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Как известно из предыдущей главы, Моав (государство, 
находившееся на территории современной Иордании) не 
позволил евреям пройти по его территории. В этой главе 

рассказывается, что Балак, ставший царем Моава после 
гибели Сихона, увидел, как успешно продвигаются и воюют 
с другими народами евреи, и испугался. Он попытался 
ослабить их проклятием и обратился с просьбой об этом к 
пророку Биламу. Проклятие не удается. Евреи благополучно 
стоят станом напротив Йерихо, и Балак, по совету Билама, 
начинает соблазнять их дочерьми Моава. Вмешательство 
Пинхаса расстраивает планы Балака и спасает евреев от 
гнева Всевышнего.
Кто такой Билам бен Беор?
Мидраш раба говорит: был великий царь у евреев – Шломо 
– и великий царь у других народов – Невухаднецар. Шломо 
построил Храм и написал Песнь песней – восхваление 
Всевышнего, а Невухаднецар сжег Храм и хулил все святое.
Б-г наделил огромным богатством еврейского царя Давида 
и царедворца императора Ахашвероша нееврея hамана. 
Все, что Давид приобрел в жизни, включая военные трофеи, 
он отдал на постройку Храма. Аман же предложил своему 
владыке десять тысяч талантов (около двухсот сорока тонн) 
серебра, чтобы тот позволил ему уничтожить всех евреев 
в империи (надо, правда, заметить, что такой жертвы от 
него не потребовалось – Ахашверош подписал приказ об 
уничтожении евреев, так сказать, бескорыстно).
Всякий дар Всевышнего человек может обратить и к добру, 
и ко злу.
Был у евреев великий пророк Моше и у неевреев – обладавший 
не меньшими возможностями и знанием будущего пророк 
Билам бен Беор, его современник.
О том, что такое пророчество, мы уже говорили в связи 
с Моше-рабейну. Это способность предвидеть будущее, 
которой Б-г наделяет избранных.
Еврейские пророки предостерегали людей от совершения 
греховных поступков, по велению Всевышнего 
предупреждали об опасности, которая им угрожает, если 
они не изменят свое поведение. Так, Йона идет в Нинве 
предупредить жителей этого города, что через сорок дней 
он будет «перевернут», что означает: либо его обитатели 
«перевернут» привычный им образ жизни – изменят 
его с греховного на праведный, либо Б-г «перевернет» – 

уничтожит город.
Пророки Израиля жалеют людей: «И ты, сын 
человеческий, подними о Цоре плач...» (Йехезкель, 27:1); 

«Плачет сердце Мое о Моаве...» (Ирмеяhу, 48:36).
А Билам использовал знание будущего, чтобы ввести людей 
в грех. Это был настоящий пророк, но он использовал свой 
дар во вред целому народу. И после него Б-г, как просил Его 
Моше-рабейну, уже не наделял даром пророчества неевреев – 
он избирал для этого только сынов Израиля.
Намереваясь по просьбе Балака проклясть Израиль, Билам 
знал: Всевышний не одобряет его намерения. Но очень уж 
ему хотелось согласиться на предложение царя. И побуждала 
его к этому не только жажда наград и почестей за исполнение 
просьбы Балака, но и непреодолимое желание истребить 
ненавистный народ.
Однако выговорить проклятие он так и не смог. Вместо этого 
он невольно произнес благословения, которые Б-г вложил в 
его уста.

* * *
Начинает Билам свою речь так: «Из Арама привел меня 
Балак, царь Моава, от гор восточных, [и сказал]: «Пойди, 
прокляни мне Яакова, и пойди, навлеки гнев на Израиль!» 
Как прокляну я? Не проклинает его Б-г. Как навлеку гнев? 
Не гневается Г-сподь! С вершин скал вижу его и с холмов 
смотрю на него: вот, народ [этот] отдельно живет и 
между народами не числится» (23:7-9).
Что это за «скалы» и «холмы»?
Раши объясняет: Билам сравнивает праотцев еврейского 
народа Авраhама, Ицхака и Яакова со скалами, а праматерей 
– Сару, Ривку, Рахель и Лею – с холмами. Подобно тому, как 
пророк Йешаяhу (51:1, 2) говорит: «Смотрите на скалу, 
из которой вы высечены, и в глубину рва, из которого вы 
извлечены. Посмотрите на Авраhама, отца вашего, и на Сару, 
родившую вас...»
Корни еврейского народа крепки, как скалы и холмы, потому 
что они упрочены его праотцами и праматерями. Б-г заключил 
союз с Авраhамом, Ицхаком и Яаковом. Он сказал Авраhаму: 
«И установлю союз Мой между Мною и тобою и потомством 
твоим после тебя на [все] поколения – вечный союз, чтобы 
быть Б-гом тебе и потомству твоему после тебя» (Брешит, 
17:7).
Нет силы в мире, которая способна отменить этот союз. Он 
опирается на глубокую преданность Б-гу наших праотцев и на 
их великие дела.
Народ с такими корнями – вечен, и об этом говорят слова 
«народ [этот] отдельно живет и между народами не 
числится». Для всех народов наступает время, когда они 
«сходят со сцены», в истории каждого из них есть момент 
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7. Некоторый знатоки еврейского закона полагают, что 
обязанность поучать или упрекать ближнего, когда тот 
нарушает заповеди (или собирается нарушить), относится 
только к тому человеку, который в какой-то степени близок 
к нему и поэтому не разозлится в ответ на упрек. Всех же 
остальных, в которых вследствие упрека пробудится злость 
и ненависть, не обязательно упрекать.
В Талмуде сказано: Говорил раби Тарфон:
«Вряд ли есть кто-либо в этом поколении, кто 
способен выслушать «тохаха» и принять ее».  
Раби Эльазар бен Азария говорил: «Вряд ли есть кто-либо в 
этом поколении, кто бы мог поучать и упрекать других».
*   *   *
В тот период, когда Мальбима избрали на пост главного 
раввина Бухареста, еврейская жизнь там была очень 
запущена. Люди недостаточно соблюдали заповеди и не 
учились, как следует. Мальбим решил изменить это состояние 
и пробудить жителей столицы к новой жизни. Однажды, 
проходя по улице, он заметил, как один бедняк заходит в 
нееврейский кабак и покупает спиртное. На следующий день 
Мальбим давал лекцию, и в зале собралось большое количество 
людей. Среди присутствующих он заметил того самого 
бедняка и решил начать именно с него. Ему хотелось донести 
до всех присутствующих, что весь город не просто спит, а 
опустился на очень низкую ступень. 
«Вчера ночью я увидел сон, – начал рав, – который очень 
встревожил меня. Явился мне ангел и пригласил на небесный 
суд. Это был суд над всеми евреями Бухареста. Я тоже должен 
был сказать свое мнение о том, что происходит в городе. И 
вот, что я вижу перед собой: приходит ангел-заступник 
с большим мешком денег: «Это деньги цдаки, которую 
местные жители дают на помощь бедным» – и кладет 
мешок на весы. Затем приходит ангел-обвинитель и бросает 
на другую чашу весов несколько монеток. На удивление, эта 
вторая чаша с несколькими монетами оказалась тяжелее. 
Я сразу спросил, как несколько маленьких монеток могли 
перевесить чашу с полным доверху мешком. Мне ответили: 
«Это совсем не простые монетки, а последние деньги одного 
бедняка, на которые он купил себе спиртное в нееврейском 
кабаке. На эти деньги он мог купить еду своим домашним. 
Кроме того, это произошло в Шабат».
Я был в растерянности и не знал что делать, но неожиданно 
ко мне приблизился один ангел и прошептал: «Привяжи 
к весам нити цицит или кожаные ремешки тфилина, а я 
буду тянуть вниз, чтобы чаша добрых дел перевесила чашу 
грехов». Я сразу же отправился на поиски. Я обежал весь город, 

но не увидел никого с нитями цицит или с тфилин…» 
6. Хотя человек и должен наставлять другого, но он не 
обязан нести из-за этого материальные расходы. По 

этой же причине люди не делают «тохаха», когда речь 
идет о преступниках, способных причинить вред и резко 
отреагировать на всякие нравоучительные беседы. 
8. Если Вы уже предупредили человека, а он продолжает 
нарушать заповеди или повторяет те же самые ошибки, 
Вы не можете отвернуться от него, сказав «Я уже 
выполнил свою заповедь тохаха». Нужно еще раз и еще 
раз указать на ошибку и попытаться убедить не делать 
этого, насколько это возможно. Эта обязанность лежит и 
на ученике по отношению к учителю, на молодом человеке 
– по отношению к более старшему, и даже на сыне – по 
отношению к отцу. 
Единственное, что – сыну нельзя говорить отцу: «Ты 
нарушил заповедь Торы!», а он должен обратиться 
к нему уважительно, в форме вопроса: «Папа, в 
Торе написано так-то и так-то?», или «Помнишь, 
ты меня учил так-то и так-то?». Тогда отец поймет 
сам свою ошибку, но при этом не будет пристыжен. 
 
9. Человек обязан предупредить или попытаться остановить 
другого, даже если речь идет о нарушении одного из 
постановлений мудрецов.
10. Когда прекращается обязанность увещевать человека? 
Некоторые мудрецы считают, что увещевать другого 
следует до того момента, как он начнет злиться и побьет 
того, кто его упрекает. Другие говорят – до того, как он 
начнет его проклинать. Есть и те, кто считают – просто 
до тех пор, пока он не станет гневаться и сердиться на 
собеседника. С этого момента заповедь увещевать того, кто 
готов это воспринять, сменяется другой заповедью – не 
говорить, если Ваc не готовы слушать.
11. В момент «тохаха» нельзя позорить и обижать 
человека (поскольку сказано: «Увещевай ближнего 
своего…», а дальше: «и не понесешь за него греха», 
т.е. нельзя, пытаясь выполнить одну заповедь, нарушать 
при этом другую. Поэтому не нужно это делать при 
людях или слишком резко. Нужно также дать понять 
человеку, что Вашей целью является помочь ему, 
и что у Вас нет к нему никаких личных претензий. 
Однажды в Шабат, когда раби Ицхак Эльханан 
Спектор, рав Ковно, прогуливался со своим секретарем 
раби Яаковом Лифшицем, они заметили одного еврея, 
который курил сигарету. Он двигался им навстречу. Когда 
он увидел раби Эльханана, то сразу выбросил сигарету.  
Проходя мимо, раби Эльханан приветливо поздоровался с 
ним. Раби Лифшиц удивился: 
- Рав, почему Вы ничего не сказали ему? Может быть, 
хотя бы не нужно было улыбаться ему при встрече?  
- Когда я улыбнулся ему, он подумал, что я не видел его с 



распада. Еврейский народ – единственный, оставшийся с 
древних времен. Для него нет смерти – между смертными 
народами не числится.
«Ты не бойся, раб Мой Яаков, – сказал Г-сподь, – ибо Я с 

тобою, ибо истреблю Я все народы, к которым Я изгнал тебя, 
но тебя Я не истреблю; и накажу Я тебя судом справедливым, 
но уничтожить – не уничтожу тебя» (Ирмеяhу, 46:28). И 
сегодня Израиль все тот же, что и тысячелетия назад: с той 
же верой в единого Б-га, с той же Торой, с теми же устными 
преданиями.
Таково первое благословение Билама, произнесенное им 
вместо задуманного проклятия.
Талмуд говорит, что по содержанию благословений, данных 
Биламом, мы угадываем содержание не произнесенных им 
вслух проклятий. Как это получается?
Раби Яаков Кранц (Магид из Дубно) обладал удивительным 
талантом: любой стих из Пятикнижия и книг пророков он 
мог на ходу объяснить с помощью аналогии из жизни.
Жила-была, рассказывает он, нервная, раздражительная 
женщина, заработок доставался ей тяжело, и она чуть что 
выходила из себя: кляла все на свете, включая собственных 
детей. Но стоило им заболеть – и она с болью вспоминала, как 
проклинала их.
Пошла женщина к праведнику. Тот ей посоветовал: «Всякий 
раз, как захочешь сказать проклятие, говори обратное ему 
благословение. Хочешь сказать: чтоб ты околел – говори: 
чтоб ты долго жил. Хочешь сказать: гори ты в огне – скажи: не 
знай ты боли». Стала женщина следовать совету праведника, 
но это оказалось страшно трудно: она чуть не лопалась от 
натуги, произнося благословения.
«Сказал раби Йоханан: «Читая благословения этого негодяя, 
мы видим, что он хотел сказать на самом деле» (Талмуд, 
Санhедрин, 105).
Ну хорошо, пусть так. А какое это имеет значение? Зачем нам 
знать содержание не высказанных Биламом проклятий? Что 
это нам объясняет?
Билам вышел на битву с целым народом. Он знает, 
что победить Израиль можно, только отняв у него 
благосклонность Всевышнего. Он потому и говорит о 
прочности корней еврейского народа, что хотел бы вырвать 
эти корни, обеспечивающие евреям любовь Б-га. Он хочет 
очернить их прошлое, победить их предков.
Именно поэтому Билам требует от Балака предварительно, 
еще до прорицаний, установить семь жертвенников и 
принести на них жертвы Всевышнему – чтобы перечеркнуть 
этим заслуги наших праотцев Авраhама, Ицхака и Яакова, 
каждый из которых в свое время установил жертвенник 
(Авраhам построил четыре жертвенника, Ицхак – один и 
Яаков – два).
Отправляясь к Балаку, чтобы проклясть евреев, Билам 

собственноручно запрягает ослицу, как то сделал Авраhам, 
который собственноручно, не обращаясь к слугам, запряг 

осла, когда отправлялся принести в жертву Ицхака. Но 
мидраш говорит: «Ах, ты запряг? Авраhам опередил 
тебя!» (Не только на несколько веков, как можно было бы 
подумать. Об обоих сказано, что они встали рано утром, 
но глагол, которым пользуется Тора, говоря об Авраhаме, 
означает подъем на самой ранней заре, и это определяет силу, 
с какой Авраhам стремился выполнить приказ Всевышнего. 
Любовь Авраhама была сильнее ненависти Билама).
Биламу не удалось проклясть прошлое Израиля.
Тогда он предпринимает вторую попытку, говоря уже о 
настоящем:
«Вот народ как [молодой] лев встанет и как [взрослый] 
лев поднимется; не ляжет, пока не съест добычу и крови 
убитых не напьется» (23:24).
Билам хотел бы указать Всевышнему на самые дурные 
поступки евреев, а вместо этого намекает на то, с какой 
энергией, поднимаясь по утрам, сыны Израиля рвутся 
выполнять заповеди: надевать талит и тфилин, читать «Шма, 
Исраэль»; как они укладываются на ложе с той же молитвой, 
защищающей их от всякого губителя («не ляжет, пока не 
съест добычу»), и, наконец, предсказывает, что Моше умрет 
не раньше, чем уничтожит Билама и царей Мидьяна («не 
ляжет, пока... крови убитых не напьется»).
В третьей попытке проклясть еврейский народ Билам пробует 
лишить его будущего. И вот его третье благословение:
«Как хороши твои шатры, Яаков, твои жилища, Израиль! 
Как потоки простираются они, как сады при реке; как 
алоэ, что посадил Г-сподь, как кедры, [растущие] у воды! 
Переполняются ведра его водою, и посевы его – при водах 
великих. Превзойдет Агага (царя амалекитян. – И. З.) царь 
его, и возвысится его царство» (24:5-7).
Мы уже цитировали высказывание раби Йоханана о том, что 
в благословениях Билама ясно прочитываются его истинные 
намерения. Раби Йоханан развивает эту мысль так: «Он хотел, 
чтобы у евреев не было синагог и ешив. И он говорит: «Как 
хороши твои шатры, Яаков, твои жилища, Израиль!»; 
чтобы не долго длилось время их власти, и говорит: «Как 
потоки, простираются они...»; чтобы не было у них олив 
и виноградников, и вынужден сказать: «Как сады при 
реке...»; чтобы они были серенькими, незаметными, чтобы о 
них никто знать не знал, и говорит: «Как алоэ (благоуханное 
растение с сильным запахом. – И. З.), что посадил Г-сподь»; 
чтобы не было у них выдающихся царей, и вынужден сказать: 
«Как кедры, [растущие] у воды»; чтобы не было у евреев 
царских династий, и вынужден сказать: «Переполняются 
ведра его водою»; чтобы власть у евреев не обладала силой, и 
говорит: «Превзойдет Агага его царь». Он хотел, чтобы не 
боялись их власти. И он вынужден сказать: «И возвысится 
царство его» (Талмуд, Санhедрин, 105).
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ВОПРОС
Недавно я слышал, что религиозные евреи не ходят на 

футбол. Не пойму, в чём проблема пойти на стадион, 
чтобы расслабиться? Не обязательно в кипе, можно 
кепкой прикрыть, так что в этом плохого? 
Ответ
В общем, короткий ответ, почему мы не ходим на зрелища 
и что в этом плохого, не трудно дать. Укажем на три 
существенные причины.
•	 Потерянное	 время. Есть два типа людей. Есть те, 

кто не знает, что делать со свободным временем, и 
поэтому мучается, как его провести. В таком случае 
сходить на футбол - это один из лучших способов 
времяпровождения, точнее, времяубиения. А есть 
люди, которые заняты достижением какой-то цели, 
поэтому у них просто не остаётся свободного 
времени. Религиозный еврей относится ко второму 
типу.

•	 Влияние	 среды. Человек неизбежно подвластен 
влиянию среды. Поэтому у нас изначально принято 
искать общество мудрецов и праведников, ведь 
находясь среди них и даже ничего не поняв, 
становишься мудрее и лучше. Тяжело утверждать, что 

на стадионе именно такое общество «мудрецов» 

сигаретой в руках. Он не хочет, чтобы я видел, как он 
нарушает Шабат, а значит, постарается больше не 

курить на улице в Шабат. 
12. Если человек нарушает заповеди втайне от других, 
то и упрекать его необходимо лично, не в присутствии 
других людей. Если же он нарушает заповеди Торы на виду 
у всех, разрешается обратиться к нему сразу, при людях, 
и предупредить его, что так делать нельзя. Если никто не 
сделает тохаха сразу, это будет выглядеть, как осквернение 
имени Б-га, а при этом бездействие допускается только в 
самых крайних случаях. 
Если он никого не слушает и продолжает заниматься своим 
делом, Бейт-дин может распространять информацию, 
компрометирующую эту личность . При этом резкие 
выражения и «добрые» пожелания не считаются чем-то 
запрещенным.
Все это касается нарушений Торы, называемых «между 
человеком и Богом». Если же речь идет о нарушениях, 

связанных с отношениями между людьми, то не следует 

и «праведников» собирается… 
•	 Легкомыслие. На стадионе незаметно и подспудно 

присутствует атмосфера легкомыслия и шутовства. 
Она в самом азарте игры. Игра на языке Торы - 
«мисхак». Корень этого слова - «схок», насмешка. 
Суть его - придать важность неважному, серьёзность 
несерьёзному. Из пустого сделать идола. Это 
приводит к легкомысленному поведению, которое 
порождает желание освободиться от привычных 
рамок, снять с себя ответственность. Ха-ха-ха! 
Мне хорошо, и я никому ничего не должен! Когда 
еврей находится в такой атмосфере развязности, 
он неизбежно начинает пренебрегать Торой и 
исполнением мицвот.

Об этом сказал Царь Давид в первом псалме: «Благословен 
тот, кто … не сидел среди легкомысленных…», тогда и 
кипу не придётся прикрывать.
А если действительно необходимо расслабиться, то 
лучше не пассивным, а активным образом. Не смотреть 
на других, а самому погонять в футбол, это здоровее и 
для тела и для души.

упрекать человека открыто. 
13. Если Вы не хотите поучать нарушителя или 
Вашего обидчика, зная о его ограниченных 
умственных способностях или других проблемах, 
связанных с его низким статусом или состоянием 
здоровья, то разрешено простить ему в сердце его 
нарушения и не упрекать. Это считается нравственным 
и положительным поступком (мидат хасидут). Главное, 
чтобы в сердце не оставалось злобы и желания отомстить. 
14. Любой человек, который может сделать упрек другим 
людям таким образом, чтобы его слова были услышаны и, 
тем самым, помочь им избежать дальнейших нарушений, и 
не делает этого, получает наказание, даже если сам по себе 
он является праведным человеком. Если он не предупредил 
своего ближнего и не попытался остановить его (объяснив, 
в чем дело), он в каком-то смысле сам становится 
соучастником тех же самых нарушений и проступков.

Выпуск №37

Вопросы и ответы
В чём проблема пойти на футбол, чтобы расслабиться?

Рав Ашер Кушнир

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

Начало на странице 3 Рав Ицхак Сильбер  ”Суди справедливо”


