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Недельная глава «Ваеце» («И вышел») 
начинается с того, что Яаков отправляется в 
Харан, к Лавану-арамейцу, брату его матери 

Ривки, чтобы взять себе жену из его дочерей, и 
кончается его возвращением в родные края спустя 
двадцать с лишним лет с детьми, женами, слугами 
и стадами.
Рассказывается, что после этого сна «поднял 
Яаков ноги» (т.е. воспрянул духом, и легко ему 
стало идти – 29:1) и пошел в страну сынов Востока 
(арамейцев). Дошел до Харана и видит: колодец в 
поле, а вокруг – три стада овец, и колодец накрыт 
большим камнем. Поинтересовался Яаков, почему 
не дают напиться овцам, чего ждут. Ему ответили, 
что собравшимся не под силу сдвинуть камень. 
Вот сойдутся все стада, тогда пастухи скатят 
камень, и напоят овец, и опять закроют колодец 
камнем. К этому времени подошла Рахель, дочь 
Лавана, которая пасла овец своего отца. И Яаков 
приблизился к колодцу и в одиночку откатил 
камень, сдвинуть который могли лишь все пастухи 
вместе.
Зачем приведен в Торе этот эпизод? Яаков шел в 
Харан с грустными мыслями. Когда сватали его 
отца, то в подарок невесте и ее семье были посланы 
десять верблюдов со всяким добром, женскими 
украшениями. Яаков же шел жениться с пустыми 
руками. То, что дала ему в дорогу мать, отнял у него 
сын Эсава Элифаз – спасибо, что не убил. А идет 
он в дом, где любят деньги. И Яаков спрашивает 
себя: откуда придет мне помощь? И отвечает: 
помощь мне придет от Б-га, сотворившего небеса 
и землю. Не знаю как, но она придет. И тут же 
получил Яаков знак свыше: сидят три здоровых 
отдохнувших пастуха, и нет у них сил откатить 
камень. Яаков – усталый, с дороги, подошел и 
сразу же с легкостью открыл колодец. Когда Б-г 
захочет, у нас появляются силы, о которых мы 
знать не знали и мечтать не могли. (Это мне сказал 

благословенной памяти раби Шломо Боков 
из Саратова, человек, ездивший всю жизнь по 

Союзу делать обрезания. Он и умер в дороге – 
ехал в Куйбышев, чтобы сделать обрезание еще 
одному еврейскому мальчику).
Пришел Лаван, обнял Яакова, поцеловал его, а сам 
думает: не может быть, чтобы он пришел совсем 
порожним! Но как ни обнимал Лаван гостя, ничего 
не нащупал.
Месяц жил Яаков у Лавана, ел его хлеб и пас за это 
его овец. И вдруг однажды Лаван заявил: «Что 
ж, раз ты мой брат, так и будешь работать на 
меня даром? Скажи мне, сколько тебе платить?» 
(29:15). Яаков попросил у Лавана в жены его дочь 
Рахель, с тем, чтобы отработать за это семь лет.
Странно – о Лаване известно, что он человек 
алчный, несправедливый и не выполняющий 
обещаний. И вдруг такой благородный порыв! С 
чего бы это?
Мы в Союзе получали небольшие зарплаты. 
И многие устраивались на мелкие должности 
и «подрабатывали» незаконно, т.е. попросту 
воровали. Этого и опасался Лаван. Неужто, думал 
он, мой брат (человек из нашей-то родни!) станет 
работать даром? Это он только говорит так, а сам 
наворует на три зарплаты без зазрения совести – 
заслужил, мол. Поэтому – «Скажи мне, сколько 
тебе платить?» (тогда я буду уверен, что ты не 
станешь красть).
Дальше в главе рассказывается о том, как Яаков 
отработал семь лет, и как Лаван обманул его, дав 
ему в жены вместо Рахели Лею, и как пришлось 
Яакову отработать за Рахель еще семь лет, и 
работал он так же честно, как в первые семь. И в 
эти семь лет родились у Яакова все его сыновья, 
кроме Биньямина, и дочь Дина.
И увидел Яаков, что озлобился на него Лаван и 
сыновья Лавана. И сказал Б-г Яакову: «Возвратись 
на землю твоих отцов и на родину твою, и Я буду с 
тобой» (31:3). Яаков взял своих жен, детей, все свое 
заработанное у Лавана имущество и тайком ушел.

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Ваеце”

П
ро

сь
ба

 н
е 

вы
бр

ас
ы

ва
т

ь 
в 

му
со

р 
- и

зд
ан

ие
 с

од
ер

ж
ит

 с
ло

ва
 Т

ор
ы

יון
יל

HHהג
ת 

ש
דו

 ק
על

ר 
מו

ש
 ל

א
 UIנ

№56

г.Офаким

עלון תורני לדוברי רוסית - פרשת השבוע, הלכה, שאלות ותשובות,  מוסר והשקפה.
 לעילוי נשמת רשכבה’’ג הגרי’’ש אלישיב זיע’’א

Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»



Выпуск №1Наследие Наследие3Выпуск №56

Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги на русском языке, 
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005

Раввином). Следует отметить, что, в большинстве 
случаев, современная медицина не нуждается 
во вскрытии для установления причин смерти. 

Сегодня это часто делают для того, чтобы студенты и 
молодые врачи могли изучать анатомию человеческого 
тела и практиковаться. 
18. По еврейскому закону единственным приемлемым 
способом захоронения является погребение в землю. 
Кремация и т.п. категорически запрещены, т.к. 
причиняют неимоверные страдания душе и телу 
умершего. 

Глава 24
Законы траура и утешения скорбящих

1. Утешение скорбящих («нихум авелим»)  – заповедь, 
обязывающая помочь человеку, пребывающему 
в трауре, с момента похорон его близкого, на 
протяжении семи дней. Мнения алахических 
авторитетов разделились о том, является  ли утешение 
скорбящих заповедью из Торы или постановлением 
мудрецов. Целью данной заповеди является высказать 
соболезнование скорбящему, утешить и успокоить его. 
Она относится к разделу заповедей, раскрывающих 
такие внутренние качества, как милосердие и любовь 
к ближнему. 
2. Первая трапеза после похорон называется «сеудат 
авраа». Человек, пребывающий в трауре «авель» 
не может сам готовить или пользоваться своими 
продуктами для этой трапезы. Об этом должны 
позаботиться близкие родственники или соседи. Если 
это женщина, ей помогают женщины. Но для второй 
трапезы, даже если она происходит в тот же день, 
разрешено пользоваться своими продуктами. Если 
никто не помог в приготовлениях к трапезе «авраа», 
скорбящему разрешается заказывать или готовить себе 
еду самому. 
Один еврей после смерти жены пришел к рабби 
Исраэлю Яакову Каневскому (которого называли 
Стайплер). Он хотел поделиться с ним своим горем. 
Раби Исраэль выслушал, взял его за руку и сказал: «Я 
нахожусь в том же положении. Моя жена тоже умерла, 
и мне тоже очень тяжело. Рядом со мной есть люди, 
которые заботятся обо всем, но это не сглаживает 
боль утраты…». Немного помолчав, он добавил: «Я 
много думал обо всем этом. Так уж устроен этот мир, 
что не могут супруги умереть вместе в один день. 
Кто-то умирает первый, и тогда последний остается 
в одиночестве. Да если бы нас и спросили, так ли все 

должно быть, мы бы, наверное, не предложили 
ничего другого... И поэтому тому, кто еще жив, не 
остается ничего другого, кроме как благодарить 

Всевышнего за то, что Он не сделал наоборот и не 
забрал его первым».
3. Заповедь «утешение скорбящих» является также 
актом милосердия по отношению к умершему. 
Существует мнение, что если человек был одинок 
или по каким-то причинам никто не отмечает траур 
по его кончине, нужно привести десять человек, 
которые займут место скорбящего. Другие должны 
прийти к ним, чтобы выполнить заповедь «утешение 
скорбящих». Но это правило не вошло в традицию, и 
сегодня в подобном случае просто собирают десять 
человек, которые молятся в доме усопшего в течение 
семи дней.
Когда у рава Хаима Каневского умер отец (Рав Яков 
Каневский, по прозвищу Стайплер), к нему приехал 
рав Шломо Залман Ойербах. Войдя в дом, он сказал: 
«Мы очень обязаны Стайплеру за все, что он сделал 
для всех нас, и сейчас у нас есть возможность оказать 
ему услугу. Наши слова утешения и помощь очень 
важны и для покойного».
4. По одному из мнений, заповедь «утешение 
скорбящих» начинают выполнять только спустя три 
дня. Это связано с предположением, что первое время 
скорбящий находится в тяжелом состоянии и не желает 
никого видеть. Однако, другие считают, что разрешено 
утешать скорбящего даже в течение первых трех дней. 
Разрешено утешать скорбящих как днем, так и вечером. 
5. Нельзя утешать человека, с которым Вы находитесь 
в очень плохих отношениях, таким образом, чтобы ему 
показалось, что Вы радуетесь его горю.
6. Когда все усаживаются за стол, скорбящий должен 
сидеть во главе стола. 
Когда приходят утешать, нельзя разговаривать, пока 
сам скорбящий не начнет разговор. Если же видно, что 
ему тяжело начать говорить, то эта роль переходит к 
посетителю. 
Принято, что тот, кто приходит утешить скорбящего, 
говорит (обычно при уходе): 
«А-Маком инахэм отха (этхэм) бэ-тох ш΄ар авелей 
Цион в-Ирушалаим».
«Пусть Всевышний утешит тебя (Вас), вместе со 
скорбящими Циона и Иерусалима». 
7. Скорбящий не обязан вставать даже перед большим 
раввином, главой государства или другим важным 
лицом. Но если уже он встал, то ему не говорят: 
«Садись, садись», чтобы это не выглядело, как будто 
ему желают оставаться в трауре, (как если бы ему 
сказали «Сядь и продолжай скорбеть»).  
8. Если скорбящий кивает головой в ответ, показывая 
тем самым, что он принимает ваши слова 
утешения, и что Вы можете быть свободны, то 

Начало на странице 2 Рав Ицхак Сильвер  книга”Суди справедливо”
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5. Человек, который увидел процессию (как несут 
мертвого) и не прошел вместе с ней даже несколько 

шагов (по закону необходимо пройти приблизительно 2 
метра), нарушил запрет «не пренебрегать бедняками». 
Заповедь проводить умершего направлена на то, 
чтобы уменьшить страдания, которые он испытывает, 
уходя их этого мира. В этот момент он действительно 
«бедняк» – у него нет ничего. 
6. Нет обязанности провожать мертвого до кладбища (до 
могилы), но нужно проверить, что в конце процессии 
останется минимум десять человек. Они должны будут 
сказать кадиш и специальные благословения.
Рав Йосеф Хаим Зонненфельд жил в Иерусалиме. Он 
всегда присоединялся к процессии, когда хоронили 
мудреца Торы. Он шел до Масленичной горы и 
не уходил, пока не закроют могилу. В 1900 году 
накануне Сельмого дня Песаха проходила похоронная 
процессия одного из мудрецов Торы. В тоже время 
из Йерихо в Иерусалим направилось около тридцати 
тысяч мусульман («Наби Муса»). Евреи в этот момент 
уже подошли к Масленичной горе. Когда они увидели 
такое количество мусульман, направляющихся в ту 
же сторону, они очень испугались и решили, что 
только самые молодые останутся с мертвым и быстро 
поднимут его на гору. Рав Зонненфельд не захотел 
возвращаться и отправился вместе с ними. Когда арабы 
уже были очень близко, он влез на ограду и подал знак 
шейху, чтобы тот остановился. На удивление шейх 
сразу остановился и подошел к раву Зоненфельду. 
Он сказал ему, что остановил всех из уважения к 
пожилому раввину. Рав поблагодарил шейха, и все 
поднялись на гору. После похорон пришлось ждать, 
пока освободится дорога, и пройдут все паломники. 
Вернуться домой они смогли только к вечеру, когда в 
синагогах уже началась праздничная вечерняя молитва. 
Это был последний день Песаха (вечер Йом-тов).
7. В наше время принято, что женщины тоже участвуют 
в похоронах, но необходимо предупредить их, что им 
нежелательно заходить на само кладбище. 
8. В некоторых общинах принято, что дети не участвуют 
в похоронах своего отца, однако, в похоронах матери 
принято, что дети участвуют. 
9. Очень важно рассказывать о мертвом и оплакивать 
его. Эта часть траурной процессии называется 
«эспéд». Для этого выбирают человека, который 
может пробудить в людях особые чувства, чтобы те 
начали оплакивать усопшего.  При этом говорят о 

его достоинствах и хороших качествах, разрешено 
также немного приукрасить их. Однако нельзя 

сильно преувеличивать и, тем более, говорить о том, 
чего у него вообще не было. [Это может причинить 
страдание душе усопшего]
10. Эспед принято делать и по умершим женщинам, 
даже если при этом присутствуют мужчины и мудрецы 
Торы. 
11. Если умер один из мудрецов Торы или его жена, 
эспед разрешено делать в синагоге или в доме учения 
– бейт- мидраше. 
12. Детям тоже делают эспед. Если это ребенок из 
бедной семьи (или если его родители уже состарились)  
– то начиная с пятилетнего возраста. Если из богатой 
семьи – с шести лет. Во время эспеда рассказывают 
о хороших поступках или качествах ребенка, но если 
он был слишком мал, и не знают, о чем говорить, 
рассказывают о его предках или родственниках.
13. Запрещено вырывать волосы или царапать себя, 
скорбя об усопшем, даже если его тело находится в 
другом месте. Но по одному из мнений, разрешается 
наносить удары рукой, даже до крови, если человек 
очень сожалеет о смерти большого мудреца и 
праведника.
14. За эспед обязаны заплатить наследники. Если перед 
смертью человек просил не делать ему эспед, следует 
выполнить его просьбу.
15. Нельзя приходить на кладбище или проходить на 
расстоянии четырех амот (приблизительно 2 метра) 
рядом с могилой или телом усопшего, облаченным в 
цицит и тфилин или со свитком Торы в руках, даже 
если он свернут. Если нити цицит и тфилин скрыты 
под одеждой, это разрешается. 
Запрещено молиться (те молитвы, которые являются 
обязательными) и читать Тору возле могилы или тела 
усопшего. Но то, что  делается из уважения к умершему, 
например, читать о его открытиях в Торе (хидушей 
Тора) – не запрещено.
16. Если есть перегородка, разрешается учиться и 
молиться даже в пределах четырех амот (2-х метров) 
от могилы. Но за пределами четырех амот никаких 
ограничений нет, даже если сам человек видит перед 
собой могилу.
17. В еврейском законе большое место уделяется 
уважительному отношению к телу умершего. Кроме 
того, даже после смерти (особенно в первые дни) душа 
человека остается связанной с его телом. Поэтому 
еврейская традиция запрещает посмертное вскрытие 
(кроме экстренных ситуаций, когда это может спасти 
жизнь других людей и т.п., в таких случаях 
необходимо посоветоваться с компетентным 
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Недавно я слышал, что с евреев из России не спросится 
в том мире за прошлую жизнь. Мне объяснили, что мы на-

ходимся в положении ребенка, захваченного в плен неевре-
ями, и поэтому не знаем, к чему обязывает еврейство. Если 
это так, то стоит ли вообще начинать что-то делать? Аарон 
Р. Нетания, Израиль
Уважаемый Аарон, то, что Вы слышали, отчасти верно. С 
нас, бывших советских евреев, действительно не все спро-
сится. К примеру, не взыщут с нас за нарушение Субботы, 
— мы просто не знали, что есть Суббота. И не спросится 
за отсутствие каббалистических намерений при произне-
сении «Шма Исраэль», — мы не молились…
Но с нас спросят другое. Спросят: чем мы интересовались 
в жизни?! А ведь интересовались мы чем угодно, от фоль-
клора папуасов Новой Гвинеи до нового члена парламента 
в Зимбабве… Интересовались всем, только вот вопросом 
всех вопросов — есть ли реальность Творца — не интере-
совались! И уже находясь в Израиле, этим не интересова-
лись. Мы же видели этих странных мозоливших глаза «да-
тишников». Почему не спрашивали, что за сила заставляет 
их «прилепиться» к своей «устаревшей» религии. Ведь 
они должны так страдать от этого… (Когда я был юношей, 
я никак не мог понять, почему американские рабочие не 
совершают революцию, как у нас в СССР, — ведь они так 

страдают под гнетом капиталистов!). Им должно быть 
так тяжело под плотными лапсердаками и так скучно 

нельзя продолжать сидеть с ним. Нужно спокойно 
удалиться. Иногда человек хочет отдохнуть от 
посетителей, поэтому люди должны быть очень 
внимательными и чуткими, чтобы не причинить 

ему дополнительных страданий.
9. К скорбящему не обращаются со словами «Шалом 
алейхем». «Шалом» (однокоренное со словом «шалем» 
– цельный, совершенный)  указывает на совершенство, 
и поэтому неуместно использовать это приветствие, 
когда человек страдает и переживает расставание с 
близкими. 
Сам скорбящий тоже не говорит другим «Шалом». Это 
продолжается первые три дня. Следующие четыре дня, 
если кто-то по незнанию обратился к нему со словами 
«Шалом…», скорбящему разрешается ответить тем 
же приветствием. Но сам скорбящий не приветствует 

других: «Шалом».
Затем, до тридцатого дня скорбящему разрешается 
приветствовать других словами «Шалом…», и 

оттого, что они сидят дома в Субботу! Почему же они 
не надевают шорты и дружно не едут на море? Почему 
тысячелетиями они были готовы отдать жизнь за свою 
религию? Почему число их не уменьшается, а все больше 
светских евреев становятся религиозными (более полу-
миллиона израильтян находятся на разных стадиях тшувы 
в последние несколько лет).
С нас спросится, почему мы не искали ответы на эти во-
просы!
Блез Паскаль (известный всем как блестящий физик, но 
основную часть своих работ посвятивший теологии) вы-
сказал интересную мысль: если человек не будет знать, что 
Земля вертится вокруг Солнца, все сочтут его невеждой, 
но в принципе, какая разница, осведомлен ли он о том, что 
именно Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот? Что 
это знание меняет в его жизни? Денег в кармане прибавит-
ся? Перестанет ссориться с женой? Станет более добрым? 
Нет, ничего не меняет! А вот от ответа на вопрос, суще-
ствует ли Творец, зависят все детали его жизни, а заодно 
и смерти!
Да, там спросят нас, были ли мы до конца честны сами с со-
бой? Искали ли истину в этом мире? Мучились ли вопро-
сом всех вопросов: в чем смысл нашего существования? 
И за это придется отвечать… поэтому стоит начать, и чем 
раньше, тем лучше!

отвечать, если кто-то по незнанию обратился к нему 
с этими словами. Но  изначально другие не должны 
использовать эту форму приветствия при встрече с 
ним. 
Только после тридцатого дня снимаются всякие 
ограничения в отношении приветствия скорбящего.  
Если человек потерял  отца или мать, есть традиция 
не приветствовать его словами «Шалом…» в течение 
двенадцати месяцев. 
Те, кто уже выполнили заповедь «утешение 
скорбящих» и хотят попрощаться, скорбяшему 
разрешается проводить их словами: «Идите домой с 
миром («ле-шалом»)». Эта деталь внесена  ввиду того, 
что уважительное отношение к другим людям (группе 
людей) всегда считается особо важной заповедью в 
любой сфере и в любое время.
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