
шему закону и ешьте. Угощайся, выпей ви-
на» (тогда мудрецы еще не запретили пить ви-
но неевреев; запрет был введен потом, именно 
в связи с этим эпизодом). 

Развитие событий нетрудно предугадать. 
Сначала происходящее не бросалось в глаза 

– евреи отправлялись к новым «друзьям» неза-
метно, поодиночке. Потом парни шли уже по 
двое, не стесняясь друг друга, развернулась 
«культурная деятельность» – посиделки с му-
зыкой и угощением. 

«И жил Израиль в Шитим, и стал народ 

распутничать с дочерьми Моава. И звали 

те народ на жертвенные трапезы своим 

божествам, и ел народ, и поклонялись они 

божествам их. И прилепился Израиль к Ба-

аль-Пеору» (25:1-3). 
Конец был печальным: «...и возгорелся 

гнев Г-спода на Израиль...» (25:3). Б-г наслал 
на евреев эпидемию, от которой умерли два-
дцать четыре тысячи человек. 

За изготовление золотого тельца и покло-
нение ему были наказаны три тысячи сынов 
Израиля. Кара за разврат оказалась более суро-
вой и скорой, чем наказание за идолопоклон-
ство. 

Этот отрывок указывает на еще одну сторо-
ну отношений с моавитянками и мидьянитян-
ками. Билам рекомендовал девушкам уговари-
вать еврейских парней пойти взглянуть на их 
идола Бааль-Пеора. В ответ на возражение: я 
еврей и не хочу идти туда, где идолы, – они 
объясняли: а там ничего особенного делать не 
надо – ни приносить жертвы, ни кланяться, 
разве что сходить по нужде, как в уборной. И 
многие делали это, не понимая, что именно 
таков обряд поклонения идолу. Когда за служе-
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Как известно из предыдущей главы, Моав 
(государство, находившееся на территории со-
временной Иордании) не позволил евреям 
пройти по его территории. В этой главе расска-
зывается, что Балак, ставший царем Моава по-
сле гибели Сихона, увидел, как успешно про-
двигаются и воюют с другими народами евреи, 
и испугался. Он попытался ослабить их про-
клятием и обратился с просьбой об этом к про-
року Биламу. Проклятие не удается. Евреи бла-
гополучно стоят станом напротив Йерихо, и 
Балак, по совету Билама, начинает соблазнять 
их дочерьми Моава. Вмешательство Пинхаса 
расстраивает планы Балака и спасает евреев от 
гнева Всевышнего. 

Биламу не удалось вызвать гнев Всевышне-
го на евреев проклятиями. Тогда он нашел дру-
гую возможность нанести им удар. Он знал, 
что за разврат Б-г наказывает без промедле-
ния, скорее, чем за другие грехи (в главе 
«Насо» мы уже говорили об особенностях этой 
кары), поэтому посоветовал Балаку устроить 
эдакий «фестиваль молодежи»: послать моло-
дых привлекательных девушек, моавитянок и 
мидьянитянок, продавать израильтянам льня-
ные одежды и вино. 

После сорока лет жизни на мане и воде хо-
чется отведать вина, и покупатель приходит в 
лавку. У входа в палатку его встречает пожилая 
продавщица – молодая находится внутри. По-
жилая предлагает: «Не угодно ли белую рубаш-
ку? Войди, выбирай!» – и называет цену. Моло-
дая любезна и предупредительна (как ее нау-
чили) и сбавляет цену: «Будь как дома. Мы вас 
любим. А вы почему нас не любите? Ведь у нас 
один предок – Терах, отец Авраhама. Мы чтим 
все религии. Вот телята и куры, режьте по ва-
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ние Бааль-Пеору стали судить, ревнители 
«демократии» собрались у Зимри бен Салу из 
колена Шимона и стали совещаться: что де-
лать? Зимри сказал: «Я добьюсь легализации 
свободной любви и гражданских браков». Взял 
он с собой девушку по имени Козби, дочь 
мидьянского правителя Цура, и пошел к Моше 
с вопросом: «Разрешена мне эта женщина или 
нет? Если ты скажешь, что нет, ответь: как же 
ты сам женился на мидьянитянке, дочери Ит-
ро? Вот я открыто буду с этой девицей сожи-
тельствовать, и никто мне не указ!» И он ввел 
Козби в шатер. 

Все присутствовавшие при этом вместе с 
Моше заплакали при виде человека, дошедше-
го до такой степени наглости. Ведь, во-первых, 
Моше женился на Ципоре до получения Торы, 
когда потомкам Израиля можно было вступать 
в брак с представителями любого народа, лишь 
бы те верили в единого Б-га, во-вторых, Ципо-
ра вместе со всеми евреями приняла на себя 
исполнение законов Торы. 

Когда Пинхас, сын Эльазара, увидел, что 
происходит, он взял копье и заколол Зимри и 
Козби в момент их совокупления. В законе о 
разврате есть такая деталь: если кто-то откры-
то (практически на глазах у десяти мужчин-
евреев или так, что об этом становится извест-

но десяти евреям) живет с нееврейкой и най-
дется ревнитель за веру, он имеет право убить 
преступника, но именно в момент совершения 
преступления, а не после этого. Как только 
Пинхас убил эту пару, эпидемия прекратилась. 

Говорит мидраш про Пинхаса словами из 
«Мишлей» (16:14): «Гнев царя – вестник смерти, 
но человек мудрый умилостивит Его». 

Под гневом царя здесь, очевидно, подразу-
мевается гнев Б-га на народ. А как Пинхас уми-
лостивил Его? Мидраш приводит такую анало-
гию. Идет царь по улице, вокруг толпится мо-
лодежь, и вдруг один из юношей начинает во 
всеуслышание оскорблять царя. Тот вспыхива-
ет от гнева и решает сурово покарать всю тол-
пу. Но в это время один из присутствующих 
отвешивает крепкую оплеуху ругателю: «Ты 
что это, негодяй, делаешь!» Гнев царя сразу 
утихает, и он приказывает арестовать только 
прямого виновника. Нечто подобное произош-
ло и в описываемом эпизоде из Торы: евреи 
стали развратничать, посещать капище Бааль-
Пеора – и все вокруг помалкивают! Нашелся 
Пинхас бен Эльазар, ревнитель веры, сделал 
то, что сделал, – и гнев Б-га утих. 

По материалам сайта Toldot.ru  

Продолжение.  
Начало в предыдущем номере Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 27 – Запрет «лашон hа-ра» – злословить и сплетничать  
52. Разрешается говорить о недостатках с че-

ловеком, задачей которого является свести 
двух людей и помочь им правильно оценить 
друг друга или ситуацию в целом. Мудрый че-
ловек может предупредить о недостатках, не 
поднимая никаких отрицательных эмоций. Он 
также расскажет о достоинствах,  и о том, что 
зная заранее о некоторых недостатках, можно 
предотвратить многие конфликты в семье. 

Человек, который занимается шидухами, 

должен быть порядочным богобоязненным че-
ловеком. От него требуется предельная осто-
рожность в словах, поскольку распространение 
любой негативной информации о другом чело-
веке без надобности, является строгим запре-
том. И тем более необходимо быть осторож-
ным при общении со своими коллегами, чтобы 
не выходить за рамки, разрешенные еврейским 
законом.  
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Обязанность уважать и почитать родителей 
– основа еврейской традиции. Это одна из Де-
сяти Заповедей, данных Всевышним на горе 
Синай и написанных на скрижалях Завета. 
Первые пять заповедей посвящены отношени-
ям между человеком и Творцом, и заповедь 
уважать отца и мать входит в их число. Тот, кто 
уважает своих родителей, уважает и Творца. 
Издревле считается, что настоящее благо и 
долголетие приходят туда, где уважительно от-
носятся к своим родителям и старикам. 

1. Написано в Торе: "Уважай отца и мать, и 
продлятся дни жизни твоей на земле, которую 
Господь Б-г дает тебе" ("Шмот, 20:12) и еще 
"Бойтесь (на иврите используется слово йира, 
то есть "трепет") мать и отца" (Ваикра, 19:3). То-
ра учит нас, что к родителям нужно относиться 
с таким же уважением и почетом, как относят-
ся к царям и правителям. Находясь рядом с ца-
рем, человек испытывает страх и трепет перед 
его величием, ведь от царя зависит его жизнь и 
жизнь всего народа. Исполняя заповедь 
"Уважай отца и мать", человек открывает для 
себя особое понимание связи с Создателем, ко-
торого тоже называют "Отцом и Царем вселен-
ной".  

2. Тора обязывает уважать родителей и по-
могать им не только по причине того, что они 
привели его в этот мир, но и потому, что каж-
дый человек обязан не забывать добро,  кото-
рое ему сделали. Поэтому помощь родителям 
также рассматривается как возвращение долга.  

Это повеление относится к классу запове-
дей, смысл которых может постичь человече-
ский разум. Это одна из заповедей, которая 
особо выделена и у других народов, как основа 

и фундамент их культуры и правильных обще-
ственных отношений. Известно также, что и у 
других народов принято вставать перед стар-
цем или родителями.   

Талмуд засвидетельствовал случай с неевре-
ем Дама Бен Натина, показав тем самым, на-
сколько уважение к родителям было принято и 
среди других народов. Еврейские мудрецы 
пришли  к Даме Бен Натина, чтобы купить у 
него  драгоценный камень для нагрудника пер-
восвященника. Ключ от хранилища драгоцен-
ностей находился под подушкой у отца Бен На-
тины, который в тот момент спал. Сын не был 
готов разбудить своего отца, чтобы вытащить 
ключ, даже за мешок золота, который предла-
гали мудрецы.  

3. Так как эта заповедь относится к классу 
"мицвот сихлиет" (поддающиеся постижению 
разумом), не установлено никакой формы бла-
гословения при ее исполнении. Тем не менее, 
необходимо исполнять ее, как всякую другую 
заповедь Всевышнего, ведь в действительности 
в каждой заповеди заложен тонкий разум и 
свет Творца, не поддающийся никакому анали-
зу и сравнению. Лучше всего, когда к выполне-
нию любой заповеди человека подталкивает 
любовь к Б-гу и чистая вера. 

4. Эта заповедь не ограничена временем, и в 
ней нет каких-либо количественных ограниче-
ний. Поэтому, каждый, кто старается сделать 
все максимальное, чтобы помочь и порадовать 
родителей, получает за это большую награду и 
в этом, и в будущем мире. 

Я читал выдержки из Талмуда касательно 

других народов. Это же отвратительно! За 

людей их не считаете. Это, по сути, объявле-

ние войны всем неевреям. Заранее спасибо за 

ответ. 

Не знаю, что Вы конкретно имеете в виду, 

но вот, к примеру, говорит в Талмуде Рабби 

Шимон Бар Йохай, живший около 2000 лет на-

зад так: «Вы называетесь человеком (Адам), а 

народы мира не называются человеком». 

Вне всякого сомнения, прочтя подобную 

фразу, без какой-либо связи с вложенным в неё 

намерением, можно содрогнуться от отвраще-

ния. Да, нехорошо так писать. Нехорошо, даже 

если это написано только для своих, и даже ес-

Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
Чем евреи лучше других людей? 

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  

Продолжение в следующем номере     

Глава 28 – Уважение к отцу и матери 
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ли много тысяч лет назад. В особенности это 

«отвратительно» на фоне культурных источни-

ков других народов, которые всегда лестно и 

по-человечески уважительно отзывались о ев-

реях… И не только ярко и выразительно отзы-

вались как в письменной, так и в устной форме, 

но и проявляли особое внимание к их крови… 

без объявления каких-либо войн… 

Но, прежде чем ответим по сути, позвольте 

замечание. 

Кто откроет любой еврейский текст и захо-

чет понять, что там написано, должен знать по 

крайней мере одно правило. Нет в Торе бук-

вального прочтения текста, а его понимание 

достигается только посредством толкования и 

углублённого изучения. То есть, смысл не в 

том, что написано, а какое намерение и общая 

идея выражена этими словами. Поэтому, кто 

не потрудится углубить своё понимание, лю-

бую вырванную из контекста фразу поймёт, 

как ему, его сердцу, захочется. А если он в 

сердце хоть чуть-чуть антисемит, а изучение 

Талмуда в оригинале недоступно, да и неточно 

переведённые цитаты для него тщательно вме-

сте подобраны, то вышеупомянутая фраза вы-

зовет ожидаемую бурю справедливого гнева. А-

а, вот оно! Так и знал! Какие они..! Отсюда и 

дальше нет сожаления о море пролитой еврей-

ской крови в прошлом, а главное, какой хоро-

ший предлог и оправдание продолжить бить 

евреев и спасать Россию в будущем! Злоумыш-

ленное манипулирование еврейскими текста-

ми всегда давало антисемитам мира топливо 

ненависти и насилия. А-а, они нас людьми не 

считают… вот мы их… Так было, к примеру, в 

1913 году в Киеве, на нашумевшем на весь мир 

процессе Менделя Бейлиса. На открытом суде 

обвиняли не только его в ритуальном убийст-

ве, но и всё еврейство, цитируя вырванные 

фразы из Талмуда. 

Но, давайте вернёмся к сути и внимательно 

обратимся к самому тексту. Сказано там «вы 

называетесь человек…». Обратите внимание, а 

почему несоответствие между множественным 

числом «вы» и единственным — «человек»? 

Рабби Шимон Бар Йохай не знал грамматику? 

По-видимому знал, ведь всё остальное написа-

но без ошибок. А если сформулировал именно 

так, значит этим намекал на истинный смысл 

сказанного. 

Есть у евреев из Торы особенность — поня-

тие взаимной ответственности. Точнее не по-

нятие, а обязанность. Судьба каждого еврея ка-

сается не только лично его, но и всего еврей-

ского народа. Как то было во время суда Бей-

лиса. Протесты и боль за незнакомого еврея 

прошли по всему миру. 

А есть ли такая обязанность у народов мира? 

К примеру, если схватят какого-то человека по 

злому навету, то, по-видимому, все, кто его 

знает, возмутятся и поднимут протест. Но ос-

тальные жители города проявят лишь сочувст-

вие. За пределами города поинтересуются. А 

уж в других странах это просто судебная хро-

ника. Так устроена природа человека во всём 

мире. 

Вот это и имел в виду Рабби Шимон Бар Йо-

хай. Он обращается к еврейскому народу и го-

ворит: Вы называетесь человеком (Адам, в 

единственном числе), потому что, когда плохо 

одному еврею, то все остальные, от Аляски и 

до Австралии, как единый организм, единым 

сердцем за этого еврея переживают и старают-

ся помочь ему (и так было до последнего вре-

мени, столько, сколько евреи жили еврейской 

жизнью). А народы мира не человеком (Адам) 

называются, а людьми (Анашим, во множест-

венном числе), ведь нет у них никаких повеле-

ний взаимного поручительства. 


