

Для определения понятия «работа» в иври-
те, лашон а-кодеш, существует два сло-
ва: мелаха и авода.Авода — слово, однокоренное 
с эвед, раб. Мелаха одного корня с малах — ангел, 
посланец, уполномоченный выполнить определен-
ную задачу. Авода — занятие утомляющее, несущее 
усталость. Мелаха — превращение чего-то во что-
то, могущее служить выполнению определенной 
задачи. Мелаха— создание нового, творчество. Го-
воря о рабском труде евреев в Египте, Тора пользу-
ется только словом «авода», ни разу — «мелаха». 

В субботу запрещена именно мелаха. В перечис-
лении работ по строительству Мишкана мы нахо-
дим те 39 видов мелахи, на основе которых мудре-
цы установили, чего мы не должны делать в суббо-
ту. Все они представляют собой создание нового, 
зажигание огня, например, — дело не трудоемкое, 
но меняющее состояние вещества. За одним исклю-
чением. Запрещенный в субботу перенос вещи из 
дома на улицу под это определение не подпадает. 
Это не изменение состояния вещи, а только пере-
мена места. Поэтому, чтобы запрет переноса про-
звучал совершенно четко, Тора в нашей главе назы-
вает принесение даров для Мишкана мелахой. 

Тора проводит параллель между нашим суббот-
ним отдыхом и «отдыхом» Всевышнего от дел Тво-
рения в день седьмой. О чем говорит эта парал-
лель? Б-г ведь не устает и не отдыхает. Значит, 
предписанное нам в субботу поведение не имеет 
отношения ни к усталости, ни к отдыху. Дело не в 
том, что в субботу мы не должны утомляться, а в 
том, что в субботу мы не должны делать мелахот. 

Мы знаем, что в день шестой Всевышний завер-
шил создание материального мира. А создание ду-
ховных явлений? Например, создание тех духовных 
особенностей субботы, что дарят нам субботнее 
наслаждение (онег шабес)? Оно, по-видимому, про-
исходило. Поэтому духовные находки (хидушим), 
которые открываются нам в разговорах за суббот-
ним столом или за изучением Торы в субботу и ос-
вещают для нас какие-то вопросы в новом, неожи-
данном ракурсе, — вполне в духе субботы. 

Соблюдению субботы Тора придает исключи-
тельное значение, сравнивает его с выполнением 
всей Торы. По серьезности прегрешения Тора при-



Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвященные иудаизму, на самые актуальные темы 
на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 

----    2 2 2 2 ---- НаследиеНаследиеНаследиеНаследие Выпуск №119Выпуск №119Выпуск №119Выпуск №119 

равнивает нарушение субботы к поклонению идо-
лам: сказано, что нам «нельзя пить вино еврея», 
который поклоняется идолам и который публично 
нарушает субботу. 

Так почему же все-таки суббота — это так важ-
но? Говоря о предыдущей главе («Ки тиса»), Хафец 
Хаим указывал на стих Торы: суббота — это вечный 
знак между Б-гом и Израилем о том, «что в шесть 
дней создал Г-сподь небо и землю» (Шмот, 31:17) — 
и объяснял, что, соблюдая субботу, евреи распро-
страняют по всему миру мысль о том, что мир со-
творен и что Творец существует. 

Говорит мидраш: если среди множества торго-

вых лавок в субботу одна закрыта, каждый спросит 
— почему? И ему отвечают: хозяин — еврей, он ве-
рит, что в шесть дней Б-г сотворил мир. К этому 
мидрашу Хафец Хаим добавляет: пока над мастер-
ской сапожника висит вывеска «Здесь чинят сапо-
ги», то — даже если сапожника в какой-то момент 
нет на месте — все знают: здесь ремонтируют 
обувь. Суббота — «вывеска» еврея. Пока он соблю-
дает субботу, хотя бы только публично, он — еврей, 
т.е. человек, свидетельствующий о Творении и 
Творце. 

По материалам сайта Toldot.ru  

2. Чистая одежда 
Заповедали нам мудрецы одеваться в шабат кра-

сиво, насколько позволяют наши возможности. 
Всего же лучше иметь особую одежду только для 
шабата. Тот, у кого нет такой возможности, должен 
хотя бы переменить свои одежды перед наступле-
нием шабата. Многие придерживаются обычая 
иметь для шабата отдельный талит. Мудрецы учи-
ли нас, что главное, ради чего надевают особую 
одежду, – почитание этим дня шабата, как было 
сказано выше: "И почитай его" – чтобы субботняя 
одежда не походила на будничную. Т.е. тем, что мы 
украшаем себя в шабат особенной одеждой, мы вы-
казываем почтение этому святому дню и подчерки-
ваем его значение. Разумеется, следует одинаково 
почитать шабат, где бы его ни встречали: дома в 
кругу семьи, с друзьями или в дороге. И даже тот, 
кто вынужден проводить шабат в одиночестве, ни в 
коем случае не должен одеваться хуже, чем на 
людях5. (Поэтому необходимо следить за тем, что-
бы носить опрятную и красивую одежду в течение 
всего шабата, а не только тогда, когда вы выходите 
из дома. Этим вы подчеркиваете, что красивая оде-
жда надета в честь шабата. Однако если вы, вернув-
шись домой, снимете эту одежду, станет ясно, что 
красивая одежда служила почитанию самого себя.) 
В книге Магида из Дубны Оэль Яаков в толковании 
на стих "Если обеднеет брат твой…" (Ваикра 25:35) 
вы найдете прекрасную притчу о почитании шаба-
та.  

Перед наступлением шабата необходимо пере-
одеться. Женщины переодеваются перед зажжени-
ем свечей. Тем не менее, мудрецы предостерегли 

нас: если женщина видит, что она не успевает пере-
одеться ко времени зажигания свечей, то пусть за-
жигает свечи, не переодевшись в шабату, чтобы, не 
дай Б-г, не нарушить шабат, и только потом зай-
мется собой. При этом она должна остерегаться 
делать любое действие, содержащее запрещенную в 
шабат работу, так как, несмотря на то, что солнце 
еще не зашло, женщина с зажжением свечей при-
нимает шабат со всеми его законами, как будет 
разъяснено ниже.  

3. Подготовка дома 
Мудрецы подчеркнули важность шабата еще и 

тем, что уподобили его наступление приходу важ-
ного и почетного гостя, к появлению которого го-
товятся заранее. Поэтому следует приготовить дом, 
чтобы в нем было чисто, и покрыть столы скатер-
тями. Принято, чтобы столы оставались покрыты-
ми в течение всего шабата. Мудрецы написали, что 
человека, возвращающегося в вечер шабата домой 
из синагоги, сопровождают два ангела – добрый и 
злой. И если они находят дома свечи горящими, 
стол накрытым, а кровать постеленной, то добрый 
ангел говорит: Пусть так будет и в следующий ша-
бат! И злой ангел вынужден ответить: Амен!... От-
сюда мы видим, что вечером в шабат стол должен 
быть уже готов к возвращению из синагоги (чтобы 
не пришлось ждать и можно было сразу начать тра-
пезу), что тоже, в свою очередь, является элемен-
том почитания шабата.  

4. Умывание 
Умывание – также элемент почитания шабата. 

Мицва выкупаться в эрев шабат (в пятницу попо-
лудни), однако, тот, кто сомневается в том, что ус-

Продолжение.  
Начало в номере 118 Рав Яков Пазан  Краткие законы Субботы 

Глава 1 - Почитание Шабата 
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пеет искупаться в эрев шабат, может помыться на-
кануне. Желательно вымыть все тело горячей во-
дой, но если нет такой возможности, то надо вы-
мыть горячей водой хотя бы лицо, руки и ноги. 
Шульхан арух говорит, что следует состричь длин-
ные волосы в честь шабата. То же относится и к 
стрижке ногтей. Поскольку ногти обычно стригут в 
эрев шабат, мудрецы поместили правила стрижки 
ногтей среди законов шабата. Изначально 
(лехатхила) не следует стричь ногти на ногах и на 
руках в один и тот же день. Изначально также сле-
дят за тем, чтобы не стричь ногти в четверг. Но, 
вместе с тем, если ногти и на руках и на ногах нуж-
даются в стрижке, то разрешают подстричь ногти 
на ногах в четверг, а ногти на руках оставляют до 
пятницы. У некоторых принято стричь ногти не по 
порядку, а вперемежку. Изначально состриженные 
ногти желательно сжечь или, по крайней мере, за-
копать. И очень важно следить за тем, чтобы они 
не упали туда, где ходят люди.  

5. Зажигание свечей 
Еще обязали нас мудрецы зажигать к шабату све-

чи. Нам даны три объяснения касательно этой за-
поведи:  

Почитание шабата. Зажигая свечи в доме, мы 
выказываем свое почтение к святому дню. Ведь во 
время радостных событий обычно зажигают свечи 
и ставят их на стол.  

Наслаждение шабатом. Субботнее наслажде-
ние умножается, если во время трапезы на столе 
стоит свеча, позволяющая хорошо разглядеть по-
данную еду.  

Мир и спокойствие в доме. В хорошо освещен-
ном жилище можно спокойно ходить, не боясь спо-
ткнуться. В соответствии с этим объяснением сле-
довало бы обязать нас зажигать свечи во всех ком-
натах дома, как указано в Шульхан арухе. И то, что 
в наше время так не поступают, можно объяснить 
тем, что сегодня в любом случае мы оставляем ос-
вещение во всех частях дома, и темные комнаты 
освещаются через открытые двери.  

6. Кто обязан зажигать 
Зажигание субботних свечей является заповедью 

и сопровождается благословением. Хотя эта обя-
занность относится ко всей семье, принято, чтобы 
субботние свечи зажигала хозяйка дома. Почему же 
обязанность возложена именно на нее? Чтобы ис-
купить грех Первой Женщины (Хавы), которая при-
вела в этот мир смерть. Душа человека подобна све-
че, как написано (Мишлей 20:27): "Ибо свеча Все-
вышнего – душа человека". И так как по вине жен-
щины погасла "свеча мира", на ней лежит обязан-

ность зажечь ее вновь. Минимальным шагом в этом 
направлении является зажигание субботних све-
чей. Тем не менее, если муж видит, что уже позд-
ний час, и он опасается, что это может, не дай Б-г, 
привести к нарушению шабата, он должен зажечь 
свечи сам, не дожидаясь жены. Принято, чтобы 
муж тоже принимал участие в выполнении запове-
ди зажигания свечей, готовя их и обжигая фитили, 
чтобы жене было удобнее их зажигать. У некото-
рых принято, чтобы в первый шабат после родов, а 
также в праздник, приходящийся на первую после 
родов неделю, муж зажигал свечи для жены.  

7. Место установки свечей 
Мы уже писали о том, что одна из причин зажи-

гания субботних свечей – наслаждение трапезой 
шабата, т.е. то, что мы можем видеть стоящую пе-
ред нами еду, добавляет нам получаемое от трапе-
зы наслаждение... Поэтому правильно поставить 
свечи в том месте, где едят. Более того, когда ста-
вят свечи на стол, тем самым, выказывается боль-
шее почитание шабата. Там, где есть малыши, сле-
дует проследить, чтобы они не смогли дотянуться 
до свечей, чтобы, не дай Б-г, не случилось пожара. 
И возможно в связи с этим во многих домах пред-
почитают не ставить свечи на стол. (Перед зажига-
нием следует расположить свечи в том месте, на 
котором они останутся в течение всего шабата).  

8. Количество свечей 
По основному смыслу закона заповедь о суббот-

них свечах исполняется даже зажжением одной 
свечи. Но принято зажигать, как минимум, две све-
чи соответственно двум речениям Торы шамор ве-
захор (помни и храни субботний день). Есть допол-
нительный смысл в том, почему зажигают две све-
чи. Свеча на иврите –נר. Числовое значение этого 
слова – 250 .Взятое дважды слово נר дает в сумме 
500, что соответствует количеству органов тела 
мужчины и женщины (248 и 252 соответственно) 
вместе. Некоторые добавляют свечу за каждого ро-
дившегося ребенка. Вообще, можно добавлять 
сколько угодно свечей, но каждый раз, когда мы 
добавляем свечу, при первом зажигании следует 
сказать, что мы делаем это бли недер (без обяза-
тельства), чтобы не стать обязанными зажигать эту 
дополнительную свечу всегда.  

Публикуется с любезного разрешения  
издательства «Швут Ами».  

Книгу можно заказать по тел. 04-9847532 

Продолжение в следующем номере     
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Почему субботние запреты  
актуальны и в наши дни? 

Добрый день, мы с мужем начали соблюдать шабат, 
и все бы хорошо, но не могу никак понять, почему нельзя 
включить телевизор или свет? Я прекрасно понимаю, 
что есть запрещенные работы и это день отдыха, но в 
наше время почему это еще актуально? Спасибо. 

Существует распространённая ошибка: люди по-
лагают, что суббота — это день «социального», фи-
зического отдыха. Однако это не так. Цель физиче-
ского отдыха — дать человеку возможность обно-
вить силы для дальнейшей деятельности. Выходит, 
что физический, «социальный» отдых — средство, 
а не цель. Но Шабат является целью. Одна из Деся-
ти заповедей гласит (Шмот 20, 8): «Помни день 
субботний». Из этого стиха мудрецы (трактат Бей-
ца 16 а)  выводят обязанность: любой ценный, ра-
дующий нас предмет, продукт и т.п., который 
«попадается» нам среди недели, следует оставить 
на субботу. Так в чём же смысл субботы, почему 
она является целью всей недели?  

Чтобы найти ответ на этот вопрос, следует по-
нять: какова цель создания человека вообще? Тора 
сообщает нам, что перед сотворением человека ска-
зал Творец (Бэрейшит 1, 26): «…создадим человека… 
и да властвуют над рыбами морскими и над птица-
ми небесными, и над скотом, и над всей землёй, и 
над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». 
Из этого стиха мы види, что человек был создан 
для того, чтобы духовное начало в нём властвовало 
над материальным началом, которое в этом стихе 
называется «рыбами морскими» и т.д. Чтобы таким 
образом поднять даже материальную часть челове-
ка (его тело и его имущество) до духовного уровня.  

Чтобы полноценно выполнить эту задачу — под-
чинение материального духовному, — нам дана 
суббота. О субботе сказано в Торе: ва-инафаш 
(Шмот 31, 17; «и отдыхал») — что значит, по смыслу 
корня, «и наполнился духовностью», т.е. в этот 
день весь мир наполнился духовностью. 

Суббота — это день, в который мы воздержива-
емся от созидания чего-либо материального. Это 
полностью духовный день. Цель всей материальной 
деятельности остальных дней недели — это суббо-
та, благодаря этому освящаются и все остальные 
дни недели.  

В иврите есть два различных слова, обозначаю-
щих работу: авода и мелаха. Авода — одного корня 
со словом эвед, «раб». А мелаха — со словом малах, 
«ангел». На первый взгляд, слова эти обозначают 
почти одно и то же, но по корням ясно, что на са-

мом деле их значения сильно различаются. Авода 
обозначает простую физическую работу, простой 
физический труд. Мелаха обозначает созидание, 
сотворение чего-то нового. В субботу запрещена 
именно мелаха, а не авода.  

Как мы можем знать, что считается мелахой — 
созиданием, а что — обычным трудом, аводой, ко-
торый не запрещён в субботу? Об этом нам может 
сообщить только Сам Творец, Который знает все 
физические и духовные сущности этого мира. По-
сле того, как Творец приказывает евреям построить 
Мишкан (Скинию), Он сразу же предостерегает их 
от работы в субботу. Наши мудрецы из этого 
«соседства» двух тем делают вывод: те виды работ, 
которые были необходимы для строительства 
Мишкана, запрещены в субботу. Мудрецы учат нас, 
что сам Мишкан является духовным прообразом 
всего мира. И именно поэтому те виды работы, ко-
торые выполнялись при его строительстве, в суббо-
ту запрещены.  

Все виды работы, запрещённые в субботу, акту-
альны и в наши дни. Изучая их, можно также по-
нять, какие виды новой деятельности (например, 
включение света, телевизора, компьютерные игры) 
запрещены в субботу, а какие — нет. Мудрецы на-
шего времени определили это, основываясь на те 
чёткие правила субботних запретов, которые пере-
дала на Тора. Поэтому запреты актуальны и в наше 
время.  

Хотелось бы добавить: хотя нам может казаться, 
что это большое неудобство — «отлучение» от те-
лефона, телевизора, Интернета в субботу, если мы 
задумаемся, то поймём, что такое «отлучение» яв-
ляется настоящим благословением для любого че-
ловека. Ведь постоянные телефонные звонки, SMS-
сообщения, сообщения Фейсбука, электронная поч-
та и всевозможный поток информации, который 
беспрерывно течёт по различным каналам СМИ, в 
течение шести дней недели превращают человека в 
определённом смысле в робота, он забывает самого 
себя. В субботу же, когда вся эта деятельность за-
прещена, у человека, в конце концов, появляется 
время для себя и своей семьи.  

И тот, кто поймёт, насколько это чудесно, будет 
ждать субботнего дня, и этот день будет для него 
настоящим наслаждением, а не наоборот.  

Еврейский ответ Рав Реувен Куклин 

Из книги «Еврейский ответ 
на не всегда еврейский вопрос». 
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