
понравился царю уже теперь? Но согласитесь, 

надо же недавнему узнику освоить хотя бы 

дворцовый этикет! 

Царь – это Б-г. Исход из Египта – это выход 

евреев из тюрьмы. Свадьба с дочерью царя – 

получение Торы. 

Почему Всевышний не дал евреям Тору сра-

зу после их исхода из Египта? Он предоставил 

им время для подготовки. Вот Моше-рабейну и 

трудился семь недель, воспитывал народ, что-

бы сделать его достойным получения Торы. 

Израиль вышел из тюрьмы, он считает дни и 

недели: вот три дня, а вот уже восемь дней – 

неделя и день, и так далее – до конца сорока 

девяти дней. И в каждый из этих дней он раз-

вивает и укрепляет в себе необходимые ему ка-

чества. 

Какие это качества? В первую неделю евреи 

воспитывали в себе милосердие – развивали 

качество хесед, во вторую – учились побеждать 

свои страсти, обуздывать их (гвура), дальше 

идут тиферет(сочетание свойств хесед и гвура, 

равновесие между ними) и другие, о которых 

можно говорить только на уровне кабалы. 

Как сказано в пасхальной hагаде, человек 

обязан смотреть на себя так, будто он сам вы-

шел из Египта. Не только наших отцов Б-г  вы-

вел из рабства, но и нас с ними. Так что мы то-

же, отсчитывая недели до праздника Шавуот, 

должны готовиться ко дню, когда наши отцы 

стояли у горы Синай и слушали десять запове-

дей, должны стараться стать лучше, помня, 

что дерех эрец кадма ле-Тора. 
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Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Эмор” 

Наследие №77№77№77№77 

21.04.1321.04.1321.04.1321.04.13 
ОфакимОфакимОфакимОфаким 

 א’’ש אלישיב זיע’’ג הגרי’’לעילוי נשמת רשכבה 

 ד‘‘בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת  אמור ג‘‘‘‘אייר  תשע‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘יא

Глава «Эмор» («Скажи») рассматривает за-
коны святости коhаним, запрещающие им оск-
верняться контактом с трупом и жениться 
на определенных категориях женщин (как об 
этом упоминалось во введении к книге 
«Ваикра»), а также святости священнослуже-
ния, запрещающие приносить в жертву жи-
вотное с изъяном, коhену с физическим недос-
татком – служить в Храме и т.д. В этой главе 
подробно излагаются законы праздников Пе-
сах, Шавуот, Рош hа-Шана, Йом-Кипур, Сукот, 
Шмини ацерет. 

«И отсчитайте себе назавтра после 

праздника... семь полных недель» (23:15). 

Ночью на исходе первого дня праздника Пе-

сах евреи жали ячмень, мололи его и из полу-

ченной муки назавтра приносили в Храм жерт-

ву, которая называется омер – «мера». В этот 

же вечер, на второй день праздника, начинают 

отсчитывать семь недель до Шавуот. Мы и сей-

час отсчитываем эти семь недель. 

Каков смысл отсчета? 

Сказано: дерех эрец кадма ле-Тора – 

«[Обучение] правилам поведения предшеству-

ет [обучению] Торе». Народ, который принуди-

тельно работал в лагерях фараона, был еще не 

готов вести себя как народ Б-га. Трудно приоб-

рести в рабстве такие качества, как вежли-

вость, доброта, решительность, честность, тру-

долюбие, терпение, скромность. А без этого 

нельзя по-настоящему принять Тору. 

Мидраш приводит такое сравнение. Царь 

обходил тюрьмы, и ему приглянулся один мо-

лодой заключенный. Царь сказал: «Я тебя вы-

пускаю сегодня, познакомлю с моей дочерью, и 

если вы понравитесь друг другу, то через семь 

недель – свадьба». 

Зачем нужны эти семь недель, если парень 
По материалам сайта Toldot.ru  
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25. Какие недостатки запрещено скры-
вать? 

а) Когда недостаток настолько серьезен для 
большинства людей, что узнав о нем, они пере-
станут и думать о шидухе. 

б) Когда еврейский закон запрещает же-
ниться на человеке, имеющем эти недостатки.  

в) Все те вещи, обнаружив которые, обычно 
разрывают шидух. 

Примеры: 
Эпикорос – человек, который не верит в 

подлинность  письменной и устной Торы и в 
истинность тех правил и законов, которые вы-
вели мудрецы. 

Тот, кто с пренебрежением относится к муд-
рецам и их книгам. 

Тот, кто зачитывается книгами по филосо-
фии, не имеющими ничего общего с Торой. 
Речь идет о тех книгах, которые уводят челове-
ка от главного, и пробуждают в нем стремле-
ния к ложному и извращенному. (Научная ли-
тература без всякого рода философии к этому 
не относится). 

Тот, кто пренебрегает законами скромности 
и семейной чистоты. 

Тот, кто имеет дело с наркотиками или це-
лыми днями проводит в интернете (речь не о 
работе). 

Если человек серьезно болен. Речь идет о 
таких болезнях, как рак, диабет, эпилепсия, 
или болезни, при которой нет возможности 
иметь детей. 

Инвалид (Если речь идет о незаметном уве-
чье, следует посоветоваться с раввином). 

Тот, кто все время злится; очень жадный че-
ловек; жестокий; тот, кто все время поддевает 
других и стремится показать всем, что они ни-
же и хуже его; а также тот, кто все время на-
пряжен и каждая мелочь раздражает его. 

Если он приемный ребенок (с маленького 
возраста был взят на воспитание в другую се-
мью). 

Когда неизвестно точно, имеет ли потенци-
альный жених (невеста) один из этих недостат-
ков, а тот, кто интересуется им, не знаком с за-
конами лашон hа-ра, лучше ответить, что Вы 
ничего не знаете. Если же заинтересованная 
сторона знакома с этими законами, разрешает-
ся сказать "я слышал, что есть проблемы опре-

деленного рода, но нужно проверить". 
26. Когда речь идет об эпикоросе, разреша-

ется преувеличивать и выставлять его недос-
татки в ярком свете, чтобы люди отдалились 
от него. 

27. Если, несмотря на предупреждение, мо-
лодые продолжают шидух и готовятся к свадь-
бе, а речь идет об очень серьезном недостатке, 
иногда разрешается преувеличивать и даже 
придумывать что-то с целью помочь молодым 
людям. Но в таком случае обязательно следует 
посоветоваться с опытным раввином. 

28. Если речь идет о недостатках, которые 
для большинства людей не являются отклоне-
нием от нормы, и никто о них не спрашивает, 
нет обязанности рассказывать об этом. Исклю-
чением будет тот случай, когда всем известно, 
что для одной из сторон этот недостаток отно-
сится к категории "запрещено" или 
"невыносимо". 

Примеры: 
а) Те, кто изначально ищут юношу (девушку) 

только из меюхасим (из "благородной" семьи – 
в которой уже на протяжении нескольких по-
колений следят за высоким уровнем еврейско-
го образования и культуры, а семейные корни 
связывают их с великими деятелями и правед-
никами иудаизма) 

б) Те, кто ищут пару с особо развитыми ум-
ственными способностями, и не могут с терпе-
нием относиться к людям среднего ума. 

в) Те, кто очень боятся вступать в связь с не 
стопроцентно здоровым человеком. Например, 
со слабым физически или слишком чувстви-
тельным к холоду и т.п. 

29. Если Вы видите, что к Вашим словам не 
отнесутся серьезно, а шидух все равно состоит-
ся, не следует рассказывать о недостатках вто-
рой стороне. 

30. Нет обязанности рассказывать о недос-
татках одной из сторон, если это приведет к 
большому конфликту, и, кроме того, что Вас 
заподозрят в обмане, "пострадавший" будет 
преследовать Вас. 

О каких недостатках можно не рассказы-
вать? 

31. Есть недостатки, которые не несут в себе 
никакой опасности или слишком больших не-

Продолжение.  
Начало в номере 72 Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 28 Шидух (сватовство).  
Правила, которых необходимо придерживаться при поиске пары. 
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удобств, например, когда речь идет о мигрени, 
аллергии или экземе. В эту категорию попада-
ют люди, которые в детстве перенесли тяже-
лую болезнь. Если заинтересованная сторона 
не спрашивает о подобных вещах (из этой кате-
гории), не следует рассказывать об этом само-
му. 

Примеры: 
1) Курит 
2) Не ложится вовремя спать 
3) Возраст и рост 
4) Ранимый(-ая) 
5) Нет постоянного дохода 
6) Шумный (-ая) или, наоборот, замкнутый 

(-ая) и очень тихий (-ая) 
7) Не обладает обширными знаниями в Торе 

(за исключением случаев, когда точно извест-
но, что познания в Торе являются для второй 
стороны одним из основных критериев) 

8) Недостатки близких родственников 
32. Если уже состоялся шидух, и вторая сто-

рона узнала об одном из таких недостатков, 
обычно не разрывают шидух, но пытаются най-
ти компромиссное решение, договориться или 
найти то, что может компенсировать недоста-
ток. Именно поэтому нет обязанности (и не 
следует) рассказывать об этом. 

33. Иногда, когда люди подходят друг другу 
в остальных аспектах, не следует рассказывать 
подробно об этих незначительных недостатках 
и акцентировать на них внимание.  

Общеизвестные недостатки 
34. Разрешается рассказывать о недостатках, 

о которых уже знают другие люди. Но Тора не 
обязывает рассказывать об этом, поскольку 
любой человек при желании сможет сам узнать 
об этом (если, конечно, Вы не единственный 
источник).  

35. Для того чтобы избежать неприятных си-
туаций, Вам необходимо узнать, как развивает-
ся шидух, на каком этапе находятся молодые, и 
что уже известно заинтересованной стороне. 
Иногда нужно поднять тему, обсудив которую, 
Вы выясните, как люди относятся к тому или 
иному недостатку, и есть ли необходимость от-
крывать им больше.  

36. Если Вы видите, что человеку приятно 
слушать о достоинствах жениха (или невесты), 
даже рассказывая о уже известных ему вещах, 
Вы тоже способствуете развитию щидуха. (При 
этом нельзя закрывать глаза на чрезмерную 
доверчивость и наивность.  Если Вы видите, 

что человек не понимает всю сложность ситуа-
ции, и при этом продолжаете говорить с ним 
только о достоинствах – это просто безответст-
венно.) 

То, что видно всем 
37. Те незначительные недостатки, которые 

видны невооруженным взглядом, например, 
что человек полный, со слабым зрением или у 
него шрам на лице, не обязательно освещать 
при начальном обсуждении шидуха. Заинтере-
сованная сторона не будет чувствовать себя 
ущемленной, когда заметит, что Вы умолчали 
о том, что было заметно любому человеку. Но 
если Вы знаете точно, что молодой человек 
(девушка) ищет, нужно предупредить и об этих 
вещах, чтобы тот избежал бесполезной траты 
времени, ненужных хлопот и неприятных ощу-
щений. 

38. Нет обязанности рассказывать о тех не-
достатках, о которых молодые сами рассказы-
вают посторонним людям. 

39. Если Вы предполагаете, что молодые 
очень стеснительны и из-за неимения опыта 
упустят из вида какие-то видимые недостатки, 
имеет смысл предупредить их об этом. 

40. Если родители сами договорились о ши-
духе и скрывают некоторые серьезные вещи от 
своих неопытных детей, необходимо помочь 
молодым и рассказать, на какие недостатки 
нужно обратить внимание. 

41. Раввин или другой человек, на которого 
полагаются, должны рассказать даже о незна-
чительных недостатках, не дожидаясь, пока их 
спросят об этом.  

Если информацией о шидухе интересуется 
Ваш родственник или близкий друг, то ему 
также необходимо рассказать даже о незначи-
тельных недостатках.  

42. Если шадхан предлагает шидух своему 
товарищу, то он  должен рассказать обо всех 
деталях, которые, на его взгляд, могут изме-
нить решение молодого человека относитель-
но этого шидуха.  

43. Известно, что многие молодые пары соз-
дали прекрасные семьи, несмотря на то, что 
многие считали их шидух обреченным. Поэто-
му не следует спешить рассказывать о различ-
ных недостатках, не посоветовавшись с опыт-
ными людьми. 

««««ЭморЭморЭморЭмор»»»» 

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

Продолжение в следующем номере 



Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
Жена не хочет соблюдать! Чем заполнить ей субботу? 

Шалом, с недавнего времени пытаюсь вы-
полнять предписания Торы. Это изменило 
мой образ жизни, но, к сожалению, рикоше-
том отражается на семье. Жена не разделя-
ет моё увлечение. В связи с этим несколько во-
просов. Как повлиять на неё, чтобы стали ме-
ня слушать и соблюдать Тору? Чем заполнить 
ей субботу? Как оторвать от телевизора, 
особенно днем летом, когда гулять невозмож-
но из-за жары? 

Давайте попробуем встать на место Вашей 
жены. 

Скорее всего, она живёт привычно и разме-
ренно, а тут Вы ... хотите эту сытно-удобную, 
теле-увлекательную и заполненную жизнь чем
-то ещё заполнить. Ей и так хорошо, а Вы пы-
таетесь что-то навязать. И чем больше пытае-
тесь, как Вы сами и заметили, тем сильнее 
«рикошет». 

Что же делать? Как повлиять? Чем запол-
нить? Как оторвать? 

По-видимому, в мире, во внешнем мире, 
есть методики влияния, есть ловкие фокусы 
заполнения и остроумные патенты отрывания 
жён от телевизора, да и в крайнем случае мож-
но по-простому оторвать телевизор от жены, 
но... всего этого у нас не принято. Нельзя ев-
рея заставить жить еврейской жизнью! Он/она 
должны этого сами захотеть! Поэтому нет в 
данной ситуации частного решения, а есть 
только... общее. Попробуем прояснить, что 
имеется в виду. 

Один очень известный в израильском обще-
стве бааль тшува рассказал, что его жена и де-
ти поначалу не только что не шли с ним вме-
сте по его новому пути, но и активно ему в 
этом мешали. Так продолжалось полтора года, 
пока и они не вернулись всей душой к еврей-
ской жизни. Когда жену спросили о причине 
поворота в жизни, то она ответила так. 

–Во-первых, через полтора года я поняла, 
что у моего мужа это было не эпизодическое 
увлечение, не ещё какой-то временный, слу-
чайный интерес, а нечто искреннее и постоян-
ное. 

– Во-вторых, и я, и мои дети заметили, что 
он стал со временем другим. У него появилось 

терпение и терпимость к нам, которых никогда 
до этого не было; он перестал указывать, как 
нам жить и критиковать по любому поводу; 
пытался больше уделить нам времени; старал-
ся больше улыбаться. И даже наши личные от-
ношения улучшились. Он стал увлекать нас 
своей одержимостью, и мне всё больше и боль-
ше становилось с ним интересно... 

По-видимому, в этом ответе есть многое, что 
может помочь и Вам. Когда жена начинает по-
нимать, что для мужа жить еврейской жиз-
нью — это не «увлечение», а искреннее, окон-
чательно принятое и твёрдое решение; когда 
она видит, что муж старается поменять себя, а 
не её; пытается быть лучшим мужем и отцом; 
старается быть более интересным человеком, 
жизнерадостным, сочувствующим..., то, по-
видимому, и вопрос, чем заполнить жене суб-
боту и как оторвать её от телевизора, будет 
стоять менее остро. Тем более, что женская 
природа — идти за мужем во всём, но... при ус-
ловии, что он уверен в своей дороге! 

Получается, что Ваш вопрос не в том, как 
повлиять на жену, а как поменять себя! 

В конечном итоге, это цель всей нашей жиз-
ни. Но как, для начала, добиться этого хотя бы 
минимально? 

Чтобы начать продвижение в этом направле-
нии, Вам необходимы: 

1.  Рав. 
Местный Рав, у которого можно спросить и 

получить подробные наставления, как жить 
еврейской жизнью. Не только для себя это 
важно, но и не в меньшей степени по отноше-
нию к Вашей семье. 

2.  Друг. 
Необходима помощь человека, который бли-

зок к Вам и поймёт тонкости ситуации, в кото-
рой Вы находитесь. Именно он поддержит Вас 
в тяжёлую минуту.  

3.  Учёба. 
Постоянная учёба по мере Ваших возможно-

стей. Желательно в хевруте.  
4.  Терпение. 
5.  Молитва... 

Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера א  ’’שליט   за поддержку. 
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