Глава 37

Сумерки
В Йома, 81б мудрецы говорят о Йом-кипуре:
«Вы должны поражать свои души в девятый день месяца» (Левит 23:32): я
бы мог подумать, что человек должен начать поститься на девятый день
месяца. Однако сказано: «Вечером» (там же). Если «вечером», то я бы мог
подумать, что нужно начинать после наступления темноты. Однако сказано «в
девятый». Как это делать? Мы начинаем поститься, когда все еще день.
Отсюда мы узнаем, что мы добавляем от несвятого (предыдущего дня) к
святому… Я знаю только то, что это применяется к Йом-кипуру. Откуда мне
знать, что это применяется и к субботе? В стихе добавляется: «Вы должны
праздновать субботу [ ( »]תשבתוтам же).
Мехилта, Йитро, Месехта де-баходеш, 7:
Тора говорит: «Помните субботний день, чтобы освящать его» (Исход
20:8), и затем: «Храните субботний день, чтобы освящать его» (Втор. 5:12). Мы
должны помнить о нем до [его начала] и хранить после [его окончания]. Отсюда
они узнали, что мы прибавляем от несвятого к святому.
Это постановляют все мудрецы (кроме Рамбама), включая Р. Йосефа Каро (Шулхан
арух, Орах хаим, 261:2).
На мой взгляд, здесь содержится важный принцип. Чтобы день не переходил в ночь
мгновенно, Б-г создал сумерки, как некое спорное состояние, и включил их в субботу. Так Б-г
учредил своего рода дополнение к субботе помимо упомянутых раввинистических
дополнений.
Комментаторы расходятся в вопросе о том, когда именно начинаются сумерки.
Согласно Рамбаму, Рифу, гаоним и Гра, они начинаются сразу же после захода солнца и
продолжаются столько времени, сколько человек проходит три четверти мила
(приблизительно 960 метров). Затем начинается ночь.
Впрочем, раббену Там придерживается иного мнения, с которым согласны Рамбан,
Рашба, Рош и Ран: от заката до наступления ночи четыре мила (П’сахим 94а). При этом
заходов не один, а два: первый длится то время, что человек проходит три мила с четвертью,
но это еще день; затем начинается второй заход, который длится три четверти мила, и уже
этот промежуток считается сумерками.
Как бы то ни было, обе точки зрения сходятся в главном: еврей обязан прибавить
некоторое количество времени до наступления сумерек, чтобы субботе предшествовало не
только спорное время сумерек, но и бесспорный рабочий день. Р. Йосеф Каро (разделявший
точку зрения Раббену Тама) написал (там же): «Если кто-либо хочет сделать абсолютное
прибавление к субботе, он может это сделать… Ему лишь надо прибавить некоторое
количество бесспорного дневного времени, таким образом прибавив несвятое к Святому».
Рема комментирует: «Если он хочет принять на себя начало субботы уже в плаг хаминха
[один с четвертью галахических часов до наступления ночи], он может это сделать» (но кто
начинает еще раньше, не делает ничего особенного).
Выше я уже объяснял, что Б-г может при определенных обстоятельствах избавить
Израиль досрочно, даже если он не заслужил «ускоренного» избавления. Я думаю, что
описанные два дополнения – 1) сумерки между днем и ночью с включением их в субботу и 2)
заповедь добавлять к субботе дневные часы – призваны вознаградить нас в Мессианской эре,
если мы не сделаем ничего больше хорошего.
Б-г сам дает нам подсказку в этом отношении. Неделя состоит из шести дней и
субботы, и нам предписано добавлять некоторое время шестого дня к субботе, чтобы она
началась досрочно. Седьмое тысячелетие существования мира тоже называется «днем,
который весь суббота». Вот почему, если мы хотим ускорить избавление, мы должны как
можно раньше начинать субботу. Только так мы сможем заслужить раннее избавление. Если

еврей каждую неделю начинает субботу досрочно, он пожнет множество благословений и
ускорит приход в мир вечной субботы!
Возможно, именно поэтому Р. Йоханан сказал от имени Р. Шимона бар Йохая (Шаббат
118б): «Если бы Израиль соблюдал только две субботы согласно своим законам, мы были бы
немедленно избавлены». Другими словами, если исполнять все законы субботы, в том числе
добавление несвятого к святому в отношении Мессианской эры, тогда Б-г Сам добавит от
несвятого и ускорит вечную субботу.

