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В недельной главе «Вайхи» («И жил») рас-
сказывается о последних днях нашего пра-
отца Яакова. Яаков взял с Йосефа клятву не 

хоронить его в Египте, а перенести в Хеврон 
и похоронить там, в пещере Махпела, рядом 
с Авраhамом и Ицхаком. Он благословил де-
тей, пророчески предсказав каждому его бу-
дущее. Йосеф выполнил наказ отца и перевез 
его тело в Эрец-Исраэль. Его сопровождала 
вся семья Яакова, все слуги Паро и все ста-
рейшины Египта со всадниками и колесница-
ми. Перед смертью Йосеф тоже взял с сынов 
Израиля клятву, что когда Б-г вспомнит о них, 
т.е. освободит их из египетского рабства, они 
возьмут его кости с собой и похоронят в Эрец-
Исраэль.
«И приблизились дни Исраэля (Яакова. – И.З.) 
к смерти, и позвал он своего сына Йосефа и 
сказал ему: Я прошу тебя, если я нашел ми-
лость в твоих глазах, положи, пожалуйста, 
руку под мое бедро (т.е. поклянись святостью 
союза Б-га с Авраhамом, знаком чего является 
обрезание – это близко к бедру. – И.З.), и сде-
лай мне истинную милость, не хорони меня 
в Египте. И я лягу с моими отцами (т.е. 
душа моя будет с ними в мире ином. – И.З.), 
и вынесешь меня из Египта, и похоронишь, 
где они похоронены. И сказал он: Я сделаю 
по слову твоему. И сказал Яаков: Поклянись 
мне! И Йосеф поклялся ему». (47:29-31).
Непонятно, зачем Яакову надо было брать 
клятву с такого верного и преданного сына, 
как Йосеф. Разве просьбы отца (последней 
просьбы!) недостаточно?
Долго я этого не понимал и мучился этим во-
просом, пока не произошел один случай, мно-
гое мне объяснивший.
В Казани был у меня друг по фамилии Мазур, 

очень достойный, умный, добрый человек, 
бывший подрядчик. Было ему без малого де-
вяносто. Он жил вместе с женой у сына, про-

фессора Бориса Львовича Мазура, специа-
листа по лечению туберкулеза (существует 
разработанная им «теория синей палочки»). 
Сын очень уважал отца. И вот мать профессо-
ра умерла. Так как Бориса Львовича, хорошего 
врача и отзывчивого человека, очень ценили, 
то выразить ему соболезнование пришли все, 
кому он оказывал помощь: масса сотрудников 
госбезопасности, служащие горкома и обкома 
партии, работники университета и т.д. Когда 
я вошел в дом, яблоку негде было упасть. Го-
ворили приблизительно следующее: «Дорогой 
Борис Львович, ваше горе – это наше горе, мы 
похороним вашу маму с почестями, как подо-
бает». Тут же одели ее, как принято у русских, 
приготовили место на кладбище.
Надо сказать, что отец и мать профессора 
были глубоко верующими людьми. В первые 
часы после смерти матери профессор был рас-
терян и подавлен, а когда пришел в себя, то 
побоялся возразить, что хотел бы похоронить 
мать по еврейским законам: ведь за это снимут 
с работы, исключат из партии. Нас, знакомых 
из еврейских семей, собралось десять человек, 
мы пошли на похороны, но невозможно было 
пройти через толпу даже для того, чтобы про-
честь «Кадиш». Все, что мне удалось сделать 
по еврейскому обычаю, – это накануне похо-
рон, глубокой ночью, когда все ушли, привести 
женщину, которая обмыла покойницу и надела 
на нее льняные тахрихим (под одежду). Я не 
мог смотреть на искаженное горем лицо ста-
рика. Он все твердил: «Ицхак, я-то знаю, какая 
она была праведница. И чтобы ее хоронили не 
по-еврейски?!» И старик дал мне бумагу, по-
просив, когда придет час, передать ее в руки 
его сыну. Там было написано: «Мой дорогой 
сын Борис! Ты знаешь, что всю жизнь я живу 
по законам еврейской веры. Единственная 
просьба к тебе – когда умру, позови евреев, 
и пусть сделают все по еврейским законам».

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Вайхи”
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Выпуск №1Наследие
Суди справедливо

роны родителей будет совсем неправильно поддер-
живать жалобы ребенка о другом человеке словами 
«да он просто сумасшедший» и т.п., сопровождая это 
злобным выражением лица. 

***
Йеравам уже долгое время не разговаривает со своим 
дядей реб Хаимом. Причина в том, что реб Хаим, по 
его мнению, поступил несправедливо при оформлении 
документов о наследстве. Через несколько лет Йерава-
му пришлось послать своих детей в учебное заведение, 
которое находилось неподалеку от дома реб Хаима.  
Йеравам предупредил  своих детей о нежелательном 
соседстве и запретил им общаться с реб Хаимом. 
В данном случае дети не обязаны поддерживать кон-
фликт. Наоборот, им следует снять напряжение, начать 
навещать дядю Хаима и отзываться на его приглашения. 
Заповедь уважать отца и мать не распространяется на 
случаи, когда при этом нарушается другой запрет Торы.
5. Запрещено также хранить в сердце ненависть на ре-
бенка, даже если тот нарушает заповеди Торы.  Малень-
кий ребенок до определенного возраста считается не-
достаточно развитым и неуравновешенным, и именно 
поэтому он освобожден от многих заповедей.
6. Нельзя хранить ненависть в сердце и на человека, 
который далек от правильного понимания Торы не по 
причине своего равнодушия или извращенности, а по-
тому что все время занят работой или воспитывался в 
семье, далекой от еврейских традиций. В Торе написано 
«ахиха» (твой брат), то есть нельзя ненавидеть любого 
еврея, который называется твоим братом и ближним. К 
определению «твой брат» не относятся идолопоклонни-
ки.
7. Нарушение данного запрета не связано только с кон-
кретными действиями. Молчаливая ненависть или от-
каз в помощи на почве скрытой или явной ненависти 
также считаются серьезным нарушением.
8. Есть мнение, что Тора запрещает только скрытую не-
нависть, так как в этом случае, человек, которого нена-
видят,  не может принять меры предосторожности. Кро-
ме того, когда людям известно о внутреннем настрое 
другого человека, вполне вероятно, что кто-то попыта-
ется исправить положение и успокоить его.
Даже если речь идет о преступнике и злодее, нельзя по-
казывать ему свою доброжелательность, скрывая свое 
недовольство  и ненависть внутри. Это разрешается 
только в случае опасности.
9. Запрет ненавидеть напрямую связан с заповедью «то-
хаха», как сказано «Не храни ненависти на брата в серд-
це своем, объясни ему и предупреди о запрете, и не по-

несешь на себе его грех». Объяснить и предупредить 
о запрете – это и есть суть «тохаха».  Если кто-то при-
чинил Вам неприятности, нужно попытаться погово-

рить с этим человеком и объяснить, что так делать 
нельзя. То есть, «тохаха» помогает людям вовремя 
избавиться от отрицательных эмоций и глубоких 
обид, отдаляя их от желания закрыться и возненави-
деть своего ближнего.
Однако нельзя стыдить человека на людях, поскольку 
сказано: «и не понесешь на себе его грех». Говоря с 
человеком, нужно быть очень осторожным, чтобы эти 
упреки не привели к раздору. Иногда лучше написать 
письмо или найти посредника – в зависимости от си-
туации. В любом случае, стоит посоветоваться с рав-
вином, прежде чем предпринимать какие-то действия.  
10. Если обидчик представляет собой очень призем-
ленного человека или даже умственно отсталого, и Вы 
не хотите говорить с ним и объяснять, в чем его про-
блема, Тора не обязывает это делать, в данном случае 
лучше простить его и не держать зла. 
11. Если у человека нет возможности поговорить с тем, 
кого он ненавидит, или он не хочет заставлять себя де-
лать это (тем более, если он предполагает, что упреки 
не будут восприняты, поскольку другой человек уверен 
в своей правоте,  упрям и т.п.), есть и другой выход: он 
может всем сердцем простить своего обидчика. Ведь 
заповедь «тохаха» относится лишь к ситуации, когда 
кто-то ненавидит другого, а если исчезла ненависть, то 
и обязанность «тохаха» тоже исчезает.

***
В Вильнюсе был открыт фонд раби Моше Кремера. 
Собранные деньги предназначались ученикам, полно-
стью посвятившим себя изучению Торы. В списках 
было и имя раби Элиягу (Виленского гаона). Раз в не-
делю к раби Элиягу приносили сумму, которой должно 
было хватить на все необходимое для его семьи.
В какой-то момент посыльный с деньгами перестал 
появляться на пороге его дома. Он просто забирал все 
себе, надеясь, что раби Элиягу не будет поднимать 
скандал и жаловаться на него. Конечно, это не могло 
пройти незаметно. В доме раби Элиягу начался голод, 
и когда жена начинала говорить об их тяжелом по-
ложении, он предлагал отводить детей к соседям (как 
временное решение). «Они наверняка сжалятся над 
ними и не дадут умереть с голода» – все время повто-
рял раби Элиягу.
Прошло много времени, но посыльный продолжал за-
бирать все деньги себе. За все это время раби Элиягу 
не сказал ему ни слова. Только перед смертью, когда 
тот человек сильно заболел, он признался публично в 
своих грехах и рассказал, как в течение многих лет оби-
рал великого Гаона. 

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильбер
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Теперь представим себе: Яаков умер. По-
спешно явились все министры и говорят: 
«Дорогой Йосеф, мы приготовили место 
для твоего отца рядом с главным жрецом 

Египта!» Поди объясни им, что даже земля 
Египта противна Яакову и он хочет быть по-
хоронен в Эрец-Исраэль. Вот Яаков и взял с 
Йосефа клятву, чтобы тот мог на нее сослать-
ся. Так оно и вышло.
«И прошли дни его (Яакова. – И.З.) оплаки-
вания, и говорил Йосеф придворным Паро 
так: Если обрел я милость в ваших глазах, 
то прошу, чтобы вы сказали во услышание 
Паро так: Мой отец связал меня клятвой, 

сказав: Вот я умираю. В моей могиле, что 
я выкопал для себя в стране Кнаан, там 
похоронишь меня. – И теперь я пойду, и 

похороню отца, и вернусь. И сказал Паро: 
Иди и похорони отца, как он связал тебя 
клятвой» (50:4-6). Другими словами: если 
бы не взял отец с тебя клятвы, я бы не раз-
решил. Мидраш говорит, что Паро хотел было 
сказать: ничего страшного не случится, если 
ты и не выполнишь клятву, данную отцу, но 
потом сообразил, что тогда Йосеф может по-
зволить себе не выполнять клятвы, данные 
Паро, клятвы не разглашать государственные 
секреты.
Продуманность действий Яакова подсказыва-
ет нам, насколько это важно – хоронить умер-
ших как положено у евреев. Мы видим, какое 
большое значение придавали этому наши 
предки Авраhам и Яаков.

Выпуск №12Наследие 2
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Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»

Суди справедливо
Глава 3 – Запрет ненавидеть

Ненависть проявляет себя не сразу. Она созревает 
в сердце человека, и ждет своего часа. Человеку необ-
ходимо заметить изменения в своем сердце и вовремя 
остановиться. Накапливая отрицательные эмоции, мож-
но навредить не только себе, но и окружающим, даже 
просто  думая что-то нехорошее по отношению к ним. 
Поэтому Тора не просто советует отдалиться от ненави-
сти, а вводит ее в категорию запрещенных вещей.
1. Написано в Торе (Ваикра 19:17): «Не храни ненави-
сти на брата в сердце своем, объясни ему и предупре-
ди о запрете, и не понесешь на себе его грех». Из этого 
учат, что ненавидя ближнего, человек нарушает одну из 
заповедей Торы. Этот закон не ограничен временем и 
пространством. Распространяется как на мужчин, так и 
на женщин.
2.Тот, кто ненавидит своего товарища (или просто знако-
мого) очень часто может попасть в ситуацию, при кото-
рой он не сдержится и нарушит еще множество других 
запретов, таких как месть, проклятие, сплетничество и 
обман. Если речь идет о судебном исполнителе, то, на-
полненный ненавистью, он может нарушить запрет «Не 
ударить больше» (то есть приведет в исполнение нака-
зание в мере большей, чем положено по закону). Есть 
еще несколько заповедей, которые с легкостью обойдет 

человек, ненавидящий своего ближнего. Например, 
он может создать незаметное препятствие и тем са-

мым нарушить запрет «Не ставь препятствие перед 
слепым» или отвернуться в момент, когда нужно 
предупредить ближнего об опасности или о неизвест-
ном тому запрете. Он также не всегда будет способен 
адекватно реагировать на поступки своего недруга, и 
даже положительные поступки воспримет как что-то 
отрицательное.  
Если ненависть приведет к раздору, будет нарушен за-
прет «Не уподобляйся Кораху и его собранию». Если 
человек ненавидит мудреца Торы, отца или мать, сво-
его рава, старшего брата, коэна, сироту, вдову или гера, 
список нарушаемых им заповедей тоже резко увеличи-
вается.
3.Ненависть может привести человека к состоянию, 
при котором скрытое желание увидеть падение своего 
недруга становится чем-то естественным. Нельзя забы-
вать, что ненависть – это не просто отрицательное ка-
чество. Ненависть разрушает внутренний мир человека. 
Если Вы скрываете свою ненависть, внутри  постепен-
но разгорается огонь, потушить который со временем 
будет очень тяжело. Либо он станет причиной конфлик-
та, либо навсегда оставит тяжелый отпечаток в Вашей 
душе.    
4.Необходимо рассказывать об этом запрете детям и 
учить их, как справляться с собой, когда у них не 
складываются отношения с другими людьми. Со сто-

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильбер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!
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Использован текст из книги
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Вопросы и ответы
Вопрос:

Не пойму, почему ортодоксальные круги не приоб-
щаются к общечеловеческой культуре? Неужели об-
щественные мероприятия, телевизор, театр и кино 
вам не интересны? Почему такое пренебрежение?
Ответ:
К ответу на ваши вопросы можно подойти по-разному. 
Попробуем дать один общий ответ, поэтому начнём из-
далека.
Давайте проясним: а откуда вообще появляется массо-
вая, общечеловеческая культура? Есть этому две вну-
тренние причины.
1. Душевная потребность
У человека есть душа и тело. Так же, как у тела есть по-
требность к еде, то есть, источнику энергии, дающему 
ему витальную силу, так же и у души есть потребность в 
духовной пище и энергетическому заряду. Так же, когда 
тело ощущает недостаток энергии, то человек начина-
ет испытывать чувство голода и хочет есть, когда душа 
пуста, человек начинает ощущать, что ему скучно и на-
чинает искать, чем её заполнить. По этой причине ещё 
с древних времён правители знали, что, чтобы держать 
народ в повиновении, надо дать ему две основные по-
требности: хлеба и зрелищ. Хлеба - для тела, и зрелищ 
- для души. Итак, душе необходима духовная пища. 
2. Свободное время
В былые времена человек большую часть дня тяжело 
работал, и успевал разве что сделать что-то по хозяйству 
и удовлетворить голод тела, поесть и поспать, поэтому 
голод души не успевал пробудиться. Но, с появлением 
научно-технического прогресса, человек стал работать 
меньше, в результате у него появилось свободное время, 
и тогда... 
•  Проблема досуга
Когда у подавленной души появилось свободное время, 
ей стало скучно, беспокойно и она тут же захотела ду-
ховной «пищи». Это привело, как массовое явление, к 
проблеме, известной под названием - «проблема досу-
га». То есть, если не дать душе какого-то «корма» в сво-
бодное от работы и от еды время, то появится проблема: 
то ли человек впадёт в тоску, уныние, а то и в депрес-
сию, то ли разнесёт всё вокруг себя. Поэтому, чтобы 
справиться с проблемой досуга, человечество придума-
ло культуру досуга, создав целую индустрию развлече-
ний: кино, театры, танцы, телевизор, видео, игры и т.д. 
Теперь человек сидит спокойно и не создаёт проблем, 

и более того, он теперь настолько занят и увлечён, что 
только попробуйте его отвлечь…
Итак, массовая культура появляется как реакция на 

бессмысленность свободного времени человека и яв-
ляется эффективным средством для того чтобы это 
время спокойно и приятно «убить». 
•  Не надо нервничать
Возможно, что такая постановка вопроса вас слегка воз-
мутит и даже рассердит. Но, заметьте, мы пытаемся по-
нять причину причин зарождения массовой культуры, а 
не обсуждаем саму культуру. Естественно, что, уже на-
ходясь в рамках самой культуры, там, изнутри, всё вы-
глядит по-другому. Но, как только попробуем взглянуть 
на всю тему в общем, сверху вниз, то увидим, что спец-
ифический вопрос о человеческой культуре неизбежно 
приводит к глобальному вопросу о смысле человеческо-
го существования.
•  Две формы жизни
Здесь не место подробному разбору этой темы, поэто-
му, упоминая только выводы, скажем, что у Человека 
есть возможность выбрать два пути в жизни, один - со 
смыслом, то есть, с ясным осознанием цели своего су-
ществования, другой - без этой цели, бессмысленно. 
Если у кого-то глобальный смысл личного существова-
ния отсутствует, что, увы, как правило, характерно для 
большинства людей, то природа человека велит обя-
зательно начать его искать. И пока он занят работой, 
иллюзия осмысленной жизни переполняет его. Но как 
только человек, вернувшись домой, успевает поесть, от-
дохнуть, помыть, починить и т.д., - приходит душевная 
пустота и скука, он не знает чем заняться. Вот тогда-то 
ему действительно необходимы средства культурного 
времяпровождения, чтобы себя чем-то занять, как-то 
развлечь, отвлечь, то есть, придать хоть какое-то содер-
жание своей жизни.
Но если предположить, что у человека есть ясная цель 
жизни - то вопрос стоит совсем по другому: а зачем ему 
вся эта «культура»? 
Вот теперь можно ответить на ваш вопрос.
•  Почему не приобщаитесь к общечеловеческой куль-
туре?
Религиозному еврею, у которого жизнь переполнена 
смыслом существования, как на работе, так и в свобод-
ное от работы время, когда каждая минута должна быть 
заполнена учёбой и добрыми делами или подготовкой 
к ним, нет ни потребности, ни нужды «приобщаться» 
к массовой культуре. Он живёт с постоянным ощуще-
нием, что жизнь коротка и каждая минута дорога, по-
этому растрачивать своё драгоценное время ему просто 
некогда...

Почему пренебрегаете общечеловеческой культурой?
Рав Ашер Кушнир


