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ВСТУПЛЕНИЕ 

НЕ ДЕНЬ ОТДЫХА! 

Написано в книге Шмот (31:12-13): "И сказал Всевышний, обращаясь к Моше: 
скажи сыновьям Израиля: только бы вы соблюдали Мои Субботы, ибо она (Суббо-
та) – знак между Мной и вами во всех ваших поколениях. Чтобы Вы знали, что Я – 
Всевышний, освящающий вас". Обратите внимание, здесь Суббота названа знаком. 
Но – знаком для кого и о чем?  

Древний еврейский мыслитель рав Саадия Гаон поясняет, что Суббота сообщает 
народам мира буквально следующее: перед вами – еврей, сын народа, который из-
бран Всевышним. Т.е. еврея всегда можно узнать по его поведению в Субботу. 
Находясь в городе, он в этот день недели закрывает свой магазин; находясь в пути, 
останавливается на отдых... 

Представьте себе большой торговый город, например, Нью-Йорк. Известно, что 
в нем половина недельного торгового оборота приходится на один день – на Суббо-
ту. Так и говорят, что американцы делают "шопинг" по Субботам. Нетрудно пред-
ставить себе, как выглядят торговые кварталы днем в пятницу: работа кипит, подво-
зят новые товары, моют витрины, все готовятся к завтрашнему дню. Вдруг мы заме-
чаем хозяина одного магазина, который ведет себя по меньшей мере странно: вместо 
того чтобы готовиться к большому рабочему дню, уже в полдень он закрывает свой 
магазин и спешит домой! Одно из двух: либо приболел, либо еврей. Третьего не да-
но…  

Суббота – своего рода еврейский флаг, именно она выделяет потомков Авраама, 
Ицхака и Яакова из всех народов мира. Причем выделяет куда больше, чем кашрут 
или национальные праздники. 

 И в самом деле, соблюдение законов Субботы свидетельствует о еврейской сути в 
человеке. Прекратить в Субботу все виды рабочей деятельности – единственное ри-
туальное предписание, упомянутое Торой в Десяти Заповедях. 

Но, насколько велико значение Субботы в иудаизме, настолько же велико непо-
нимание ее смысла за пределами круга изучающих Тору евреев. Законы Субботы 
вызывают у людей массу вопросов. Вот только некоторые из них: 

– Почему нельзя включать или гасить свет в Субботу? Разве это тяжелая работа?  

– Почему в Субботу еврей вынужден ходить пешком? Это утомительно, куда 
удобнее проехать на машине!  

– Почему у людей должна быть какая-то установленная форма отдыха? Если ко-
му-то нравится ходить в синагогу – на здоровье. Но другие предпочитают активный 
отдых (походы, занятия спортом), третьим по нраву ездить на море, четвертым – хо-
дить в театр. Почему все это запрещено в Субботу?  

Нетрудно заметить, что эти и многие другие вопросы исходят из одной предпо-
сылки: Суббота – день отдыха. И если это действительно так, то они, эти вопросы, 
вполне уместны. Но в том-то и дело, что Суббота – не просто выходной, не просто 
"уик-энд", когда мы можем развлечься, отключившись от нашей профессиональной 
деятельности, чтобы, отдохнув душой и телом, с восстановленными силами начать 
новую напряженную трудовую неделю. Нет сомнения, в седьмой день можно поми-
мо прочего и отдохнуть, но разве только для этого дана нам Суббота? 

Вернемся к отрывку Торы, с которого мы начали. Суббота в нем названа з н а -
к о м. Многие комментаторы Торы не соглашаются с раби Саадией Гаоном, тракту-
ющим Субботу как знак народам мира о том, что тот, кто ее соблюдает, – еврей. То-
гда о чем этот знак, это свидетельство? Как пишут комментаторы – о том, что мир 
создан в шесть дней. Написано в книге Берешит: "И были завершены небо и земля со 
всем их воинством. И закончил Всевышний в седьмой день Свой труд, которым за-



нимался, и прекратил в седьмой день всю работу, которую делал. И благословил 
Всевышний седьмой день, и освятил его, ибо в этот день прекратил всю Свою рабо-
ту, которую, созидая, делал". 

Прекратив, подобно Творцу, работу в седьмой день недели, человек свидетель-
ствует: этот мир однажды был создан, у него есть Хозяин, Творец. Другими словами, 
наш мир существует не потому, что подчиняется вечным и неизменным законам 
природы. Он был создан Высшей силой с определенной целью, и лишь она дает 
смысл всему Творению. Таким образом, субботний покой – не что иное, как акт ве-
ры! 

Впрочем, в Создателя мира верят миллионы людей на земле, им трудно не при-
знать роли Творца, но сознание того, что мир неслучаен, что он сотворен, никак не 
влияет на их повседневную жизнь. Это сознание, правда, проявляется в посещении 
храмов, в молитвах и литургиях. Но еврей призван выразить свою веру в  действии. 
Еврейский ребенок, не срывающий цветок в Субботу, даже если ему очень хочется 
его сорвать, свидетельствует о Творце больше, чем десятки толстых фолиантов рели-
гиозных философов. 

Так мы подошли к первому выводу. Субботний покой – не способ отдыха в вы-
ходной день, а свидетельство перед всеми людьми о том, что мир сотворен и у него 
есть цель.  

Однако субботним покоем еврей свидетельствует о сотворении мира не только 
перед теми, кто его окружает, но в первую очередь перед самим собой. И снова во-
прос: свидетельствовать перед собой – что это значит?  

Французский писатель Альбер Камю говорит: "Существует разрыв между теоре-
тическим, воображаемым знанием и знанием реальным. Этот разрыв позволяет спо-
койно уживаться с идеями, способными перевернуть привычную жизнь, если бы 
идеи эти были пережиты истинно". Даже тот, кто верит во Вседержателя, может 
жить так, будто Его нет. Человек ощущает способность преобразовывать мир, в ко-
тором живет, подчинять и ставить себе на службу силы природы. Чувствуя власть 
над природой, он забывает о своем происхождении и начинает мнить себя хозяином 
мира. "Человек проходит как хозяин необъятной родины своей," – пелось в извест-
ной песне 30-ых годов. Еще бы, ведь он научился запускать ракеты на луну, пере-
крывать и пускать вспять реки, выпустил ядерного джина из бутылки. Чем не хозя-
ин!  

Спору нет, стремление к подчинению сил природы – в разумных рамках, конечно, 
– не противоречит замыслу Творца. Наоборот, Всевышний повелел только что со-
зданному первому человеку (Берешит 1:28): "Плодитесь и размножайтесь, наполняй-
те землю и осваивайте ее". Беда лишь в том, что, осваивая и завоевывая мир, человек 
склонен забывать, Кто послал его на эти завоевания.  

Рассказывают об одном царе, отправившем боевого генерала усмирять восстав-
шую провинцию. Армия готовилась в поход, а царя стали посещать сомнения. Из 
истории он знал, что нередко полководцы настолько свыкались с ролью завоевате-
лей, что не в силах были передать власть над покоренными землями своим госуда-
рям, а потому объявляли себя самостоятельными правителями новых провинций. И 
хотя генерал казался проверенным и надежным, все же на душе у царя было неспо-
койно. Долго он решал эту проблему и наконец придумал. Когда генерал пришел на 
аудиенцию, чтобы получить последние наставления, царь сказал: "Приказываю тебе 
раз в неделю, какая бы тяжелая обстановка ни сложилась на фронте, бросать всё – 
штаб и офицеров, абсолютно всё! – и являться ко мне во дворец с докладом о ходе 
кампании".  

Расчет царя был прост: опасность состоит в том, что на фронте генерал чувствует 
такую власть, что постепенно начинает забывать о своем господине. Забывает, что 
на самом деле он только солдат, пусть с аксельбантом и эполетами, но все же один 
из военнослужащих, посланных для того чтобы выполнить задачу царя. То есть, 
теоретически-то он, конечно, об этом догадывается, ведь когда-то давал присягу, 
точно такую же как и остальные солдаты, но все же, реально ощущая свое могуще-



ство в действующей армии, считает себя хозяином положения, властелином. Не-
сколько раз в месяц прекращать бои, чтобы посетить царский дворец, – для него 
этого будет достаточно, чтобы истинное положение вещей укрепилось в его реаль-
ном знании, а ощущение власти не затмило понимания своей роли при господине-
царе, по воле которого он и воюет.  

Так и мы – раз в неделю должны приостановить свои "завоевания", отказаться на 
двадцать четыре часа от проявлений нашего господства над природой, оставить ее в 
покое. Мы не хозяева земли! Шесть дней мы покоряли природу, ставя ее силы себе 
на службу. Но в седьмой день не вмешиваемся в естественный ход явлений, не изме-
няем мир, а только вновь и вновь испытываем удовольствие от служения настояще-
му Хозяину. 

Однако давайте уточним термины. Есть общая работа, а есть некоторые запре-
щенные в Субботу действия. У последних в Торе есть общее название – мелаха (мно-
жественное число – мелахот). Только за неимением более подходящего эквивалента 
этот термин обычно переводят как работа. На самом деле в слове мелаха можно 
усмотреть женскую форму понятия малах, что означает ангел, посланник Всевышне-
го. Здесь есть своя логика: человек послан Творцом освоить и завоевать мир. Так 
вот, те самые действия, которыми он выполняет свое посланничество, и должны 
быть прекращены в Субботу – вне зависимости от того, связаны они с тяжелыми 
усилиями или нет. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ РАБОТ (МЕЛАХОТ) 

Идея, высказанная во вступлении к нашей книге, в целом ясна: в Субботу нужно 
отказаться от действий, в которых проявляется господство человека над природой. 

Что же касается того, о каких конкретных действиях здесь идет речь, то на эту те-
му можно было бы долго дискутировать, если бы иудаизм походил на другие рели-
гии. Но он им во многом противоположен! Ведь как устроена любая другая религия? 
В ее фундаменте покоятся некие первоначальные идеи, установки, на основе кото-
рых когда-то развилась обрядовая сторона данного верования. Другими словами, 
идея первична, она предшествует практике ритуала. Если бы мы, евреи, поступали, 
как прочие народы мира, то, получив идею о субботнем запрете на созидательные 
виды деятельности, принялись бы размышлять, какие действия в большей, а какие в 
меньшей степени демонстрируют способность человека преображать мир. Любой из 
нас высказывал бы свое мнение, все спорили бы со всеми, и каждый был бы прав… 

Но иудаизм стоит на других принципах. Конкретные еврейские законы, разрабо-
танные во всех деталях, уже даны в Торе. Они-то и составляют основу нашей веры, а 
их осмысление представляет собой всего лишь второй этап (после получения в гото-
вом виде). Так что вся философия иудаизма старается только понять уже данные Со-
здателем заповеди и обряды, осмыслить мир через призму полученных законов То-
ры.  

Замечательно, – скажет нам оппонент, – но, читая Тору, трудно не заметить, что 
никакой детально разработанной системы субботних запретов в ней нет; есть только 
общее и туманное требование не делать работы (мелахот), да еще запрет разводить 
и переносить огонь. 

Замечание выглядит верным по поводу текста Письменной Торы. Но дело в том. 
что в Торе Устной содержится подробное разъяснение законов Субботы. 

Правда, и здесь у нашего оппонента есть возражение. Он говорит: Устная Тора – 
это и есть конкретизация Торы Письменной, проделанная людьми и зафиксирован-
ная на страницах Талмуда и прочих книг, разве не так? 

Приходится признать, что, к сожалению, мнение о том, будто Устная Тора только 
тем и занята, что интерпретирует Письменную, – один из самых устоявшихся пред-
рассудков. Мало того что в иудаизме считается несомненной истиной тот факт, что 
Устная Тора дана на Синае вместе с Торой Письменной, но у нас есть и более глу-
бокое утверждение, а именно: Устная Тора первична!  

Приведем слова раби Шимшона Рафаэля Гирша (Германия, 19 век): "Отношение 
Устной Торы к Письменной подобно отношению прочитанной научной лекции к 
краткому студенческому конспекту этой лекции". Т.е., вся масса знаний иудаизма 
была передана Всевышним пророку Моше устно, после чего тот на протяжении со-
рока лет устно же обучал ей народ Израиля. Лишь на последнем сороковом году 
пребывания в пустыне, перед входом в Святую страну, Моше было приказано запи-
сать текст Торы как краткий конспект сорокалетней лекции. Именно так наши пред-
ки и получили текст Письменной Торы. (В скобках заметим одно важное отличие в 
примере рава Гирша: студент на лекции составляет конспект, выбирая слова и вы-
ражения на свой вкус, но текст Торы был продиктован Моше слово в слово.)  

Понятно, что это утверждение о приоритете Устной Торы над Письменной не-
сколько неожиданно и непривычно, а поэтому хорошо бы привести доказательство. 
Однако рамки нашей книги и ее тематика требуют от нас ограничиться одним по-
стулатом еврейской традиции*. Этот постулат гласит, что все запрещенные в Суббо-

                                                      
* Более подробно этот вопрос рассматривается в нашей книге "От Синая до наших дней", стр. 20-39. 



ту виды деятельности, как они перечислены в Устной Торе, известны нам из того же 
источника, что и слова Письменной Торы: "Не делай никакой работы (мелаха)". 

Талмудом связь между субботними законами в Устной и Письменной Торе об-
разно описывается выражением: "глыбы, висящие на тонкой ниточке". Т.е., огром-
ный материал Устной Торы вытекает буквально из нескольких слов Пятикнижия. 

Рав Гирш уподобил Письменную Тору студенческому конспекту. Что это означа-
ет? В сжатом конспекте на двух страницах можно пересказать полуторачасовую лек-
цию. При этом студент пользуется системой сокращений и кодов, известной и по-
нятной ему одному. Подчеркнутая строчка, выделенное слово, знак на полях помо-
гают ему в дни подготовки к экзамену восстановить в памяти целый ряд идей, вы-
сказанных лектором. Но тому, кто не слышал лекции, эти условные знаки ничего не 
говорят. Так и в нашем случае: лаконичный текст Письменной Торы – это своего 
рода закодированное послание, содержащее весь мощный информационный пласт 
устной традиции. Чтобы его понять, нужно познакомиться с системой кодов и 
научиться ею пользоваться.  

Таким образом, в Письменной Торе должен быть, по крайней мере, н а м е к  на 
список мелахот, приведенный в Талмуде. Тогда возникает вопрос: где этот намек 
находится? 

Одним из первых действий, совершенных евреями в Синайской пустыне сразу по-
сле получения Торы, было сооружение Соборного шатра, Мишкана, который, пред-
ставляя собой сборно-разборную конструкцию, должен был выполнять функции 
Переносного Храма на все время скитаний по пустыне. В книге Шмот находим по-
дробнейшее объяснение того, как выглядел Мишкан, из каких материалов он был 
сооружен и как велось его строительство. Уже при одном чтении этого эпизода в 
Пятикнижии у непредвзятого читателя возникает вопрос: для чего Тора так подроб-
но рассказывает о строительстве Мишкана, если Переносной храм – сооружение 
временное, его роль завершилась с приходом евреев в Эрец Исраэль, где они должны 
были построить постоянный Храм в Иерусалиме. Зачем такое подробное изложение 
деталей, если ни одна из них, как представляется нам, не имеет ни обрядового, ни 
исторического, ни просто этнографического значения?  

Это первый вопрос. А вот второй: описав строение Мишкана, Тора начинает рас-
сказ о его сооружении: "И собрал Моше все общество сыновей Израиля, и сказал им: 
вот слова, которые велел передать Всевышний: шесть дней пусть делается мелаха, но 
седьмой день будет для вас святыней, Субботой для Всевышнего. Всякий, делающий 
мелаху в этот день, должен быть предан смерти..." 

И сразу за этими словами идет приказ приступить к сооружению Мишкана (см. 
Шмот 35:4). Причем возникает тот же вопрос: какая связь между этими разными ве-
щами? Почему Творец счел нужным повторить заповедь о Субботе перед началом 
работы над Мишканом?  

Вывод напрашивается сам собой. Всевышний видел, с каким нетерпением ждут 
евреи начала работы над Храмом, который должен был символизировать прощение 
греха, совершенного евреями, когда они в отсутствие Моше построили себе золотого 
тельца. Кто знает, может, их энтузиазм был настолько велик, что они в творческом 
порыве решили бы возводить Мишкан и по Субботам? Логика проста: почему надо 
считать возведение Храма заповедью менее важной, чем заповедь соблюдать Суббо-
ту? Опасение не было лишено оснований, поэтому Создатель предупредил: Мишкан 
будет строиться шесть дней в неделю, а с наступлением Субботы вся работа должна 
быть приостановлена! Но если так, то мы получаем несложное уравнение: все опера-
ции, необходимые для сооружения Мишкана, нельзя совершать в Субботу, как ска-
зал Моше: "Шесть дней пусть делается мелаха, но седьмой день будет для вас святы-
ней". Т.е., работа над Мишканом и называется мелахой. Вот мы и получили опреде-
ление того, что такое мелаха. 

Теперь понятно, почему Тора настолько скрупулезно занимается описанием 
Мишкана. Это описание нам нужно для того, чтобы мы смогли вывести из него спи-
сок мелахот, запрещенных в Субботу.  



Но почему законы Субботы закодированы именно таким образом, а не как-то 
иначе? Зачем нужен именно Мишкан? 

Дело в том, что здесь содержится глубокая идея. Термин Мишкан происходит от 
слова лишкон, что значит пребывать; как сказал Всевышний пророку об евреях: 
"Пусть они воздвигнут Мне Храм, и Я буду пребывать среди них". В Мишкане при-
сутствие Всевышнего ощущалось в большей степени, чем где бы то ни было. Мудре-
цы учат, что он представлял собой некий микрокосмос, отражающий в миниатюре 
всю Вселенную. Сотворив мир, Всевышний пожелал "пребывать" в нем (насколько 
это можно сказать о Том, кто вне пространства и времени). Получившие приказ 
евреи должны были воздвигнуть соборный шатер, напоминающий своим устрой-
ством весь мир, чтобы Творец "пребывал" внутри избранного Им народа. Сами они, 
исходя из представлений собственного разума, никогда бы не смогли его спроекти-
ровать, но Всевышний дал им точную технологическую схему, разработанную до 
мельчайших подробностей, причем каждая из операций строительства Мишкана от-
вечала какому-то одному аспекту Творения мира. А раз так, то прекращение указан-
ных действий в Субботу соответствует в некоторой степени "отдыху" Творца по 
окончании первых шести дней, когда Он сотворил мир. 

Теперь давайте попробуем восстановить список мелахот, изучая описание строи-
тельства Мишкана, как оно приведено в Торе. 

Все, что нам нужно знать, это только то, что Мишкан представлял собой разбор-
ный шатер, стены которого собирались из брусьев, а сверху на них в несколько слоев 
клались покровы из кож и шерсти животных. 

Начнем с шерстяного покрова. Чтобы получить его, необходимо ОСТРИЧЬ овец. 
Вот у нас и есть первая операция! Затем нужно ПРОЧЕСАТЬ и ОТБЕЛИТЬ шерсть 
(проще говоря, выстирать ее или почистить). 

Теперь ее можно ПОКРАСИТЬ. Но беда в том, что магазинов, продающих кра-
сители для текстиля, в Синайской пустыне не было. Так что пришлось делать их са-
мим. 

Для приготовления красителей теплых тонов использовались вещества, получае-
мые из растений. А растения, как известно, надо сначала вырастить, для чего необ-
ходимо проделать ряд земледельческих операций. 

Нужно ВСПАХАТЬ землю и ПОСЕЯТЬ семена подходящих растений. После 
"посевной" надо провести "уборочную": СЖАТЬ урожай (убрать его, т.е. сорвать 
выросшие растения), а также СВЯЗАТЬ В СНОПЫ собранные растения. Затем тре-
буется ОБМОЛОТИТЬ собранное для того чтобы отделить зерна от колосьев (если 
речь идет о зерновых), и ПРОВЕЯТЬ, подбрасывая их на ветер, выдувающий отхо-
ды. Перед тем как начать МОЛОТЬ зерна в жерновах, нужно их ПЕРЕБРАТЬ, что-
бы очистить от примеси мусора (даже небольшое его количество могло испортить 
краску). Получившийся порошок нужно ПРОСЕЯТЬ в сите, чтобы отделить его от 
снятой кожуры. Теперь уже совершенно чистый красильный порошок можно ЗА-
МЕШАТЬ на воде, до состояния гомогенной кашицы, и уже последнюю СВАРИТЬ 
на огне, пока не получится готовая краска. Трудоемкий процесс! Но другого выхода 
у евреев не было. 

Теперь обратимся к шерсти. После крашения ее нужно ПРЯСТЬ. Затем следует 
ВЫТКАТЬ полотно. Сюда входят две предварительные операции – РАСПРАВЛЕ-
НИЕ и УСТАНОВЛЕНИЕ продольных параллельных нитей для основы ткани в 
станке. Иногда в процессе работы требуется РАСПУСТИТЬ неудачно получившую-
ся ткань, чтобы соткать ее снова. Готовую ткань следует РАСКРОИТЬ и РАЗРЕ-
ЗАТЬ (по выкройке), а потом СШИТЬ. В процессе шитья приходится ЗАВЯЗЫ-
ВАТЬ узлы, а иногда РВАТЬ и РАСПАРЫВАТЬ полотно, в особенности, когда в 
нем обнаруживается отверстие: чтобы не было складок, делают продольный разрез и 
зашивают его по всей длине, по крайней мере так поступали древние ткачи.  

ЗАВЯЗЫВАТЬ узлы необходимо и для других целей. Кстати, мы едва не забыли о 
голубой краске для шерстяного покрова. В стародавние времена ее получали из осо-



бых моллюсков, которых нужно было ЛОВИТЬ на берегу моря. Для этого требова-
лось изготовить сети, т.е. надо было ЗАВЯЗЫВАТЬ, а иногда и РАЗВЯЗЫВАТЬ уз-
лы (для изменения формы сети).  

Ловить приходилось и других животных. Для сооружения Мишкана были необ-
ходимы кожи, но животные, как известно, не всегда готовы добровольно пожертво-
вать шкуры на строительство Храма. Поэтому приходилось их ловить и УБИВАТЬ, 
а затем СНИМАТЬ шкуру, СКОБЛИТЬ ее, убирая щетину и подкожный жир, ДУ-
БИТЬ полученные кожи и только потом сшивать их вместе для покрытия шатра (ра-
боту "сшивания" мы уже упомянули). 

Теперь перейдем к возведению стен. Их собирали из массивных брусьев прямо-
угольного сечения, которые евреи, по преданию, вынесли готовыми из Египта (они 
были вытесаны из кедров, посаженных в Египте патриархом Яаковом). Брусья 
вставлялись одним концом в тяжелые металлические подставки; далее следовало 
скрепить их друг с другом, чтобы образовались стены, т.е. стену надо было ПО-
СТРОИТЬ. Есть еще одна операция: Мишкан, поскольку он был Переносным хра-
мом, нужно было время от времени разбирать, иными словами, РАЗРУШАТЬ – что-
бы возвести на новом месте. Брусья выстраивали в стену не произвольно, а по стро-
гому порядку: те, что были ближе к той части Храма, что называлась Святая Свя-
тых, нельзя было в следующий раз ставить на более далекое место. Поэтому, чтобы 
не произошло путаницы, надо было НАПИСАТЬ на них порядковые номера, и если 
при маркировке допускалась ошибка, приходилось СТИРАТЬ НАПИСАННОЕ с 
тем, чтобы написать правильно. 

Для исполнения многих операций (например, чтобы сварить краску) требовалось 
ЗАЖЕЧЬ огонь, а затем его поддерживать. Для этого нужны угли*, которые изго-
товлялись путем ТУШЕНИЯ недогоревших поленьев. Кроме того, нужно было 
ВЫНОСИТЬ грузы из частных владений в общественное (что это такое, мы уточним 
позже). И наконец последнее действие – ЗАВЕРШАЮЩИЙ УДАР, то есть оконча-
ние всего технологического процесса (об этом тоже рассказ впереди). 

Взглянув на полученный список 39 мелахот, мы обнаружим, что в нем представ-
лены основные виды человеческой деятельности: 

1. Производство пищи: пахать, сеять, жать, вязать снопы, молотить, веять, переби-
рать, просеивать, молоть, месить (тесто), варить (или печь хлеб);  

2. Изготовление одежды: стричь, прочесывать, отбеливать и красить (шерсть), 
прясть, расправлять нити, устанавливать продольные нити в ткацком станке, 
ткать, распускать ткань, завязывать и развязывать узлы, кроить, шить и рвать 
(распарывать);  

3. Строительство жилища и разведение огня: строить и разрушать в целях новой 
постройки, зажигать и тушить, производить завершающий удар, переносить но-
ши из частного владения в общее;  

4. Писание букв,  изготовление красителей и материалов для письма: писать и сти-
рать написанное, ловить (охотиться на животных), убивать, снимать шкуру, ду-
бить и скоблить ее.  

Именно перечисленные виды созидательной деятельности характеризуют челове-
ка, как творца. По сравнению с животными, он – самое неприспособленное, физиче-
ски слабое и невыносливое существо. Однако подаренный ему Всевышним разум 
позволяет превратить слабость в силу. С помощью разума человек научился изме-
нять мир, подчиняя природу своим нуждам. У человека, в отличие от животных, нет 
шкуры, которая держит тепло зимой, но он научился, используя натуральные про-
дукты, создавать ткани и шить из них одежду. Человек не способен, подобно многим 
животным, питаться травой или корой деревьев, которых всюду вдоволь, но он уме-
ет производить пищу, выращивая злаки и изготовляя из них хлеб. Он не может 
назвать своим домом уютную нору, дупло или пещеру, а потому вынужден строить 

                                                      
* Угли горят дольше поленьев и не коптят. 



жилища и разводить в них огонь. Короче говоря, при помощи разума человек созда-
ет искусственные приемлемые для него условия жизни. 

Но именно здесь – в использовании разума – скрыта опасность: покоряя природу, 
человек начинает чувствовать себя ее хозяином, забывая о Царе, давшем ему этот 
разум. Поэтому Тора повелела нам отказаться в Субботу от созидательной деятель-
ности, которая так удачно преобразует для нас мир. 

При этом работа, в которой не проявляется власть человека над природой, даже 
если она связана с колоссальной затратой энергии, не запрещена в Субботу. Мы мо-
жем хоть весь день двигать по комнате книжный шкаф, обливаясь потом, но тем са-
мым не нарушим ни одного запрета (хотя, нет сомнения, это не самый лучший спо-
соб провести время в Субботу; но об этом ниже). А вот зажигая легким движением 
пальца электрический свет, человек, призванный блюсти законы Субботы, оскверня-
ет их самым грубейшим образом, так как в этом мимолетном движении, как ни в ка-
ком другом действии, проявляется власть человека над природой… 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

ЗАКОНЫ ТОРЫ И ЗАКОНЫ МУДРЕЦОВ 

АВ И ТОЛАДА 

Мудрецы Талмуда понимали, что, когда Тора рассказывает нам о построении 
Мишкана, она тем самым дает не просто список неких частных работ, а сообщает 
именно о тридцати девяти общих категориях, архетипах созидательной человече-
ской деятельности. Каждая из этих категорий, или, если хотите, базисных действий, 
может включать в себя много частных подвидов, причем любой из них – это некая 
элементарная операция, тип работы, напоминающий начальный прототип, даже ес-
ли он, этот тип работы, не применялся при сооружении Мишкана. 

Общая категория названа в Талмуде ав – "отец", основа (множественное число – 
авот). Иногда говорят ав мелаха, главная работа в своем классе. Сюда входят те ра-
боты, что применялись в Мишкане, а также те, что напоминают их как по преследу-
емой цели, так и внешней формой. Однако те действия, что не совершались при со-
оружении Мишкана, а только напоминают авот или целью или внешней формой*, 
называются в Талмуде толадот – "дети", вытекающие действия (единственное чис-
ло – толада) или, что то же самое, производные частные операции.  

Приведем пример. Одна из тридцати девяти мелахот – сеять. По определению, 
посев является операцией, цель которой – укоренение растений в почве для даль-
нейшего их произрастания. Значит, любые действия, приводящие к росту дерева или 
растения, должны входить в этот класс. Получаем, что запрещены не только посев 
зерен и посадка саженцев, но и подрезка деревьев, прополка, поливка. Вся разница 
лишь в том, что посев зерен использовался при строительстве Мишкана, поэтому 
про него мы говорим, что он главная в данном классе операция, он – ав. Посадка 
саженцев, напоминающая его как целью, так и формой, – тоже ав. Но прополка и 
поливка, соответствующие главному виду только целью, названы толадот.  

Еще один пример – варка. Суть этой работы – термическая обработка пищи для 
того чтобы сделать ее более съедобной (например, размягчая). Но в этот запрет вхо-
дит – как толада – и плавка металла. Ибо общее в этих двух работах – разогрев, 
приводящий к изменению свойств материала для дальнейшего его использования.  

Возведение дома – ав мелаха. Цель работы – создание пространства, защищенно-
го от солнца, дождя, ветра и прочих климатических невзгод. Внешняя форма – 
скрепление частей в единое целое. Натянуть палатку – толада, так как напоминает 
Мишкан только своей целью. Сбить две доски гвоздями (не в ходе строительства) – 
тоже толада, поскольку напоминает ав исключительно по форме – скреплением ча-
стей в одно целое. 

Так список из тридцати девяти мелахот пополняется десятками новых производ-
ных, выведенных мудрецами из основных базисных типов, данных в Торе. Теперь 
это действительно походит на глыбы, висящие на волоске: раньше у нас было 39 за-
претов, а теперь их – сотни! 

Понятно, что с практической точки зрения между авот и толадот нет никакой 
разницы, к тому же все они запрещены законом Торы – мидеорайта (это арамейское 
выражение означает –  "из Торы"). Однако есть и другие законы, касающиеся Суббо-
ты, называются они мидерабанан ("от мудрецов"). Их в в е л и  наши учителя, мудре-
цы Талмуда. И о них речь пойдет ниже. 

                                                      
* Но не тем и другим одновременно. 



ЗАПРЕТЫ МУДРЕЦОВ 

Тора ревниво относится к любому нарушению Субботы. Ведь Суббота – это ев-
рейский флаг, основа нашей веры, единственное ритуальное предписание, упомяну-
тое в Десяти Заповедях. 

Талмуд говорит, что соблюдение заповеди Субботы равноценно соблюдению 
всех остальных заповедей, вместе взятых. В древности, когда судопроизводство в 
Израиле велось по законам Торы, умышленное осквернение Субботы считалось од-
ним из самых тяжких преступлений и в некоторых случаях каралось смертью. По-
нятно, что чувство ответственности к столь важной заповеди заставляет очень вни-
мательно относиться даже к непреднамеренному нарушению Субботы. Необходимо 
сделать все, чтобы удержаться от малейшего совершения любой из мелахот, даже 
самого неумышленного. Но как этого достичь? Конечно, можно однажды твердо 
постановить для себя во что бы то ни стало соблюдать все законы Субботы и быть в 
этом соблюдении сверхосторожным. И все же даже наивному человеку ясно, что эта 
решимость не поможет. Причина понятна, поскольку здесь сталкиваешься с особой 
трудностью, которую можно назвать м а ш и н а л ь н о с т ь ю . Ведь Торой запрещены 
в Субботу действия, которые мы совершаем в остальные дни недели, не задумываясь 
ни на секунду, автоматически. Согласитесь, такие машинальные действия и привыч-
ки – враги, с которыми очень трудно бороться.  

И тут на помощь приходит "логика сапера". Что делает сапер, приступающий к 
разминированию территории? В самом начале он выставляет ограждения на некото-
ром отдалении от края минного поля, так что даже невнимательные или легкомыс-
ленные люди не сделают рокового шага. Максимум, на который они способны, это 
зайти на несколько шагов за ограждения, но до мин еще далеко. Так и в Торе: муд-
рецы стремились "установить ограду вокруг закона", запрещая больше, чем запрети-
ла Тора. Сделали они это для того, чтобы отдалить нас от непреднамеренного 
нарушения заповеди. Причем их стремление удалить нас от нарушений Торы – вовсе 
не личная инициатива нескольких талмудистов-перестраховщиков. В самом тексте 
Торы есть указание мудрецам устанавливать подобную ограду, а нам – подчиняться 
их постановлениям; как сказано (Дварим 17:9-10): "И приди к священникам-левитам 
и судье, который будет в те дни, и расспроси, и скажут они тебе судебное решение. 
И поступи по слову, которое они тебе скажут... И бережно исполняй все, как укажут 
тебе. По закону, которому они научат тебя, и по суждению, которое они изрекут те-
бе, поступай! Не уклоняйся от их слов ни вправо, ни влево".  

Ограничительные постановления мудрецов называются в Талмуде гзерот. Осо-
бенно много их как раз в области законов Субботы. Мудрецами были запрещены 
действия, сами по себе мелахой не являющиеся, но способные с легкостью привести 
нас к совершению мелахот. 

Было найдено три причины для подобной ошибки. Соответственно, список ука-
занных действий, запрещенных мудрецами, состоит из трех пунктов:  

1) Ряд действий имеет пусть отдаленное, но все же сходство с мелахот, а потому 
они способны ввести в заблуждение не особо сведущих людей. Ведь как работает 
обывательская логика? Заметив, что действие разрешено, человек опрометчиво ре-
шает, что и похожая на него мелаха тоже разрешена. Например, Тора разрешает ме-
нять воду в вазе с цветами; но это действие напоминает поливку, поэтому мудрецы 
запретили менять воду во избежание ошибок; иначе человек решит: раз можно ме-
нять воду, то можно и поливать цветы. Еще пример: закон Торы запрещает выжи-
мать сок только из плодов, специально выращиваемых для производства сока, таких 
как виноград и маслины. Однако несведущий человек, узнав, что разрешено выжи-
мать сок из плодов яблони, может опрометчиво решить: раз так, то чем хуже плоды 
винограда! Пришлось запретить мидерабанан выжимать сок и из остальных фруктов 
– яблок, груш и пр.  

2) Некоторые действия связаны с мелахой через привычку повседневной жизни. 
Так, например, занимаясь торговлей, люди часто ведут записи, поэтому есть опасе-
ние, что и в Субботу торговец машинально воспользуется ручкой или карандашом и 



только потом вспомнит, что делать этого нельзя. Пришлось исключить из субботних 
занятий торговые операции, хотя изначально купля-продажа Торой не запрещена.  

3) Некоторые действия включают в себя мелаху или легко приводят к ней, что 
называется, после действия. Так, например, передвигая горящую свечу, можно с лег-
костью ее потушить, а, влезая на дерево, можно обломать ветку и т.д.  

У изучающих законы Субботы иногда может возникнуть ощущение, будто в не-
которых случаях мудрецы "перегибают палку". Их опасения кажутся не строго обос-
нованными и даже надуманными, а сходство, которое они усматривают между раз-
личными действиями и мелахой, выглядит настолько отвлеченным, что его нечего 
опасаться. Причина такого ощущения – в поверхностном понимании человеческой 
психологии. Талмудисты с их глубочайшим познанием людской натуры проследили 
многие, казалось бы, не совсем логичные ассоциативные связи между некоторыми 
действиями и поступками и убедились, что, если их разрешить, человек почти с пол-
ной неизбежностью может прийти к нарушению Субботы.  

Любопытно, что выводы мудрецов однажды были проверены на практике в довольно 

любопытной ситуации. В годы второй мировой войны большая группа литовских евреев, 

спасаясь от немцев, оказалась в Японии*. И вот у них возник нетривиальный вопрос: ко-

гда справлять Субботу в Японии? Другими словами, где находятся Японские острова – к 

востоку или к западу от линии смены дат? В первом случае субботний день в Японии 

наступает, как по всей материковой Азии. Во втором, на сутки позже, когда, скажем, в 

Китай приходит воскресенье. Пока ученые мужи обсуждали этот вопрос**, некоторые 

решили на всякий случай соблюдать оба дня – и субботу, и воскресенье. Сразу же для 

них стал актуальным талмудический принцип, который гласит: если возникло сомнение 

по поводу соблюдения какого-либо закона Торы, то оно решается в сторону "устроже-

ния"; но если сомнение касается закона мудрецов, то следует принять облегчающее 

решение. В соответствии с этим принципом, у наших "японских" евреев, когда они, со-

мневаясь, стали соблюдать субботние законы два дня подряд, возникла необходимость 

выполнять постановления мидеорайта, но не мидерабанан. Вот тут-то и произошел ка-

зус, из-за которого мы вспомнили всю эту историю. Те, кто пытались соблюдать только 

положения Торы, но не установления мудрецов, впоследствии засвидетельствовали, что 

у них вообще ничего не вышло: не выполняя ограничительных постановлений мидераба-

нан, они сплошь и рядом непреднамеренно нарушали и запреты Торы. Получается, 

древние мудрецы были правы!  

Мы уже говорили, что запреты мидерабанан ("от мудрецов"), называемые гзерот, 
– ограждающие постановления, – введены только для того чтобы отдалить от нару-
шения законов Торы. Теперь добавим, что гзерот никогда не стоят на охране других 
гзерот. Говоря по-другому, ограда ставится вокруг закона, но не вокруг ограды. 
Кроме того, мудрецы руководствовались еще одним принципом относительно зако-
нов, принятых Санедрином, древним Высшим раввинским судом, который являлся не 
только высшей инстанцией интерпретации Торы, но и имел законодательную силу. 
Этот принцип гласил, что постановления-гзерот Санедрина принимают силу только 
в том случае, когда большая часть еврейского народа способна их выполнить. Если 
же выясняется, что на практике постановление невыполнимо или слишком тяжело 
для большинства, оно отменяется. 

К подробному рассмотрению законов Субботы, как мидеорайта, так и мидераба-
нан, мы перейдем ниже, а пока, в пределах одной главы, давайте попытаемся глубже 
проникнуть в сокровенный смысл Субботы. 

 

 

                                                      
* Подробнее об этой удивительной истории см. в книге "Спасение Торы" издательства Швут-Ами. 
** На предложение "могли бы и в атласе посмотреть" ответим: разве международная конвенция по установле-

нию линии смены дат хоть в какой-то степени опиралась на положения Торы? 


