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Евреи – на пороге Эрец-Исраэль, у конечной цели 
своих странствий. Как близка была эта цель, когда они 
стояли пред Всевышним в Хореве, у горы Синай! И как 

она отдалилась – на сорок лет – из-за их прегрешений! 
В книге "Дварим", как вы знаете из предисловия, Моше 
напоминает евреям весь пройденный ими путь, вместе 
с ошибками и грехами, совершенными на этом пути. В 
главе "Дварим" ("Речи") он, в частности, вспоминает, как в 
Хореве выбирал для народа судей, как евреи не решились 
войти в Страну Израиля без предварительной разведки 
и как проплакали всю ночь на девятое ава, напуганные 
отчетом разведчиков. Как спустя тридцать восемь лет, 
когда в пустыне умерли все вышедшие из Египта взрослые, 
их дети по приказу Всевышнего двинулись в сторону 
Эрец-Исраэль. "С этого дня, – сказал Всевышний, – Я 
начну наводить ужас перед вами на другие народы". 
Евреи разгромили армии двух грозных царей – Сихона 
и Ога, захватили их земли, передали эти земли коленам 
Реувена, Гада и половине колена Менаше и остановились 
у реки Ярден. Моше напоминает евреям о том, как 
легко – с Б-жьей помощью – досталась им победа над 
эморитянами, и призывает их хранить верность Г-споду.
Какими качествами должен обладать судья, согласно 
Торе? Моше говорит: "Возьмите себе людей мудрых, 
и понимающих, и известных в ваших коленах, и я 
поставлю их во главе вас..." (1:13).
В первый раз Тора упоминает о судьях в главе "Итро" 
книги "Шмот" (18:21, 22). Советуя Моше назначить 
судей, чтобы они помогали ему разрешать возникающие 
у людей вопросы, Итро называет четыре качества, 
которыми должен обладать еврейский судья: он 
должен быть человек Б-гобоязненный, правдивый, 
состоятельный, то есть не нуждающийся в деньгах, и 
равнодушный к ним. В главе "Дварим" добавлены еще три: 
мудрый, понимающий и известный. Как видите, всего 
при выборе судьи необходимо наличие семи качеств.
Что значит "мудрый"? Это человек, глубоко изучивший 
Тору и хорошо знающий еврейский закон. Но этого 
мало. Он должен быть при этом и "понимающий", 
то есть проницательный, видящий, какой закон 
следует применить в каждом отдельном случае. Слово 

"известный" подразумевает хорошую репутацию – 
известный с положительной стороны.
"И взял я главных из ваших колен, людей мудрых 

и известных, и назначил их старшими над вами: 
начальниками тысяч, и сотен, и полусотен, и 
десятков – и [поставил] смотрителей по коленам 
вашим" (1:15).
"Главных" означает здесь людей наиболее выдающихся, 
два качества из повторенных уже понятны, а вот третьего 
"понимающих" – стих не называет. Почему? Что, это 
качество не столь важно? Нет, конечно. Дело в том, 
что способность "понимать", то есть точно применять 
свои знания, встречается не так уж часто. А Моше надо 
было назначить по одному судье над каждыми десятью, 
пятьюдесятью, сотней и тысячей из евреев. Так что он 
не нашел нужного числа людей, обладающих всеми 
необходимыми данными.
Вот со "смотрителями" – говоря современным языком, 
исполнительной властью, или полицией, обеспечивающей 
исполнение судейских решений, – таких проблем, 
вероятно, не было. Они должны были обладать не менее 
высокими душевными качествами, чем судьи, но от них не 
требовалось столь глубокого знания Торы.
"И повелел я вашим судьям в ту пору так: 
"Выслушивайте братьев ваших и судите справедливо 
каждого с братом его и его соседом. Не давайте никому 
предпочтения на суде; как малое [дело], так и большое 
выслушивайте; не бойтесь человека, ибо суд – Б-жий..." 
(1:16, 17).
"Выслушивайте" означает здесь – дайте высказаться, 
слушайте терпеливо и спокойно и так же говорите.
"Судите справедливо" – требование, наверняка 
всеми понимаемое одинаково: справедливо – это 
объективно и беспристрастно. Но что подразумевается 
под "братом" и "соседом" (в тексте Торы буквально – 
"пришельцем", понятие, которое Раши трактует здесь как 
"тяжущаяся сторона" или "человек, живущий на смежной 
территории")?
Разделение на "брата" и "пришельца" нам знакомо. Обычно 
Тора подразумевает под этим еврея и нееврея, принявшего 
еврейство. Но поскольку речь идет о справедливом суде, то 
очевидно, что при тяжбе такое различение недопустимо. 
Комментарий Раши указывает нам, что речь здесь идет не 
о двух категориях людей, а о двух категориях дел, причем 
вторая из них – имущественные споры, которые могут 
возникнуть между людьми, живущими на соседних 
территориях.

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Дварим”
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20. Есть и другие заповеди в Торе, направленные на то, 
чтобы помочь другим или остановить их:  
а)"Не стой над кровью ближнего твоего"
б) Заповедь "Кидуш Ашем" (освятить Имя Творца)
в)  Заповедь любить Всевышнего
г) Заповедь возвращать потерянные души
д) Правило "Все евреи ответственны друг за друга"
Следовательно, очень часто, когда человек будет освобожден 
от заповеди "тохаха" он должен будет действовать подобным 
образом, опираясь на другие заповеди.

w w w
Однажды Хафец Хаим позвал к себе юношу, который сошел с 
правильного пути и начал курить в Шаббат. Их разговор 
длился всего несколько минут, и никто не слышал, о чем они 
говорили. Через короткое время люди заметили, как этот 
молодой человек изменил свой образ жизни и перестал нарушать 
законы Торы. 
Прошло много лет. В маленький городок в Америке приехал рав 
дать лекцию. Все собрались в синагоге в назначенное время. Во 
время урока рав рассказал также и о том молодом человеке, 
который встречался с Хафец Хаимом, но подчеркнул, что до 
сих пор никто так и не узнал, о чем они говорили, и как мудрецу 
Торы удалось за такое короткое время повлиять на юношу. 
После урока к раву подошел один пожилой человек и рассказал 
со слезами на глазах, что он и есть тот юноша. Рав был очень 
рад такой встрече и сразу попросил рассказать ему, о чем они 
говорили в комнате. 
–  Хафец Хаим не говорил со мной. Он просто взял мою руку, 
заплакал и начал повторять: "Шабат!.. Шабат!.." Одна слеза 
упала мне на руку. Она до сих пор обжигает меня…"
21. Многие знают, что есть заповедь любить Всевышнего, но 
не все знают, что эта заповедь обязывает нас помочь и другим 
полюбить Его. Если мы встречаем людей, далеких от веры 
и традиций, нам следует помочь им открыть эту любовь в 
сердце. В особенности это касается человека, который знает 
о своих особых способностях и имеет особое влияние на 
людей. Даже тот, кто полностью посвящает себя изучению 
Торы, обязан помогать другим, насколько это возможно.

Глава 14 
Лесть

1. Умение снискать расположение другого человека не всегда 
воспринимается в иудаизме как  положительное качество. 
Если человек, наблюдая, как кто-либо совершает нехороший 
поступок, делает вид, что согласен с нарушителем и одобряет 
его действия, кроме того, что он не выполнил заповедь 
«тохаха» (упрек, поучение), он тем самым также сам 

нарушает запрет Торы.  
В книге Бемидбар (35:33) сказано: "Не оскверняйте 
землю…" (не оскверняйте – в данном случае на 

иврите  используется слово "хануфа" – что означает 
лесть, лицемерие, подхалимство). Один из ранних 
комментаторов Хезкуни объясняет, что Тора говорит 
о злодеях, живущих рядом. Запрещено каким бы то ни 
было образом поддерживать их и делать вид, как будто к 
их действиям относятся положительно. Устная традиция 
оставила нам немало изречений, в которых мудрецы 
критикуют "хануфа" и предупреждают о том, к каким 
нехорошим вещам она может привести.
- Человек, в котором есть качество "хануфа" (то есть льстец 
и подхалим) притягивает в этот мир нехорошие события (на 
языке мудрецов – меви аф) 
- Его молитва не принимается
- Из-за него Шехина (Божественное присутствие) покидает 
еврейский народ, а его душа опускается в Геином (Ад).
- Тот кто старается угодить злодею, впоследствии пострадает 
от его руки (или от руки его потомков) 
Известно, что во время правления царя Агриппаса (который 
силой захватил власть) еврейский народ пережил большую 
утрату, потеряв своих ведущих мудрецов.  Это случилось, 
когда Агрипас прилюдно читал отрывок из Торы, а когда 
дошел до места, где говорится, что чужеземец не может быть 
еврейским царем из его глаз полились слезы (как известно 
только мать его была еврейкой и по закону, он не мог быть 
царем). Мудрецы стали его успокаивать, говоря: «брат ты 
наш, брат ты наш». Т.е. наказание пришло именно на то, 
что мудрецы отреагировали на его действия одобрительно.  
Несмотря на то, что они это сделали из-за страха, все 
пострадали. Ведь бояться нужно лишь Творца.
Наши мудрецы дают три объяснения данной ситуации:
 Рабейну Йона считает, что даже если есть опасность для 
жизни, нельзя заискивать перед злодеем и льстить ему. Как 
сказано (Дварим 1:17) «… и не бойтесь человека…»
Однако Баалей тосафот говорят, что если есть опасность для 
жизни, разрешается сделать вид (или сказать об этом) что ты 
согласен с действиями злодея. В случае же с Агриппасом не 
было серьезной опасности.
Другой ранний комментатор "Йреим" считает, что нет 
запрета молчать, наблюдая за проступками злодея, если есть 
опасность для жизни. Во времена же Агриппаса мудрецы 
смолчали по другой причине: они не хотели потерять свое 
положение и испортить отношения с царем, что запрещено.  
2. Говорить уважительно о злодее и расхваливать его 
запрещено не только в его присутствии, но и разговаривая 
с другими людьми. Кроме того, запрещено иметь с ним 
дружеские отношения, оказывать уважение или помогать 
ему продвигаться по службе. 
Иногда преступникам удается получить власть и особое 
положение в обществе, и в этот период разрешается 



Что значит "не давайте никому предпочтения"? 
Только что ведь было приказано судить справедливо, 
объективно. Шульхан арух (Хошен мишпат, 7:7) 
объясняет: это значит, что судья должен передать дело 

другому, если в суд обратился или перед судом предстал 
его близкий друг или личный враг. Обе стороны должны 
быть равны в глазах судей. Идеальный вариант – когда 
судья не знаком с обоими.
"Не бойтесь человека" тоже вроде бы добавлять ни 
к чему. Если судья хочет быть справедливым, он не 
должен бояться мести со стороны осужденного. Но Тора 
указывает здесь на еще одну ситуацию, когда судья может 
отказаться от рассмотрения дела: если он испытывает 
страх перед местью со стороны одного из тяжущихся. 
Однако он вправе сделать это только до того, как выслушал 
обоих. Если он уже пришел к какому-то решению – он 
обязан объявить приговор, "не боясь человека".
"...А дело, какое трудно для вас, предоставьте мне, и я 
выслушаю его" (1:17).
Поскольку судьи назначались над разным числом 
людей – от десяти до тысячи, – среди них существовала 
определенная иерархия. В более высокую инстанцию 
следовало обращаться, если дело не удавалось решить на 
нижней ступени. Для решения определенных вопросов 
судьи объединялись (в пустыне, а в Эрец-Исраэль 
создавали суды со стабильным составом по населенным 
пунктам). На уровень суда указывал его состав: чем более 
высокую инстанцию он представлял, тем был шире его 
состав – три судьи, двадцать три и семьдесят один судья; 
высший суд – из семидесяти одного судьи – в пустыне 
назначил сам Моше, и каждый последующий получал 
свои полномочия непосредственно от предыдущего.
В более высокую инстанцию обращались отнюдь не для 
обжалования судебных постановлений. Если еврейский 
суд приходил к какому-то решению, оно считалось 
окончательным. Но если суд затруднялся в решении 
вопроса, сомневался в его hалахическом обосновании, 
тогда обращались выше. В пустыне самую высокую 
инстанцию представлял Моше-рабейну, о чем и говорит 
приведенный выше стих. Моше возглавлял весь народ и, 
если в чем-то сомневался, обращался с вопросами прямо 
к Б-гу. Тора приводит два примера решения нашим 
учителем Моше таких затруднительных вопросов: о том, 
как быть с пасхальной жертвой людям, которые не могли 
принести ее вовремя (Бемидбар, глава "Беhаалотха"), и 
о том, как распределить надел в семье, где нет сыновей 
(эпизод с дочерьми Цлофхада; там же, "Пинхас").
Это первое, что сказано в главе о структуре 
судопроизводства.

А второе – "И дал я вам в ту пору повеление обо всех 
делах, которые вы должны делать" (1:18).

Здесь речь идет о разнице между делами 
имущественными (на эту категорию дел косвенно 
указывает стих 16 словами о "брате" и "соседе") и 
такими, которые караются смертью. Они не только 
подведомственны разным судам, но и в десяти деталях 
различаются подходом к их рассмотрению.
В Торе эти подробности не указаны. Моше устно 
объяснил, какие суды какими делами уполномочены 
заниматься и как они должны это делать, а впоследствии 
эти правила были записаны в Талмуде, в 4-й главе трактата 
"Санhедрин".
Теперь вернемся к качествам, которыми должен обладать 
еврейский судья.
Рамбам говорит:
"В Санhедрин, и в Большой, из семидесяти одного 
человека, и в Малый, из двадцати трех человек, можно 
назначать только мудрых и понимающих, великих 
знатоков Торы, обладающих большим умом, знающих 
и другие науки, такие как медицина, математика, 
астрономия, осведомленных в способах колдовства и 
идолопоклонства, чтобы знали, как судить.
В Большой Санhедрин заповедано назначать коhаним, 
левиим и евреев с хорошей родословной. Если коhаним и 
левиим нет, можно собрать Санhедрин из простых евреев.
Нельзя назначить очень старого или бездетного (то 
есть такого, который не испытал, что значит вырастить 
человека, или уже забыл это. – И. З.). Он недостаточно 
жалостлив...
Члены Санhедрина должны прилично выглядеть, не иметь 
физических изъянов и знать большинство языков, чтобы 
слушать показания свидетелей не через переводчика.
Член бейт-дина из трех человек должен обладать семью 
качествами: [быть человеком] мудрым, скромным, 
Б-гобоязненным, равнодушным к деньгам, любящим 
правду, любимым людьми, имеющим доброе имя... [Это 
должны быть люди,] владеющие своими страстями... и 
мужественные, то есть готовые спасать ограбленного от 
грабителя, как поступил Моше с дочерьми Итро. Беглец, 
оказавшийся в чужой стране, он увидел, что дочери Итро 
черпали воду своим овцам, а пастухи их прогнали. Он 
встал и помог им напоить овец...
Из Большого Санhедрина рассылали посланцев по 
всей Эрец-Исраэль и искали людей, достойных быть 
судьями. Ставят человека судьей в своем городе, а потом 
повышают" (Законы о Санhедрине, гл. 2, законы 1-3, 6, 7).
Как сказано в Торе (Бемидбар, 11:16): "...и встанут там с 
тобой (Моше. – И. З.)". Еврейский судья – это человек, 
подобный Моше по знаниям и Б-гобоязненности.
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Вопрос
Никак не могу понять вашу позицию по поводу наших 
ребят, которых вы считаете неевреями. Неужели службы 
в израильской армии недостаточно, чтобы считать 
наших солдат евреями? Подвергать свою жизнь 
опасности - это хорошо, а считать их равноправными 
гражданами нельзя? 
Ответ
Вы поднимаете очень чувствительную тему, но если вы 
готовы обсудить её абсурдность хладнокровно, то ответ на 
неё прост.
В израильской армии долгие годы преданно служат друзы и 
черкесы. Они подвергают свою жизнь опасности так же, как 
и все остальные солдаты. Но никогда не было слышно, чтобы 
это превратило кого-то из них в еврея… Никогда не было 
слышно, чтобы кто-то из них выражал желание из-за службы в 

армии стать евреем… Нигде в мире подобное требование 

не существует. Могут требовать взамен гражданство, но 
не национальность.
Когда происходит самое трагичное, и кто-то погибает в бою, 
то ему посмертно могут присвоить награду героя, повысить в 
звании, но нигде, никогда и никому ещё посмертно не меняли 
национальность!
Не следует путать гражданские права с национальными. 
Согласно гражданским законам, любой гражданин Израиля, 
вне зависимости от его вероисповедания и национальности, 
имеет полные гражданские права.
Но позвольте, заодно обратить ваше внимание на обратную, 
не менее абсурдную, сторону поднятой темы. А зачем вообще 
нееврею в Израиле необходимо стать евреем? С каких пор 
стало стыдно быть русским или украинцем?..
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вести себя, как и все остальные, чтобы не ввязываться 
в конфликт. Речь идет о приветствии и приеме, но 
показывать каким-либо образом, что действия злодеев 

правильны, категорически запрещено.
3. Лесть запрещена в случае, когда речь идет о злодеях. Если 
же она не поддерживает зло, а может принести пользу, то это 
разрешается. Например, когда нужно наладить отношения 
с женой; или – что касается должника, который пытается 
снискать милость в глазах кредитора, чтобы тот не был 
слишком требовательным и не торопил его. Разрешается 
с особым уважением относиться к богатым людям, если 
человек надеется получить от них какую-то поддержку. Нет 
запрета "хануфа" между учеником и учителем. 
4. Очень важно говорить приятные слова детям, ученикам, 
друзьям, чтобы снискать их расположение  – чтобы потом они 
восприняли наставление или упрек. А также можно делать 
это по отношению к любому человеку, если Вы надеетесь, что 
с помощью похвал он начнет соблюдать больше заповедей и 
т.п., а если обратиться к нему в гневе – то он не воспримет 
упрек. Ведь большинство людей готовы слушать наставления, 
только если они говорятся в мягкой и приятной форме.
Рав Яаков, глава йешивы, организовал вечер в память о дедушке 
Ричи Коен, который умер год назад. Ричи был одним из важных 
и богатых людей общины, и  многократно выделял огромные 
суммы на нужды йешивы. Важный гость приехал неожиданно 
рано и отправился на утреннюю молитву в йешиву. В этот 
день читали свиток Торы, и раби Яаков не предоставил ему 

возможность первому выйти к свитку. Отец Ричи был 
коэном, но его мать вышла за него замуж уже после развода 

с первым мужем, что запрещено по Торе. В такой ситуации 
коэн не может подниматься к свитку Торы первым. Раби 
Яаков знал об этом и поэтому предложил гостю "открытие 
арона" (арон - специальный шкаф для свитка Торы в синагоге). 
"Сейчас время просить у Б-га все, что Вам необходимо" – сказал 
глава йешивы. В момент, когда Ричи подошел к арону, раввин  
заметил, что тот бреется лезвием (что запрещено Торой) 
– это выдали его блестящие щеки. Однако говорить об этом 
сейчас было неуместно, да и неизвестно, как бы отреагировал 
гость на подобное замечание. 
После молитвы началась праздничная трапеза. За столом глава 
йешивы, рав Яаков, выступил с речью, в которой расхваливал 
дедушку богача. Он рассказывал,  что тот много времени 
уделял учебе, а в завершении сказал: "У меня нет сомнений, 
что старания деда помогли и внуку. Благодаря его усилиям 
и духовной работе, внук стал одним из тех, благодаря кому 
процветают йешивы во время изгнания".
Рав Яаков не нарушил запрет Торы.  Он был далек от лести, и 
никоим образом не показал, что одобряет тот образ жизни, 
который ведет Ричи. Раби Яаков уделил гостю много времени 
и старался сблизиться с ним, но все это делал для того, 
чтобы установить с ним личную связь и помочь впоследствии 
приблизиться к традициям предков.

Использован текст из книги ”Мишпатей 
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