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Авраhам-авину и Сара-имейну всегда были очень го-
степриимны. В их дом вело несколько входов с раз-
личных сторон, чтобы гостям не ходить лишнего. 
Там, в пустыне, они щедро угощали своих гостей и 

молоком, и мясом, и вином. Не скупились они и на ду-
ховную пищу: беседовали с людьми, объясняли и дока-
зывали, что мир возник не сам по себе, что есть Творец 
и Господин, управляющий всем. Когда путники хотели 
уплатить Авраhаму за приют и еду, он отказывался, го-
воря: «Благодарите Б-га, сотворившего все это». Сказано 
об Авраhаме: «И посадил он эйшел (тамариск. – И.З.) в 
Беэр-Шеве, и возгласил он там Имя Г-спода, Б-га все-
ленной» (21:33).
О том, насколько Авраhам любил принимать гостей, 
можно судить по эпизоду в начале нашей недельной 
главы. Мы знаем, что Авраhам только что сделал «кол-
лективное» обрезание в своем доме: себе, своему сыну 
Ишмаэлю и всем домашним. Он, безусловно, чувство-
вал недомогание и нуждался в отдыхе. И вот три дня не 
было в доме гостей – это Б-г специально наслал жару, 
чтобы путники не беспокоили Авраhама. Но Авраhаму 
не терпится. Он садится у входа в шатер с надеждой: не 
пройдет ли кто-нибудь мимо. В этот момент Б-г является 
Авраhаму и говорит с ним. И вдруг Авраhам видит вда-
ли трех путников. Он просит Б-га прекратить на время 
их беседу, а сам бежит навстречу гостям и кланяется им 
до земли.
Хорошие люди обещают мало, но делают много, а пло-
хие люди – наоборот. Вот говорит Авраhам путникам: 
«Не проходите, пожалуйста, мимо. Вам принесут 
немного воды, омойте ваши ноги и прилягте под 
деревом. А я возьму ломоть хлеба, и вы подкрепите 
сердце ваше, а потом пойдете [дальше], раз вы про-
ходили мимо раба вашего...» (18:3-5). А сам: «И по-
спешил Авраhам в шатер к Саре и сказал: Поспеши! 
Три меры муки-крупчатки замеси и сделай хлебы. И к 
скоту побежал Авраhам, и взял он теленка нежного 
и хорошего, и передал отроку (Ишмаэлю. – И.З.) и то-
ропил приготовить его. И взял он сливок, и молока, 
и теленка, которого приготовил, и поставил перед 
ними. И он стоял подле них под деревом (т.е. беседо-
вал, развлекал. – И.З.) а они ели» (18:6-8).
Тому, что надо спешить делать добро, мы должны учить-
ся у наших отцов: Авраhама, Ицхака, Яакова – и матерей: 
Сары, Ривки, Рахели, Леи. Ибо читаем мы об Авраhаме:

«И побежал навстречу им (гостям. – И.З.)...»;
И поспешил Авраhам в шалаш Сары, и сказал:
«Поспеши...» (18:2,6).

И читаем мы о Ривке:
«И поспешила она, и опорожнила кувшин свой в ко-
лоду, и побежала еще к колодцу, чтобы черпать, и 
начерпала она для всех его верблюдов» (24:20).
Прямой противоположностью Авраhаму были обитате-
ли Сдома и Аморы, о которых говорится далее в главе.
Недалеко от места жительства Авраhама находились го-
рода Сдом, Амора, Адма, Цвоим, Бела. Талмуд говорит 
о жителях этих городов, что обилие благ, которые дал 
им Б-г, сделало их заносчивыми, и они стали рассуждать 
так: «У нас много хлеба, золота, драгоценных камней. К 
чему нам гости, прохожие да проезжие? Один убыток от 
них». И специальным постановлением запретили прини-
мать в домах гостей, т.е. в этих городах нельзя было дать 
гостю ни поесть, ни попить, и уж тем более – нельзя было 
предоставить ночлег человеку «без сдомской прописки». 
Постановление «горсоветов» Сдома, Аморы, Адмы, 
Цвоим и Бела предусматривало строгую кару наруши-
телям этого закона. Чашу Б-жьего терпения переполнил 
случай, когда девушку из Сдома, которая дала прохожему 
хлеба, вымазали медом и выставили под пчелиные жала. 
Б-г сообщил Авраhаму о Своем решении уничтожить 
эти города, и Авраhам стал просить за них: «Может 
быть, найдутся там пятьдесят праведников (т.е. на 
каждый город – по десять человек. – И.З.)... Неужели 
уничтожишь и не простишь ради этих пятидесяти 
праведников?» Б-г ответил: «Если найду... пятьдесят 
праведников, то прощу всему месту ради них» (18:24, 
26). Но не нашлось и десяти.
Из этого можно сделать вывод, что присутствие в городе 
праведника укрепляет благополучие этого города. Из-
вестны случаи, когда в городе проживал праведный чело-
век и все там было в относительном порядке. А после его 
смерти или отъезда на город обрушивались несчастья.
И второе. Разумеется, Авраhаму были противны обычаи 
и поведение жителей Сдома, но все же он просил Б-га 
за них. В книге «Зоhар» Ноаху ставится в вину, что ког-
да Б-г сообщил ему о предстоящем потопе, он молчал и 
не просил за людей. Отсюда вывод: надо просить Б-га 
даровать людям стремление исправиться и возможность 
сделать это.
Далее в главе рассказывается, что жена Авраhама Сара 
была взята в дом царя Авимелеха. В ту же ночь весь цар-
ский двор заболел – у всех была задержка мочи. И в ту 
же ночь явился Б-г царю Авимелеху во сне и сказал ему: 
«Вот, ты умираешь за женщину, которую ты взял, 
ибо она замужняя... Верни жену этому человеку... 
и пусть помолится он за тебя, и будешь жить. А 

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Ваера”
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совершенно иная картина. Понятно, что в результате 
такой интерпретации правда искажается. А значит, 
подобная интерпретация недопустима.
Есть еще одно обстоятельство: иногда слова или по-
ступки произносятся или совершаются людьми в со-
стоянии аффекта, они никогда бы их не произнесли и 
не совершили, находясь в обычном состоянии. Было бы 
несправедливо судить о таких людях, судя по их поступ-
кам, без учета всех обстоятельств.

пользу, даже если неблагоприятные факторы переве-
шивают. И если мы все же полагаем, что этот человек 
совершил неправильный поступок, о чем сообщаем 

другим людям, то, кроме Нарушения запрета на лашон- 
ара, мы нарушаем заповедь, поскольку не выполняем 
предписание «по справедливости суди ближнего».
Часто рассказ о событии представляет собой изложение 
ряда фактов, имевших место в действительности, но 

слова или действия, на которые ссылается рассказ-
чик, выдергиваются из контекста события, т.е. препа-
рируются таким образом, что начинает вырисоваться 

Использован текст из книги
р.З.Плискина «Береги свою речь»

Вопросы и ответы
Неужели надо все так фанатично соблюдать? 

Рав Ашер Кушнир

Вопрос: 
Я уже четвертый год в стране. Приехав, я попала в ре-

лигиозный район и постепенно стала знакомиться с ев-
рейской жизнью. Мне многое понравилось, я даже нача-
ла зажигать свечи каждую субботу. Все хорошо, но меня 
очень пугает и отталкивает религиозный фанатизм. 
Недавно я с трепетом зажигала субботние свечи, но на 
полчаса позже. Как раз подошла соседка и прямо ахнула, 
как это я нарушаю субботу... Неужели все так должно 
быть фанатично? 
Ответ: Да, у нас не любят фанатизма. С детства нас больше 
приучали к умеренности. Умеренность - это хорошая черта, 
поэтому доброжелательному еврею хочется и умеренности 
религиозной. Может быть, вас это и удивит, но каждый ев-
рей, соблюдающий религиозные предписания, считает себя 
именно таким: нормальным и умеренным. Проблема в том, 
что того, кто соблюдает поменьше его, он считает вообще 
не религиозным, а тот, кто взял на себя чуть больше обя-
занностей, для него - фанатик. Получается, что определе-
ние религиозной фанатичности - относительно. И до такой 
степени относительно, что и вы можете попасть (в глазах 
ваших знакомых) в разряды таких же фанатов. К примеру, 
скажет вам подруга: «Зачем тебе зажигать свечи каждую 
субботу? Делай это по настроению, как я. Не будь чересчур 
религиозной…»
И вообще, если вы заметили, мир переполнен фанатами. 
Очень фанатичны, к примеру, диспетчера вокзалов. Вы 
подъедете на полчаса позже, а эти фанаты отправят поезд 
на полчаса раньше. В банке тоже фанатики захватили по-
зиции. Им так принципиально важно, где именно поставить 
маленькую точку между нулями… А врач со своей диетой? 
Что это значит: совсем не есть жареного, жирного и печёно-
го? Как понимать слово «совсем»?
Вы можете возразить, что это не фанатизм, это педантичное 

выполнение неписаных законов жизни. Хорошо, но толь-
ко тогда и мы не религиозные фанатики, а всего лишь 
педантично выполняем писаные законы Торы.

Давайте это проясним поглубже. Как правило, фанатизм 
связан с представлением о человеке, страстно преданном 
какому-то делу или поглощенном какой-то идеей. Всегда ли 
это плохо? Если это инженер, который всецело поглощен 
расчетами и все его мысли и дела вокруг этого проекта, то 
осудим ли мы его и скажем: «Не будьте чересчур инжене-
ром?». Скорее всего, похвалим его за профессионализм. А 
скажем ли мы врачу: «Не будьте чересчур врачом?», когда 
увидим, что он моет руки между приёмами пациентов, и 
просиживает ночами, чтобы быть в курсе последних мед-
новинок? Скорее всего, наоборот, захотим обратиться к та-
кому фанату. То есть, тут профессиональная преданность, 
увлеченность и скрупулезность - это хорошо. А те же ка-
чества в соблюдении заповедей Творца - это плохо, не надо 
быть таким религиозным… Почему?
Причина в том, что еврейская жизнь представляется нам, 
далёким от неё, порой как национальный фольклор. У 
китайцев едят рис, у англичан пьют чай, а у евреев едят 
«гефилте фиш» и зажигают свечи... И если это так, тогда 
действительно непонятно, какая трагедия произойдет, если 
китаец съест кусок хлеба вместо риса, а еврей не зажжет 
вовремя субботние свечи! Вот в этой точке понимания и на-
ходится недопонимание.
Еврейская жизнь - это не фольклор и не национальная 
традиция, а строго регламентируемый законами Торы об-
раз жизни. Цель его - человеческое совершенство. Законы 
еврейской жизни даны Творцом в точном соответствии с 
духовной структурой мира и человеческой души. Их нару-
шение - это разрушение мира и самого человека. Поэтому 
тот, кто это осознаёт, старается эти законы скрупулезно со-
блюдать. 
Еврейские матери и жены на протяжении тысячелетий «фа-
натично» зажигали свечи точно в рассчитанное время. По 
этой причине они зажигают их до сих пор.Поэтому и вы 
можете их зажигать… но вовремя.

Использован текст из книги
р.А.Кушнира «Знай, что ответить…»

Продолжение в следующем выпуске



если не вернешь, знай, что умрешь ты и все твое» 
(20:3, 7).
Зачем Б-гу нужна была молитва Авраhама за Авиме-

леха? В Талмуде говорится, что если человек нанес 
увечье другому и уплатил ему полную компенсацию, 
грех все-таки не снят с него полностью, пока он не по-
просит прощения у потерпевшего и тот не простит. То 
же касается кражи и возвращения краденого – надо до-
биться прощения. И то же – относительно всякой другой 
обиды. Доказательство этому мы находим в рассматри-

ваемой главе. Б-г говорит Авимелеху: «Верни жену 
этому человеку, и пусть помолится он за тебя, 
и будешь жить». Зачем же Б-гу нужна молитва 
Авраhама за Авимелеха? Б-г вершит правосудие ради 

ограбленных, а Авимелех забрал Сару в гарем само-
вольно и доставил Авраhаму и Саре много страданий. 
Слова о молитве значат: пока не сделаешь Авраhаму 
столько добра, что он забудет обиду и помолится за 
тебя, до конца греха не смоешь. Дело в том, что, обидев 
человека, мы совершаем два греха: против Б-га, который 
это запретил, и против человека. Пока не загладишь оби-
ду, нанесенную человеку, Б-г тебя не простит. Но и тот, 
кому вернули отнятое и возместили пережитую боль и 
обиду, потом, когда просят у него прощения, не должен 
быть жестоким, а должен простить. Так и поступил 
Авраhам.
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Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»

Береги свою речь
Тридцать одна заповедь Торы, которые относятся к запрету на лашон-ара

17.«Не злословь глухого» (Ваикра 19:14)
Этот стих запрещает проклинать кого-либо именем 

Создателя. Смысл стиха в том, что запрещено прокли-
нать даже того, кто не слышит. (Обратите внимание, не 
только того, кто глух, но даже его!) Значит, нельзя про-
клинать и того, кто слышит (Хошен Мишпат 27).
 Если кто-то говорит лашон-ара в состоянии гнева, то он 
способен, войдя в раж, и проклясть (не дай Б-г!) того, о 
ком говорит.

•    ЗАПОВЕДИ - ПРЕДПИСАНИЯ   •

1. «Помни, что Всевышний сделал Мирьям в дороге, 
когда вы выходили из Египта» (Дварим 24:9)
Тора обязывает нас вслух вспоминать о наказании, ко-
торому подверглась Мирьям за грех злословия против 
Моше-рабену (согласно комментарию Рамбана на этот 
стих). Однако известно, что несколько факторов смяг-
чили серьезность ее греха, а значит, и суровость нака-
зания:
а) Мирьям говорила о своем брате, которого очень лю-
била;
б) она рисковала жизнью, чтобы спасти Моше, когда тот 
был ребенком;
 в) она вырастила его;
г) она фактически не сказала ничего, унижающего 
Моше, а просто преуменьшила степень его величия;
д) Мирьям произносила лашон-ара не в присутствии 
Моше, а значит, он не был смущен;
е) она не злословила о Моше публично, но беседовала 
наедине с Аароном, братом ее и Моше;
ж) Моше-рабену был образцом скромности, и его не за-
дели бы слова Мирьям, если бы ему их передали.

И все же, несмотря на эти извиняющие обстоятель-
ства и на свою праведность, Мирьям была поражена 
особой болезнью, напоминавшей проказу.

 Тот, кто совершает грех лашон-ара, должен всегда 
помнить о наказании, которому подверглась Мирьям 
(рав Бецалель Акоэн как-то сказал Хафец Хаиму, что 
тот, кто изучает законы о лашон-ара, выполняет запо-
ведь, предписывающую помнить о поступке Мирьям).
2. «Люби своего ближнего, как самого себя» 
(Ваикра 19:18)
Тора обязывает нас беречь собственность и достоин-
ство других людей в не меньшей степени, чем свою 
собственность и свое достоинство (Рамбам, Деот 6:3). 
Произнося или слушая лашон-ара, человек показывает, 
что не любит того, о ком идет разговор, во всяком слу-
чае, любит не так, как себя. И хотя каждый из нас может 
осознавать свои недостатки, все же мы не желаем, что-
бы кто-то говорил о них с другими людьми. Поэтому 
можно смело предположить, что, если кто-то говорит о 
чужих недостатках, «владелец» этих недостатков хотел 
бы, чтобы слушатели не поверили этому рассказу. По-
этому и мы не должны ни рассказывать, ни верить рас-
сказам подобного толка.
 Произносящий лашон-ара нарушает заповедь, предпи-
сывающую любить ближнего.
3. «По справедливости суди своего ближнего» 
(Ваикра 19:15)
Эта заповедь обязывает нас к следующему: если мы 
видим, что человек совершает действия, которые нами 
могут быть истолкованы или к его осуждению, или в его 
пользу (оправдывая или извиняя его поступок), то надо 
выбрать второй путь15. Другими словами, когда чело-
век, соблюдающий заповеди, совершает какой-то по-
ступок или произносит какие-то слова, причем шансы 
получить благоприятный и неблагоприятный приговор 
(с нашей стороны) равны, мы обязаны решить дело 
в его пользу. Причем, если этот человек славится 
своим благочестием, то дело должно решиться в его 
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Из автобиографии

В университете, где моим руководителем был гени-
альный математик и замечательный человек, член-
корреспондент АН СССР Николай Григорьевич Чебота-
рев, мир праху его, я специализировался по теории Галуа, 
высшей алгебре и теории чисел. Увлекался я и физикой, 
работал одно время в лаборатории Е.К.Завойского, от-
крывшего эффект парамагнитного резонанса.
«Окончив университет с отличием в 1941 году, я полу-
чил направление в школу села Столбищи близ Казани, где 
проработал учителем больше года^ Жил я там в одной 
комнате с тремя сыновьями своей квартирной хозяйки. 
Для того, чтобы помолиться, мне приходилось либо за-
бираться на чердак, либо запираться в школьной лабо-
ратории, либо выходить далеко за сельскую околицу. Из 
посуды у меня была лишь кружка; время и возможность 
самому готовить себе еду были ограничены, и питался я 
лишь хлебом да парным молоком.
Запомнился мне Песах того года. Перед самым праздни-
кам я побывал дома, и мать положила мне в портфель 
мацу собственной выпечки и поллитровую бутылку с до-
машним напитком из меда и хмеля. В первый вечер Песа-
ха, когда мои соседи уснули, я в темноте вынул из порт-
феля мацу и медовуху и провел пасхальный седер (Седер 
- праздничное застолье и первый вечер Песаха, проводимое 
по определенному ритуалу), рассказывая сам себе о выходе 
евреев из Египта. Четыре положенных бокала вина, в роли 
которого успешно выступила медовуха, я закусывал пече-
ным картофелем, который мне удалось раздобыть.
По субботам и в дни еврейских праздников я приходил на 
работу, задавал школьникам задачи, проводил контроль-
ные — лишь бы самому не пришлось писать на доске или 
в классном журнале. Помню, в том году, как назло, и в суб-
боту, предшествовавшую празднику, и в саму пасхальную 
неделю на моих уроках сидели проверяющие. Сначала в 
село приехал представитель райкома партии, потом — 
инспектор районо. К таким визитам я всегда был готов: 
загодя, в пятницу днем, заполнял журналы, записывал 
в них тему субботнего урока, намечал, кого из учеников 
вызвать к доске для индивидуального опроса, и заранее 
проставлял им оценки, ибо хорошо знал возможности 
каждого. Эти уроки прошли гораздо живее чем обычно, 
при большой активности ребят, и ревизоры остались до-

вольны. На разборе уроков мне удалось без особого тру-
да обосновать правильность отметок, выставленных 
ученикам заранее.

Из села Столбищи я перевелся в Казань и проработал 
там около двадцати лет в различных школах, технику-
мах и институтах. Все эти годы я соблюдал субботу, не 
ел запрещенную пищу, обучал еврейским законам своих 
детей точно так же, как в свое время обучали меня мои 
родители.
Не раз мои близкие друзья-евреи, от которых я не 
скрывал своего мировоззрения, говорили мне: «По-
чему ты не живешь как все, Исаак? Зачем тебе эти 
мучения: не писать в субботу, есть всухомятку, ри-
сковать каждый раз во время молитвы? Ведь рано 
или поздно дознаются, лишат тебя диплома и вы-
гонят с работы!» Если бы я сам знал о еврействе 
столько, сколько знали они, то есть практически 
ничего — я бы вместе с ними поражался странному 
для окружающих поведению религиозного еврея...

•    Глаза  -  Яков Цацкис   •    

У него всегда были глаза младенца. Что ты ни ска-
жешь о раве Ицхаке - все это будет банальным. 
Потому что действительно это был человек не от 
мира сего. Кристально чистый человек, бессре-
бреник.
Но те, кто видел его в России, - это же был просто 
ангел, Б-жье благословение! - Ты видел, кто про-
шел? Ицикел!
С трепетом говорили. Знали, кто он. Люди произ-
носили это с внутренним трепетом. И не только я, 
из религизной семьи, и не только евреи...
Его все люди чувствовали душой. Глаза у него 
были детские - отражение детской чистоты.
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