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Речь Моше, обращенная к народу, близится к кон-
цу. В день своей смерти он собрал евреев, чтобы 
подтвердить верность Израиля союзу, заключенно-

му на Синае между ним и Б-гом, и заново скрепить 
этот союз от их имени и от имени всех их будущих 
поколений. Об этом и говорится в главе «Ницавим» 
(«Вы стоите»).
«Вы все стоите сегодня пред Г-сподом, Б-гом ва-
шим: главы ваших колен, старейшины ваши и смо-
трители ваши – все мужчины Израиля. Ваши [ма-
лые] дети, ваши жены и пришелец твой, который 
в твоем стане, от твоего дровосека до водоноса 
твоего, – чтобы вступить в союз с Г-сподом, Б-гом 
твоим, и поклясться соблюдать договор с Ним, ко-
торый Г-сподь, твой Б-г, заключает с тобой сегод-
ня, чтобы сделать тебя сегодня народом Своим, 
а Он будет тебе Б-гом, как Он говорил тебе и как 
клялся Он отцам твоим – Авраhаму, Ицхаку и Яа-
кову. И не с вами одними заключаю я этот союз и 
этот клятвенный договор, но и с тем, кто стоит 
здесь сегодня с нами пред Г-сподом, Б-гом нашим, и 
с тем, кого нет здесь с нами сегодня» (29:9-14).
Кто же принимает участие в скреплении союза зано-
во?
Перечисление начинается с самых уважаемых, а за 
ними названы все остальные мужчины: «Главы ва-
ших колен, старейшины ваши и смотрители ваши 
– все мужчины Израиля».
Вместе с мужчинами союз заключали дети и жен-
щины, а также «пришелец твой, который в твоем 
стане, от твоего дровосека до водоноса твоего», – 
то есть все неевреи, принявшие еврейство, включая 
самых «новеньких» – финикийцев, которые пришли к 
Моше, чтобы принять еврейство, и которых тот, сде-
лав им гиюр, поставил работать дровосеками и водо-
носами. Новую клятву принимают все причастные к 
еврейству без исключения. И не только они.
Моше объясняет народу: союз заключается не с вами 
одними, «но и с тем, кто стоит здесь сегодня с 
нами пред Г-сподом, Б-гом нашим, и с тем, кого 
нет здесь с нами сегодня» – с будущими, еще не рож-

денными поколениями, которые тут сейчас физи-
чески не присутствуют.
Таким образом, заключая новый союз, наши отцы 

поклялись выполнять законы Торы не только за 
себя, но и за все грядущие поколения. Именно на 
эти строки ссылались мы в главе «Матот» книги 
«Бемидбар», когда говорили, что клятву соблюдать за-
коны Торы евреи дали и за себя, и за своих потомков, 
и потому тот, кто сегодня нарушает заповеди, – клят-
вопреступник.
Зачем нужно возобновление союза? На это отвеча-
ют стихи 15-17. Евреи были свидетелями греховной 
жизни языческих народов и их обычаев, и, возможно, 
кого-то из них те соблазнили или соблазнят. Поэтому 
Моше вынужден взять с народа клятву, которая обя-
жет его следовать правильным путем.
Кроме того, услышав проклятия, произнесенные у гор 
Гризим и Эйваль, и помня о проклятиях, о которых мы 
говорили в главе «Бехукотай» книги «Ваикра», евреи 
испугались трудности стоящей перед ними задачи. И 
Моше успокоил их: «Стоите ведь вы сейчас пред ва-
шим Б-гом?! А сколько вы Его гневили! Однако Он 
не только не истребил вас, но ведет в страну, которую 
обещал дать вам».
«И будет, когда услышит он слова этой клятвы, 
то благословит себя в сердце своем, говоря: «Мир 
будет мне, хотя стану ходить по прихоти моего 
сердца», – [тогда наказание за] то, что он делал 
нечаянно, будет ему добавлено к [наказанию за] 
умышленный [грех]; не захочет Г-сподь простить 
его, ибо возгорится тогда гнев Б-га и ярость Его 
против того человека, и падет на него все прокля-
тие, написанное в этой книге, и сотрет Г-сподь его 
имя из-под небес» (29:18, 19).
Может быть, сейчас, когда мы приносим эту клятву, а 
может быть, в будущем, когда наставления забудутся, 
кто-то решит, что ему разрешено безнаказанно жить 
в Эрец-Исраэль, руководствуясь «прихотями серд-
ца». Этот человек горько ошибается, предупреждает 
Моше. Об этом говорят не только слова о гневе и яро-
сти Б-га, но и не совсем понятное выражение о нака-
зании, которое «будет ему добавлено».
Понимать его надо так. Допустим, человек по какой-
то причине не знал, что сегодня суббота, и работал. 
Его предупредили: сегодня суббота – и он работать 
перестал. Такое нарушение считается ненамерен-
ным. Но если человек, поначалу бывший в неведе-
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Глава 18 – Отдаляться ото лжи
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Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги на русском языке, 
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1. Написано в Торе (Шмот, 23:7): «Отдаляйся ото 
лжи». Там говорится о законах Бейт-дин и лжесви-
детельстве, однако, по мнению некоторых ришоним 
(ранних коментаторов), этот отрывок обращается ко 
всем людям и повелевает отдалиться и огородиться от 
любого вида лжи и неправды. О многих вещах Тора 
говорит «Остерегайся этого» или «Берегись, не нару-
шай…», но здесь используется более сильная форма 
«отдаляйся». Это связано с тем, что ложь – это непри-
ятное и недостойное человека дело. 
2. Тот, кто говорит неправду, нарушает запрет Торы. 
Запрет нарушается, даже если при разговоре человек 
искажает только незначительные детали, что превра-
тило его речь в «смесь» истинного и ложного, или 
даже если, то, что он говорит, всего лишь выглядит, 
как неправда.
Лгать запрещено в любом случае, неважно, кто яв-
ляется «жертвой» обмана: мужчина или женщина, 
взрослый или  ребенку, еврей или нееврей. 
3. Повеление «отдаляйся ото лжи» распространяется 
и на тех, кто слушает. Человек должен избегать слу-
шать (предположительно) лживые речи, даже если он 
не уверен до конца в истинности своих предположе-
ний.
4. Тора запрещает только ложь, которая приведет к 
ущербу для другого человека. Но даже когда мы уве-
рены, что никакого ущерба не будет, тоже следует 
отдаляться ото лжи и обмана. Во-первых, чтобы не 
приобретать вредную привычку, а во-вторых, потому 
что ложь отравляет душу человека и искажает мир его 
внутренних ценностей. 
5. Запрет нарушается, даже если слова могут воспри-
ниматься двояко, или если часть информации скрыва-
ется, и человек получает искаженное представление 
о ситуации. 
То же касается различных жестов и мимики. Даже 
легкое изменение акцентов или молчание иногда рас-
ценивается как откровенная ложь, ведь главное – это 
то, что понял слушатель, а не то, насколько истинны 
те факты, о которых говорят. 
6. Когда рассказывают какой-нибудь рассказ, то, хотя 
сама история может быть достоверной и пересказан-
ной правильно, но, кроме этого следует учитывать, 
когда, в какой ситуации и в каком кругу Вы решили 
поделиться ею. Например, если сказать про кого-то 
«Он не продал свой хамец (квасное)». Для многих 
такая фраза может означать, что тот, о котором идет 
речь, не соблюдает законы Песаха. А ведь может 

быть, он на самом деле не продал хамец, но лишь 
потому, что в доме ничего квасного не осталось! 
Кроме запрета злословия здесь нарушается и за-

прет «отдаляйся от лжи».
12. Если автор книги предпочитает оставаться ин-
когнито, ему разрешается подписать книгу другим 
именем (псевдонимом), если в данное время это при-
нято у писателей.  В наше время это считается вполне 
приемлемым и не несет в себе ничего негативного.
13. Запрещено приписывать к своему имени титулы 
и звания, которые человек не получил и не заслужил. 
(Например, приписывать к имени «Профессор» или 
«Доктор».)
14. Разрешается пользоваться примерами, основан-
ными на вымышленных событиях, для того чтобы 
помочь другим воспринять смысл сказанного пре-
жде. Но и здесь на каком-то этапе нужно пояснить, 
что речь не идет о реальных событиях.
15. Разрешается пригласить своего знакомого «на 
чашечку кофе», даже если Вы собираетесь устроить 
большую трапезу в честь него и подать на стол мно-
жество яств. Праведные люди всегда говорят мало, 
а делают много. Можно сказать, что для многих это 
одна из принятых форм общения.
16. Запрет лгать не ограничен временем или местом, 
следовательно, и мужчины, и женщины, всегда долж-
ны следить за своей речью и приучать к этому своих 
детей.
17.  Есть множество ситуаций, когда запрет «отдаляй-
ся от лжи» переплетается с другими запретами:
а) Человеку не возвращают залог, утверждая, что его 
вещи никто не брал на хранение
б) Не платят зарплату, утверждая, что тот не работал 
на него или заработал гораздо меньше
в) Не возвращают долг, утверждая, что в долг не бра-
ли.
В Торе эти действия относят к запрету (Ваикра, 19:11) 
«ле текахашу». Это выражение означает  – «не отка-
зывайте другим, обманывая их». Тора особо выделя-
ет случаи, в которых ложь смешивается с нанесением 
прямого ущерба. 
То же касается и лжесвидетельства и обмана при за-
ключении торговых сделок. В Шмот (20:13) сказано: 
«Не отзывайся о ближнем твоем ложным свидетель-
ством», (23:1) «Не разноси ложного слуха; не оказы-
вай поддержку нечестивому, участвуя в ложном сви-
детельстве». В Ваикра (25:14) сказано: «И если будете 
продавать что-либо ближнему своему, или покупать 
что-либо у него, не обманывайте друг друга». Здесь 
тоже используется особое выражение «аль тону», что 
означает не просто обман, а «невыгодная для партне-
ра сделка».

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



нии, продолжает нарушать заповедь и после пред-
упреждения, следующее возможное нарушение, 
допущенное им по неведению, зачтется ему как 
умышленное.

Моше говорит: нельзя жить в Обетованной Стране 
как вздумается, не выполняя законов Торы, – это ни-
кому не сойдет с рук. После клятвы, которую евреи 
сейчас приносят, тому, кто пренебрегает этим пред-
упреждением, грехи, совершенные по неведению, бу-
дут зачтены как грехи преднамеренные, т.е. так, как 
если бы он все знал.
Все кары, предсказанные Б-гом в Торе, включая из-
гнание, неизбежно осуществятся.
«И скажет следующее поколение, сыны ваши, ко-
торые придут после вас, и чужеземец, который 
придет из дальней страны, и увидят они бед-
ствия той страны и недуги, которыми поразил ее 
Г-сподь. Сера и соль, сожжена вся земля, она не за-
севается, и на ней не вырастает никакая трава, 
как в уничтоженных Б-гом Сдоме, Аморе, Адме и 
Цвайим... И скажут все народы: «Почему Г-сподь 
так поступил с этой страной, за что воспылал 
таким великим гневом?» И скажут: «За то, что 
оставили они союз с Г-сподом, Б-гом их отцов, ко-
торый Он заключил с ними, выводя их из страны 
египетской. И пошли они, и служили божествам 
чужим... И воспылал гнев Б-га на ту страну, чтобы 
навести на нее все проклятье, записанное в этой 
книге» (29:21-26).
Наша страна, когда-то походившая на рай земной, 
страна, текущая молоком и медом, превратится в пу-
стынный, вымерший край, и это будет поражать всех, 
кто ее увидит.
Действительно, путешественники, посещавшие 
Эрец-Исраэль, удивлялись этому печальному явле-
нию. У нас есть свидетельства американского писа-
теля М. Твена, русского дипломата на Ближнем Вос-
токе К. Базили, известного французского востоковеда 
К. Вольнея и других. Выдержки из Вольнея и Базили 
мы приводили в главе «Бехукотай». А вот слова Мар-
ка Твена. В «Простаках за границей» он пишет о Па-
лестине:
«Пустынная, поросшая колючками земля. Запусте-
ние, какого не вообразить. Мы дошли до горы Тавор... 
За всю дорогу не видели живой души. Нигде ни дере-
ва, ни кустарника. Даже олива и кактус почти оста-
вили страну. Страна Израиля сидит в пепле. Над ней 
витают чары проклятия, она пустынна, лишена пре-
лести».

Так было не год, не десять лет, а почти два тысяче-
летия!

В конце главы «Ницавим» предсказано возвраще-
ние евреев к Всевышнему: «И будет: когда испол-
нятся над тобой все эти слова, благословение 
и проклятие... и примешь это к своему сердцу 
среди всех народов, куда забросил тебя Г-сподь, Б-г 
твой. И вернешься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и бу-
дешь слушаться Его голоса во всем, как я заповедую 
тебе сегодня, ты и твои дети, всем своим сердцем 
и всей своей душой» (30:1,2).
Это – предсказание тшувы, возвращения на правед-
ный путь, заповеданный евреям Всевышним. Про-
цесс этот охватит общины всех стран рассеяния 
(«среди всех народов»), евреев всех возрастов («ты 
и твои дети»), и сыны Израиля вернутся к своим ис-
токам не формально, но «всем своим сердцем и всей 
своей душой».
Еще недавно об этом можно было только мечтать. Во 
всех странах мира наблюдалось прямо противопо-
ложное явление: отход от веры, тяга к ассимиляции. 
Сегодня же и в Израиле, и в США, и в бывшем Со-
ветском Союзе люди разных возрастов, разного обра-
зования и социального положения, люди, принадле-
жащие к третьему и четвертому поколению отпавших 
от еврейства, возвращаются к вере отцов. Явление это 
можно наблюдать во всех кругах общества, примеры 
его известны каждому из нас, и оно становится все 
распространенней. 
А с этим процессом связано исполнение того, о чем 
в Торе сказано: «И возвратит Г-сподь, Б-г твой, 
изгнанников твоих, и смилуется Он над тобой, и 
вновь соберет Он тебя из всех народов, среди ко-
торых рассеял тебя [Он,] Г-сподь, Б-г твой. Если 
будет твой изгнанник у края небес, [и] оттуда со-
берет тебя Г-сподь, твой Б-г... И приведет тебя 
Г-сподь, Б-г твой, на землю, которую наследовали 
твои отцы, и ты ее унаследуешь... И Г-сподь, Б-г 
твой, обратит все эти проклятья на твоих врагов 
и на твоих ненавистников, которые преследовали 
тебя» (30:3–5, 7). 
Здесь речь идет уже о возвращении евреев в свою 
страну.
В Талмуде сказано, что возвращение к Торе – великое 
дело, ибо оно приблизит приход Машиаха. Как ска-
зано: «И придет избавитель в Сион и к отошедшим 
от греха в [народе] Яакова...» (Йешаяhу, 59:20). Так 
же, как отход от Торы привел к нашему изгнанию из 
страны и лишениям галута, так тшува, возвращение 
к Торе, приведет к полному избавлению.
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Мои родители атеисты. Мой муж еврей. У меня 
4 детей. Мои дети на вопрос, кто ты, отвечают 

— еврей. Они не крещены. 7 лет жили в Израиле. 
Мы верим в единого Б-га. То, что у нас в душе 
недостаточно быть евреем?
Дополнительный вопрос:
Как можно стать евреем?
Дополнительный вопрос:
Я прошла гиюр за три месяца. Кто-то сказал, что 
это недействительно. Но я же ничем от остальных 
евреев не отличаюсь! Почему я должна быть похожа 
на ортодоксов? Почему еврей по рождению имеет 
право вести светский образ жизни, а гер обязан быть 
религиозным?
Прежде чем отвечу по порядку на Ваши непростые 
и важные вопросы, позвольте кратко прояснить 
несколько фундаментальных понятий, касающихся 
гиюра.
1. Откуда появилось понятие гиюр?
Вы когда-то слышали, что кто-то прошёл гиюр 
и стал русским? Японцем? Немцем? Монголом? 
Трёхмесячный курс, и бац — был русским, стал 
французом… Скорее всего — не слышали. Почему? 
В национальность не вступают, в ней надо родить-
ся. Поэтому ни у какого народа в мире нет понятия 
гиюра, оно сугубо еврейское. Откуда же у евреев это 
уникальное понятие? Если покопаемся, то выясним, 
что это понятие существует столько времени, сколь-
ко существует еврейский народ, — 3319 лет. Более 
того, рождение евреев как народа, их националь-
ная идентификация начались с гиюра, когда на горе 
Синай Творец заключил с ними Cоюз, дав им для этол-
го Тору и Повеления. А отсюда и смысл гиюра.
2. Что такое гиюр?
Так же, как потомки Авраама, Ицхака и Яакова, блае-
годаря их заслугам, превратились в еврейский народ, 
приняв гиюр на горе Синай, точно так же впоследн-
ствии человек любой национальности может всту-
пить в Союз с Творцом, возлагая на себя великую 
миссию: привести человечество к цели его творения. 

И все обязанности, которые приняли на себя ев-
реи на горе Синай, должен принять на себя тот, 
кто хочет пройти гиюр:

Разумом — изучая Тору и её мировоззрение, 
принимая 13 принципов иудаизма,
Душой — преклоняясь в страхе и любви перед 
Творцом и совершенствуя себя,
Телом — исполняя все Его практические повеления 
— мицвот.
3. Как можно стать евреем?
Еврей — это в одно и тоже время и национальность 
и религия. (См. дополнительно ответ на воо-
прос: «Чем отличаются евреи от других наций»). 
Поэтому есть только две возможности, два входа в 
еврейский народ: — то ли евреем надо родиться. Это 
вход через национальные ворота. — то ли евреем 
становятся, присоединяясь к их духовному наследию 
и обязанностям, т. е. проходя гиюр. Это вход через 
религиозные ворота.И все, кто прошёл гиюр, как бы 
рождаются заново и становятся полноправными ев-
реями.
4. А быть евреем в душе недостаточно?
Очень важно быть в душе евреем, но этого 
недостаточно. Более того, если только в душе, 
то смысла в этом никакого нет. Ведь, как было 
упомянуто, евреем или рождаются, или становятся, 
принимая на себя еврейскую религию. А теперь 
посудите сами. Родиться Вы уже родились, но не 
евреем, осталось — религия. А Вы спрашиваете: а 
можно без неё? Я очень сочувствую вам в сердце! 
Чему это подобно? Пришёл человек к мусульманам и 
говорит: «А могу я стать мусульманином, но только 
в мечеть не ходить, Коран не учить, в Рамадан не 
голодать и законов Ислама не соблюдать? Примете? 
Я буду в сердце правоверным мусульманином! А?». 
Слышится абсурдным. Тогда почему еврейское 
хочется в сердце соблюдать? Это такой же абсурд!
5. Почему евреи могут быть светскими, а гер 
обязан быть религиозным?
Еврей не соблюдающий Тору — остаётся евреем. 
Сын, который восстаёт против отца — остаётся его 
сыном. Но никто не примет в свой дом человека, 
который заранее заявляет, что никаких обычаев и 
правил этого дома выполнять не собирается.
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