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Недельная глава «Мишпатим» («Законы») 
продолжает изложение заповедей, которые 
Всевышний дал Моше с тем, чтобы Моше 

объяснил их народу. Глава содержит 53 заповеди 
из 613. Большинство из них касается взаимоот-
ношений между людьми.
Тора придает огромное значение отношению к 
людям. Выше мы уже разбирали эпизод с фи-
листимским царем Авимелехом, забравшим у 
Авраhама его жену Сару (глава «Ваера» книги 
«Брешит»). Поговорим о нем еще раз.
Авимелех должен был не только вернуть 
Авраhаму жену, но и добиться, чтобы Авраhам 
за него помолился. Зачем?
Если человек согрешил перед Б-гом и раскаялся, 
сожалеет о прошлом и не повторяет дурного по-
ступка – Б-г прощает ему вину. Но если человек 
обидел человека или не вернул ему долг, Б-г не 
простит, пока виноватый не извинится и не до-
бьется прощения у того, кого обидел. Можно без 
конца поститься, жертвовать миллионы на бла-
готворительные цели, помочь сотням людей, но 
пока вы не отдали конкретного долга тому, кому 
должны, или его наследникам, и не добились по-
хорошему прощения, Б-г не прощает. Тут не по-
могут ни пост в Йом-Кипур, ни покаяние.
Обидев человека словом или делом, мы согре-
шили и перед Б-гом, и перед человеком. Авраhам 
должен помолиться за Авимелеха. Кому будет 
молиться Авраhам? Одному только Б-гу! Но Б-г 
заступается за обиженных. И пока обиженный 
Авраhам не попросит за Авимелеха, ничто тому 
не поможет. Б-г простит только после того, как 
простит человек.
А если обиженный умер? Когда дело касается 
денег, то надо вернуть долг наследникам (на-
следникам по закону Торы, а не по обычаю стра-
ны). Если покойному была нанесена душевная 

обида, надо пойти на его могилу, снять обувь 
и в присутствии миньяна (десяти мужчин-

евреев) сказать: «Я согрешил перед Б-гом и 
перед этим человеком». А присутствующие 
скажут: «Прощено тебе» («Махул леха»). Слу-
чается, что обидчик не может сам пойти на клад-
бище. Тогда следует послать вместо себя кого-то 
другого. Я сам два раза был таким посланцем.

* * *
В главе много говорится об ответственности че-
ловека за причиненный другому физический или 
имущественный ущерб.
Допустим, один человек нанес другому телесное 
повреждение. Он обязан уплатить пострадавше-
му крупную компенсацию, рассчитываемую по 
пяти статьям: за инвалидность (если потерпев-
ший лишился глаза, пальца и т.п.); за перенесен-
ную боль; за расходы на лечение; за потерю ра-
бочего времени и связанный с этим убыток; за 
пережитый позор.
Даже за пощечину (ущерб лишь в двух аспек-
тах – унижение и боль) взыскивали, например, 
двести зуз, очень значительную по тем временам 
сумму.
Представим себе, что человек вырыл яму в об-
щественном месте и не прикрыл ее как следует. 
В яму упало животное и погибло. Вырывший 
яму обязан уплатить компенсацию хозяину жи-
вотного.
Человек выкинул на улицу осколки стекла, об-
ломки металла и т.п. Кто-то споткнулся о них 
и получил травму. Выкинувший мусор обязан 
уплатить пострадавшему.
Если кто-то разжигал огонь, ставший причиной 
пожара, он обязан оплатить ущерб от пожара. 
Мы ответственны за последствия наших поступ-
ков.
В Талмуде (Бава кама) рассказывается интерес-
ный случай. Человек убирал камни со своего 
поля и выкидывал их на дорогу. Проходивший 
мимо мудрец заметил ему: «Зачем кидаешь из 
чужого в собственное?» Тот посмеялся над 
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Вопросы и ответы

Вопрос:
Я учусь в йешиве. Ко мне недавно приехал брат. 
Первый его вопрос был: «А почему в такую жару 
ты не ходишь по дому в одних шортах, как я?». От-
кровенно говоря, я не знал, что ему ответить... 

Ответ:
Для ясности разложим ваш вопрос на составляю-
щие.

1. Почему человек вообще одевается?
2. А что плохого в шортах?
3. Если жарко, то для чего надевать на себя лишнее?
4. Разве по дому нельзя ходить, как хочется?
Ответим по порядку.
•  Почему человек вообще одевается?
Интересно, почему человек одевается, а вот жи-
вотные в этом не нуждаются? Всегда ли так было? 

Почему бы не раздеться когда жарко?
Рав Ашер Кушнир

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильбер

ожидавших приезда знаменитого рава Соло-
вейчика. Неосторожный попутчик заметил, 
что происходит, и понял, что рядом с ним си-

дит непростой человек. Он повернулся к мудрецу 
и начал просить прощения. На удивление, мудрец 
ни под каким предлогом не соглашался принимать 
его извинения. «Ты просишь прощения только по-
сле того, как узнал, кто я. Значит, все твои изви-
нения обращены не к бедному еврею, ехавшему в 
поезде, а к важному раввину. Как же я могу про-
стить тебе?» – объяснил он.  
Только после того, как попутчик пообещал, что 
будет относиться с уважением к любому еврею, 
даже самому простому, рав Соловейчик согла-
сился простить его.
12. Иногда человек преследует определенную 
цель и специально делает вид, что не прощает 
обидчика. Если он делает это для того, чтобы из-
бежать возможных неприятностей, которые мо-
гут возникнуть сразу после перемирия, или это 
является частью воспитательной работы, запрет 
не нарушается. Если обидчик (нарушитель) дей-
ствительно сожалеет о случившемся и раскаива-
ется, нужно убрать из сердца всякую ненависть, 
даже если Вы не сообщаете ему об этом (о том, 
что уже простили его).
Тринадцатилетний Давид считал, что его учи-
тель в хедере не разбирается в житейских ве-
щах. При каждом удобном случае он высмеивал 
его. Однажды перед Пуримом ученики придума-
ли историю, в которой их учитель был показан 
в отрицательном свете. История переходила из 
класса в класс, и ее сопровождали насмешки и 

критика.  К сожалению, даже взрослые повери-
ли в эти сплетни, и с тех пор они уже не дове-
ряли учителю, как прежде. Например, теперь, 

когда ему требовалось занять большую сумму 
денег, ему было тяжело найти поручителей. 
Прошло время Давиду поступать в йешиву. Он 
всячески готовился к собеседованию и просил 
Б-га о помощи. Перед Рош а-шана он подошел к 
своему учителю и попросил прощения за все, что 
он учинил вместе со своими друзьями. Ему было 
тяжело умиротворить своего учителя, и он при-
ходил просить прощения несколько раз. Однако, 
несмотря на все уговоры,  учитель не принял из-
винений. 
У учителя было несколько причин не прощать 
Давиду:
а) Он – рав Давида, который обучает его Торе;
б) Он видел, что насмешки еще продолжаются;
в) Давид опозорил его и скомпрометировал в гла-
зах его коллег; 
г) Он хотел показать Давиду, что в жизни не все 
так просто, и что есть вещи, который могут 
навсегда изменить ход событий. Давид должен 
научиться брать на себя  ответственность за 
свои поступки.
д) Он знал, что получив прощение, Давид снова 
начнет насмехаться над ним, увидев в нем мяг-
котелого и слабого человека.
13. Разрешается напоминать человеку о причи-
ненном ущербе и о своих денежных претензиях 
по этому поводу, когда тот приходит просить про-
щения. 
14. Даже если человек не является прямым вино-
вником того, что произошло, потерпевший может 
высказать свое недовольство и даже попросить 
компенсацию (это может быть небольшая сум-
ма). Но здесь многое зависит от самого человека 
– иногда удается умилостивить пострадавшего 

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



прохожим, сочтя его чудаком.
Прошло какое-то время. Человек продал поле. 
Как-то ночью, идя по дороге (улицы тогда не 

освещались), он упал и сильно расшибся о кам-
ни. От всей души проклиная негодяя, набро-
савшего камни там, где ходят люди, он едва до-
брался до ночлега. На следующий день, проходя 
там же, он, к стыду своему, увидел, что сам на 
себя навлек беду. Тут и вспомнились ему сло-

ва мудреца. Талмуд заключает: стремящийся к 
благочестию (хасид) пусть остерегается, что-
бы беда не пришла к другому через него, т.е. 

чтобы не причинить кому-либо ущерба даже 
опосредованно, даже косвенно.
На человека возлагается также ответствен-
ность за ущерб, нанесенный принадлежащим ему 
животным – собакой, козой, быком и т.п. Если, 
скажем, ваша коза забралась в чужой огород и по-
топтала или поела там зелень, вы обязаны возме-
стить ущерб хозяину огорода.
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Глава 5 – Мехила (прощение)

7. Когда приходят просить прощения, нужно 
рассказать, о каком проступке идет речь. Но если 
некоторые детали (например, что Вы подумали о 
человеке или что хотели сделать) могут только 
вызвать обиду и повредить дальнейшему разви-
тию отношений, о  них лучше не рассказывать.
8. Если человек обидел кого-то, он не может 
просить прощения, в общей форме обращаясь к 
группе людей, в которой тот сейчас находится. 
Обращаться нужно непосредственно к обижен-
ному.
9. Человек, которого опозорили публично или 
распространяли о нем сплетни, не обязан про-
щать. Но и здесь «по мере хасидут» лучше про-
стить и не накапливать злость и обиду.
10. Тот, кто обидел своего учителя (от которого 
получил все свои знания в Торе или только часть), 
должен попросить у него прощения столько раз, 
сколько нужно, пока учитель не простит его. 
Один из учеников рава Натана Цви Финкеля рас-
сказал нехорошие вещи, которые не соответ-
ствовали истине, о своем товарище, что при-
вело к отмене помолвки с девушкой из хорошей 
семьей. Но на этом все не кончилось, поскольку 
ученик остался неженатым, его забрали в цар-
скую армию, и ему пришлось пережить много 
тяжелых испытаний. 
Через несколько лет ученик рава Финкеля на-
писал ему письмо, в котором он признает свою 

вину и просит учителя сделать все возмож-
ное, чтобы товарищ простил его. Учитель 

связался со вторым учеником и рассказал обо 
всем. Выслушав его, ученик встал и сказал: «Я 
полностью прощаю его (мехила гмура)». Тот был 
очень удивлен. Чтобы после стольких страданий 
так быстро простить, нужно обладать особы-
ми душевными качествами и сильной волей. Рав 
Финкель обратился к ученику еще раз: «Ты дей-
ствительно не хранишь на него зла»? Тот без 
всякого промедления повторил: «В моем сердце 
нет ни капли обиды, ни желания мстить и ни-
какой злобы».  Учитель подошел, поцеловал его и 
назвал его настоящим праведником.
11. Нет обязанности прощать другого человека, 
пока тот не раскаялся в содеянном и не попросил 
прощения, тем более, если он продолжает посту-
пать плохо. Если обидчик говорит: «Я причиню 
ему боль, а потом попрошу прощения»,- закон 
рассматривает это как очень строгое нарушение, 
и тот, кто не прощает ему за содеянное, ничего не 
нарушает. Подобное мудрецы говорят и о чело-
веке, провинившемся перед Всевышним. Если он 
говорил: «Я согрешу, а потом раскаюсь», - ему не 
открываются врата Тшувы (т.е. не предоставляет-
ся возможность раскаяться). 
Гаон рав Йехиель Вайнберг ехал в поезде вме-
сте с равом Хаимом Соловейчиком, знаменитым 
раввином из Бриска. На одной из станций зашел 
еврей и сел рядом с равом Хаимом. Когда он са-
дился, он так толкнул его, что рав Хаим упал с 
сидения на пол. Когда поезд уже приблизился 
к Бриску, на вокзале собралось много евреев, 

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильбер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!
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Тора раскрывает нам, что не только животные, но и 
Первый Человек - Адам и его жена - Хава не нуж-
дались в одежде. Почему? Ответ мы там же и нахо-

дим. И у тех, и у других отсутствовало чувство стыда, 
его просто не существовало в реальности. Но только 
причины этого были разные. У Человека - из-за при-
сутствия разума и духовной чистоты, а у животных по 
причине отсутствия и того, и другого. 
Но на определенном этапе все изменилось в мире. 
Первый Человек нарушил единственное повеление 
Творца: не отведывать плодов древа познания Добра и 
Зла. В этот момент в мире все изменилось, в частности 
появляется реальность «Греха». Адам и Хава падают 
с вершины духовной чистоты в великом сожалении 
о содеянном. Так в Мире появляется еще одна реаль-
ность - «Стыд». Ясное осознание самого себя таким, 
каков есть, по сравнению с тем, кем должен быть - это 
жгучее сожаление и есть стыд.
И когда Адам и Хава устыдились за содеянное - при-
шел стыд и за свое оголенное тело, ставшее гораздо 
более материальным, животным. Вот тогда-то и дал 
им Творец покрытие от стыда. На языке Торы одежда 
так и называется - לבוש (Левуш), от корня בושה (Буша) 
- стыд. Прикрывая свою животную наготу, Человек 
вернул себе духовный и моральный уровень, который 
отделяет его от животного. Одежда вернула Адаму его 
человеческую честь и достоинство. С тех пор тот, кто 
хочет быть более подобен идеалу Человека, одевается!
•  А что плохого в шортах?
Возвратимся к вопросу вашего брата... Услышав ска-
занное, он, скорее всего, с удовлетворением отреаги-
рует: «Вот я и хожу одетым... шорты... в чем пробле-
ма?» Проблема в том, что в человеческом обществе 
принято одеваться более достойно. Вопрос, к какой 
части общества вы хотите себя отнести. Чем выше на-
ходится человек в социальной иерархии, тем «боль-
ше» он одет. Судьи ходят в строгом черном одеянии, 
а генерал даже одной пуговицы не расстегнет. Боль-
шинство профессоров не появятся на лекции в майке, 
а бизнесмены с Уолл-Стрит, как правило, стараются 
ходить в пиджаке и галстуке. Другими словами, чем 
больше человек себя уважает и уважаем другими, тем 
больше одежды покрывает его тело.
•  Если жарко, то для чего надевать на себя лиш-
нее?
На этом этапе обсуждения ваш брат прокричит «И я 
хожу в костюме! ...когда не жарко». Да, жара - явление 
неприятное, но все же, осмелюсь заявить, относитель-

ное. Приведем интересное наблюдение. Несколько 
десятков лет назад в Израиле водители автомо-

бильного транспорта от жары не страдали. Точ-
нее, было жарко, но терпимо. Когда же стало не-
выносимо жарко в раскаленном ближневосточным 
солнцем автомобиле? Тогда, когда появился первый 
кондиционер в соседской машине! То есть, восприя-
тие жары субъективно, и зависит от психологическо-
го восприятия и настроя. Поэтому, к примеру, не так 
жарко потеть за пару тысяч долларов…
Так и у вас. Когда вы встретились с вашим братом в 
июльский полдень, вы в костюме, а он без..., то жарко 
было и вам, и ему. Но осмелюсь утверждать, что вам в 
костюме, скорее всего, менее жарко. Потому что, пси-
хологически перестроившись, вы готовы облачиться в 
пристойную одежду, чтобы сохранить свой человече-
ский облик и достоинство... 
Одним словом - этика и мораль не должна зависеть 
от климатических условий. Представьте следующую 
вымышленную сцену. Президент США дает интер-
вью на телевидении, в студии. Как раз в этот час тех-
нический персонал решает начать забастовку с требо-
ванием повышения зарплаты. Кондиционер перестает 
работать, температура поднимается и вот... поражен-
ные зрители видят следующую сцену: посередине от-
вета, с уверенным выражением лица, президент начи-
нает снимать пиджак, развязывать галстук, стаскивать 
рубашку... Ошарашенный интервьюер осмеливается 
спросить о происходящем, на что президент отвечает: 
ж-жарко! Можно ли это представить? Скорее всего, 
что нет.
Спросите брата, когда он в жаркий день пойдет устра-
иваться на работу, как он там появится? А? Скорее 
всего не в шортах... Почему? Чтобы выглядеть уважи-
тельно...
•  Разве по дому нельзя ходить как хочется?
Ну, хорошо это при людях - одетыми, но дома-то мож-
но как хочу?! И дома нельзя! Так что же теперь, уду-
шиться в галстуке и задохнуться в костюме?! Нет не-
обходимости. Можно ходить и в легком тренинге, в 
футболке, главное, чтобы тело было покрыто. Более 
того и ночью мы не раздеваемся до оголения, а ходим 
и спим в пижаме.
В этом проявляется одно из отличий еврейского миро-
воззрения. Человеческое достоинство мы соблюдаем 
не перед людьми, а перед Творцом! Поэтому нет раз-
ницы, где это достоинство хранить - на людях или у 
себя в спальне. 
Творец находится везде, поэтому и еврей всегда и вез-
де должен оставаться евреем!
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