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Глава «Эмор» («Скажи») рассматривает законы свято-
сти коhаним, запрещающие им оск-верняться контак-
том с трупом и жениться на определенных категориях 
женщин (как об этом упоминалось во введении к книге 

«Ваикра»), а также святости священнослужения, запреща-
ющие приносить в жертву животное с изъяном, коhену с 
физическим недостатком – служить в Храме и т.д. В этой 
главе подробно излагаются законы праздников Песах, Ша-
вуот, Рош hа-Шана, Йом-Кипур, Сукот, Шмини ацерет.
«И Г-сподь сказал Моше: «Обратись [скажи] к коhаним, 
сынам Аhарона, и скажи им: «Да не осквернится [коhен] 
прикосновением к умершему из народа своего. Только 
ближайшим родственником своим – матерью своей, и 
отцом своим, и сыном своим, и дочерью своей, и братом 
своим, и сестрой своей, девицей близкой ему, которая не 
была замужем, – можно ему оскверниться» (21:1-3).
Эта глава начинается сообщением о том, что коhен не дол-
жен оскверняться прикосновением к трупу еврея. «При-
косновение» означает здесь не только непосредственное 
касание. Человек оскверняется контактом с трупом, если 
нес его на носилках и даже если находился с ним под одной 
крышей. Оскверниться – значит стать ритуально нечистым. 
А такой человек не имеет права войти в Храм и есть мясо 
жертвы и труму (часть урожая, отделяемую для коhаним).
Дважды повторенное в первом стихе слово «скажи» об-
ращено к взрослым: они должны не только сами соблюдать 
запрет, но и заботиться о его соблюдении детьми. Слова 
«коhаним, сынам Аhарона» указывают на то, что запрет 
касается всех мужчин – потомков Аhарона, как тех, кто 
служит в Храме («коhаним»), так и тех, кто в Храме не 
служит («сынам Аhарона»). По каким причинам есть та-
кие, которые не служат, мы скажем чуть ниже.
Закон Торы, таким образом, запрещает коhену участвовать 
в похоронах, посещать кладбище и т.п., но обязывает его 
заниматься делами, связанными со смертью семи катего-
рий родственников: отца и матери, сына и дочери, брата, 
сестры-девицы и жены – о последней говорят слова в нача-
ле перечня: «ближайшим родственником своим». В этих 
ситуациях коhен обязан оскверниться. Первосвященнику 
же запрещено прикасаться к телу и находиться в одном по-
мещении даже с умершим отцом.
Говоря «к умершему из народа своего», Тора имеет в виду, 
что умерший находится среди евреев и о погребении по-
заботятся. Для случая, когда умер еврей, а позаботиться о 
теле некому, запрет делает исключение. Заповедь похоро-

нить мертвеца, о погребении которого некому позабо-
титься, называется мет мицва. Она обязывает всякого 
человека, будь то простой еврей, коhен или даже перво-

священник, если он оказался рядом, заняться похорона-
ми.
Коhен не имеет права жениться на разведенной или на 
женщине, что была близка с человеком, с которым ей нельзя 
было сближаться, например, изменяла мужу или сожитель-
ствовала с неевреем. Первосвященник же ограничен еще и 
запретом жениться на вдове, он должен взять в жены дев-
ственницу.
Священник с физическим недостатком (слепой, хромой и 
т.п.) не должен служить в Храме. Смысл этого запрета оче-
виден: в Храме не место изъянам, здесь все должно быть 
прекрасно. Увечный коhен не служит в Храме, но ест мясо 
жертвы, как и все священники. Это его, так сказать, «посо-
бие».
Коhен не имеет права выполнять службу в одежде, которая 
ему мала или велика, в грязном или порваном платье (см. гл. 
«Тцаве» книги «Шмот»). Служба в таком виде оказывается 
недействительной. Кроме того, запрещена служба священ-
нику, не стригшему более месяца волос.
Как уже сказано в аннотации к этой главе, не годится для 
принесения в жертву животное с изъяном. В Храм надо 
приносить лучшее из лучшего. Рассматривая законы о том, 
чего нельзя возлагать на жертвенник, Рамбам делает вывод: 
если строишь синагогу – сделай ее красивее своего дома, 
если даешь еду голодному или делишься одеждой с нагим – 
дай из лучшего, что у тебя есть.
Далее глава «Эмор» переходит к законам праздничных 
дней. Но прежде она подытоживает запреты, связанные с 
Храмом, таким стихом:
«И не хулите Мое святое Имя, да буду Я освящен среди 
сынов Израиля, Я – Г-сподь, освящающий вас» (22:32).
Этот стих содержит две заповеди: по одной из категорий ло 
таасэ и асэ. Первая запрещает унижение Имени Всевышне-
го, на иврите – хилуль hа-Шем. Вторая предписывает освя-
щать Его, что на иврите называется кидуш hа-Шем. Рамбам 
объясняет эти заповеди так:
«Весь дом Израиля обязан освящать Всевышнего, как ска-
зано: «Да буду Я освящен среди сынов Израиля». И пред-
писано не хулить Его, как сказано: «И не хулите Мое святое 
Имя». Как это понимать?
Если какой-то насильник заставит еврея нарушить одну 
из заповедей Торы, угрожая в противном случае смертью, 
то [еврей] должен нарушить [ее] и остаться в живых, ибо 
сказано о заповедях: «...которые будет исполнять человек 
и которыми будет жить» (Ваикра, 18:5) – но не умирать за 
них. И если [еврей] умер из-за того, что не нарушил за-
поведь [при такой угрозе], то на нем вина за свою [по-
губленную] жизнь. Это относится к [нарушению] всех 

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Эмор”

П
ро

сь
ба

 н
е 

вы
бр

ас
ы

ва
т

ь 
в 

му
со

р 
- и

зд
ан

ие
 с

од
ер

ж
ит

 с
ло

ва
 Т

ор
ы

יון
יל

HHהג
ת 

ש
דו

 ק
על

ר 
מו

ש
 ל

א
 UIנ

№28

לרפואהשלמהאלישבעבתראי‘הבתוךשערחוליעמוישראלועלי‘הלארץישראלמתוךשימחה
לרפואהשלמההרה‘‘גיוסףשלוםבןחיהמושאאלישיבשליט‘‘אבתוךשערחוליעמוישראל

г.Офаким

עלון תורני לדוברי רוסית - פרשת השבוע, הלכה, שאלות ותשובות,  מוסר והשקפה.



Выпуск №1Наследие Наследие
Суди справедливо

Глава 10 – Запрет обижать других (онаат дварим)
Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильбер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!

3Выпуск №28

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

23. Запрещено без причины откладывать судебное 
разбирательство или не принимать человека, при-
шедшего за советом.
24. Запрет «онаа» обретает более сильную форму, 
когда речь идет о герах (прозелитах), вдовах или си-
ротах. По поводу гера сказано: «Не обижай гера и 
не вреди ему». Об этом запрете в Торе упоминается 
тридцать шесть раз. Насчет вдовы и сироты тоже ска-
зано прямо: «Не обижай никакую вдову или сироту». 
Т.е. речь идет даже об обеспеченных людях – просто 
потому, что вдова и сирота изначально очень ранимы 
и беззащитны. 
Тот, кто обижает гера, вдову или сироту, нарушает 
сразу несколько запретов Торы. 
Рав Йеhуда Лейб Дискин переоборудовал одну ком-
нату, чтобы пользоваться ей на Песах. Это была 
вторая кухня, которая открывалась только в празд-
ничные дни Песаха. Каждый год там ставили новую 
печь, хотя сам рав Йеhуда ел мацу только в первую 
пасхальную ночь. Пшеницу тоже брали не простую. 
Ученики приносили пшеницу, которую скосили специ-
ально для приготовления мацы. Мешок с этой пше-
ницей хранился у одного из его близких учеников уже 
с начала лета. Этот мешок был подвешен на крю-
ке, вбитом в потолок, выше человеческого роста. 
До него не могли добраться даже самые проворные 
мыши. 
Перед наступлением праздника ученик приносил 
мешок с зерном, и после тщательной проверки его 
перебирали. Воду приносили два дня до Песаха из 
источника Моца (под Иерусалимом), а мацу пекли 
только перед наступлением праздника (эрев Песах). 
За всем процессом приготовления мацы следил сам 
рав Йеhуда.
Однажды его близкий ученик заболел и умер. Теперь 
нужно было решить, кто будет ответственен за 
хранение зерна. Ученики пришли сами спросить об 
этом, но Дискин попросил оставить мешок в том 
же месте. «Неужели вдова будет следить за зерном 
лучше, чем мы»? – спросили ученики. «В следующем 
году мы решим, у кого будет храниться зерно, но 
пока пусть все останется у нее, – ответил учитель, 
–  Если Вы сейчас придете, чтобы забрать мешок, 
это будет еще одним горьким воспоминанием о ее 
потере. Все наши устрожения не стоят одного ее 
маленького вздоха!»

***
Духовный наставник ешивы в г. Радине спросил 
Хафец Хаима, что делать с учеником, обидевшим 

вдову, у которой  часто обедал (в те времена в 
йешивах не было столовых, а ученики питались 
в семьях местных жителей). Женщина рассказала, 
что юноша вел себя нагло, и ее очень ранило его по-
ведение. 
Наверняка произошел какой-то конфликт, но Хафец 
Хаим не стал разбираться в этом. Он был шоки-
рован произошедшим до такой степени, что велел 
юноше оставить йешиву и вернуться домой, не-
смотря на то, что этот ученик считался одним из 
лучших. Наставник не мог понять, что заставило 
великого еврейского мудреца поступить с мальчиком 
так резко. Когда он спросил об этом,  рав ответил: 
«Тот, кто грубит одинокой вдове, наверняка име-
ет хороший запас наглости и нехороших качеств. А 
ведь мудрецы говорили: «Наглому человеку дорога в 
ад, а стыдливому – в рай».  И все почему? Потому 
что стыдливый – даже если что-то натворил, еще 
есть надежда, что сделает тшуву, а наглый человек 
не сможет раскаяться!  
25. Иногда наставник считает необходимым быть бо-
лее строгим с некоторыми учениками, даже, когда это 
касается гера, сироты или вдовы. В этом нет запрета, 
поскольку это делается для их же блага, чтобы научить 
их Торе или ремеслу. Однако, желательно, несмотря ни 
на что, быть к ним более снисходительными. 
26. Когда Тора говорит о сироте, имеется в виду ребе-
нок, который растет без матери или без отца. До какого 
времени он называется «сиротой»? До тех пор, пока он 
не вырастет настолько, что не будет нуждаться в по-
мощи взрослого человека, а сможет сам заботиться о 
себе. Когда Тора говорит о вдове, имеется в виду жен-
щина любого возраста, т.к. все время, пока женщина 
не вышла замуж вторично, она чувствует себя очень 
несчастной. 

Запрет угнетать других людей 
(ло тирдэ бо бэ-парех)

27. Есть мнение, что запрещается подчинять себе 
ближних, поскольку  сказано в Торе: «А среди Ва-
ших братьев, сыновей Израиля, пусть один не угне-
тает другого». 
Если человек знает, что если он попросит своего дру-
га оказать ему какую-либо услугу (даже маленькую и 
незначительную), а тот, даже не желая этого делать, 
постесняется или побоится отказать, ему нельзя про-
сить об этой услуге. 

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



заповедей, кроме трех: об идолопоклонстве, разврате и 
убийстве» (Законы об основах Торы, гл. 5).
Итак, как вы видите, освящать Имя Всевышнего и не до-
пускать Его осквернения означает прежде всего соблю-

дать Его заповеди. Три из них – запрет поклоняться идолам, 
развратничать и убивать – должны быть соблюдены при 
любых условиях, даже ценой жизни.
Откуда мы знаем, что именно эти три мицвот требуют та-
кого самоотверженного соблюдения?
Сказано: «Слушай, Израиль: Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь 
един. И люби Г-спода, Б-га твоего, всем твоим сердцем, и 
всей твоею душой, и всем твоим достоянием» (Дварим, 6:4, 
5). Эти слова Торы категорически исключают для нас идо-
лопоклонство. Любить Б-га «всей душой» – значит быть 
готовым отдать жизнь за веру. Веру в кого? В единого Б-га 
– «Г-сподь един».
Нерушимость запрета убивать обоснована логически. 
Один человек обратился к Раве: «Хозяин долины сказал 
мне: «Убей этого еврея, а если не убьешь, я убью тебя». 
Сказал Рава: «Пусть тебя убьют, но ты не убей. Разве твоя 
кровь краснее его крови?» (Санhедрин, 74а). Нельзя спа-
сать свою жизнь ценой чужой жизни. Вывод: жизнь друго-
го человека неприкосновенна.
Тора уподобляет разврат убийству. Вывод: он так же недо-
пустим, как убийство.
Что касается остальных заповедей, то требование Торы на-
рушить их при опасности для жизни подразумевает случаи, 
когда насильник применяет насилие, имея целью извлечь 
пользу для себя, например под страхом смерти заставляет 
еврея работать на него в субботу или в Йом-Кипур. Но если 
от еврея требуют нарушить закон Б-га не для житейских 
выгод, а лишь потому, что деспот под страхом смерти хочет 
принудить его именно пренебречь заповедью Всевышне-
го, то – при наличии одного из двух условий, о которых мы 
скажем ниже, – надо идти на смерть, о какой бы заповеди 
ни шла речь.
Первое условие: если нарушение должно произойти пу-
блично, то есть в присутствии десяти евреев (если не пу-
блично – надо нарушить и сохранить жизнь).
Второе условие: если насильник отдаст приказ, чтобы 
евреи отказались от своей религии. Тогда надо идти на 
смерть, но не нарушить ни одну заповедь, даже если отка-
заться требуют не публично, не при десяти евреях.
Во времена Макабим (см. главу «Беhаалотха» книги «Бе-
мидбар») на трибуну вызвали девяностолетнего мудреца 
Эльазара, держали там речи об отмирании «устаревшей» 
еврейской религии – и для убедительности пожелали проде-
монстрировать: вот, мол, сейчас перед вами Эльазар съест 
некашерное (здесь принуждение нарушить закон Б-га ради 
самого нарушения сочеталось и с публичностью, и с тре-
бованием властей, чтобы евреи отказались от своей рели-
гии). Эльазар ответил категорическим отказом. Его отвели 
в сторону и шепнули: «Мы принесем тебе кашерное мясо 

из твоего дома, а ты съешь его на трибуне так, чтобы 
евреи подумали, что ты поел трефное». Он во весь голос 

заявил: «Вы хотите, чтобы евреи сказали: Эльазар, зна-
ющий Тору, ел трефное, так нам тем более можно. Для 
чего мне это? Чтобы немного продлить жизнь? От суда 
Б-га никуда не уйду». И Эльазара зверски замучили.
Так поступали наши предки во все времена. Сотни тысяч 
евреев со словами «Шма, Исраэль» шли в огонь и воду во 
времена крестоносцев, отказывались принять христиан-
ство во времена Богдана Хмельницкого. Путь нам проло-
жил праотец Авраhам, который был брошен в огонь (и вы-
шел живым оттуда), но не отказался от веры в единого Б-га. 
Так поступил Йосеф: он был готов принять смерть за отказ 
вступить в связь с женой хозяина. Были и еще герои, всех 
их не перечесть.
Тот, кто погиб, но не отказался от веры в Творца, не пошел 
на разврат или убийство, освятил этим Имя Всевышнего, а 
если это произошло при десяти евреях, то он освятил Имя 
Б-га публично, что усиливает действие его поступка. Кидуш 
hа-Шем совершили Хананья, Мишаэль и Азарья, отказав-
шиеся поклониться идолу и брошенные в огонь по приказу 
Невухаднецара, императора Вавилонии, Даниэль, автор од-
ной из книг Танаха, раби Акива, убитый за обучение Торе. 
В брошюре «Я принадлежу другу моему, а мой друг – мне» 
я привожу много примеров кидуш hа-Шем – история наше-
го народа содержит их неисчислимое множество.
Если же человек нарушил закон, не пошел на смерть, когда 
это было необходимо, то он предал хуле Имя Б-га и не вы-
полнил заповедь освятить Его Имя.
Однако люди не имеют права наказать его. Это прерога-
тива Всевышнего. Такой еврей согрешил из-за смертель-
ной опасности, угрожавшей ему. Такова одна из заповедей 
Торы: не наказывать того, кто преступил закон из-за опас-
ности для жизни.
И уж, конечно, всякий, нарушающий заповеди Торы созна-
тельно, по собственной воле, абсолютно не считающийся 
с ними, оскверняет Имя Б-га. А если он поступает так пу-
блично, это еще более тяжкий грех.
Хилуль hа-Шем – это и поступки верующего человека, ко-
торые вызывают осуждение окружающих. Что скажут про-
стые люди, если человек, знающий и соблюдающий Тору, 
занимает деньги и не отдает их вовремя, имея возможность 
отдать, если он груб и резок, часто гневается? Они скажут: 
«Что дала ему Тора? Чем он выше нас?»
Тот, кто совершает мицву, кто удерживается от греха не из 
страха перед людьми и не ради похвал, но только ради Все-
вышнего, тот освящает Имя Б-га.
Если знающий Тору и соблюдающий ее законы человек ве-
дет себя достойно, со всеми добр и приветлив, занимается 
благотворительностью, живет так, что у многих вызывает 
расположение и желание ему подражать, то он освящает 
Имя Б-га. И о нем сказано: «И [Б-г] сказал мне: «Ты Мой 
раб, Израиль, которым Я прославлюсь» (Йешаяhу, 49:3).
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Вопрос:
... ваш «Кицур Шулхан Арух» переполнен ра-

совой, национальной и религиозной нетерпимо-
стью, шовинистическими, нарушающими обще-
принятые человеческие нормы законами...
 Вопрос
... к примеру, в главе 187 «Законы потерь и нахо-
док» говорится, что делать, если находка при-
надлежит еврею. При той детальности, с ко-
торой расписана вся жизнь еврея, странно, что 
ничего не говорится о том, что делать, если на-
ходка принадлежит нееврею. Можно только до-
гадываться...
Ответ:
«Кицур Шулхан Арух» - это краткий свод законов 
еврейской жизни. Чтобы поглубже разобраться в 
вашем вопросе, надо обратиться к более обширным 
источникам. Там можно найти подробную инфор-
мацию, к примеру, по теме «потерь и находок». Что 
же там написано?
Как вы и догадались, еврейский закон обязывает 
возвратить пропажу еврею, а нееврею не обязывает 
возвращать. 
И хотя это закон, а не инструкция к действию, как 
будет далее объяснено, надеюсь, сказанного доста-
точно, чтобы удовлетворить ваши подозрения. Вот 
то, что многие ищут и находят: еврейский «расизм 
и шовинизм»!
Вполне возможно, что вам достаточно этого ответа, 
но всё же позвольте объяснить, что стоит за подоб-
ной «расовой дискриминацией других народов».
Приведу образный пример. Предположим, вы и 
ещё несколько ваших знакомых договорились меж-
ду собой о взаимопомощи. То есть, если один из вас 
нуждается в какой-то сумме денег, то все сбрасы-
ваются поровну и дают ему эту сумму взаймы без 
процентов. Теперь представьте, что один молодой 
человек, который не относится к этому кругу дру-
зей, попросил дать ему в долг определённую сумму 
денег на тех же условиях. Дадите? Нет! Он не за-
ключал с вами союз взаимопомощи! Или заключай 
союз с его правилами, но тогда появятся и обязан-
ности, или ищи заём на общепринятых условиях.
Является ли подобное отношение к этому челове-

ку «шовинистическим, нарушающим общепри-
нятые человеческие нормы»? Надеюсь, вы со-

гласитесь, что нет.
Так и с законом о возвращении пропажи. Еврей 
обязан вернуть находку только тому, с кем он за-
ключил Б-гом данный договор о возвращении: сво-
ему брату. А с кем не заключил - не обязан. 
Это закон евреев, а есть ли подобный закон у на-
родов мира? 
Представьте, что вы идёте по улице Москвы и на-
ходите на тротуаре кошелёк. Внутри - 100$ и дру-
гие личные принадлежности хозяина. Подняв ко-
шелёк, вы взяли на себя ответственность за его 
сохранность. Теперь вы придёте домой, напишете 
на нескольких листках объявления, сообщающие 
о найденной вещи, возвратитесь на то же место, 
расклеите эти объявления по всей окрестности, 
включая подъезды ближайших домов, и когда вам 
позвонят, попросите назвать точные признаки про-
павшей вещи, чтобы быть уверенным, что вы воз-
вращаете кошелёк его настоящему хозяину. Ждёте 
его, изменив свои планы и, наконец-то, благополуч-
но отдаёте пропажу её хозяину. (Это краткое описа-
ние еврейской обязанности возвращении находки).
Может быть, вы так и поступите. Но все ли вокруг 
вас поступят так же?! Скорее всего, нет. Даже об-
радуются удаче. Почему? Потому что нет никакого 
принятого ими закона, который обязал бы их это 
сделать. Нет ничего, кроме личной совести, что 
могло бы заставить человека вернуть найденное. 
Поэтому Тора предписывает отнестись к неевреям 
в соответствии с принятыми у них же нормами и 
законами и не обязывает вернуть находку.
Но...
Это было объяснение сухого духа закона. Это про-
грамма-минимум, и это то, что записывается в сво-
де законов. Но Творец хочет от нас большего. На 
самом деле, если религиозный еврей Иерусалима 
углубится в галахическую литературу или спросит 
у раввина непосредственную инструкцию к дей-
ствию, то ответ он услышит обратный: возврати 
пропажу, даже если это имущество нееврея. И не 
потому, что еврей обязан так поступить по закону, 
как мы упоминали, по закону не обязан, а по другой 
причине: так прославляется имя Творца - Шалом 
(Мир) в этом мире. 
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