
Наследиеבס’’ד

Февраля 19כ’’ה אדר תשע’’ ב

Перейдем к главе «Ваякhель» («И собрал»). Спу-
стившись в Йом-Кипур с горы Синай, назавтра, 
11 тишри, Моше собрал (ваякhель) всю общину 

Израиля, чтобы передать повеление о строительстве 
Скинии. Разговор почему-то начался с заповеди о со-
блюдении субботы. Почему? Дело в том, что даже вы-
полнение столь важной заповеди, как строительство 
Храма, т.е. места, где Б-г будет говорить с Моше и где 
будут приноситься жертвы для очищения всей общи-
ны от грехов, отодвигается из-за субботы. В субботу 
нельзя делать никакую работу, даже для Храма.
«И собрал Моше всю общину сынов Израиля, и 
сказал им: «Вот то, что повелел Г-сподь делать: 
шесть дней пусть делается работа, а седьмой 
день будет для вас святыней, отдых из отдыхов во 
имя Г-спода; всякий, выполняющий в этот [день] 
работу, умерщвлен будет. И не зажигайте огня 
во всех местах проживания вашего в день суббот-
ний» (35:1-3).
Интересно, почему Тора выделила в качестве приме-
ра зажигание огня?
Многие думают, что работа, запрещенная в субботу, 
– это то, что утомляет. На самом же деле под словом 
«работа» (млаха) понимается сознательное действие, 
дающее результат, действие, вследствие которого 

возникает что-то новое, – например, зажигание 
огня, тушение огня, снимание плода с дерева. Вы 
можете битый час передвигать по огражденному 

двору тяжелые столы, но никакая работа при этом 
произведена не будет, а вот если вы подносите бу-
мажку к огню, чтобы она загорелась, – вы выпол-
няете работу.
Иногда люди, которые очень любят опираться на 
«здравый смысл», недоуменно рассуждают: «Разуме-
ется, я не буду в субботу пахать, косить, плавить ме-
талл. Но подогреть молоко ребенку? Затопить печь, 
чтобы не сидеть в холоде? Это работа?» В том-то 
и дело, что мы очень часто пользуемся огнем – для 
удобства или для удовольствия. Поэтому он и выде-
лен здесь, чтобы подчеркнуть: зажигание огня счита-
ется работой, даже если это делается исключительно 
для удобства.
Правила субботы отменяются только в двух случаях: 
если жизни еврея угрожает опасность, делают все не-
обходимое, чтобы спасти его, и если восьмой день от 
рождения мальчика выпал на субботу, то обрезание не 
переносят, а делают в этот день.
Мишна называет тридцать девять видов запрещенных 
в субботу работ. Сразу за рассмотренной нами частью 
главы следует отрывок, рассказывающий о строи-
тельстве Мишкана. Такое расположение отрывков, 
их «сопряженность» говорит об особой связи между 
ними. Поэтому мудрецы указывают, что в субботу за-
прещены именно те работы, которые производи-
лись при постройке Скинии.

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Ваякhель”
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3. Этот запрет касается как мужчин, так и женщин, и 
не ограничен местом или временем. Родители обязаны 
воспитывать детей исполнять его.
4.  Запрещено поднимать руку на человека, даже если 
не было намерения ударить по-настоящему. Мудрецы 
говорили, что такой человек тоже считается злодеем, и 
его показания не принимаются в еврейском суде.
5.  Во времена Храма, когда действовал Санhедрин, за 
избиение родителей человек приговаривался к смерт-

ной казни. Если он ударил любого другого человека, 
несмотря на то, что дело не дошло до крови или увечья, 
ему присуждали удары плетью. Кроме того, Тора обя-
зывает заплатить за нанесение физического и мораль-
ного ущерба, за простой в работе и оплатить лечение. 
6. Уже в давние времена мудрецы наложили херем на 
человека, ударившего своего ближнего, поэтому до его 
согласия принять решение Бейт-дина о наказании, он
13. Если есть основания считать, что кто-то из слуг 

Продолжение на странице 2
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а в данной ситуации любой человек заинтересован в 
том, чтобы его вылечили. 
Если речь идет о родителях (т.е. сын причиняет боль 
родителям), могут возникнуть некоторые сложно-

сти, ведь Тора говорит о строгом наказании того, кто 
наносит телесные повреждения своим родителям (см. 
глава 28).
22. Рав Маарам из Ротенбурга говорил, что тот, кто 
ударил свою жену, считается более серьезным на-
рушителем, чем тот, кто ударил другого человека. А 
если подобные действия периодически повторяются, 
то Бейт-дин должен принять любые возможные меры, 
чтобы предотвратить повторение подобной ситуации.  
Существует мнение, что, если муж, несмотря ни на что, 
не меняет свое отношение к жене, от него требуют раз-
вестись с женой. Ведь среди евреев никогда не было 
принято жестоко обращаться со  своими женами. 
23. Запрещено бить не только нормального человека, но 
даже сумасшедшего и невменяемого. Это допускается 
только в случае, когда он наносит вред другим или себе.

Глава 9
Запрет проклинать

1. В Торе (Ваикра, 19) написано: «Не проклинай глу-
хого». Почему говорится о глухом? Мудрецы объяс-
няют, что запрет проклинать другого человека нару-
шается, даже если тот ничего не слышит. Запрещено 
проклинать другого, даже если он находится далеко и 
не слышит вас, и тем более, если он слышит.
Этот запрет не ограничен временем или местом, и 
распространяется как на мужчин, так и на женщин. 
Необходимо также уведомить детей о данном запрете.  
Тот, кто проклял другого человека намеренно, при 
свидетелях, во времена Храма получал удары плетью. 
Рамбам пишет, что Тора вводит эту заповедь, чтобы 
оградить человека от мщения и освободить его от 
плохой привычки злиться. 
Однако, согласно «Сефер а-хинух», это в первую 
очередь связано с реальным ущербом. Известно, что 
даже у других народов проклятия относятся к запре-
щенным или нежелательным действиям. Даже люди, 
далекие от веры в Творца, знают, что слова имеют 
большую силу и могут нести в себе благословение 
или вред. Есть и другая причина – если человек узна-
ет, что его кто-то проклял, он возненавидит его.  

2. Запрещено проклинать любого еврея вне зави-
симости от возраста или положения в обществе, а 
также самого себя, даже если при этом не произ-
носится имя Всевышнего. 

3. Во времена Санhедрина, того, кто преступал 
этот запрет, и проклинал другого еврея, не смотря 
на предупреждение свидетелей, употребляя при 
этом одно из Именем Б-га, карали бичеванием. 
Имеются в виду не только святые имена Б-га, но и все 
определения, подразумевающие качества (например, 
Милосердный или Всемогущий).
4. Тот, кто проклял еврейского судью, нарушил также 
заповедь «Элоким ло текалель» (запрет проклинать 
Всевышнего). А тот, кто проклял главу Санhедрина 
или еврейского царя нарушил сразу три запрета: про-
клял еврея, проклял судью и главу народа (в книге 
Шмот сказано: «О судьях не злословь и правителя в 
народе своем не проклинай»). 
Несмотря на то, что судья или глава Санhедрина мо-
гут простить другому человеку всяческие оскорбле-
ния в их адрес, относительно проклятий дело обстоит 
иначе. Человек получает наказание вне зависимости 
от того, что чувствует или говорит вторая сторона.
5. Тот, кто проклинает своих родителей, достоин 
смерти (даже если их уже нет в живых). Но если че-
ловек проклял любого другого умершего, несмотря 
на то, что был нарушен запрет Торы, он не наказыва-
ется бичеванием. 
6. Тот, кто проклял группу людей, целый город или 
даже весь народ Израиля, тоже нарушил запрет Торы. 
7. Есть слова и выражения, которые несут в себе от-
рицательную нагрузку, но не всегда считаются про-
клятиями. Например, слово «арур» (проклятый) 
иногда означает проклятие, например: «Арур он Вс-
вышнему», а иногда означает – клятва или нидуй (от-
лучение), и не является проклятием.
8. Запрещено также говорить в форме, скрывающей 
в себе проклятие. Например: «Пусть не будет у него 
благословения» или «Да не благословит его Господь», 
(однако, в данном случае нарушитель не наказывает-
ся бичеванием). Нельзя также говорить «Пусть воз-
даст ему Б-г за все, что он сделал» или «Всевышний 
не поможет тебе в этом».
9. Запрещено попусту произносить одно из имен Все-
вышнего, но, тем не менее, когда Вы слышите, что 
какой-то еврей упомянул священное имя с целью про-
клясть ближнего, нужно обратиться к нему и попро-
сить остановиться (даже если предложение не будет 
закончено), поскольку запрет проклинать считается 
более серьезным.

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
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крадет вещи (или намерен украсть), разрешается вы-
гнать его еще до оговоренной в контракте даты. Если 

он отказывается уходить, тоже разрешается применять 
силу.  
14. В некоторых ситуациях человеку разрешается дей-
ствовать самому, не обращаясь в Бейт-дин. Этот закон 
действует в случае, когда малейшая задержка приведет 
к тому, что имущество просто исчезнет без следа. Вор 
или грабитель могут скрыться, и тогда никто не сможет 
помочь. Но и здесь применять силу разрешается только 
с целью вернуть свои вещи и не более того.
15. В некоторых случаях, когда нет другого выхода, 
разрешается применять силу, чтобы помочь другим от-
казаться от преступных действий и систематического 
нарушения запретов Торы. Если отец или учитель на-
казывает ребенка в воспитательных целях, речь идет 
уже не о запрете, а наоборот – о выполнении заповеди 
воспитания. Однако необходимо помнить, что не всег-
да родители или преподаватели правильно оценивают 
ситуацию, и тогда их резкость и система наказаний рас-
цениваются как преступление. Многие руководители и 
мудрецы нашего поколения считают, что в наше время 
с детьми нужно больше проявлять гибкость и мягкость, 
вести себя сдержанно и не нагонять излишнего страха. 
Рав Шломо Залман Ойербах поделился с учениками од-
ним эпизодом из своего детства.
Учитель заметил, что два ученика, сидящие за даль-
ним столом, не сосредоточены на уроке и не проявля-
ют никакого внимания. Они как будто совершенно не 
находились в классе. Учитель начал наблюдать за ними 
и вдруг заметил, что на полу лежат шашки, которыми 
они играют ногами. Пол был выложен так, что рядом 
с их столом, можно было выделить поле для игры. Как 
только он заметил это, он резко остановил урок, и сел 
на стул, бледный, как мел. Дети испугались. Они замол-
чали и в страхе смотрели на учителя, пытаясь понять, 
как он будет реагировать.
Через несколько минут учитель встал и вышел из клас-
са. Вернувшись, он, как ни в чем ни бывало, продолжил 
урок. После окончания урока он попросил двух «игро-
ков» остаться в классе. Те, удивленные странным 
поведением учителя, были готовы к самому худшему. 
Учитель обратился к мальчикам: «Вначале я хотел 
дать Вам строгое наказание, чтобы и Вы и другие 
призадумались, но я побоялся это сделать. Я опасался, 
что из-за того, что я разгневан, я накажу Вам больше, 
чем Вы того заслуживаете. Скажите мне сами, какое 
наказание Вы выбираете».
Мальчики начали плакать и сказали, что согласны на 

пощечину. Учитель сделал вид, как будто готов сде-
лать это и начал медленно говорить «вот, я готов 
исполнить… что?». Затем он слегка шлепнул обоих 

по румяным щекам и отпустил домой. Эта легкая 
пощечина была больше похожа на поглаживание. 
Но именно она и оставила глубокий след в их душах 
на долгое время…
16. Не следует наказывать ребенка в момент, когда Вы 
раздражены и озлоблены. В такие моменты наказание 
всегда будет более строгим и может нести в себе необ-
ратимый вред.
17. Когда отец наказывает своего взрослого сына, мо-
жет произойти еще одна неприятная вещь. Сын может 
не выдержать и закричать на отца или даже ударить его. 
Поэтому мудрецы предупреждают, что такое поведение 
является нарушением заповеди «не ставь препятствия 
перед слепым». Но даже и с маленькими детьми нуж-
но стараться говорить спокойно, упрекать их так, что-
бы слова проникали в их сердца, и относиться к ним с 
уважением.  В  былые времена за избиение маленьких 
детей даже отлучали от общины. 
Кроме того, родителю нельзя слишком требовать от ре-
бенка уважения к себе, чтобы не привести его к нару-
шению заповеди уважать родителей. Нужно стараться 
прощать его и не обращать внимания на мелкие знаки 
неуважения.
18. Учителю запрещено использовать для наказания 
розги или палку, разрешается наказывать ученика толь-
ко тонким, маленьким ремешком. Запрещено также 
бить учеников в период с 17 Тамуза и до 9 Ава.
19. Когда есть необходимость наказать ученика или ре-
бенка, должны быть соблюдены все правила, которые 
приводятся также в законах Лашон hа-ра (запрет злос-
ловия): 
а) Это не должно быть сведением личных счетов (ме-
стью) или просто проявлением ненависти. 
б) Нужно иметь достоверную информацию о поведе-
нии ребенка и причинах такого поведения
в) Нет другого пути, чтобы повлиять на ребенка
г) Нельзя устрожать меры наказания без особой на то 
причины 
20. Если Вы ударили человека по его же просьбе, Вы 
тоже нарушили запрет. Однако, когда человек (постра-
давший) открыто заявляет о том, что вторая сторона не 
будет нести никакой ответственности, то, несмотря на 
то, что ударить его будет в любом случае запрещено, 
закон освобождает от материальной ответственности 
за это действие.    
21. Если человек причиняет другому боль с целью вы-
лечить его, запрет не нарушается, например, если он 
делает кровопускание, вправляет вывих или даже де-
лает операцию и т.п. Причина данного закона заключа-
ется в том, что Тора запрещает по отношению к дру-
гому только те действия, которые человек не желает, 
чтобы были сделаны по отношению к нему самому, 

Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвещенные Иудаизму на самые 
актуальные темы, на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005
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Вопрос:
Что вы рисуете из себя святых праведников? 
Откройте газеты, чуть ли не каждую неделю 
пишут, что этот датишник украл, этот пей-
сатый путается с проститутками. И не объ-
ясняйте мне ничего, я вас знаю…
Ответ:
Прочёл ваш вопрос, и как-то радостно стало на 
душе, даже загордился... Попробую это прояс-
нить, но начну издалека. 
-  Абраша разбирается в религиозных…
Недавно встретил старого знакомого Абрашу и 
он стал жаловаться, как тяжело стало жить в Из-
раиле.
-  Религиозных становится всё больше и боль-
ше…
-  Ну и что? 
-  Сам знаешь… они хулиганы, воры и разврат-
ники!
-  Серьёзно? Я живу в религиозном районе, и у 
нас вообще нет преступности, нет полиции, в 
любое время ходим по улице и дети играют без 
страха…
-  Всё равно воры и развратники, я их знаю, у мо-
его соседа дальний родственник датишник (так в 
Израиле принято обзывать религиозных евреев).
-  Ну и что?
-  Я их знаю, они воры и насильники! 
-  Кого-то конкретно видел, застукал?
-  Я что, выдумываю?! Своими глазами видел в 
газете аршинный заголовок: религиозный прово-
ровался. Там правду пишут! 
-  Пишут, но в основном неправду. Порой доста-
точно подозрения или слуха, чтобы тут же заго-
ловок появился в газете.
-  Так что, по-твоему, газеты врут? 
- Да, врут, большинство публикаций о рели-
гиозных людях в Израиле или преднамеренно 
сфабриковано, или раздуто, или напечатано «по 
ошибке», что и формирует соответствующее 
общественное мнение. А в такой атмосфере с 
лёгкостью верится во что угодно. Дай только на-
мёк… вот, так и думал, все воры! 
-  Быть этого не может!!! 
-  Может! Обрати внимание, ты живёшь в Израи-
ле и близко знаешь происходящие здесь события. 

И вот, если сдвинут один камень в Иерусали-
ме, пресса мира тут же ополчится на Израиль. 

Вы читаете самые уважаемые газеты мира и 
глазам не верите: «да это просто наглая ложь, 
подтасовка фактов, манипуляция, факты ведь 
другие, я тут живу, сам свидетель»… Вот точно 
также как мир против Израиля, вот так же и в Из-
раиле против религиозных евреев. Когда отно-
шение заранее предопределено, то пресса всего 
лишь ищет предлог, чтобы опубликовать то, что 
уже заранее было приготовлено к публикации. 
-  Так что, по-твоему, всё враньё и вообще нет 
воров и насильников? 
-  Конечно же, есть, и странно, если бы не было. 
Еврей с кипой имеет те же вожделения и стра-
сти, как и еврей без кипы, а разница между ними 
в том, что тот, кто с кипой, пытается с этим злом 
бороться, но, увы, это не всегда ему удаётся. По-
этому, естественно, что и в религиозной среде 
должны быть воры и насильники, весь вопрос - в 
какой пропорции? Так ли их много, чтобы была 
возможность экстраполировать их поведение на 
всё общество, которое они представляют?
•  Всё наоборот…
Теперь можно и поделиться чувствами. Не знаю, 
как вам, но когда я вижу такие обвинительные 
заголовки, меня они больше радуют, чем озада-
чивают, и вот почему. 
Азы журналистского искусства построены на не-
скольких принципах. Один из них касается опре-
деления, что является новостью. Принято, что 
публикации заслуживают только события исклю-
чительные, которые читателя сразу заинтересу-
ют и удивят. По этому принципу формулируются 
и заголовки. К примеру, если собака укусила че-
ловека, это не является новостью, поскольку от 
собаки другого не ждём, это обычное явление. А 
вот когда человек укусит собаку… это необычно, 
это захватывает воображение, сразу привлекает. 
Вот это заголовок! 
Вывод: по заголовку можно понять, описываемое 
явление - правило или исключение из правил. 
Теперь обратимся к вашему заголовку «Религи-
озный проворовался». Как здорово! Это значит, 
что «датишники», как общество, не воруют, и 
это правило, а вот, как исключение из правил, 
всего какой-то один - проворовался… 

Вопросы и ответы
Я вас знаю! Все вы воры и развратники!

Рав Ашер Кушнир


