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Рав Зелиг Плискин

НЕ БЕСЧЕСТИТЕ МОЕ СВЯТОЕ ИМЯ, И Я БУДУ

ОСВЯЩЕН СРЕДИ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ. Я – БОГ,

КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ВАС СВЯТЫМИ (Ваикра, 22:32)

Рамбам пишет: «Есть вещи, которые являются

осквернением имени Бога. Когда талмид хахам

поступает так, что люди начинают о нем плохо

говорить, то даже если его действия не являются

нарушением закона, все же он бесчестит имя Бога.

Если такой человек покупает и не платит, как

полагается, хотя может это сделать, так что его

спрашивают об оплате, или невежливо разговаривает с

людьми и нехорошо к ним относится, а легко

гневается и ссорится, это тоже является осквернением

имени Бога. Чем выше, значительнее человек, тем

внимательнее он должен относиться к своему

поведению. Такой человек обязан делать для других

больше, чем требует буква закона.

Если человек постоянно занят Торой и внимателен к

своему поведению, вежливо и дружелюбно говорит с

людьми, а когда ему доставляют неприятности, не

отвечает тем же и относится с уважением даже к

проявляющим к нему пренебрежение; если он честен в

делах, всегда делает для других больше, чем требует

закон, и избегает крайностей – то его будут хвалить и

любить и захотят ему подражать. Такой человек делает

кидуш АШем, он освятил имя Бога. О нем написано у

пророка Йешаяѓу: «И Он сказал мне: ты мой слуга

Израиль, в котором Я буду прославлен» (Ѓилхот

йесодей аТора).

КОГДА БУДЕШЬ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ С ТВОЕЙ

ЗЕМЛИ, НЕ ЖНИ МЕЖИ ТВОЕГО ПОЛЯ И

ОПАВШИХ КОЛОСЬЕВ НЕ ПОДБИРАЙ, НИЩЕМУ

И ПРИШЕЛЬЦУ ОСТАВЬ ИХ; Я БОГ, ВАШ

ГОСПОДЬ (Ваикра, 23:22)

В этом стихе две заповеди для хозяина поля. Он

должен оставлять пеа – несжатую полоску поля, то

есть не собирать с части поля урожай, оставляя его

бедным; и кроме того, оставлять им лекет – одиндва

колоска, которые падают из руки жнеца. Лучшую

иллюстрацию исполнения этого закона мы находим в

книге Рут.

Раши комментирует слово «оставляй»: ты должен

оставлять для них, чтобы они собирали, но не обязан

им помогать. Раши говорит хозяину поля, что он не

обязан давать урожай бедному, а только позволить ему

собирать его. Рав Хаим Зайчик объясняет: благодаря

этому бедный не будет испытывать унижения, получая

помощь из чьихлибо рук, а будет чувствовать, что

берет лишь то, что ему полагается по закону Торы. Рав

Зайчик учит на примере этого стиха, что подобным

образом должен вести себя и хозяин по отношению к

гостю. Не должен впихивать в гостя еду, а дать ему

чувствовать себя свободным, чтобы брал, сколько

хочет.

ТОТ, КТО ЗАБЬЕТ ЖИВОТНОЕ, ДОЛЖЕН ЗА ЭТО

ЗАПЛАТИТЬ (Ваикра, 24:18)

1. Нельзя портить чужое имущество (Хошен

мишпат).

2. Вы несете ответственность и за случайное

повреждение – например, когда задели чужую вещь

(там же). Но если это нельзя предусмотреть,

ответственность за ущерб снимается (например, ктото

поднимался по крепкой лестнице, она поехала, человек
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совета, сообщите об этом тому, кто советуется с вами.
А если не можете так сделать, извинитесь и
откажитесь давать совет.
Единственное исключение – если человек пришел

спросить совета, чтобы сделать зло. Тогда,
действительно, мицва ввести его в заблуждение, как
сказано: «А с нечестным будь хитрым» (Теилим;
Месилат йешарим).

2. Рекомендуя шидух (сватовство), подумайте,
действительно ли это хорошо для обеих сторон. То же
касается капиталовложений, покупок или найма. Дав
плохой совет, вы нарушаете запрет (Хафец Хаим,
Законы злословия).

3. Если вас спрашивают, как поступить, а вы
сомневаетесь – так и скажите. И если спрашивают,
куда идти, а вы не уверены, скажите просто: «Не
знаю». Ведь если посоветуете повернуть налево, когда
нужно направо, тот потеряет на этом время и силы. Но
иным трудно признаваться, что они чегото не знают, и
они предпочитают дать первый попавшийся ответ, а в
результате посылают не туда, нарушая этот запрет.

4. Если ваш совет не причиняет ущерба
спросившему, но принесет, как вы того и хотели, вред
комуто другому, вы нарушили этот запрет (Шулхан
арух, Лемидот). Например, чтобы причинить ущерб
нанимателю, вы советуете его работникам исполнять
не ту работу.

НЕ КЛАДИ ПЕРЕД СЛЕПЫМ ПРЕТКНОВЕНИЯ И
БОЙСЯ БОГА, Я ГОСПОДЬ (Ваикра, 19:14)

Сефер ахинух пишет о двух основных аспектах
запрета:
а) Запрещено давать совет, который нанесет ущерб.

Ведь, тот, кто просит совета, не видит решения своего
вопроса. Пример такого греха – совет человеку
продать его дом, только потому, что вы его хотите для
себя;
б) Запрещено толкать когонибудь на грех.

Например, если еврей просит дать ему некашерную
еду, запрещено это делать. Слепота в данном случае
относится к тому, кто духовно или морально слеп изза
страсти или по невежеству.
А. Законы о советах:
1. Раби Моше Хаим Луцатто писал: «Когда у вас

спрашивают совета, нужно ответить ясной и чистой
правдой. Тора говорит об этом в стихе: «Бойся Бога
твоего», потому что это относится к тем, кто искусен
во зле. Внешне может показаться, что дают совет в
интересах другого человека, но на самом деле их совет
причиняет ему вред, и пользу советчику. О таких
людях говорит Тора: «Проклят тот, кто сбивает слепого
с пути» (Дварим).
Если ктото просит у вас совета, скажите, как бы вы

поступили на его месте. Если вы пострадали от такого

Кдошим

Рав Зелиг Плискин

упал и разбил чужое имущество). В таком случае

следует проконсультироваться с ѓалахическим

авторитетом.

3. Человек отвечает за ущерб, независимо от того,

чем его вызвал: рукой, ногой, телом, бросив камень,

пустив стрелу или пролив воду (там же).

4. Если вы ударили молотком, отлетел осколок и

повредил чтото, вы несете за это ответственность

(там же).

5. У Рувена есть долговая расписка Шимона. Если

вы уничтожили ее, Рувен не сможет востребовать долг,

и вы должны уплатить ему сумму, на которую была

выдана расписка. Хотя вы просто сожгли кусок бумаги,

но должны возместить ущерб, который понес владелец

документа (там же).

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ
ДОСТОЙНО).

Публикуется с разрешения переводчика рава Гедалии
Спинаделя. Книгу можно заказать по телефону 0548413212

(продолжение, начало в № 231)
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5. Рабейну Йона пишет, что запрещено давать
неверные советы, но следует приложить все усилия,
чтобы дать другим хороший совет. Он добавляет, что
это один из существенных аспектов добродетелей,
хеседа, как сказано: «Умащение и благовония радуют
сердце, а сладость от друга – в душевном совете»
(Мишлей; Шаарей тшува).
Рав Йерахмиэль Исраэль Данцигер, автор Исмах

Исраэль, не раз говорил: «Чтобы дать комунибудь
добрый совет, не нужно особого таланта. Все, что
нужно, это искренне любить этого человека. Если его
страдания вас действительно трогают, вы сможете ему
помочь здравым советом» (Йехидей сгула).
У рава Элияѓу Клецкина из Иерусалима была

феноменальная память – он читал страницу один раз и
сразу запоминал. Этот дар он использовал, помогая
людям ориентироваться в расписаниях поездов и
кораблей по всему миру. Например, никогда не
собирался в США, но знал расписание движения
сабвея (метро) по НьюЙорку, и мог дать совет, как
ехать, тем, кто окажется в этом городе (Мегдолей
Йерушалаим).
Б. Законы о тех, кто толкает других на грех:
1. Если человек старается получить то, что ему

запрещено, помогать ему в этом – нарушение закона из
Торы.

2. Если ктото из родителей ударит взрослого сына,
он нарушает этот запрет, потому что провоцирует сына
ударить в ответ (Моэд катан).

3. Одалживая комуто деньги без свидетелей (или
долговой расписки), вы нарушаете этот запрет, потому
что провоцируете должника отрицать, что он брал. И
даже если он честный человек, он может просто
забыть, что брал деньги в долг (Хошен мишпат; При
Ицхак). Даже если в итоге он заплатит, все равно вы
нарушили этот запрет, поставив на его пути духовный
соблазн (Хатам Софер).

4. Говоря или слушая лашон ара, вы нарушаете
этот запрет, потому что побуждаете к этому других
(Хафец Хаим).

5. Запрещено продавать оружие тому, кто выглядит
как преступник (Авода зара).

6. Тот, кто грубо себя ведет, нарушает этот запрет,
побуждая не любить его, а это нарушение заповеди
«Не ненавидь брата в сердце своем» (Ваикра; Экев
анава).

7. Побуждая когото нарушить раввинское

постановление, вы тем самым нарушаете заповедь
Торы (Хатам Софер).

8. Запрещено мешать исполнять заповедь Торы. К
примеру, если продаете комуто негодный тфилин, он
изза вас не в состоянии выполнить эту мицву (Хатам
Софер).

9. Эта заповедь запрещает демонстрировать свое
богатство, поскольку это может вызвать зависть
(Орхот цадиким).

СУДИТЕ О ЛЮДЯХ СПРАВЕДЛИВО (Ваикра,
19:15)

Старайтесь смотреть на сомнительные поступки, по
возможности, благосклонно (Рамбам, Сефер амицвот;
Сефер ахинух).
Рамбам приводит пять нарушений, совершая

которые люди обычно не раскаиваются. Одно из них –
напрасное подозрение невиновного человека. В таких
случаях обычно оправдываются: «Ничего плохого я не
делал. Не причинил ему никакого вреда». Люди не
понимают, что согрешили, заподозрив его в грехе
(Ѓилхот тшува).
Вот основные законы, относящиеся к этой заповеди:
1. Заподозрив невинного в какомто проступке, вы

обязаны утешить его и благословить (Брахот).
2. Если возможно, мы должны в сомнительных

случаях считать, что благочестивый, богобоязненный
человек поступает правильно. И не только если шансы
благосклонного и неблагосклонного суждения равны,
но и когда более вероятно, что совершен проступок
(«Хафец Хаим»).
Поскольку обычно этот человек точно соблюдает

законы, мы предполагаем, что и тут вел себя
правильно.

3. А о среднем или незнакомом человеке надо
думать хорошо, если шансы равновероятны (там же).
Даже если позволено считать, что ктото совершил

нарушение, рассказывать об этом запрещено (если нет
необходимости – конструктивной цели), потому что
это лашон ара – злословие.

4. Даже когда вероятно, что проступок был,
похвально судить человека с лучшей стороны,
предполагая хорошее (там же).

5. Статус человека, которого называют раша, не
просто определить. Так называют того, кто, несмотря
на предупреждения и наказания, упорствует в



4 Выпуск№232Наследие

РедакцияблагодаритраваБенционаЗильбераשליט"א заподдержку. ישראל עמו חולי בתוךשאר חיה בת מרינה ומרים רא"ה בת אלישבע לרפואהשלמה
Подписатьсянанашу газету,атакжеприслатьотзывыипредложенияможнопоадресу: info@nasledie.org.il

он умер. Врач нееврей велел все вещи больного сжечь.
Когда рав Шмуэль узнал об этом, он упросил врача не
сжигать, а захоронить тфилин. Тот согласился, чтобы
его захоронили в цветочном горшке из прочной
обожженной глины, но предупредил принести его до
двенадцати. И раву Куку пришлось покинуть
похоронную процессию лучшего друга, чтобы успеть к
сроку.
В этот момент я решил судить обо всех с лучшей

стороны» (Иш цадик ѓая).
В Иерусалиме есть группа, которая регулярно

обсуждает, как судить людей благосклонно. По
очереди рассказывают близкую к жизни ситуацию, а
потом все предлагают объяснения, как представить
человека в лучшем свете. К примеру:

1. Вы стоите на автобусной остановке с тяжелой
ношей, а мимо едет сосед в пустой машине и не
предлагает подвезти:
а) Может быть, едет совсем недалеко;
б) Может быть, наметил подвезти нескольких

человек;
в) Может быть, о чемто мучительно размышлял и

больше ни о чем был не в состоянии думать.
2. Вы ожидали, что некто пригласит вас к себе

домой, а он не позвал.
а) Может быть, ктонибудь в семье болен;
б) Может быть, должен кудато уйти из дома;
в) Может быть, в доме не было еды.
Если вы судите с лучшей стороны и предположение

ваше неверно – все равно вы так выполняете мицву из
Торы.

злодеяниях. Но немногие способны эффективно
упрекать и наказывать, поэтому, хотя наше суждение о
раше может быть неблагоприятным, (на практике мы
редко встречаем подлинного «злодея»).
Однако раше (грешнику и злодею) мы не должны

давать привилегии сомнения (Хафец Хаим). Поскольку
он намеренно нарушает серьезные запреты, мы можем
предполагать, что, пока не раскаялся, он будет
продолжать делать зло.

6. Если речь идет о незнакомце, и вы не знаете, что
он за человек, то, по букве закона, не обязаны судить о
нем с лучшей стороны, но это достойно хвалы (Хафец
Хаим, Позитивная заповедь 3, Беер маим хаим).

7. Мы должны думать о человеке хорошо – судить о
нем с лучшей стороны, но нужно быть на страже,
чтобы уберечь себя и других людей от возможного
ущерба (Сефер абрит; Кунтрас мишпат цедек).

8. Если нарушают заповедь все в общине и никак
нельзя исправить ситуацию, вы должны найти в этих
людях какоенибудь достоинство. Но если можно как
то исправить положение, вы обязаны действовать
(Марганита това).

9. В молитвах Богу нужно всегда находить какуюто
заслугу у всего еврейского народа в целом (Марганита
това).
Рав Исраэль Салантер сказал: «Когда я только начал

учить мусар (движение еврейской этики), я сердился
на весь мир, но только не на себя. Потом стал
сердиться и на себя. И в итоге стал сердиться только
на себя, а весь мир судить лекаф зхут (благосклонно,
с лучшей стороны)» (Ор амусар).
Рав Арье Левин был известен мягкостью суждений.

Однажды он рассказал, как этого достиг: «Это
произошло на похоронах известного казначея
благотворительных фондов в Иерусалиме. У
покойного был близкий друг, рав Шмуэль Кук, с
которым они вместе работали тридцать лет. Когда
двинулась похоронная процессия, я увидел, что рав
Кук вошел в цветочный магазин и купил цветочный
горшок.
Я был шокирован и подошел к нему: Разве так

поступают на похоронах друга, с которым прошел всю
жизнь? – порицал я. – Неужели не могли найти более
подходящего времени, чтобы купить горшок?
Он объяснил. У него был друг, которого

госпитализировали с очень заразной болезнью, и вчера

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе БеерШева
приглашаются позвонить по телефону

0527155961
в Офакиме и Ашдоде: 0548413212,

в Нетивоте: 0548442995
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