
лось гумно Арнана-иевусея, – это то место, где 
построил жертвенник и принес в жертву Ицха-
ка Авраhам, и там же построил жертвенник 
Ноах, выйдя из ковчега (после потопа. – И.З.). 
И там же принесли жертвы Каин и Авель, и на 
этом же месте принес жертву Адам. Жертвен-
ник должен стоять точно на месте, сдвигать 
его нельзя никогда, ибо сказано: «Вот это 
жертвенник для Израиля, и это там, где 
Авраhам приносил в жертву Ицхака по слову 
[Всевышнего]: Иди себе в землю Мория и при-
неси его в жертву на одной из гор, которую Я 
укажу тебе» (Рамбам. «Законы о Храме», гл. 2). 

Сегодня от величественного некогда Храма 
осталась лишь стена, ограждавшая с запада 
Храмовую гору, на иврите – Котель-маарави. 
Каждому еврею знакомо и другое ее название – 
Стена плача. 

«Вот Он, стоит за нашей стеной», – говорит 
о Всевышнем Песнь Песней (Шир а-ширим, 
2:9). «За какой стеной?» – спрашивают мудре-
цы, и отвечают: «За Западной стеной Храмовой 
горы. Ибо поклялся ему (Давиду. – И.З.) Б-г, 
что она никогда не будет разрушена» (Мидраш 
Шир hа-ширим раба). 

Стена эта, частично построенная царем Да-
видом, ограждала еще Первый Храм. Первый 
Храм был разрушен вавилонянами, но стена 
чудом уцелела. При возведении Второго Храма 
она была надстроена и продолжала, как и пре-
жде, ограждать Храмовую гору с запада. Когда 
в страну вошли римляне, Веспасиан, захватив-
ший Иерусалим, приказал своим военачальни-
кам полностью разрушить непокорный город. 
Уничтожить Западную стену было поручено 
предводителю наемников из Аравии Пангару. 
Узнав, что Пангар не выполнил его приказа и 
Западная стена не разрушена, Веспасиан вы-
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В предыдущих главах мы говорили о том, 

что народ попросил Моше быть посредником 

между ним и Всевышним, и Моше поднялся на 

гору Синай и находился там сорок дней и но-

чей. 

В недельной главе «Трума» («Приношение») 

рассказывается о том, как на Синае Всевыш-

ний объяснял Моше устройство сборного пере-

носного Храма – Мишкана, или Скинии. 

Мишкан является прообразом Первого, Вто-
рого и будущего – Третьего Храма. Первый 
Храм был построен царем Шломо, сыном царя 
Давида. 

Царь Давид сам очень хотел построить 
Храм. Он изучал предания о постройке Храма 
(причем, из уважения к знаниям о Храме учил-
ся стоя) у пророка Шмуэля. Царь Давид купил 
место для Храма (по указанию пророка Гада – 
Шмуэль II, 24), приготовил план Храма по ука-
занию пророка и заготовил золото, серебро, 
медь и железо для строительства. Но строить  

Б-г ему не разрешил. Через пророка Ната-
на Б-г сказал Давиду, что Храм построит его 
сын. Дело в том, что Давид вел много войн для 
защиты и укрепления отечества. Была пролита 
кровь. Пусть все это было необходимо... но не 
ему строить Храм. В дни его сына Шломо будет 
мир, и он построит Храм. 

Первый Храм был построен в 2928 году от 
Сотворения мира. Он простоял 410 лет. Через 
70 лет после его разрушения был построен Вто-
рой Храм, который простоял 420 лет. 

Сказано во 2-й книге Диврей hа-Ямим 
(Паралипоменон, или Хроники, 3:1): «И начал 
Шломо строить Дом Г-спода в Иерусалиме, на 
горе Мория... [где было] гумно Арнана-
иевусея». 

«Предание говорит, что место, где строили 
жертвенник Давид и Шломо, где ранее находи-



Продолжение.  
Начало в предыдущем номере Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 27 – Запрет «лашон hа-ра» – злословить и сплетничать  
77. По закону Торы, более-менее нейтраль-

ная информация, переданная в присутствии 
троих и более, не получает статус "секретной", 
и, соответственно, разрешается рассказывать 
об этом другим. Однако, в этом случае мнения 
мудрецов разделились: 

1) По мнению Тосафот, этот закон относит-
ся только к словам и выражениям, которые 
можно понять двояко. Наверняка в таком слу-
чае люди воспримут только положительную 
сторону. Если же видно по интонации говоря-
щего, что речь идет о лашон hа-ра, трое слуша-
телей не спасают положение, и им запрещено 
распространять это дальше.  

2) По мнению Рашбама, Смагаа и Рамбамаа, 
даже если в присутствии троих человек нару-
шил запрет лашон hа-ра, и говорил о недостат-
ках другого без всякой необходимости, или 
раскрыл тайну другого, никто из присутствую-
щих не нарушит запрет, если расскажет об 
этом еще кому-нибудь. Теперь, когда обо всем 
известно этим троим, наверняка информация 
просочится и дальше, поэтому и ограничивать 
их не имеет смысла.  Но "Хафец Хаим" пишет, 

Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвященные иудаизму, на самые актуальные темы 
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что в подобной ситуации любой честный и бо-
гобоязненный человек должен хранить молча-
ние.  

3) По мнению Раши, "закон о троих" касается 
только того случая, когда один из присутст-
вующих рассказал о своих тайнах, или своих 
недостатках. Поскольку он не постеснялся го-
ворить об этом в их присутствии и ни о чем не 
предупредил, им разрешено рассказывать об 
этом другим. Но если есть вероятность того, 
что если расскажут об этом, кто-то пострадает, 
или реакция людей будет слишком резкой, за-
прещено рассказывать об этом другим.  

4) По мнению рабейну Йоны из Геронди, 
когда существует разрешение рассказать отри-
цательную информацию, поскольку это прине-
сет пользу, человек должен постараться расска-
зать ее публично или, как минимум, в присут-
ствии трех людей, чтобы его не заподозрили в 
нарушении запрета лашон hа-ра. Однако если 
человек боится рассказывать публично, по-
скольку "герой" рассказа известен своим гнев-
ным характером и может побить его; или рас-
сказывающий известен тем, что всегда говорит 

звал Пангара и потребовал у него объяснений. 
«Я решил оставить ее как памятник военной 
мощи Римской империи, – ответил тот. – Гля-
дя на нее, люди смогут представить себе, на-
сколько грандиозен был сам Иерусалимский 
Храм, разрушенный непобедимыми римляна-
ми». Пангар был казнен, но Западная стена 
уцелела. 

Не менее девяти раз Иерусалим был разру-
шен и вновь отстроен за два последних тыся-
челетия, но Всевышний исполнил Свою клятву 
и сохранил для еврейского народа его святы-
ню – Котель-маарави. И сегодня высится За-
падная стена – свидетель древних пророчеств 
о бессмертии Храма. Миллионы евреев из всех 
стран мира стояли у ее святых камней... 

Рамбам в третьей главе «Законов входа в 

Храм» приводит заповедь: ритуально нечистый 
человек не должен быть допущен на место Хра-
ма. Как сказано: «чтобы отослали они из ста-
на... всякого нечистого от умершего... чтобы не 
оскверняли они станов своих, среди которых Я 
пребываю» (Бемидбар, 5:2-3). 

Все мы сегодня ритуально нечисты 
(очищение производится пеплом красной ко-
ровы, которого у нас сейчас нет). Поэтому мы 
не поднимаемся на гору, на то место, где когда-
то возвышался Храм, а доходим только до За-
падной стены. 

Придет время, будет построен Храм, мы 
очистимся и сумеем подняться выше... 

По материалам сайта Toldot.ru  



правду и не льстит другим, и даже в присутст-
вии того человека сказал бы ему эти неприят-
ные вещи в лицо, то он может рассказать это и 
кому-то лично. 

78. Если какая-то информация широко из-
вестная всем жителям данной местности, то 
разрешено рассказывать ее, если человек не на-
меревается очернить того, о ком рассказывает 
или распространить эту информацию еще 
больше. Запрещается добавлять к тому, что из-
вестно многим. Это разрешение действует 
только в случае, если этот рассказ не причинит 
какой-то дополнительный финансовый или мо-
ральный ущерб, и не станет причиной новых 
ссор. 

Тем не менее, запрещается принимать этот 
рассказ как абсолютную истину. Поэтому нель-

зя рассказывать его тем, кто точно поверит 
ему, а также тем, кто потом расскажет другим 
запрещенным способом. 

79. Абсолютно запрещено рассказывать  о 
плохих деяниях предков человека или его соб-
ственных в молодости, даже если они широко 
известны. 

80. Судьям и другим людям, присутствовав-
шим в зале суда, запрещено рассказывать по-
сле вынесения приговора, кто оказался вино-
вен, а кто оправдан, и кто из судей был на сто-
роне подсудимого, а кто против него.  

81. После того, как большинством голосов 
постановили, кто из претендентов будет зани-
мать  определенную должность, запрещено 
рассказывать другим (тем, кто не участвовал в 
выборах) о том, кто был против.  

Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту вашего жительства, книги на русском языке,  
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Глава 28—Шидух (сватовство). 
Правила, которых необходимо придерживаться  при поиске пары  

1. Каждый молодой человек или девушка, по-
лучив предложение о шидухе и, тем более, если 
они уже встречаются, обязаны выяснить все не-
обходимое о своем потенциальном супруге и 
его семье.  

Это нужно сделать для того, чтобы убедить-
ся, подходят они друг другу или нет, а также 
для того, чтобы проверить, есть ли какие-то об-
стоятельства, способные помешать нормально-
му развитию семейных отношений.  

Женившись на неподходящем человеке, суп-
руг(а)  может очень быстро разочароваться, и 
вместо любви в сердце появится ненависть. То-
гда они могут незаметно для себя начать 
мстить, хранить в сердце злобу или нарушать 
другие заповеди. Такое положение вещей ведет 
к разрушению, и поэтому мудрецы заранее пре-
достерегают нас от таких ошибок. Нельзя соз-
давать ситуации, из которых потом очень тяже-
ло выбираться.  

Заповедь "люби ближнего, как самого себя" 
не обязывает к искусственной любви несовмес-
тимых друг с другом людей. При этом причины 
несовместимости могут быть разные. Но когда 
молодые люди хотят пожениться, и видят в 
этом важную заповедь (при этом они частично 

знакомы и с недостатками другой стороны), 
им, наоборот, необходимо помочь увидеть все 
положительные стороны второй половины и 
научиться избегать конфликтов.   

(Все, сказанное ниже о действиях жениха и 

т.п., абсолютно равносильно и для девушки) 
Каким образом необходимо узнавать не-

обходимую информацию? 

2. Поскольку в большинстве случаев невоз-
можно получить всю необходимую информа-
цию, только встречаясь с девушкой, рекомен-
дуется обратиться к ее знакомым или родст-
венникам, с просьбой рассказать о ней и ее се-
мье. Разрешено интересоваться любой инфор-
мацией, которая может помочь жениху сде-
лать правильный выбор. Даже когда эти люди 
указывают на отрицательные момент, во мно-
гих случаях запрет злословия – лашон hа-ра – 
не нарушается, ведь жених хочет быть объек-
тивным при выборе супруги и устроить свою 
жизнь, а если от него скроют нужную инфор-
мацию, он может совершить непоправимую 
ошибку.  

Тем не менее, люди, которых расспрашива-
ют о том или ином человеке, должны быть 
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А чего вы, харедим, в политику лезете и уча-
ствуете в выборах? Мне кажется, что без 
этого получили бы больше и только бы выигра-
ли. 

Вы удивлены. Как так, «харедим» участвуют 
в выборах? Но если бы они не участвовали, то, 
скорее всего, Вы бы их обвинили в противопо-
ложном «преступлении» — а почему вы не уча-
ствуете в политической жизни страны и т. д.! 

Но по сути Вы правы, истинно религиозный 
человек далёк от политики и любое занятие ею 
претит ему. Более того, самая идея политиче-
ской деятельности претит духу Торы. У нас ис-
покон веков управление осуществляется не 
случайными и ловкими «кандидатами», кото-
рым удалось убедить массы проголосовать за 
них, а умудрёнными опытом старцами, мудре-
цами данного поколения. 

Так как же получилось, что «харедим» участ-
вуют в выборах? Ответ прост, кто не участвует 
в выборах, не существует! Кто не заявляет о 
своём существовании — того просто вычёрки-
вают из списка и всех бюджетов. То есть, уча-
стие или не участие в выборах отражается на 
критически важных составляющих нашей жиз-
ни. 

Если одна из партий проиграет, то принци-
пиально это не изменит их жизнь, их дети про-
должат ходить в ту же школу, социальная служ-
ба останется той же и т.д., то есть не будет ни-
что угрожать им коренным образом. Но если 
мы не пойдём голосовать, то нас попросту ог-
рабят. Ведь платить все виды налогов должны, 

а вот получать из этого по надобности — это 
«вымогательство»! Более того, несмотря на 
участие в политике, дискриминация, которая 
существует в Израиле по отношению к религи-
озным евреям, — беспрецедентна. Каждый, кто 
захочет удостовериться, может убедиться. 
Пройдитесь по государственным школам с их 
классами, библиотеками, залами для спорта и 
культработы и для сравнения посетите карава-
ны и подвалы, где наши дети учатся, тогда 
поймёте, о чём идёт речь. И без участия в вы-
борах даже этого бы не имели. А если где-то и 
есть здание школы с нормальными условиями, 
оно всецело построено на пожертвования част-
ных лиц. 

Есть ещё причины, скрытые, менее понят-
ные. Когда спросили Хазон Иша, на чём он ос-
новывался в своём решении, указал на РАМБА-
На, в конце главы «Бо»: «И отблагодарят Твор-
ца за то, что Он их сотворил, и объявят об 
этом, и скажут перед Ним — мы творения 
Твои…» Добавил Хазон Иш: выборы для нас — 
чтобы стало известно и открыто всем, сколько 
есть евреев в Израиле, которые идут по пути 
Торы и живут по Шулхан Аруху. 

То есть, сами выборы имеют смысл. И идём го-
лосовать не затем, чтобы голосовать за этого кан-
дидата, а за этого нет, и даже не за свою партию, а 
потому, что когда начинают подсчитывать голоса, 
выясняется, кто за Б-га! Чем больше голосов, тем 
больше «кидуш ха-Шем» — прославление Творца. 

Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера א  ’’שליט    за поддержку. 
com.gmail@oraT.ovchegK: по адресу Отзывы и предложения посылайте 
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Рав Ашер Кушнир Вопросы и ответы 
И чего вас, ортодоксов, в политику тянет? 

предельно осторожны, чтобы не добавить ни-
чего лишнего и не навредить молодой паре. 
Иногда, рассказав неприятную историю, мож-
но разрушить человеку всю жизнь. 

3. Разрешается выяснять все необходимое о 
девушке через третье лицо, если это более 
удобно, или если жених (или его родители) по 
какой-то причине не могут сделать это сами.  

4. Обращаясь к людям с целью узнать все 
необходимое о другом  человеке, жених (или  
его посланник) обязан предупредить, что речь 

идет о шидухе. Именно это позволяет второй 
стороне быть более откровенной. 

5. Если есть необходимость, разрешается 
скрыть свои намерения, но тогда нужно объяс-
нить, что полученная информация принесет 
большую пользу, и что о подлинных мотивах 
Вам запрещено рассказывать раньше времени. 

 

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