
которой Тора говорит о мудрости? Если речь 

идет о том, что дар мудрости дается Всевыш-

ним, проще, наверно, было бы сказать: всем, 

кого Я исполнил духа мудрости. Эта же форму-

лировка объяснила бы и то, что эти люди муд-

ры. Здесь же говорится о том, что дар мудрости 

получили мудрые сердцем, т.е. люди, уже обла-

давшие мудростью. Именно им, у кого, выхо-

дит, уже и без того было, Всевышний дал. По-

чему? 

Рав Хаим Шмулевич, благословенна память 

праведника, один из крупнейших еврейских 

мыслителей современности, в ешиве которого 

я учился, отвечал на этот вопрос: получает тот, 

кто ищет. И развивал эту тему так. 

Нет у евреев человека мудрее, чем царь 

Шломо. У него можем мы учиться тому, как об-

рести мудрость. В Танахе есть эпизод, когда 

Всевышний предлагает царю Шломо: проси у 

Меня чего хочешь, и Я дам тебе. Любой чело-

век, надо думать, в такой ситуации максималь-

но сосредоточится и назовет что-то самое глав-

ное. Список основных ценностей у людей при-

мерно одинаков, верно? Очередность, т.е. ие-

рархия ценностей, конечно, разная, а так-то 

все мы хотим здоровья, материального благо-

получия, счастья в доме и т.п. Чего попросил 

Шломо? Как известно, мудрости. В его структу-

ре ценностей мудрость стояла на первом месте, 

она была для Шломо важнее всего. Тогда, в Ги-

воне, Б¬ г сказал Шломо: за то, что ты не про-

сил ни богатства, ни долголетия, а попросил 

мудрости, понимания вещей, Я дам тебе и то, и 

другое, и третье. Это и имеет в виду Тора, ко-

гда говорит о «мудрых сердцем». Мудрый серд-

цем — это человек, который желает мудрости 

и никогда не бывает удовлетворен до конца 
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Глава продолжает изложение указаний об 

устройстве Мишкана («И ты [Моше] повели 

сынам Израиля…»), говорит о порядке службы 

в нем и объясняет, как должны быть одеты 

коэны (священнослужители) во время служе-

ния в Храме и какое посвящение в сан они долж-

ны пройти. 

Одеяние рядового коэна состоит из четырех 

предметов, одеяние первосвященника — из 

восьми («И сделай священные одеяния Аарону, 

твоему брату, для славы и для великолепия»). 

Нарушение «формы одежды» или ее неопрят-

ность делают службу недействительной 

Одна из деталей одежды первосвященни-

ка — хошен, нагрудник с двенадцатью (по чис-

лу колен Израиля) драгоценными камнями. На 

камнях были выгравированы имена сыновей Яа-

кова, родоначальников колен. На первом камне, 

с именем Реувена (отсюда — рубин), дополни-

тельно были написаны имена трех наших пра-

отцев: Авраама, Ицхака и Яакова. На двенадца-

том камне — яшме — с именем Биньямина бы-

ли начертаны слова «шивтей Иешурун» —

 «колена Иешуруна» (одно из имен народа Из-

раиля). Хошен содержал все двадцать две бук-

вы еврейского алфавита. 

Первосвященник — если он был достоин та-

кого дара — мог читать на хошене ответы на 

вопросы, касавшиеся принятия решений, важ-

ных для жизни народа. Если коэн гадоль был 

недостоин такого дара, его смещали. 

ХОЧЕШЬ МАСЛА —  
ПОДСТАВЛЯЙ БУТЫЛКУ! 

Всевышний велит Моше: «…говори всем муд-

рым сердцем, кого Я исполнил духа мудрости: 

пусть они сделают одеяния Аарона…» (Шмот, 

28:3). Как понимать эту двойную конструкцию, 



6. Если вторая сторона догадывается, чем 
вызван данный разговор, и речь идет о верую-
щих и порядочных людях, все эти объяснения 
не обязательны. 

7. В некоторых ситуациях, когда люди не 
знакомы со всеми законами "Лашон hа-ра", тот, 
у кого спрашивают, обязан предупредить же-
ниха, чтобы он не рассматривал всю получен-
ную информацию как достоверные факты, а 
только принял  ее к сведению.   

8. Если Вам стало известно, что человек, к 
которому Вы хотите обратиться за помощью, 
является недругом будущего жениха или невес-
ты, следует отказаться от встречи. Тоже касает-
ся и человека, в котором нет никакой ненавис-
ти, но он в каком-то смысле соперник или кон-
курент. Ссора, соревнование, желание быть 
лучше других, может заставить человека по-
другому описать ситуацию и человека, кото-
рый в нее попал. Поэтому, если, с другой сто-
роны, Вас спрашивают о человеке, с которым у 
Вас не совсем хорошие отношения, то лучше 
посоветовать обратиться за информацией к ко-
му-либо другому.   

9. Если дело касается разведенных, в таком 
случае не раз возникает необходимость обра-
титься к бывшей супруге (или супругу) для вы-
яснения причин и обстоятельств развода. 
Здесь нужно быть еще более осторожным в 

Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвященные иудаизму, на самые актуальные темы 
на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 
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словах, а тот, кто слушает, должен уметь отде-
лить объективные данные от эмоций, несущих 
в себе искаженную информацию. 

10. Запрещено обманывать и дезинформиро-
вать одну из сторон, тем более, если это каса-
ется вещей, которые впоследствии могут при-
чинить вред и внести раздор в молодую семью. 
Несмотря на то, что помощь в поиске шидуха 
является частью важной заповеди «ходить пу-
тями Всевышнего» (поскольку сам Всевышний 
также занимается поиском подходящей пары 
для человека), в любом случае это не оправды-
вает достижения цели любыми средствами, и 
не должно противоречить таким понятиям, как 
честность и порядочность.  

Если человек старается уговорить молодых 
и убедить их, что сделан правильный выбор, 
при этом скрывая многие недостатки, он нару-
шает запрет "Не ставь препятствие перед сле-
пым" (в т.ч. – не давай плохой совет) и "Не стой 
над кровью ближнего своего" (Ваикра, 19:16). 
Эти заповеди, а также заповедь "Не делай вид 
что, не замечаешь пропажу ближнего сво-
его" (Дварим, 21) пробуждают в человеке чувст-
во ответственности и желание помочь. Но если 
он готов уговаривать, зная, что скрывается на 
самом деле, и становиться тем самым причи-
ной  многолетней боли и страданий двух ни в 
чем не повинных людей,  это говорит о совер-

той мудростью, которой обладает. Он готов 

«охотиться» за каждой ее крупицей. 

В Танахе есть еще пример страстной 

«охоты» за тем, чем человек уже обладает. 

Пример негативный, но, говорит рав Шмуле-

вич, всегда стоит посмотреть на вещь и с дру-

гой стороны. Всем, кто знает историю празд-

ника Пурим и читал Свиток Эстер, известно 

имя ненавистника евреев Амана, вельможи, 

самого приближенного к царю Ахашверошу. 

Не было человека в огромной Персидской им-

перии, куда входили сто двадцать семь стран, 

который не падал бы ниц при появлении Ама-

на. Не кланялся ему только Мордехай, родст-

венник Эстер. Это мелкое обстоятельство обес-

ценивало в глазах Амана весь почет, которого 

он достиг. Для него имело смысл лишь 

«абсолютное» почитание. Так и с мудростью у 

истинных мудрецов — ее всегда не хватает. 
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шенной испорченности  человека. 
Каким образом необходимо отвечать? 

11. Даже если человек – порядочный и знает 
законы лашон hа-ра, он обязан следить за каж-
дым своим словом, а также за мимикой и жес-
тами, когда рассказывает о другом человеке. 
Тот, кого спрашивают о другом человеке, несет 
полную ответственность за ошибки, допущен-
ные при разговоре и за "незаметные" насмеш-
ки, которые могут помешать спрашивающему 
объективно оценить ситуацию. 

Как было сказано выше, человек имеет право 
интересоваться любой информацией, которая, 
по его мнению, может быть полезна для того, 
чтобы сделать правильный выбор, поэтому, ко-
гда Вас спрашивают о другом человеке, необхо-
димо отнестись к этому с пониманием, даже 
если Вы считаете данные вопросы излишними, 
и, по возможности, попытаться предоставить 
необходимую информацию. Тем самым, чело-
век выполняет заповедь «люби ближнего, как 
самого себя», т.е. делает для другого то, что он 
хотел бы, что было бы сделано для него, если 
бы он находился в подобной ситуации.   

12. Одна из ошибок молодых людей при по-
иске шидуха – это желание угодить обществен-
ному мнению. Очень часто случалось, что юно-
ша отказывался от хорошего предложения, под-
даваясь стереотипам других людей. Учитывая и 
такого рода "отклонения", ответственный за 
шидух человек или близкие люди, должны по-
мочь будущему семьянину разобраться в себе, 
прежде чем будет сделан выбор. 

13. Если молодой человек не видит в себе ни-
каких недостатков, но очень требователен при 
выборе второй половины, иногда лицу, ответ-
ственному за шидух, разрешается специально 
сфокусировать его внимание только на досто-
инствах девушки и не обговаривать детально 
слабые стороны и недостатки.  

Это похоже на то, когда одна сторона явно 
перехваливает свой товар и требует за него 
слишком много. Тогда вторая сторона тоже на-
чинает расхваливать свой товар и предлагает 
обмен. Но поскольку от подобных разговоров 
зависит судьба многих людей, ответственному 
лицу необходимо тщательно проверить все "за" 

и "против" и посоветоваться с опытными людь-
ми, прежде чем  решиться на такую "игру". 

14. Когда речь идет о недостатках, необходи-
мо следить за тем, сколько людей получат дос-
туп к этой информации. Если есть возмож-
ность, о недостатках второй стороны нужно 
говорить с самим инициатором шидуха, а не с 
его посланником. Таким образом, можно избе-
жать множества ненужных подозрений и не-
приятностей. 

Когда разрешено не рассказывать о  
недостатках других?   

15. Если одна сторона скрывает явный недос-
таток, нет обязанности рассказывать о недос-
татках второй стороны, тем более, если речь 
идет о схожих недостатках (например, та же 
болезнь, но с другими осложнениями). Наобо-
рот, иногда это может навредить. Это касается 
не только болезни или увечья, а также и миро-
воззрения, например, когда юноша зачитыва-
ется детективами и любовными романами в 
свободное от учебы время, а девушка не следит 
за своей скромностью. Но в любом случае, в 
подобной ситуации следует обратиться за со-
ветом к мудрым и опытным раввинам, ведь 
очень часто речь идет о недостатках разной ве-
личины. 

16. Если Вам стало известно, что узнав о не-
котором недостатке, юноша откажется от ши-
духа, не следует рассказывать все подробности, 
достаточно лишь предупредить его, что этот 
шидух ему не подходит. Но если юноша на-
стаивает, разрешается объяснить ему, о каком 
недостатке идет речь, опять же, не вдаваясь в 
подробности.  

17. Когда Вас спрашивают о другом человеке, 
а Вы не уверены в достоверности имеющийся у 
Вас информации, следует ответить, что Вы ни-
чего не знаете, иначе Ваши сомнения и колеба-
ния породят сомнения и подозрения у второй 
стороны. Но можно предупредить, что необхо-
димо проверить некоторые вещи, и даже разре-
шается намекнуть какие (разумеется, без своей 
оценки).  

Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту вашего жительства, книги на русском языке,  
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 

----    3 3 3 3 ---- ««««ТецавеТецавеТецавеТецаве»»»» НаследиеНаследиеНаследиеНаследие 

 

� � � � Начало на странице 2 

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

Продолжение в следующем номере 



По материалам сайта Toldot.ru  

К нам в город из Израиля приезжают рав-

вины. Поначалу к ним все относились очень 

уважительно, но со временем оказалось, что 

они отличаются только одеждой… Кого 

можно называть Равом? 

Чтобы разобраться в этом непростом во-

просе, попробуем вначале понять, что вклю-

чает в себя понятие Рав. 

Во всех еврейских источниках Раввина на-

зывают Талмид-Хахам, в переводе — 

«Мудрый Ученик». Уже из самого названия 

следует несколько требований. 

Первое — мудрость. Рав должен обладать 

колоссальными знаниями, включающими все 

составные части Письменной и Устной Торы. 

Показатель этого — если он способен сразу 

же ясно ответить на любой вопрос по Галахе 

(еврейскому закону), даже редко спрашивае-

мый. И не только сами знания — показатель, 

но и насколько он эту мудрость любит, ищет и 

возжелает. 

Второе — речь идёт о мудрости, которая 

обязывает всегда находиться в статусе учени-

ка. Проверка «Мудрого Ученика» — если он 

постоянно хочет расширить и углубить свои 

знания, то есть желает всегда оставаться уче-

ником. 

Но насколько высоки требования к мудро-

сти Раввина, в ещё большей степени высоки 

требования к его нравственной чистоте. 

Сказано в Талмуде, что мудрец, у которого 

есть пятно на одежде, достоин «смерти». Пят-

но как в прямом смысле, если ходит в грязном 

одеянии, то тем самым принижает ценность 

Торы в глазах людей, так и в переносном — 

Рав должен быть не запятнанным ни в деяни-

ях, ни в словах, ни в духовных помыслах. 

Сказано ещё, что Рав, у которого внутрен-

нее духовное содержание не соответствует его 

внешнему поведению — не называется 

«Мудрый Ученик». Профессора по этике, зна-

ния не обязывают вести себя этично, у Рава это 

первое требование. 

Чем Рав побольше, тем он скромнее и про-

ще, тем более слова не расходятся с делом, а 

то, что в сердце, с тем, что есть на устах. Когда 

рассказывают о раввинах, то упоминают не их 

гениальность, это и так явно открыто в их кни-

гах, а их праведность в самых мелких поступ-

ках. 

Кроме этого, есть ещё длинный перечень 

строгих требований к «Мудрым Ученикам», 

который никак не предъявляется к любому 

другому еврею. Всё вместе составляет понятие 

Рав. 

Теперь по сути Вашего вопроса. 

Когда-то Раввином называли того, кто обла-

дал в той или иной степени вышеупомянутыми 

качествами. Это были главы ешив и общин, 

Раввины городов и т. д. Со временем многое 

изменилось. Поколения мельчают, представле-

ния эволюционируют. Сейчас Равом называют 

любого религиозного мужчину в костюме, со 

шляпой и бородой. В принципе, это стало ува-

жительной формой обращения, вместо «адон» 

— господин. 

Настоящих Раввинов — мало, среди русскоя-

зычных — единицы. Получается, что большин-

ство русскоязычных евреев никогда не видели 

и не встречались с Раввинами. Поэтому вполне 

возможно, что Вы просто оказались жертвой 

семантического недопонимания… 

Ну, а всё-таки, кого, кроме настоящих Равви-

нов, сейчас правомерно называть Рав? Напри-

мер, как долг уважения, тех, которые обучили 

Вас азам еврейской жизни, обучали Торе и пер-

вым шагам в соблюдении заповедей. 

Поэтому, вполне возможно, что тех, кто при-

нёс в Ваш город первоначальные знания о То-

ре, действительно надо называть Равом, даже 

если… 
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