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Итак, евреи в пустыне.
В недельной главе «Итро» рассказывается о том, 
как тесть Моше – Итро – приехал в пустыню Си-

най, к зятю (это очень важный эпизод, хотя мы здесь 
и не будем на нем останавливаться), и о величайшем 
событии в истории евреев и всего человечества – по-
лучении Торы на горе Синай.
«И отправились они из Рфидим, и пришли в пусты-
ню Синай, и встали станом в пустыне, и располо-
жился там Израиль против горы» (19:2).
Интересно, что обо всех передвижениях евреев в Торе 
говорится «и отправились», «и пришли» – во множе-
ственном числе, а в единственном числе – «и располо-
жился там Израиль» – сказано только здесь. Это зна-
чит, что евреи в тот момент были едины, как никогда, 
и поэтому Б-г считал их достойными получить Тору 
– учение о том, как надо жить. В Торе изложена вся 
наша история до смерти Моше и предсказано все наше 
будущее. Она содержит 613 обязательных для нас за-
поведей.
Однажды мне задали вопрос: «Как выполнить слова 
Торы «Да вернет похищенное, что он похитил» (Ва-
икра, 5:23), если человек никогда ни у кого ничего не 
похитил?»
И я ответил: «Чтобы выполнить все заповеди Торы, 
надо одновременно быть и жуликом (возвращать то, 
что похитил), и царем (не обзаводиться множеством 
жен, денег и лошадей), и первосвященником (не же-
ниться на вдове). Но это же невозможно! Однако есть 
одна заповедь: «люби ближнего, как самого себя» (Ва-
икра, 18:18), выполнение которой делает нас причаст-
ными ко многим заповедям, прямо нас не касающим-
ся. Существует, например, заповедь о разводе: если 
муж хочет разойтись с женой, он должен написать ей 
гет, разводное письмо. Случается, что муж бросил 
жену, и его приходится искать, чтобы помочь бывшим 
супругам совершить развод по Торе. Тот, кто участвует 
в этом, выполняет заповедь развода. Кто-то присвоил 
себе чужие деньги или вещи, а другой объясняет и до-
казывает ему, что украденное надо вернуть. Этим он 
участвует в выполнении заповеди «да вернет то, что 

похитил».
Мы знаем, что Б-г велел ежедневно изучать Тору.
«Слушай, Израиль, уставы и законы, что Я гово-

рю во услышание вас сегодня; изучайте их и ста-
райтесь выполнять» (Дварим, 5:1). «Да не отходит 
эта книга Торы от уст твоих, и занимайся ею днем 
и ночью, чтобы в точности исполнять все написанное 
в ней, тогда удачлив будешь на пути твоем и преуспе-
ешь» (Йеhошуа, 1:8). Каждый еврей обязан в течение 
дня и в течение ночи уделить какое-то время изучению 
Торы. Когда он изучает законы, с которыми на практи-
ке сейчас не сталкивается, то изучение засчитывается 
ему как исполнение, потому что это еще одна возмож-
ность выполнить заповедь в будущем: может быть, ког-
да-нибудь ему самому придется исполнить ее, а может 
быть – подсказать знакомому, как она выполняется.
Только тогда, когда евреи дружны и едины, они могут 
выполнить все заповеди Торы.
Получение Торы было целью Исхода из Египта. В пер-
вом видении Моше, когда ему предстал горящий и не-
сгорающий куст «сне» (ежевики), Б-г ему сказал: «А 
теперь иди, Я посылаю тебя к фараону, и выведи Мой 
народ, сынов Израиля, из Египта... Когда выведешь 
народ из Египта, будете служить Б-гу у этой горы» 
(3:10,12). «Эта гора» – гора Хорев (она же – Синай).
В Синае еврейский народ поднялся на высшую духов-
ную ступень, получив от Б-га Тору. Через Моше-ра-
бейну Всевышний обратился к евреям: «И ныне, если 
слушать будете голоса Моего и хранить завет Мой, 
то будете Мне самым дорогим из всех народов, ибо 
Мне [принадлежит] вся земля. И вы будете Мне 
царством служителей святому и народом святым» 
(19:5,6). Ответили на это евреи: «Все, что говорил 
Г-сподь, исполним» (19:8). Потом они еще раз повто-
рили свое обязательство: «Все, что сказал Б-г, сделаем 
и будем послушны» (24:7) – и поклялись от своего име-
ни и от имени будущих поколений выполнять законы 
Торы.
Весь народ стоял у горы Синай, видел поднимавшие-
ся к небу языки пламени, блеск молний, слышал голос 
Б-га, перечислявшего десять заповедей; многие, не вы-
держав этого зрелища, падали в обморок. Тогда, преис-
полнившись страха перед Г-сподом, обратились люди 
к Моше: «Говори ты с нами, и послушаемся, и пусть 
не говорит с нами Б-г, чтобы мы не умерли» 
(20:19), – дав таким образом своему вождю право 
получить Тору от Всевышнего.

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Итро”
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вступать с Йоавом в конфликт. Рахамим знает, 
что его сосед очень жесткий и грубый человек, 
и что разговор с ним не закончится без громкого 
скандала или потерь, поэтому он видит перед со-

бой только один путь – молитву. «Я буду просить 
Б-га, чтобы Он расправился с этим негодяем» – успо-
каивает Рахамим свою жену. 
Получается, что Рахамим «передал» обвинение в Не-
бесный суд, прежде чем обратиться к раввинскому 
суду, на земле, что неправильно, как было сказано 
выше, все время пока у него есть возможность ре-
шить проблему через Раввинский суд.
17. Запрет мстить не нарушается, если все происходит 
в момент конфликта или драки. Разрешается ответить 
обидчику, который начал обижать Вас или даже на-
носить удары, и это не считается местью. Мудрецы 
объясняют, что даже в течение нескольких минут по-
сле случившегося ответная реакция не воспринимает-
ся как месть, поскольку человек еще некоторое время 
после ссоры не может остыть и остановиться вовремя. 
То же самое, когда речь идет о словесной перепалке. 
В момент конфликта человеку тяжело молчать и не 
реагировать на то, что его обижают и оскорбляют, 
поэтому Тора не запрещает отвечать той же монетой 
обидчику. 
Когда же речь идет о родителях, Тора запрещает реа-
гировать на их замечания (и даже оскорбления) в той 
же форме и тем же тоном.
Все вышесказанное относится к обычным людям. Од-
нако мудрому человеку следует быть более сдержан-
ным, чтобы не вовлечь себя в бурю эмоций и не начать 
злиться. Что же касается особенно праведных людей, 
то они полностью контролируют себя и вовсе не ре-
агируют на нападки и оскорбления, из-за опасения 
разозлиться в большей степени, чем это необходимо.
18. В некоторых ситуациях разрешается ответить 
обидчику даже после того, как все закончилось, на-
пример, когда необходимо предотвратить подобные 
стычки в будущем. Но тогда человеку нужно помнить, 
что его цель – не месть, как таковая, а попытка остано-
вить возможное нападение. В подобной ситуации не-
обходимо посоветоваться с компетентным раввином.
Подобно тому, как в законах «лашон hа-ра» (злос-
ловия) при некоторых обстоятельствах разрешается 
говорить о другом человеке, точно также иногда раз-
решается и мстить, при условии, что нет никаких дру-
гих способов повлиять на человека и на ситуацию в 
целом.

Глава 5
Мехила (прощение)

1. Человек, который обидел кого-либо, или навредил 
ему, обязан попросить прощения.  Если человек рас-
каялся в содеянном, но не попросил прощения (и его не 
простили),  то даже Йом кипур (День искупления) не 
может очистить его перед небесным судом. В случае, 
если человек должен другому деньги или нанес мате-
риальный ущерб, то даже, если он раскаялся в соде-
янном, прощение не наступает, пока он не вернет долг 
или возместит ущерб. Однако, попросить прощения 
нужно даже в том случае, когда ущерб уже полностью 
возмещен. 
2. Даже если человек не хотел специально обидеть дру-
гого или навредить ему, следует попросить прощения 
и сделать все возможное, чтобы тот не продолжал хра-
нить обиду в своем сердце. 
3. Потерпевшему нельзя проявлять жестокость и не 
реагировать на многочисленные просьбы о прощении. 
Если обидчик попросил прощение раз или два, и вид-
но, что он действительно раскаялся в содеянном, нуж-
но открыть свое сердце и простить ему. Если человек 
сразу реагирует на просьбу о прощении и быстро забы-
вает о своих обидах, это достойно похвалы и уважения. 
4. Мудрецы объясняют, как можно проверить, что Вы 
полностью простили своему обидчику: если Вы спо-
собны молиться за него, чтобы тот преуспел в чем-то 
или выздоровел, значит, Вы действительно простили 
ему и освободили свое сердце от обид и негативных 
чувств. 
Есть мнение, что закон не требует от человека такого 
уровня. В Торе написано только «Не мсти…», то есть 
главное – это остановить свои мысли и не желать пло-
хого своему ближнему. Но по всем мнениям, каждый 
человек должен стремиться быть благородней и до-
брей, чтобы быть способным по-настоящему простить 
другого.
5. Просить прощения лучше всего самому. Стыд, кото-
рый человек чувствует в этот момент, очищает его. Но 
если ему слишком тяжело, или он знает, что для того, 
чтобы помириться, ему стоит послать своего товарища, 
который сможет лучше уговорить потерпевшего про-
стить обидчика, второй вариант предпочтительней.
Ривка по ошибке оставила свой портфель возле умы-
вальника. Сара подошла помыть руки, и случайно вода 
пролилась на лежащий рядом портфель. Она замети-
ла, что произошло, но ничего не сказала своей подруге. 
Зазвенел звонок, все быстро собрали свои вещи и побе-
жали в класс. Учительница подошла к Ривке и попроси-
ла тетрадь с домашним заданием. Та достала мокрую 
тетрадь и дрожащей рукой протянула учительнице. 
«Так приносят домашнее задание»? – возмутилась 
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Из поколения в поколение передается в еврейском 
народе рассказ об исходе из Египта, о чудесах пре-
бывания в Синайской пустыне, о получении Торы. 
Существуют некоторые детали нашей истории и 

подробности законов, которые не записаны в Пись-
менной Торе. Это – Устная Тора (Тора шебеаль-пе). 
Удивительно, что за прошедшие с момента получения 
Торы более чем три тысячи лет забылись лишь неко-
торые детали (по ним возникли разные мнения – на-
пример, тфилин Раши и Рабейну Тама), но нет спора 
об основных фактах предания. Все евреи (русские, 
польские, йеменские, испанские, марокканские и т.д.) 
едят в первую ночь Песах ту же мацу, рассказывают ту 
же историю об исходе из Египта, пьют те же четыре 
бокала вина, поднимают и благословляют в Суккот те 
же четыре вида растений... Разница – только в напеве, 

в произношении, в дополнительных обычаях (до-
бавлении отрывка из псалмов и т.п.). Все учат ту же 
Тору, буквы которой сосчитаны, учат тот же Талмуд.

Итак, сотни тысяч евреев во время своих скитаний 
по пустыне, продолжавшихся сорок лет, были сви-
детелями многочисленных чудес, явленных для них 
Всевышним; весь народ был очевидцем дарования 
Торы на Синае. Отрицать это так же бесполезно, 
как бесполезно, скажем, утверждать, что во время 
Второй мировой войны не было массового истребле-
ния евреев немцами. Тот, кто подвергает сомнению 
факт уничтожения фашистами в лагерях смерти шести 
миллионов евреев (а в последние годы опубликовано 
немало «научных» трудов, авторы которых пытаются 
отрицать очевидное), ставит себя в глупое положение: 
живы люди, прошедшие через этот ад, и их свидетель-
ства никогда не изгладятся из памяти потомков.
Тысячелетиями хранит коллективная память еврей-
ского народа правду о чудесах, свидетелями которых 
были наши далекие предки.
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Суди справедливо
Глава 3 – Запрет ненавидеть

15. Однако, есть и другое мнение: что даже в слу-
чае, когда Вас обидели, существуют запреты «нетира» 
и «некама». Ведь все страдания приходят к нам из-за 
наших грехов, а причиняющий нам боль – лишь по-
сланник Всевышнего. Мудрецы последних поколений 
относились к этому мнению очень серьезно.
16. Мудрец, которого оскорбили при людях, не дол-
жен  стирать из своего сердца боль и обиду, до того, 
как у него не попросят прощения.
Господин Обижанский, староста синагоги, очень 
жалеет о том, что оскорбил раввина во время чте-
ния Торы в Шабат – на глазах у всех присутству-
ющих. Он и сам не понимает, что с ним случилось: 
уже тринадцать лет он является старостой сина-
гоги, и никогда не совершал подобного, тем более, 
что человек, которого он унизил – раввин и большой 
знаток Торы. Раввин, со своей стороны, воспринял 
оскорбления, как посланное Свыше испытание, а го-
сподина Обижанского – как посланника Всевышнего, 
посредством которого его наказывают за грехи. Он 
не собирается мстить старосте, и даже не злится 
на него в сердце, но он и не прощает его за того, что 
была оскорблена сама Тора (ведь говорится, что 
знаток Торы – это «ходячий» свиток Торы). Когда 

Обижанский придет просить у раввина проще-
ния, и, таким образом, честь Торы будет восста-

новлена, раввин с радостью простит ему.
16. Запрещено просить Всевышнего наказать друго-
го или обращаться к нему со словами: «Посмотри, что 
этот человек мне делает … не закрывай на это глаза». 
Мудрецы говорят, что такой человек первый получа-
ет наказание с Небес. Но если второй не действует в 
соответствии с постановлением суда, или нет никого, 
кто может рассудить между ними, такого запрета нет. 
Тем не менее, многие мудрецы Торы воздерживались 
от «перевода» разбирательства в «Высшие инстан-
ции», чтобы не стать причиной страданий других лю-
дей. «Как сможет человек войти во дворец Царя, если 
из-за него был наказан один из Его приближенных?» 
– говорили они.
Рахамим уже долгое время терпит выходки своего 
соседа Йоава. Последним ударом было то, что Йоав 
сделал пристройку, которая загородила весь свет в 
кухню. Жена все время жалуется и просит принять 
какие-то меры. Кроме этого, после того как была 
сделана пристройка, домочадцы Йоава могут видеть 
все, что происходит в доме Рахамима. Теперь окна 
в салон периодически приходится закрывать. Кроме 
того, шум стройки и неубранный строительный му-
сор создают  неудобства всем жильцам, и, конечно, 
Рахамиму.  Он все время успокаивает жену и го-
ворит, что лучше ему продолжать молиться, чем 
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Вопросы и ответы

Вопрос:
Недавно я пытался одному религиозному объяс-
нить что-то в Торе, но он не захотел слушать и 
сказал, что нельзя самому Тору трактовать. Но 
это же смехотворно. А как же с многочисленны-
ми комментариями, которые противоречат друг 
другу? Не сказано ли, что есть 70 ликов Торы? 
Ответ:
Человек пребывает в двух реальностях - духовной и 
материальной. Мир материальный для нас более зна-
ком и ощутим. В нём мы различаем необыкновенную 
многогранность. На одно и то же явление можно смо-
треть через очки физики, или химии, или биологии, 
или психологии, или социологии и т.д. Этих сторон 
понимания ограниченное количество и, несмотря на 
отсутствие видимой связи между разными подхода-
ми в понимании реальности, все они верны. 
Так же как и в мире материальном, реальность духов-
ная - многолика. Еврейские Мудрецы указывают, что 
в духовности есть 70 сторон её осознания, поэтому и 
Тора, которая описывает духовную структуру мира, 
трактуется с 70 разных сторон. Это и порождает та-
кое обилие комментариев, и, несмотря на их кажу-
щуюся противоположность, каждая из 70 трактовок 
соответствует 70 слоям духовности и является ис-
тинной.
Теперь можно перейти к вашему вопросу. Граней по-
нимания Торы действительно 70. То есть, истинных - 
только 70 и не более, поэтому любая попытка искать 
71-ю неизбежно приведет к ложному пониманию и к 
неверному комментарию. Это подобно тому, как в не-

кой системе уравнений существует несколько пра-

учительница. Саре было очень жаль Ривку.
За несколько дней до Рош-а-шана отец Сары рассказал 
о том, что прощения нужно просить, даже если все 
произошло совершенно случайно. Сара сразу решила, 
что нужно подойти к однокласснице и попросить про-
щения, но этому кое-что препятствовало: Сара дума-
ла, что Ривка попытается воспользоваться случаем и 
попросит об одной услуге. Кроме того, Сара боялась, 
что она, наоборот, очень разозлится на нее и не захо-
чет простить. Она обратилась за советом к отцу, и 

тот предложил попросить другую девочку (их об-
щую подругу) о помощи. Девочка должна была ска-
зать приблизительно следующее: «Есть одна учени-

вильных ответов, все же остальные, как бы они ни 
были нам дороги - неправильны, ложны. 
Тора - это замкнутая, самодостаточная и полная си-
стема. Поэтому любой комментарий к ней должен 
быть, в первую очередь, проверен на внутреннюю 
непротиворечивость. Приняв это в расчет, надеюсь, 
легче понять, почему невозможно написать коммен-
тарий, не познав всю Письменную и Устную Тору. 
К тому же необходимо, чтобы комментатор обладал, 
насколько это возможно, исправленными человече-
скими качествами. Чтобы им двигало не стремление 
к почести или какой-либо личный интерес и выгода, 
а исключительно желание постичь истину, заклю-
чённую в словах Торы. 
А кто всё же попытается это сделать без необходи-
мых знаний, глубины понимания и чистоты помыс-
ла, неизбежно будет «трактовать» то, что в Торе… не 
находится. 
Теперь можно лучше понять того «религиозного». 
Говорят мудрецы Торы, что человек хочет одну меру 
своего больше чем девять мер чужого. Это значит, 
что зачастую, прочитав Тору как роман или истори-
ческий документ, у творчески настроенных людей, 
появляется своё понимание. И прежде чем что-либо 
было исследовано и усвоено, быстро делаются выво-
ды, далеко идущие умозаключения, пишутся статьи, 
а то и целые книги. Хочется своего и от себя, то есть, 
«сочинения», которое никакого отношения к Торе не 
имеет. Вот поэтому тот «религиозный» и не захотел 
вас слушать... 

ца, которая хочет попросить у тебя прощения, но я 
не могу открыть тебе, кто она, пока ты не скажешь, 
что прощаешь ее…».  
6. Тора обязывает обидчика сделать три попытки про-
сить прощения, если человек продолжает хранить обиду 
и не может простить. Желательно каждый раз исполь-
зовать разные формы обращения и уговоров. Каждый 
раз пусть с ним приходят еще трое. Если и после этого 
человек не простил, нужно подойти к десяти евреям и 
сказать, что Вы уже попросили прощение. Нужно, что-
бы люди знали, что Вы сделали все возможное. После 
этого Вы уже не обязаны добиваться прощения.

Почему я не могу трактовать Тору как мне хочется?
Рав Ашер Кушнир
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