
одну шестую, то излишек должен быть возвра-
щен продавцом покупателю и наоборот. При 
отклонении, превышающем одну шестую цены, 
покупатель может отказаться от покупки. 

Если же нарушены вес или мера, то получен-
ное обманом или по ошибке надо возвратить 
обязательно, какой бы незначительной ни бы-
ла погрешность. Это правило равно относится 
к сделке с евреем и с неевреем (с ценами в этом 
смысле дело обстоит сложнее). 

Во второй раз сказано: «И не обижайте друг 
друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я – Г-сподь, 
ваш Б-г». 

Здесь речь идет об обиде словом. Почему об 
этом говорится в связи с торговлей? Чтобы мы 
не думали, что словесная обида не так серьез-
на, как денежный ущерб. Талмуд объясняет: 

«Точно так же, как нельзя обмануть челове-
ка при купле или продаже, нельзя обидеть его 
словом. Не спрашивай цену, если не собира-
ешься купить. Не напоминай бааль-
тшува (человеку, вернувшемуся к религии. –
 И. З.) о его прежнем поведении; не напоминай 
потомку герим (людей, принявших еврейство. –
 И. З.) о дурных поступках его родителей, как 
сказано: «А пришельца [гера] не обижай 
[словом] и не притесняй» (Шмот, 22:20). 

Видя, что человек страдает, что у него не-
приятности, какое-то горе, кто-то в семье бо-
лен, нельзя говорить с ним так, как говорили 
друзья с Иовом (Бава мециа, 58б). Они ему до-
казывали, что он виноват и что Б-г наказывает 
его справедливо. Всевышний справедлив, но 
нехорошо говорить человеку в горе, что он по-
лучил по заслугам». 

Есть люди, которым всегда хочется казаться 
осведомленными. Спросишь у них о чем-то, и 
они щедро делятся «информацией», не имею-
щей никакого отношения к реальности. Следу-
ешь их совету, теряешь впустую время. Это то-
же называется обидеть человека словом. Тора 
запрещает отвечать грубо или намеренно да-
вать неверный ответ. 

Однажды я уговорил нескольких евреев, от-
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Недельная глава «Беhар» («На горе») в ос-
новном посвящена законам, связанным с вла-
дением землей и рабами в Эрец-Исраэль, то 
есть законам о выкупе земли и еврейских рабов 
и о годах отдыха земли – шмита ийовель. Это 
законы, обусловленные святостью Земли Из-
раиля. Глава предписывает также оказывать 
помощь нуждающимся. 

Сегодня, пока Машиах не пришел, поня-
тия йовель нет и стоимость земли от него не 
зависит. Интересно, что, говоря об этой зави-
симости, Тора не останавливается на ценах на 
землю, а развивает тему так: 

«И когда будете продавать что-либо ближ-
нему своему или покупать у ближнего своего, 
не обижайте друг друга. По числу лет после 
юбилея покупай у ближнего твоего, по числу 
урожайных лет продаст он тебе. Если много 
лет, то увеличишь покупную цену... И не оби-
жайте друг друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я – 
Г-сподь, ваш Б-г» (25:14-17). 

Дважды сказано: «...не обижайте друг дру-
га» – в стихах 14 и 17. Почему дважды? 

«Когда будете продавать... или покупать... 
не обижайте друг друга» – это запрещение 
пользоваться тем, что кто-то не знает рыноч-
ной цены. 

Торопясь на работу, вы забегаете на рынок. 
Продавец соблазняется ситуацией и заламыва-
ет цену намного выше существующей. Вам вни-
кать некогда, вы покупаете и мчитесь дальше. 
И только потом выясняется, насколько вы про-
гадали. 

Может быть и наоборот. Прочтите внима-
тельно стих, и вы увидите, что запрет одинако-
во касается и продавца, и покупателя. Покупа-
тель тоже не должен пользоваться неведением 
продавца и покупать по дешевке дорогую вещь. 

Во времена Талмуда во всех местах, где ев-
реи жили в рассеянии, на рынке присутствова-
ли представители от раввинского суда, кото-
рые следили за точностью мер и весов и кон-
тролировали отклонения от средней рыночной 
цены. Если отклонение меньше одной шестой 
цены – это простительно, если оно составляет 
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бывавших вместе со мной заключение, не есть 
в Песах хлеб, пообещав им доставать и варить 
картошку. Несколько раз мне удалось купить 
картошку... А потом пошел я к одному челове-
ку. Я считал его деловым и обстоятельным, а 
он послал меня к кому-то, у кого картошки сро-
ду не было. Сболтнул для солидности. Сперва я 
искал советчика, потом мчался к «продавцу»... 
Тот только глянул на меня удивленно: откуда, 
мол, у меня картошка? Так я в тот день ничего 
и не добыл... Для меня это одно из самых тяже-
лых воспоминаний о лагере, где, в общем-то, за 
тяжелыми переживаниями дело не стояло. 

Иначе говоря, Б-г категорически запретил 
всякое действие, которое может обидеть друго-
го. 

Пустяк, казалось бы. Мы с невинным видом 
рассказываем что-то обидное, говорим колко-
сти так, что не придерешься, а тот, против кого 
это направлено, и краснеет, и бледнеет. Если 
же укорить нас: «Ты зачем это сделал?», – мы 
оправдываемся: «Я ведь только правду сказал. 
И в мыслях не было никого обижать» или «Кто 
же знал, что его это заденет?» 

Потому и сказано: «И не обижайте друг дру-
га, и бойся Б-га твоего. Ибо Я – Г-сподь, ваш Б-
г» – то есть перед людьми ты, может, и сумеешь 
оправдаться, но Творцу известны все твои мыс-
ли и побуждения. Он накажет виноватого. «Я... 
ваш Б-г» – то есть Я и твойБ-г, и обиженного 
тобой человека, и вы для Меня равны. 

Сказал раби Йоханан от имени раби Шимо-
на бар Йохая: «Обида словом хуже, чем обида 
денежная, ибо о ней сказано: «И бойся Б-га», а 
про денежный обман не сказано «И бойся  

Б-га». 
Раби Эльазар сказал: «Обида словом влияет 

на тело, а деньгами – на карман» (Бава мециа, 
58б). 

Обманывая человека в сделке, мы наносим 
ущерб его имуществу, а не напрямую ему само-
му, хотя косвенно можем повредить и его здо-
ровью – я вспоминал такой случай, говоря о 
главе «Ноах» книги «Брешит». Каждый знает 
по своему опыту, сколько сердечных приступов 
бывают вызваны словесной обидой. 

Однажды в субботу в больницу «hадаса» в 
Иерусалиме привезли старика. Я помню эту 
тяжелую сцену. Жена его, плача, объясняла: 
«Мы сидели за трапезой. Я сказала ему кол-
кость, он глубоко огорчился, вспылил». Увы, 
спасти ее мужа было уже невозможно... 

Раби Шмуэль бар Нахмани говорит (Бава ме-
циа, 59): «Денежную обиду легко исправить – 
можно вернуть деньги. Но волнения, пережи-
вания [оскорбленному] человеку не компенси-
руешь». 

Произнес некто, разбиравший законы в при-
сутствии рава Нахмана бар Ицхака: «Доведший 
человека до того, что тот побледнел в присут-
ствии других, приравнивается к тому, кто про-
ливает кровь человека». Сказал рав Нахман бар 
Ицхак: «Ты прав. Уходит краснота, приходит 
белизна (сначала кровь приливает к лицу: че-
ловек хочет что-то ответить, а потом отливает, 
и он бледнеет: не нашел, что ответить. – И.З.)». 

Что значат слова рава Нахмана? Такой при-
ток и отток крови приравнивается к ее проли-
тию. 

Некоторым кажется, что нет ничего страш-
ного в том, чтобы прикрикнуть на домочадцев. 
Сказал Рав: «Всегда остерегайся обидеть жену, 
ибо она легко ранима и может запла-
кать» (Бава мециа, 59), а довести человека до 
слез – проступок очень серьезный. 

Сказал раби Зейра (Мегила, 28): «Я ни разу 
не обидел никого из своих домашних». Если 
надо было, раби, конечно, делал замечание, но 
так, чтобы не обидеть. 

Человеку, живущему стихийно и безотчетно, 
такая уверенность может показаться неожи-
данной, а то и чрезмерной. Но нечто подобное 
было сказано о себе и нашим современником. 
Когда раби Шломо-Залман Оербах на похоро-
нах жены должен был, по обычаю, просить 
прощения у умершей, он сперва отказался: «Не 
надо, я никогда ее не обижал». Всю дорогу до 
кладбища раби еще и еще раз продумывал свое 
поведение по отношению к жене, но не нашел 
за собой вины. И все-таки он по каким-то при-
чинам счел нужным произнести формулу о 
прощении. Почему же он не решился на это 
сразу? Потому что не хотел поступать механи-
чески. 

Раби Шломо-Залман Оербах – один из круп-
нейших авторитетов еврейского мира. Недавно 
мы провожали его в последний путь. Простить-
ся с раби пришли сотни тысяч людей. Это бы-
ли самые многолюдные похороны в истории 
государства. Надо сказать, они поразили весь 
нерелигиозный Израиль, не знавший даже 
имени нашего великого современника. 
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В главе «Бехукотай» («По законам Моим») 
Всевышний обещает евреям заботиться о них, 
если они будут соблюдать Его законы, и преду-
преждает о бедах, которые их ожидают, если 
они отступят от Торы. Подробно объясняется, 
в чем будет заключаться забота Всевышнего и 
каковы будут наказания. Этой теме посвящены 
почти две трети главы. Заключительная часть 
ее содержит законы о выкупе переданного Хра-
му имущества и о статусе жертвенных живот-
ных. 

Итак, награды и наказания народу Израиля, 
само его пребывание в Эрец-Исраэль связаны с 
его поведением в этой стране. 

Всевышний завещал праотцам еврейского 
народа Авраhаму, Ицхаку и Яакову, что земля 
Кнаан, которая позже стала называться Стра-
ной Израиля, будет отдана их потомкам в веч-
ное владение. Мы уже не раз говорили об этом 
в наших беседах о Торе и не раз приводили 
стихи Торы, которые вы прочтете ниже, но те-
перь у нас есть возможность увидеть в них и 
новый смысл. 

«И пал Авраhам ниц, и говорил с ним Б-г: 
«...отдам тебе и потомкам твоим... всю страну 
Кнаан во владение вечное» (Брешит, 17:3-8). 

А после смерти Авраhама – «И явился ему 
[Ицхаку] Б-г и сказал: «...тебе и потомкам тво-
им отдам Я все эти земли и выполню клятву, 
которую дал Авраhаму, отцу твоему» (там же, 
26:2, 3). 

«И сказал [Б-г Яакову]: «Землю, на которой 
ты лежишь, – тебе отдам ее и твоему потомст-
ву» (там же, 28:13). 

И тем не менее, как вы уже знаете, в этой не-
дельной главе предсказывается, что евреям 
предстоит изгнание из страны – как наказание 
за нарушение союза с Б-гом. Все эти предсказа-
ния исполнились с поразительной точностью. 

Цветущим садом, плодороднейшим уголком 
мира была страна Израиля, «земля, текущая 
молоком и медом» (Шмот, 3:8). О ней сказано: 
«Б-г ведет тебя в землю благодатную, в землю 
водных потоков, ключей и источников... В зем-
лю, где... не будет тебе... недостатка ни в 
чем...» (Дварим, 8:7-9); «земля, о которой  

Б-г твой печется...» (Дварим, 11:12). 
Отданная еврейскому народу земля связана 

с ним неразрывно. Ее судьба неотделима от 
судьбы народа. 

В главе много говорится о лишениях, пред-
стоящих Израилю. И если за пренебрежение 
законами Торы мучится в изгнании еврейский 

народ, то страдает и земля, став пустыней: «И 
будет ваша земля пустынна, и города ваши бу-
дут руинами. Тогда возместит земля свои суб-
боты... Во все дни своего запустения будет она 
отдыхать столько, сколько не отдыхала в ва-
ши субботние [годы], когда вы жили на 
ней» (26:33-35). 

Интересно отметить, что за восемьсот пять-
десят лет пребывания в Эрец-Исраэль евреи 
семьдесят раз нарушили заповедь о го-
дах шмита ийовель – и ровно семьдесят лет 
пробыли в вавилонском изгнании. 

И это же предсказывал пророк Ирмеяhу 
(29:10): «Когда исполнится семьдесят лет Вави-
лону, вспомню Я о вас и сдержу для вас доброе 
Мое слово о возвращении вас на это место». 

В предыдущем стихе также говорится о за-
пустении Эрец-Исраэль в период изгнания ев-
реев: «Я опустошу страну вашу, и изумятся ей 
враги ваши, поселившиеся в ней» – и действи-
тельно, во время первого изгнания пятьдесят 
два года не ступали по этой земле ни человек, 
ни домашнее животное (Талмуд, Шабат, 145б). 

А после победы римлян Эрец-Исраэль пре-
бывала в запустении почти две тысячи лет. 
Страна, некогда столь плодородная, преврати-
лась в дикую степь. 

Подавив восстание Бар-Кохбы, римляне раз-
рушили города и села, перепахали вдоль и по-
перек Храмовую гору, полностью разрушили 
развитую систему гидротехнических сооруже-
ний в Стране Израиля. 

В седьмом веке арабы-бедуины, кочевавшие 
по осиротевшей земле, скормили своим козам 
последнюю траву, которую еще была способна 
давать истощенная земля. 

Турки, захватившие Эрец-Исраэль в шестна-
дцатом веке, вырубили леса, извели под ко-
рень знаменитый когда-то на весь мир ливан-
ский кедр. 

Все попытки пришельцев возродить в стра-
не земледелие ни к чему не привели: пшеница 
давала нищенские урожаи, гораздо меньшие, 
чем собирали в соседних странах – Сирии и 
Египте. Разработка полезных ископаемых 
практически прекратилась. Рыболовством поч-
ти никто не занимался. 

Пришла в упадок плодороднейшая страна, 
лежавшая на перекрестке торговых путей, со-
единяющих Европу, Азию и Африку, страна, 
являвшаяся святыней для двух господствовав-
ших в этой части света религий – мусульман-

««««БеБеБеБеhhhhарарарар----БехукотайБехукотайБехукотайБехукотай»»»» 

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Бехукотай” 



Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
Садик 

Здравствуйте, рав Кушнир! 
Вопрос по поводу детского садика для сына. Сей-

час ему год и два месяца. Через 4 месяца мы ждем 
рождения второго ребенка. Думаем отправить 
первого с элуля в садик (в год и 10 месяцев). Но мы 
очень сомневаемся (может лучше в 3 года, в садик 
общины): мама остается дома на ближайшие пол-
тора года, и с мамой спокойнее. А с другой сторо-
ны, ребенок не будет знать иврита, т.к. дома мы 
говорим по русски, и наверное, ему будет не хва-
тать общения с другими детьми. посоветуйте, 

пожалуйста, как лучше поступить. 
Спасибо, А., Хайфа. 
Уважаемый А. 
Предпочтительно, чтобы ребёнок оставался с 

мамой до 3 лет дома, это и спокойней, и здоровей. 
Что же касается языка, то следует пытаться время 
от времени говорить с ним на иврите и давать ему 
слушать песни и разные истории на иврите. Важно, 
чтобы, когда он пойдёт в сад, у него уже были бы 
минимальные языковые навыки иврита. 

Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера א  ’’שליט   за поддержку. 
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ской и христианской, страна, за право владеть 
которой сложили головы во время крестовых 
походов сотни тысяч воинов европейских и 
арабских армий. 

Немало неевреев – ученых, писателей и про-
сто искателей приключений – побывало в Па-
лестине в годы турецкого владычества; до нас 
дошли воспоминания некоторых из них. 

Известный французский востоковед К. 
Вольней, посетивший Эрец-Исраэль в конце 
восемнадцатого века, пишет: «Я ездил по горо-
дам, знакомясь с обычаями и нравами их жи-
телей. Я добирался до далеких деревень, где 
изучал положение людей, занятых обработкой 
земли. Повсюду я видел лишь разбой и опус-
тошение, тиранию и нищету. Каждый день я 
встречал на своем пути заброшенные поля, 
опустевшие деревни, города, лежащие в разва-
линах... 

Сравнение далекого прошлого с современ-
ным состоянием этой страны порождает высо-
кие думы. Перед моим духовным взором ожи-
вала история прошедших времен... 

Что стало с этой страной изобилия и бур-
ной деятельности? Где пахари и возделанная 
ими земля, где стада, где все то, что составля-
ло гордость и украшение этой страны? 

Увы! Я объехал всю эту пустыню, посетил 
места, где некогда пышно цвела жизнь, и не 
видел ничего, кроме запустения и безлюдья... 
Великий Б-же! Отчего произошли столь роко-
вые перемены? По каким причинам так рази-
тельно изменилась судьба этой страны?.. В чем 
причина проклятья Небес, тяготеющего над 
нею?» 

К. Базили, русский дипломат на Ближнем 

Востоке, живший в прошлом столетии, отме-
чает в своих воспоминаниях ужасающую без-
нравственность обитателей Палестины, алч-
ность сборщиков налогов, от которых люди 
прятались в горах, покинув свое жилье. Он го-
ворит о почти полном отсутствии в стране 
промышленности, об упадке сельского хозяй-
ства, о коррупции турецких властей – «самой 
безнравственной администрации в мире». 

Как тут не вспомнить слова Торы: «И ска-
жут все народы: «За что поступил так Б-г с 
этой страной?» (Дварим, 29:23). 

Не удивительно ли это? Богатейшая страна, 
оставленная ушедшим в изгнание еврейским 
народом, так и не стала родиной ни для кого 
иного, на протяжении девятнадцати веков от-
вергая пришельцев! 

Вот что говорит по этому поводу Рамбан в 
комментарии к главе «Беhар» книги 
«Ваикра» (26:16): «Пророчество о том, что в от-
сутствие народа Израиля страна будет пустын-
ной, – добрый знак для всех евреев, находя-
щихся в рассеянии. Это говорит о том, что 
страна не примет никого другого, и убедитель-
но доказывает, что намерение Б-га вернуть ев-
рейский народ в Эрец-Исраэль будет исполне-
но. Ибо не найти во всем мире благодатной и 
просторной страны, густонаселенной в про-
шлом, которая остается в запустении несмотря 
на то, что многие народы пытались прибрать 
ее к рукам. Ничего у них не получилось: нико-
го не приняла страна после нашего ухода». 

Это написано более семисот лет назад. 
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