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Евреи приблизились к Эрец-Исраэль и решили, прежде 
чем войти в страну, провести разведку. В главе «Шлах» 
(«Отправь») рассказывается, как Моше-рабейну по 
настоянию народа послал разведчиков осмотреть Страну 

Обетованную. Десять из двенадцати разведчиков сказали, что 
войти в нее невозможно. И евреи, даже не пытаясь усомниться, 
приняли этот отзыв и отказались от своей цели. Только 
благодаря просьбе Моше Б-г сдержал Свой гнев на народ и не 
истребил его, а обрек на сорокалетнее скитание по пустыне. 
Наутро евреи раскаялись в своем малодушии и решили пойти 
туда, куда указал им Б-г. Моше объяснял им, что сейчас этого 
уже нельзя делать, но те пошли и потерпели поражение от 
амалекитян и кнаанейцев. Конец главы посвящен нескольким 
заповедям, две из которых евреям следует выполнять, когда 
они уже окажутся в Стране Израиля. Это мучные приношения, 
добавляемые к жертвам ола и шламим, и отделение халы от теста 
из зерна, выращенного в Эрец-Исраэль. Завершается глава 
заповедью о цицит - нитях, которые следует носить по углам 
четырехугольной одежды и которые должны напоминать нам о 
наших обязанностях пред Б-гом.
Об эпизоде с засылкой разведчиков в Эрец-Исраэль Тора 
говорит дважды: в книге «Бемидбар» - по ходу событий - 
и в последней книге Пятикнижия - «Дварим», где Моше 
вспоминает весь путь, пройденный народом до вступления в 
Эрец-Исраэль.
О том, как все началось, в главе «Дварим» одноименной книги 
(1:22, 23) от имени Моше говорится: «И вы все подошли ко 
мне и сказали: «Пошлем людей перед собой, и они разведают 
нам землю эту, и расскажут нам о пути, по которому нам идти, 
и о городах, в которые мы войдем». И понравились мне слова 
эти, и взял я из вас двенадцать человек, по одному человеку от 
колена».
Моше отправил разведчиков по требованию народа, сам он не 
считал это действие необходимым. Однако вождь надеялся, что 
разведчики, вернувшись, расскажут, как прекрасна увиденная 
ими страна, и это поднимет дух народа.
В главе «Шлах» об этом эпизоде говорится так:
«И послал их Моше высмотреть землю Кнаан, и сказал 
им: «Поднимайтесь здесь, на юг, и взойдите на гору. И 
осмотрите страну, [выясните], какая она, и [каков] народ, 
обитающий в ней, - силен он или слаб, малочислен или 
многочислен. И какова земля, на которой он живет, - хороша 
она или плоха, и каковы города, в которых он обитает, - в 
открытых станах или в крепостях [они живут]. И какова 
земля - тучна она или тоща, есть на ней деревья или нет. 

Крепитесь [духом] и возьмите от плодов земли...» 
(13:17-20).
Сорок дней ходили разведчики по земле Кнаан, а вернувшись, 

повергли народ в большое смятение:
«Пришли мы в страну, куда ты нас послал, и подлинно 
течет она молоком и медом, и вот ее плоды. Но могуч 
народ, обитающий на земле, и [есть там] города укрепленные, 
очень большие, и также детей великанов, мы видели там» 
(13:27, 28).
Рассказ разведчиков испугал евреев, принесенная ими гигантская 
гроздь винограда заставила людей поверить в то, что и жители в 
тех краях огромны и непобедимы. Родители брали на руки своих 
малюток, подходили к Моше и говорили детям: «Вот, дети, по 
вине этого человека вы станете рабами других народов».
Поведение евреев вызвало сильный гнев Всевышнего, ибо это 
был уже десятый грех, начиная с изготовления золотого тельца. 
Тора кратко напоминает:
«И услышал Г-сподь голос [ваш], ваши речи, и разгневался, 
и поклялся, сказав: «Никто из этих людей, из этого злого 
поколения, не увидит добрую землю, которую Я поклялся 
отдать вашим отцам... А ваши малые дети, о которых вы сказали, 
что они станут добычею... войдут туда, и им Я ее отдам, и они 
ее унаследуют» (глава «Дварим» одноименной книги, 1:34, 35, 
39).
Б-г отсрочил вступление евреев в страну на сорок лет, чтобы 
люди того поколения умерли в пустыне. Это было суровое 
наказание. Но Всевышний сделал так, что умирали они в 
возрасте не моложе шестидесяти лет. Те, кому было в то время 
двадцать, умерли через сорок лет, те, кому было сорок, умерли 
спустя двадцать, и т. д.
Разведчики вернулись и передали свои впечатления восьмого 
числа месяца ав, «и плакал народ в ту ночь» (14:1) - ночь на 
девятое ава.
Сказал Раба от имени раби Йоханана: «Это была ночь накануне 
девятого ава, и сказал им Всевышний: «[За то, что] вы плакали 
в эту ночь понапрасну, Я заставлю ваши [будущие] поколения 
плакать [каждый год] в эту ночь (т. е. если согрешите и заслужите 
наказание, оно осуществится в этот день. - И. З.)» (Талмуд, 
Таанит, 29).
Сказанное исполнилось и исполняется неизменно по сей день.
Обратимся к историческим фактам.
Девятого ава 3338 года от сотворения мира, через восемьсот 
восемьдесят девять лет после описанных в этой главе событий, 
вавилоняне, захватившие Эрец-Исраэль, разрушили и сожгли 
Первый иерусалимский Храм. Жители страны были угнаны в 
Вавилонию.
Семьдесят лет продолжалось вавилонское изгнание - пока царь 
Персии Кореш (Кир) не захватил Вавилонию и не разрешил 
евреям вернуться в свою страну. Они возвратились и 
построили Второй Храм.
Девятого ава 3828 года от сотворения мира, через четыреста 

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Шлах”
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Глава 12 – “Не стой на крови ближнего своего”
Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильбер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!
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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

1. Когда кто-то из народа Израиля находится в опас-
ности, нужно сделать все возможное, чтобы спасти 
его, как написано (Ваикра 19:16): «Не стой на крови 
ближнего своего». Тот, кто может помочь, но ничего 
не делает, нарушает запрет Торы. Например, если че-
ловек видит, что кто-то тонет, или за ним гонятся раз-
бойники или дикий зверь, он обязан спасти его, если 
это в его силах. То же касается и ситуации, когда чело-
веку становится известно о готовящемся нападении.  
2. Заповедь спасти ближнего распространяется как 
на мужчин, так и на женщин. Есть обязанность спа-
сать не только здорового и взрослого человека, но 
также ребенка, старца, больного или слабоумного. 
Однажды рав Шалом Швадрон отправился со своим сы-
ном к врачу. По дороге они повстречали знаменитого рава 
Айзека Шера (главу йешивы Слабодка), и тот спросил, 
куда направляется рав Шалом. Услышав, что они идут 
к врачу, он спросил: «Почему»? Рав Швадрон объяснил, 
что сын заболел. Вопрос повторился, и рав Шалом еще 
раз спокойно объяснил. Когда рав Шер повторил тот же 
самый вопрос еще несколько раз, то в какой-то момент 
рав Швадрон замолчал, не понимая, что происходит.  
Тогда рав Айзек сказал: «Животные тоже заботятся о 
своем потомстве. Они приносят своим малышам все необ-
ходимое и защищают их. Но ведь есть разница между че-
ловеком и животным. Когда ты ведешь своего сына к врачу, 
ты должен помнить, что помогаешь не только своему сыну, 
но и одному из сыновей народа Израиля. Так должен каждый 
еврей заботиться о своих детях: не из животного инстин-
кта, а помня, что сама Тора повелела помогать другим!» 
3. Некоторые знатоки еврейского закона считают, что 
когда жизни человека угрожает явная опасность, не-
обходимо действовать, даже если те, кто направился на 
помощь, могут оказаться в ситуации возможной опас-
ности для жизни. Но мудрецы последних поколений 
постановили, что если сам спасатель действительно 
окажется в ситуации, где существует возможная опас-
ность для его жизни, то он освобожден от обязанности 
спасать другого человека. При авариях или несчаст-
ных случаях необходимо решать все быстро, но ведь 
спешка и паника тоже не раз губила людей. Поэтому 
в подобных ситуациях нужно правильно оценить си-
туацию, все быстро взвесить и тогда уже действовать.  
Однажды в г. Воложине начался пожар. Когда приехали 
пожарные, глава Воложинской ешивы, рав Хаим Соловей-
чик, принялся помогать им, и делал все на удивление бы-
стро. Его задачей было искать детей, которые в панике 
потеряли своих родителей. Когда он ловил этих малы-

шей, разбегающихся по соседним улицам, он поднимал 
их и бежал обратно. Двое были у него на плечах, один 
на руках и еще один бежал сзади. Он передавал их ро-

дителям и опять удалялся на поиски. Неожиданно все 
заметили, что рав Хаим куда-то исчез. «Мы его уже 
давно не видели. Не случилось ли что»? – начали спраши-
вать все вокруг. Некоторые отправились на поиски, но он 
в этот момент был в самом опасном месте. Его замети-
ли, когда он уже выскакивал из пламени с двумя малыша-
ми на руках. Как оказалось, проходя мимо горящего дома, 
он услышал детский плач, и сразу бросился им на помощь. 
4. Тора заповедует спасти ближнего, даже если для 
этого понадобится потратить свои деньги. Если че-
ловек не может сделать все необходимое сам, нуж-
но нанять других людей или попытаться откупиться. 
Если у преследуемого есть необходимая сум-
ма, он обязан после освобождения вернуть эти 
деньги тому, кто заплатил вместо него. То же ка-
сается и человека, которого выкупили из плена.  
5. Если человек бежал по улице, чтобы успеть спасти 
ближнего, и при этом сломал какие-то вещи (принадлежа-
щие любому из находящихся там), он не обязан выплачи-
вать нанесенный ущерб. Этот закон постановили мудре-
цы, чтобы побудить человека к спасению других людей. 
7. Есть обязанность спасти человека, даже если он 
кричит «Не спасайте меня». Но в некоторых случа-
ях, если была особая причина, из-за которой он не 
хотел чужой помощи, то его не могут обязать воз-
вращать спасителю деньги, потраченные на спасение.  
8. Некоторые знатоки еврейского закона считают, что 
к этой заповеди относится и запрет скрывать инфор-
мацию или отказываться от дачи показаний, в случае, 
когда речь идет о спасении имущества другого чело-
века. Следовательно, запрет нарушается в любой си-
туации, когда у человека была возможность уберечь 
другого от финансовых потерь, и он не сделал этого.  
Другие мудрецы считают, что данная заповедь включа-
ет в себя также повеление остановить ближнего, когда 
тот собирается нарушить какую-то из заповедей Торы. 
9. Человека, который сдает других евреев властям или пы-
тается увести их от настоящей веры, спасают, только если 
он раскаялся и отказался от подобных действий и взглядов.  
10. Нет обязанности спасать человка, который не обращает вни-
мания на предупреждения и продолжает нарушать заповеди. 
11. Человек, который не пытается помочь пленным и не 
делает все, что в его силах, для того чтобы вытащить их из 
тюрьмы, кроме того, что нарушает заповеди «Не стой на 
крови ближнего своего» и «Люби ближнего, как самого 
себя», нарушает еще пять заповедей Торы. 

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



двадцать лет после возведения Второго Храма, он был 
разрушен и сожжен римлянами. Историк Иосиф Флавий, не 
зная слов устного предания - «Я заставлю ваши [будущие] 
поколения плакать [каждый год] в эту ночь», - поражается 

в своих записках удивительному совпадению: Второй Храм 
разрушен в тот же день года, что и Первый.
Прошло больше полувека после разрушения Второго Храма. 
Герой Бар-Кохба отбил Иерусалим у римлян и продержался там 
два с половиной года, так что даже успел отчеканить еврейские 
монеты.
Девятого ава (предположительно 135 года н. э.) последний 
оплот повстанцев пал, а Бар-Кохба был убит. По свидетельству 
римского историка Диона Кассия, в сражениях погибли 
пятьсот восемьдесят тысяч евреев, были разрушены пятьдесят 
укрепленных городов и девятьсот восемьдесят пять поселений; 
почти вся Иудея превратилась в пустыню.
Девятого ава (спустя несколько лет после поражения Бар-
Кохбы, более точных сведений нет) римляне распахали 
Храмовую гору. Исполнились слова: «Из-за вас Сион будет 
распахан, как поле, и Иерусалим станет руинами, а Храмовая 
гора - лесистым холмом» (Миха, 3:12). Захватчики запретили 
евреям жить в Иерусалиме. Нарушившему запрет грозила 
смертная казнь.
Девятого ава - 18 июля 1290 года - евреи изгнаны из Англии.
Назавтра после девятого ава 1306 года евреи изгнаны из 
Франции, причем им ничего не разрешили взять с собой.
Девятого ава - 2 августа 1492 года - император Фердинанд 
изгоняет евреев из Испании (день изгнания несколько раз 
переносили, пока не остановились окончательно на девятом 
ава). Более 300.000 евреев покинули страну. Многие совершили 
грех - крестились, но втайне придерживались еврейской веры 
и надеялись, что найдут возможность выехать из Испании. 
Инквизиция зорко следила за ними и сжигала на кострах тех, 
кто был уличен в соблюдении еврейского Закона. Ни Англия, 
ни Франция, ни Германия евреев не принимали. Им оставалось 
идти в Турцию и в Италию.
Девятого ава - 26 июля 1555 года - евреи Рима переселены в 
первое в истории гетто.
Девятого ава - 1 августа 1914 года - с началом первой мировой 
войны объявлена мобилизация в России. Война разрушила 
устоявшийся быт еврейских общин Литвы, Латвии, Польши, 
Белоруссии, Украины, Австро-Венгрии. Трудно подсчитать, 
сколько было убито и замучено евреев, сколько разрушено 
синагог, ешив, сколько уничтожено свитков Торы и святых книг.
Следствием мировой войны стала революция в России. Началась 
гражданская война. Банды Петлюры, Махно, Деникина, 
Колчака, всевозможные военные отряды того времени 
уничтожили около 300.000 евреев. К власти в России пришли 
большевики, победил «социализм», а в Германии, как реакция 
на поражение в войне, вырос нацизм. И это подготовило почву 
для Второй мировой войны.
Девятого ава 1941 года началась концентрация евреев Польши 
в гетто.

Этот список не исчерпывает всех примеров. До сегодняшнего 
дня мы отмечаем девятое ава постом.

Пост девятого ава входит в число постов, связанных с 
историческими событиями. Что это значит? Среди дней 
поста в еврейском календаре есть такие, когда мы постимся 
из-за бед, которые произошли сотни и тысячи лет назад. 
Цель такого поста - извлечь уроки из истории, напомнить 
себе, что грехи наших предков стали причиной несчастий для 
потомков, покаяться и стараться не повторять ошибок отцов. 
В Торе сказано: «И признаются в своих грехах и грехах отцов, 
в измене, когда они Мне изменили и шли наперекор Мне» 
(Ваикра, 26:40).
В пятой главе раздела «О постах» книги «Яд hа-хазака» 
Рамбам перечисляет все связанные с историей посты:
третьего тишрея - день, когда был убит Гдалья бен-Ахикам, 
стоявший во главе евреев, оставшихся в Эрец-Исраэль после 
разрушения Первого Храма. После этого убийства вавилонский 
царь Невухаднецар изгнал всех евреев, и страна пустовала 
пятьдесят два года;
десятого тевета - день, когда Невухаднецар начал осаду 
Иерусалима;
семнадцатого тамуза - день, на который в разные эпохи 
пришлись пять печальных событий в истории нашего народа:
увидев золотого тельца, Моше разбил первые скрижали;
прекратились жертвоприношения в Первом Храме, потому что 
из-за осады невозможно стало приобретать для них животных;
римляне проломили городские стены и ворвались в Иерусалим 
в дни падения Второго Храма;
Апостомос, наместник царя Антиоха, сжег свиток Торы;
в Храме был установлен идол.
Постом девятого ава также отмечаются пять трагических 
событий (мы о них говорили выше):
десять из двенадцати разведчиков оклеветали Эрец-Исраэль, 
народ не решился туда идти, и Б-г сказал, что это поколение 
вымрет в пустыне;
были сожжены Первый и Второй Храмы;
пал город Бейтар, и потерпело поражение восстание Бар-
Кохбы;
римляне распахали Храмовую гору.
А теперь - об уроках. Талмуд (Йома, 9) говорит: «За что был 
разрушен Первый Храм? За три греха: идолопоклонство, 
разврат и кровопролитие. Но за что был разрушен Второй 
Храм, [во времена] которого учили Тору, выполняли заповеди 
и помогали друг другу? За напрасную вражду».
Один считает, что надо немедленно восстать против римлян, 
другой думает, что еще не время: народ к восстанию не готов, и 
дело может кончиться изгнанием из страны, - и каждый смотрит 
на другого как на врага. Нам надо усвоить: напрасная вражда - 
очень опасная вещь.
Пророк Зхарья предсказывает (8:19) - когда придет Машиах, 
все дни этих постов станут праздниками: «Так сказал Г-сподь 
воинств: «Пост четвертого [месяца - семнадцатого тамуза], и 
пост пятого [девятого ава], и пост седьмого [третьего тишрея], 
и пост десятого [десятого тевета] будут для дома Иеhуды 
радостью, и весельем, и праздниками...»
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Вы обокрали государство!
Вопрос

Не пойму попустительство политиков и государственных 
чиновников, которые позволяют религиозным 
грабить государственную казну. Это бессовестное 
вымогательство! Неужели вам не стыдно, а ещё 
религиозные. 
Ответ
Чтобы понять, как религиозные «грабят» 
государственную казну и почему им «не стыдно», 
попробуем вначале понять, как она устроена и кому 
принадлежит. Скажем коротко. 
Граждане страны время от времени выбирают на какое-то 
ограниченное время правительство, которому доверяют 
собрать с самих себя налоги и потом их распределить 
согласно нуждам самих граждан. Собранные вместе 
налоги и другие виды доходов и есть государственная 
казна. Как вы понимаете, эта казна принадлежит не 
«государству», а гражданам этого государства. Поэтому, 
каждый год, когда делится «торт» государственного 
бюджета, приходится считаться как с общими нуждами 
граждан всей страны, так и с частными потребностями 
отдельных слоёв населения. 
Так, все граждане заинтересованы, чтобы средства пошли 
на оборону, образование, развитие инфраструктуры, на 
социальную помощь и т.д. 
Часть граждан хочет, чтобы средства пошли на их 
специфические нужды, отвечающие их политическим 
взглядам, к примеру, на кибуцы или на поселения. При 
этом «правые» не хотят давать на кибуцы, а «левые» 
на поселения, но и те и другие дают, понимая, что это 
вынужденная уступка, учитывающая правила жизни в 
демократическом обществе. 
Ещё меньшая часть требует получить «кусочек» на свои 
совсем специфические нужды. К примеру, часть средств 
выделяется на шахматную федерацию, но очевидно, что 
не всё граждане увлекаются шахматами. Тем не менее, 
существует общее согласие, что если есть часть населения, 
которая увлечена этой игрой, то нужно считаться с 
легитимной потребностью меньшинства, ведь и они 
платили налоги в надежде, что их интересы тоже будут 
удовлетворены. 
Заодно часть бюджета уходит к тем, кто пробился 
поближе к «тарелке». Поэтому политики отчисляют себе 
огромные суммы на содержание партийного аппарата, 

увеличение зарплат, раздутое правительство, и т.д. 
Таким образом, если открыть книгу государственного 

бюджета и пройтись по его статьям, то можно 
увидеть, как он перекрывает самые неожиданные 
нужды своих граждан. Важно заметить, что бюджет 
составляется не планомерным путём, а в результате 
давления со всех сторон. И после того, как политики 
передерутся и переделят «торт» до крох, при этом кому-
то достанется больше, а кому меньше, все успокаиваются. 
Всё! Утвердили. Каждый «кусок» легитимно отвоёван, 
все статьи бюджета законно распределены. 
Все, кроме одного: нескольких крох на религиозные 
нужды.
Деньги религиозных граждан, которые так же, как и все, 
платят налоги, и, как все, ожидают, что они частично 
вернутся им на их нужды, увы, считаются всегда 
«незаконно полученными», «украденными». Любое 
выбивание денег на сумасбродство той или иной группы 
давления называется легитимным демократическим 
требованием, а любая нужда религиозных - это всегда 
«вымогательство». Вне всякого сомнения, когда 
обывателю подаётся манипулятивная информация в 
виде заголовка «Миллионы шекелей снова уплыли 
к религиозным», то разыгравшаяся фантазия может 
увидеть, как ночью группа «пейсатых», то есть, не людей, 
пробралась в центральный банк Израиля и…
Но вот странно, этот «грабёж» происходит из года в 
год, и, как вы понимаете, если бы было в этом что-либо 
незаконное, то можно положиться на всех ненавистников, 
что уже давным-давно было открыто уголовное дело. Так 
почему не открывают? Ответ: потому что это законно. Так 
в чём дело? То, что все получают по закону, религиозных 
заставляют каждый год заново выклянчивать.
И то, что выпросили, а бюджет на религиозные нужды 
исчисляется миллионами шекелей, слышится обывателю 
как гигантская непропорциональная сумма грабежа 
государственной казны. Так как же государственные 
чиновники дают грабить? Ответ: эта сумма действительно 
не пропорциональна, но в другую сторону… Нет 
возможности в рамках короткого ответа привести 
подробные данные, но на самом деле, религиозные 
граждане получают от государства мизерные средства, 
гораздо меньше, чем их доля в народонаселении и ещё 
меньше их реальных потребностей.
Это официальный грабёж. И стыдно должно быть, 
но не обобранным религиозным, а господствующим 
нерелигиозным, которые эту несправедливость 
узаконили… 
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