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Еврåйñкая ñóááîòа

 Запрещено человеку при-
нимать на себя устрожение и 
соблюдать Шабат в ситуации 
смертельной опасности. Если 
больной хочет принять на себя 
устрожение - следует его 
убедить в том, что это глупое 
устрожение.

ПрактичЕСкиЕ  
вывоДы  

иЗ вышЕСкаЗаННоГо
 1. Если у больного дей-
ствительно высокая темпера-
тура, или она не столь высока, 
но сопровождается ознобом, 
то состояние больного счита-
ется «возможно опасным» и 
разрешается нарушать Шабат 
чтобы его лечить20. Однако, в 
отношении того, у кого уже 
был диагностирован грипп, 
даже очень высокая темпе-
ратура не является призна-
ком возможной опасности, 
и если нам точно известно, 
что он болен гриппом, то мы 
должны считать его неопас-
ным больным21. Измерение 
температуры электронным 
термометром запрещено То-
рой и разрешается только в 
ситуации опасности. (Ртутный 
термометр запрещен только 
мудрецами, так как в Шабат 
нельзя производить измере-
ния. Разрешается измерить 
температуру только если это 
нужно для заповеди или для 
здоровья. Сбивать термометр 
также разрешается, если нуж-
но пользоваться им22.
 2. Обезвоживание, обмо-
рок, крайне сильные боли в 
животе, укус змеи, собаки 
или скорпиона, глотание хи-
мического вещества - все это 
и подобное этому следует 
рассматривать как возможную 
опасность и спасать даже по-
средством нарушения Шабата 
евреем, пока нам не станет 

известно, что в данном случае 
нет опасности для жизни.
 3. Перелом руки или ноги, 
если он открытый или есть 
сдвиг частей кости, считается 
опасностью. Возможный пере-
лом в черепе тоже считается 
опасностью. В этих ситуациях 
нужно сфотографировать и 
зафиксировать перелом даже 
при помощи еврея (но если 
перелом неопасный - нельзя 
делать снимок и фиксировать 
даже с помощью нееврея). 
Просить нееврея помочь мож-
но лишь в том случае, когда 
есть опасность для органа, 
в котором произошел пере-
лом, или если это причиняет 
больному боль во всем теле, 
или в случае «неопасно боль-
ного» (определение будет дано 
ниже)23.

 4. Разрешено нарушать 
Шабат чтобы спасти того, у 
кого болят глаза, так как любая 
болезнь глаз может быть опас-
на для сердца и для всего тела. 
И поэтому если глаза сильно 
кровоточат или слезятся, или 
если есть в них серьезное вос-
паление или жжение - такие 
случаи включаются в это раз-
решение. Но это именно в том 
случае когда все начинается 
этими симптомами, а если 
болезнь заканчивается и при-
сутствуют симптомы слезли-
вости (или если глаза слезятся 
просто из-за аллергии24, то 
больной рассматривается как 
«неопасный», и закон о нем 
будет разъяснен ниже25.
 5. Любая болезнь и силь-
ная боль внутри, а именно 
от зубов и внутрь (и также 
сами зубы, ведь если они 
болят действительно сильно 
- возможно, что причина в 
воспалении корня зуба, а это 
считается как «возможная 
опасность»), все время пока 

не будет у нас информации от 
врача (или надежной обще-
известной информации), что 
данное состояние не является 
опасным, даже если оставить 
болезнь без немедленного 
вмешательства - мы относимся 
к состоянию больного как к 
опасному, и обязаны лечить 
его даже нарушая Шабат по 
Торе. И это именно из-за по-
тери функциональности или 
сильной необъяснимой боли 
в определенной части тела. 
Но в случае простого недо-
могания мы не считаем этого 
человека опасно больным, за 
исключением ситуации, когда 
есть особая причина для этого 
(например, признаки жара, 
инфекции и т.п.), которые 
пробуждают подозрение на 
опасность26.
 6. Если маленький ребенок 
находится один в комнате, и 
дверь в комнату захлопнулась, 
а открыть ее можно только 
нарушив Шабат, наши мудре-
цы постановили, что такая 
ситуация считается опасной 
для ребенка (так как иногда 
он может подвергнуть себя 
опасности, несмотря на то, что 
родители его успокаивают с 
другой стороны двери), и при 
отсутствии нееврея разрешено 
также и еврею делать работу и 
открывать дверь.
 7. Больной, которого, со-
гласно заключению врача, 
следует срочно оперировать 
в Шабат, а он хочет посове-
товаться с еще одним врачом-
специалистом - разрешено ему 
позвонить второму врачу, по-
скольку это рассматривается 
как «еще лучшее лечение»27. 
Таким же образом, если он 
хочет пройти операцию или 
другое лечение в более совре-

менной или специализирован-
ной клинике - разрешено ему 
ехать для этого туда. Однако 
если преимущество второй 
больницы для него только в 
экономии денег - ехать не раз-
решается, так как нет в этом 
«еще лучше лечения»28. И все 
же, даже если финансовая про-
блема полностью препятству-
ет ему пройти лечение в бли-
жайшей больнице - поездка 
рассматривается как лечение.
 8. Роженица считается 
находящейся в «опасном по-
ложении», и разрешается для 
ее нужд нарушать Шабат. Но, 
поскольку обычно роды про-
ходят без осложнений, то нет 
большой опасности для нее, и 
поэтому ясно (смотри выше: 
глава 1, пункт 2), что везде, где 
можно сделать необходимое 
нарушение посредством не-
еврея, или, по крайней мере, 
измененным способом - нужно 
делать именно так. И когда 
приблизится предполагаемая 
дата родов - желательно, по 
возможности, максимально 
подготовить до Шабата все, 
что требуется для родов, что-
бы не понадобилось нарушать 
Шабат29.
 Начиная с первого этапа 
родов, и потом, после момен-
та, когда роженица не может 
идти сама, без помощи - для 
такой женщины разрешено 
еврею нарушать Шабат вплоть 
до истечения трех дней после 
родов30. (А возможно, что до 
истечения семи дней после ро-
дов - если так скажет врач, или 
если она чувствует, что в опас-
ности, разрешено нарушать 
Шабат для нее. Но после этого, 
если нет информации о каком-
нибудь определенном ослож-
нении или болезни, женщина 

не считается опасно больной, 
и все ее нужды разрешено 
делать только посредством 
нееврея, в соответствии с за-
коном о неопасном больном31.  
А относительно мер, с которы-
ми до определенной степени 
можно подождать, как, напри-
мер, поездка в больницу, или 
вызов акушерки - разрешено 
их предпринимать, начиная с 
регулярных родовых схваток, 
т.е. когда схватки происходят 
примерно каждые 15-20 ми-
нут32. Это, разумеется, общие 
указания, и в каждом случае 
нужно принимать в расчет 
условия места и времени - со 
всем, что может повлиять на 
роды.

НЕоПаСНо боЛЬНой
 1. В случае, где ясно, что 
болезнь не опасна, или, по 
крайней мере, нет опасности в 
том, чтобы задержать лечение 
до исхода Шабата, запрещено 
больному, а также другому 
еврею нарушать запрет Торы 
для нужд лечения33.
 2. И даже если есть риск 
потерять орган тела - не раз-
решается нарушить запрет 
Торы для предотвращения 
этой опасности, при условии, 
что ясно нам из слов врачей, 
что нет опасности распро-
странения инфекции по всему 
телу в результате потери этого 
органа, или какой-то другой 
опасности в связи с этим (там 
же).
 3. Но запреты мудрецов 
не распространяются на си-
туацию болезни, и разрешено 
их нарушать даже еврею: если 
есть опасение потерять орган 
(или ослабить его постоянное 
функционирование)34 - раз-
решено нарушать запреты 
мудрецов даже обычным спо-
собом. Однако в том случае, 

если такого опасения нет - то 
нарушать запрет мудрецов 
можно только измененным 
способом (но если невоз-
можно сделать измененным 
способом - то разрешается и 
обычным35). Некоторые вели-
кие законоучителя разрешают 
еврею-нарушать запрет Торы 
для неопасного больного изме-
ненным способом если нельзя 
найти нееврея. И в случае, ког-
да в этом есть большая нужда, 
можно на них положиться36.
 И также для неопасного 
больного разрешается просить 
нееврея сделать запрещенную 
работу, что в обычной ситуа-
ции не разрешается37. Запрет 
переносить «мукцэ»38 также 
разрешается для больного. А 
есть те, которые говорят, что 
это можно делать только из-
мененным способом39.

Из журнала «Мир Торы»
toldot.ru

(Продолжение следует)

краткое изложение законов лечения в шабат
рав шломо Залман вайс

(Продолжение)
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Сделайте пожертвование в честь 20 Мар-Хешвана

 Есть еще одна дополнительная вещь, связанная с 20 
Мар-Хешвана - днем рождения Ребе РАШАБа - это пожерт-
вования на благотворительные цели.

 20 «Шулхан Арух» там же,  
§ 7.
 21 «Орхот Шабат», глава 20, 
§ 45.
 22 Там же, 168.
 23 «Орхот Шабат».
 24 Респонсы «Шевет а-Леви».
 25 «Шулхан Арух» там же, § 9.
 26 «Шулхан Арух» и «Мишна 
Брура», там же § 3.
 27 «Хут Шани».
 28 «Орхот Шабат».
 29 «Мишна Брура», § 5.
 30 См. главу 330 в «Биур Ала-
ха».
 31 «Шулхан Арух» там же,  
§ 4.
 32 «Орхот Шабат» 73-75.
 33 «Шулхан Арух» там же,  
§ 17.
 34 «Орхот Шабат» 102.
 35 «Шулхан Арух» и «Мишна 
Брура» там же.
 36 «Шмират Шабат ке-
илхата» глава 33 примечание 
17, см. также «Кицур Илхот 
Шабат» глава 44 пункт 11.
 37 «Шулхан Арух» там же.
 38 Вещи, использование кото-
рых может привести к наруше-
нию Шабата.
 39 «Мишна Брура» 58.

 Говорилось много раз о 
важности давать пожертвова-
ния в особые, знаменательные 
даты - в дополнение к обыч-
ным ежедневным пожертво-
ваниям. И ведь принято про-
водить сбор средств в особые 
дни.
 В соответствии с этим, я 

ожидал, что каждый сделает 
пожертвование на благотво-
рительность в связи с особым 
днем 20 Мар-Хешвана, днем 
рождения Ребе РАШАБа, в 
который светит его звезда.
 И действительно, были 
единицы, кто сделал пожерт-
вование заранее, накануне 

дня рождения, в сам этот 
день и на следующий день. 
Но, как было сказано, это 
были только единицы, даже 
по сравнению с числом тех, 
кто задумался о важности 
этого дня. И тем более по 
сравнению с числом тех, кто 
только слышал об этом дне 

рождения. И тем более по 
сравнению с числом тех, кому 
следовало рассказать об этом 
дне...

«Итваадует» 5745 г. т. 1, 
стр. 651

Свободный перевод:  
Шолем Лугов 
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разрыхлитель. (Если ис-
пользовать растительное 
масло, то сперва взбить 
яйца с сахаром, а затем, 
не переставая взбивать, 
влить масло, потом до-
бавить морковь, муку, 
корицу, разрыхлитель, 
изюм.)
 Застелить пергамент-
ной бумагой круглую форму 
(26 см), смазать маслом. Вы-
лить в неё тесто.
 Выпекать при средней 
температуре до готовности. 
Проверять можно деревянной 
лучинкой - если сухая, значит 
готово!
 Достать из духовки. Дать 
остыть. Торт очень вкусен и в 
таком виде.
 Но для  праздничных 
мероприятий готовлю торт  
с кремом.

Ëèòåраòóрíûй äîñóã  Íа кóõíå ó áаáóшкè

Øаáаò вîкрóã çåìíîãî шара
 Если вы думаете, что 
«еврейские пираты» это 
шутка вроде «еврейских ка-
заков», то вы глубоко ошиба-
етесь. Еврейское пиратство 
в его классическом виде - с 
черным флагом на мачте и 
взятием судов на абордаж - 
существовало с древнейших 
времен.

Антигона II открыто обвиняли 
в прямом покровительстве 
еврейским морским «спецбри-
гадам».
 Древний историк Иосиф 
Флавий (37-100 г. н.э.) утверж-
дал, что одной из причин на-
падения Помпея Великого на 
Иудею была необходимость 
заставить «мирных еврейских 
торговцев» заниматься именно 
торговлей, а не грабежом. Иоп-
пия (Яффо) была Помпеем раз-
рушена, но евреи отстроили 
город, и римским полководцам 
приходилось еще не раз брать 
Иоппию штурмом и сжигать 
еврейский разбойничий флот, 
чтобы морские дороги между 
Египтом, Сирией и Финикией 
стали ну хоть немного без-
опаснее.
 В 67 г. н.э. Веспасиан (бу-
дущий римский император), 
чтобы, наконец, покончить с 
этим разбойничьим гнездом, 
взял город штурмом, раз-
рушил, и на его месте по-
ставил крепость с сильным 
гарнизоном, чтобы покончить 
с еврейским пиратством в Сре-
диземноморье раз и навсегда.

иЗГНаННики
 1492 год отмечен истори-
ками не только как год откры-
тия Колумбом Америки, но и 
как год принятия испанским 
королем Гранадского эдикта. 
Согласно ему все проживаю-
щие в Испании евреи должны 
были в трехмесячный срок 
или перейти в католичество, 
или покинуть королевство. В 
противном случае рискнувшие 
остаться сторонники иудаизма 
лишались защиты закона - их 
можно было безнаказанно 
грабить и убивать.
 Вынужденное бегство ста-
ло национальной катастрофой 
для испанских евреев. Их не 
только изгнали, но и попутно 
ограбили - большую часть 
нажитого имущества прихо-
дилось продавать за бесценок 
или просто бросать на месте.
 Те же, кто перешел в като-
личество, очень скоро убеди-
лись, что не выиграли ничего. 

Инквизиция следила за «новы-
ми христианами», подозревая 
их в притворстве. Процессы 
над марранами (так называли 
в Испании крестившихся иу-
деев) были обычным делом, 
а приговором были казнь или 
изгнание, и всегда с конфиска-
цией имущества.
 Первым прибежищем из-
гнанников стала Португалия, 
но вскоре их попросили и от-
туда. Следующей остановкой 
стала Османская империя. 
Изгнанные, ограбленные, го-
рящие ненавистью к Испа-
нии и Португалии еврейские 
мореходы предложили свои 
услуги наводившим ужас на 
европейцев берберским (му-
сульманским) пиратам, и те их 
приняли.

ПоД ЗЕЛЕНыМ  
ФЛаГоМ иСЛаМа

 В разбойничьем мусуль-
манском флоте появились 
корабли, на которых соблю-
дались еврейские религиоз-
ные обряды, а суббота была 
объявлена нерабочим днем 
(шаббат!). Еврейские пират-
ские суда сбивались в крупные 
армады под предводитель-
ством наиболее удачливых 
капитанов. Так под началом 
изгнанного из Испании Синан 
Раиса (он же Исаак бен Синан) 
плавали и воевали 6 тысяч 
пиратов-евреев, а на мачте их 
флагмана развевался флаг с 
шестиконечной звездой.
 Синан-Паша успешно 
громил портовые города Ту-
ниса и Ливии, а в 1538 году 
разбил посланный против 
него испанский флот. В 1552 
году турецкий султан назначил 
пиратского капитана Исаака 

адмиралом и командующим 
турецким флотом.

На карибаХ
 Те, кого манили дальние 
страны, рванули за океан в 
только что открытый Новый 
Свет. Таких оказалось доста-
точно много. До начала XVIII 
века в столице пиратской 
Ямайки Кингстоне более чет-
верти населения составляли 
евреи-выходцы из Испании и 
Португалии. Ямайский пар-
ламент даже не проводил 
заседаний по субботам из-за 
постоянного отсутствия кво-
рума в этот день.
 Еврейские поселенцы во-
все не чурались всего свя-
занного с пиратством. Они 
финансировали экспедиции, 
выступали посредниками при 
переговорах о выкупах залож-
ников, поставляли пиратам 
нужную им информацию, 
короче, делали все то же, что 
и остальное население пират-
ских островов. Но были среди 
карибских евреев и простые 
работяги, пахавшие на мор-
ских трассах.
 В Карибском море за 
торговыми судами гонялись 
корабли с «говорящими» на-
званиями «Щит Авраама», 
«Пророк Самуил», «Иеруса-
лим», «Царица Эстер». На 
еврейских кладбищах Ямайки, 
Барбадоса, Кюрасао есть мно-
го надгробий, украшенных, 
кроме шестиконечной звезды 
Давида, еще и черепом с ко-
стями, чтобы объяснить не-
понятливым, чем зарабатывал 
на жизнь этот усопший сын 
Авраама.

ДЖЕНтЛЬМЕНы уДачи 
в ЕрМоЛкаХ

 Знаменитый пиратский во-
жак Моисей Коэн Энрикес был 
«автором и исполнителем» 
самого крупного в истории 
колоний пиратского налета на 
испанские владения. В 1628 
году он в компании с голланд-
ским капером Питом Хайном 
на флотилии из 25 кораблей 
атаковал испанский «Сере-
бряный караван». Добыча 
составила 92 тонны серебра на 
сумму в 11 509 524 гульдена.
 Плавая под началом Генри 
Моргана, Энрикес поднял-
ся до должности советника 
знаменитого пирата, а затем 
собрал свою команду из соот-
ечественников. У него было 
четыре фрегата, укомплекто-
ванные исключительно иудея-
ми, и шесть суден с командами 
из представителей других 
религиозных конфессий. Ка-
питан Энрикес даже выбрал 
один из островов у побережья 
Бразилии в качестве базы, где 
матросы-евреи практиковали 
свою религию.
 Как мы видим, даже буду-
чи пиратом, Жан Лафит оста-
вался правоверным евреем и 
носил пейсы.
 Энрикес был не един-
ственным евреем, террори-
зировавшим испанский флот. 
На Ямайке и Тортуге ходили 
легенды о капитанах Давиде 
Абарбанеле и Моисее Воклэ-
не. Особую нелюбовь кариб-
ские евреи-корсары испыты-
вали к испанцам, и на это у 
многих были причины.
 Так Яаков Куриэль до 1492 
года был успешным военно-

морским офицером испан-
ского флота, а после приказа 
об изгнании стал беженцем и 
изгоем. На вывезенные деньги 
он купил судно и начал мстить. 
Вскоре уже три корабля под 
его командованием гоняли ис-
панцев по всему Карибскому 
морю. Сказать, что испанцы 
его ненавидели - это не сказать 
ничего.
 А сын раввина и сам рав-
вин Шмуэль Фаладжи, бежав 
из Испании и став пиратом, 
ухитрился остаться таким же 
уважаемым раввином и по-
слом Марокко в Голландии. 
Как все это в нем сочеталось 
- спросите чего полегче.

ГроЗа  
МЕкСикаНСкоГо  

ЗаЛива
 Последним известным 
пиратом-евреем можно на-
звать Жана Лафита, дед ко-
торого сгорел на костре ис-
панской инквизиции за свою 
приверженность иудаизму. 
В начале XIX века Лафит 
во главе флотилии из десяти 
судов буквально наводил 
ужас на торговые корабли 
в Мексиканском заливе. Во 
время Англо-американской 
войны 1812-1815 годов вла-
сти Нового Орлеана призвали 
пирата Жана Лафита с его 
флотом и армией помочь в 
защите города, обещая про-
стить за это прежние грехи.
 Лафит принял предложе-
ние, его люди и пушки сыгра-
ли заметную роль в битве за 
Новый Орлеан. Американцы 
сдержали обещание, списав 
Лафиту «ошибки молодо-
сти», однако буйная натура 
взяла свое. Обосновавшись на 
острове близ Юкатана и оста-
вив себе два корабля из всей 
флотилии, Лафит продолжал 
баловаться морским разбоем 
до самой своей гибели в абор-
дажной схватке в 1826 году.
 Вот такие они были - ев-
рейские «пираты Карибского 
моря».

Клим ПодКовА
jew-observer.com

ДрЕвНЕЕврЕйСкиЕ 
Пираты

 Долгое время евреи были 
исключительно сухопутным 
народом. Соленое озеро 67х18 
км они благоговейно именова-
ли морем, хотя и мертвым. В 
142 г. до н.э. евреи отвоевали 
три порта - Иоппию (Яффо), 
Ашдод и Газу, и Древняя Иудея 
стала «морской державой». 
Среди евреев появились про-
фессиональные моряки, купцы 
и, естественно, пираты.
 В древности разницы меж-
ду пиратом и купцом практи-
чески не существовало. Встре-
тив в море торговое судно, 
купец прикидывал - затеять 
с коллегой переговоры об об-
мене товарами или проще его 
ограбить? Все морские купцы 
по совместительству были гра-
бителями - финикийцы, арабы, 
а уж новгородские ушкуйники 
- те еще были разбойники с 
большой дороги.
 В первом столетии нашей 
эры пиратство среди евреев 
было настолько распростра-
нено, что правителя Иудеи 

Берберский пират 
Исаак бен Синан

Еврейские пираты

чтобы сделать волшебным 
весенний рассвет,
Надо долго-долго идти
и охапку сияющих
Жёлтых лучей
Самому па дороге найти.

и добавить к сияющим
Жёлтым лучам
охапку зелёных веток,
краешек неба,
Пенье ручья
и маленьких птиц
всевозможных расцветок.

и добавить немного
тёплого ветра,
Запах ландыша,
Звон травы,

и потом ладошкой
Плеснуть на это
Совсем немножко
речной синевы.

и всё это вместе
Перемешать,
Закрыть глаза
и почти
Не дышать!

клянусь, это будет
волшебным рассветом,
Если никто не забудет
При этом
крикнуть маме:
«Доброе утро!»

Перевела с идиша 
Юнна МоРИц

овсей Дриз  Этот изумительный торт стал призёром журнала 
«Приятного аппетита», издательского дома «Бурда»
 Автор - Инна КоМАРовА
 воздушный, легчайший десерт. Никто не догадается, 
что у вас на столе овощной торт. Морковь прекрасно ма-
скируется и растворяется в процессе выпечки, придавая 
торту аромат и утончённую сладость лёгкого десерта.

ПроДукты
 вариант для ежедневного поглощения:
 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 1 пакетик разрых-
лителя, 1,5 чайных ложки корицы, 1 пакет ванильного 
сахара, 3/4 стакана масла (размягченного сливочного или 
растительного), 3 яйца, 2,5-3 средних морковки, немного 
изюма, 1 яблоко.
 Для праздников торт разрезается пополам по горизонтали 
и покрывается кремом:
 300 г сметаны 15%, 150 г жирных сливок, 1 стакан са-
хара, грецкие орехи.

Морковный торт

 Взбить хорошенечко сме-
тану. Когда объём увеличится 
раза в два, добавить сливки, 
продолжать взбивать, под-
сыпая сахар. Разрезать торт, 
промазать кремом, пересыпая 
орехами.
 Этому торту совсем не тре-
буется времени для пропитки. 
Можно есть в этот же день.
 После холодильника (в 
случае, если у вас остался 
кусочек) свежести не теряет.
Приятного аппетита!

www.russianfood.com

 Растереть размягченное 
сливочное масло с сахаром 
и ванильным сахаром. До-
бавить натёртую на крупной 
тёрке морковь, корицу, изюм, 

нарезанное на кубики яблоч-
ко и вбить по одному яйца, 
хорошенечко всё вымешивая. 
В последнюю очередь по-
немногу добавить муку и 


