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Как уже сказано, речь Моше перед еврейским на-
родом, произнесенная им на сороковом году пре-
бывания евреев в Синайской пустыне и продол-

жавшаяся месяц и неделю, подходит к концу. Слова, 
приведенные в главе «Ваелех» («И пошел»), Моше 
произнес в последний день жизни, седьмого адара. 
Б-г является Моше и Йеhошуа в Шатре Откровения 
и велит Моше записать в Тору песнь о сынах Из-
раиля и научить ей евреев (сама песнь приводится 
в следующей главе – «hаазину»). В этот день Моше 
закончил запись Торы и передал ее своему колену.
Глава содержит две заповеди.
«И заповедал им Моше следующее: «К концу се-
милетия, в год шмита, в праздник Сукот, ког-
да придет весь Израиль, чтобы предстать пред 
Г-сподом, Б-гом твоим, в месте, которое Он из-
берет, читай это Учение всему Израилю вслух. 
Собери народ, мужчин, и женщин, и [малых] де-
тей, и пришельца...» (31:10-12).
Какое время подразумевают слова «к концу се-
милетия»? Имеется в виду год после окончания 
очередного субботнего цикла, то есть первый год 
нового цикла. Почему же тогда речь идет о семи-
летии? Потому что, как мы уже говорили с вами в 
главе «Ки таво», сбор урожая иногда затягивается 
до осенних праздников следующего года, и на этот 
период распространяются некоторые законы года 
предыдущего (третьего и шестого, что касается от-
деления десятины, и седьмого, что касается законов 
года шмита).
Слова «в праздник Сукот» указывают на второй 
его вечер. Поскольку в праздничный день, первый 
день Сукот, такое собрание невозможно, оно прово-
дится сразу по наступлении полупраздничных дней 
– холь hа-моэд.
Кто должен читать «это Учение»? Устная Тора го-
ворит нам, что эта обязанность возлагается на царя.
Итак, во второй вечер праздника Сукот, в первом 
году после года шмита, народ собирается в Иеру-

салиме и царь в одном из помещений Храма чи-
тает людям вслух отрывки из книги «Дварим», 
с ее начала по гл. 6:9 (то есть и «Слушай, Изра-

иль: Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь един»). Затем 
он читает стихи 11:13-21 из главы «Экев» книги 
«Дварим» («...Если послушаетесь Моих запове-
дей...»), а потом – законы об отделении доли от уро-
жая нуждающимся, благословения за соблюдение 
законов Торы и грозные предостережения об изгна-
нии из страны и рассеянии (там же, Ръэ, 14:22-27; 
Ки таво, 26:12-15, 28:1-69). В заключение он читает 
главу о царе (там же, Шофтим, 17:14-20).
Раши в комментариях к Талмуду объясняет, почему 
для чтения выбраны именно эти отрывки: «Слушай, 
Израиль» касается принятия на себя власти Б-га; 
«Если послушаетесь» – обязательства исполнять 
Его заповеди; благословения и проклятия говорят о 
принятии Торы как союза с Б-гом; поскольку дело 
происходит осенью, во время сбора урожая, – гово-
рится об отделении десятины. И, наконец, логика 
подсказывает, что поскольку главу читает царь – го-
ворится о его обязанностях.
Слушают чтение все, как сказано: «Собери... муж-
чин, и женщин, и [малых] детей, и пришельца...» 
– то есть всех без исключения, «...чтобы слушали 
они и чтобы учились, и будут бояться Г-спода, 
Б-га вашего, и строго исполнять все слова этого 
закона» (31:12). Мужчины учат Тору, женщины слу-
шают ее, дети к ней приобщаются. Те, кто приводит 
детей на это слушание, получают особую награду 
свыше.
«И сыны их, которые не знали [истины], услы-
шат и научатся бояться Г-спода, Б-га вашего...» 
(31:13). Эти слова уточняют, почему заповедь обязы-
вает приводить на чтение детей: они начнут учить-
ся бояться Б-га. В более широком смысле эти слова 
означают, что детей, то есть тех, «которые не знали 
[истины]», надо обязательно учить Торе.
Вторая заповедь в нашей главе тоже касается Торы. 
Она гласит:
«И ныне запишите себе эту песнь, и научи ей сы-
нов Израиля, вложи ее в их уста, чтобы была эта 
песнь Мне свидетельством о сынах Израиля»... 
И записал Моше эту песнь в тот день, и на-
учил ей сынов Израиля» (31:19, 22).

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Вайелех”
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вернуть деньги завтра, то в этом нет запрета.
25. Запрет «отдаляйся ото лжи» нарушается, и ког-
да слушают речи людей, желающих отдалить Вам 
от традиции предков и истинной веры, ведь, в ко-

нечном итоге, все что они говорят, сводится к лож-
ным утверждениям о том, что Всевышний не суще-
ствует и не управляет этим миром.

Когда разрешается говорить неправду
26. Иногда, для того чтобы избежать конфликтов и 
неприятных ситуаций, разрешается изменять некото-
рые вещи. В Торе большое внимание уделяется за-
конам человеческих взаимоотношений, и конечная 
цель – привести людей к единству и любви. Раздо-
ры и ненависть всегда были причиной многих бед 
в мире (включая ассимиляцию, и преследования со 
стороны иноверцев) и чтобы избежать этого, в раз-
ных неловких ситуациях Тора разрешает использо-
вать и «нестандартные» методы, то есть использо-
вать неточную информацию, опасаясь назревающего 
конфликта.
Пример:
Вы очень спешите домой. По дороге один из прохо-
жих пытается остановить Вам, чтобы попросить руч-
ку. Ему нужно что-то срочно записать. Вы отвечаете 
на бегу: «У меня нет ручки». 
По закону разрешается сказать, что у Вас нет ручки, 
чтобы не обидеть его, поскольку у Вас сейчас нет 
возможности предоставить ему ручку. Есть также 
мнение, что, в случае необходимости, говорить не-
правду можно только при условии, что ваши слова 
могут понять двояко (например, «моя ручка дома»: 
первый вариант – человек забыл ручку дома; второй 
вариант – у него есть ручка дома, но и в кармане тоже 
есть.)
Тем не менее, каждый раз нужно тщательно взвеши-
вать, стоит ли в данном случае говорить неправду.
27. В Вавилонском Талмуде, в трактате Ктубот, об-
суждается вопрос о том, как следует хвалить и про-
славлять невесту перед женихом на свадебном пир-
шестве. Есть такая заповедь – радовать жениха всю 
первую неделю со дня свадьбы. В том числе надо 
хвалить его невесту, ведь что может обрадовать и во-
одушевить его больше? 
Мудрецы школы Шамая говорят: хвалить в неве-
сте можно только то, что есть; то есть нельзя про-
славлять ее за несуществующие качества, поскольку 
лгать запрещено; например, сварливую невесту мож-
но хвалить за ум, хозяйственность, но не за харак-

тер. Мудрецы школы Илеля говорят: любая неве-
ста красива и добродетельна (так можно говорить 

каждому жениху). 
Но как быть с запретом «отдаляйтесь ото лжи»? 
Дело в том, что в глазах самого жениха она дей-
ствительно вполне прекрасна и добродетельна 
(или, по крайней мере может такой стать), и он в этом 
искренне уверен. 
Закон установлен по мнению школы Илеля, и на 
свадьбе считается очень важным расхваливать не-
весту, даже если она не очень красивая, слепая или 
даже уродлива. Разрешается также говорить о вну-
тренних качествах, которых у нее нет. Это не просто 
разрешено, но является прямым наставлением от му-
дрецов прошлых поколений.
28. Большая заповедь выступать с речью об усопшем 
на траурной церемонии (эспед). При этом разрешает-
ся слегка преувеличивать, рассказывая о его добрых 
делах и хороших качествах. Но нельзя слишком пре-
увеличивать или говорить о тех достоинствах, кото-
рых у него совсем не было. Это может причинить 
вред самому оратору, а также страдания душе усоп-
шего.
29. Если человек купил некачественную вещь, и уже 
нет возможности ее вернуть, не следует говорить 
ему о недостатках или завышенной цене. Разрешает-
ся лишь говорить ему об ее достоинствах и удачном 
приобретении, чтобы доставить ему радость.
30. Мудрецы учили нас, что всегда нужно стараться 
говорить хорошие вещи людям и хвалить их за их хо-
рошие качества, даже если у этих людей подобных 
качеств пока нет. Такое поведение позволяет лю-
дям сблизиться и радоваться вместе (считается, что 
именно такое поведение пробуждает и закрепляет в 
человеке хорошие стремления гораздо быстрее). 
31. Разрешается искажать некоторые вещи или при-
думывать истории, для того чтобы успокоить другого 
человека в тяжелую минуту. 
Однажды во время совершения покупок у госпожи 
Рубиной из сумки вытащили кошелек, в котором 
было семьсот шекелей. Она была очень огорчена и 
вспоминала об этом в течение многих лет. В один 
прекрасный день она получила письмо. В этом пись-
ме бывший вор писал о своей тяжелой жизни и о том, 
как он сожалеет о случившемся. В завершении он пи-
сал, что начал соблюдать заповеди и поэтому решил 
вернуть деньги владельцу. В конверте были купюры 
на сумму семьсот шекелей.
На самом деле это письмо написала близкая род-
ственница госпожи Рубиной. Она знала, что случай 
с кошельком до сих пор причиняет ей страдания, 
и хотела помочь ей.

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



Всевышний велит Моше записать песнь 
«hаазину», где предсказано будущее евреев и 
перечислены наказания, которые постигнут их, 
если они отойдут от Торы и станут служить идо-

лам.
У этой заповеди есть и более широкий смысл. Она 
касается всех взрослых мужчин-евреев (может 
быть, поэтому стих говорит во множественном чис-
ле: «запишите»). Буквально здесь говорится об 
одной только песне, а имеется в виду и вся Тора. 
Каждый еврей должен написать свиток Торы – Пя-
тикнижие, – даже если у него есть свиток, остав-
шийся от отца. Если вы не софер (писец), вы може-
те выполнить заповедь, заказав эту работу соферу. 
Заповедь обязывает мужчин не только записать всю 
Тору, но и учить ее.
Между двумя процитированными выше стихами, 

в стихе 21, сказано: «...отзовется песнь эта 
перед ними свидетельством, ибо не забудется 
она в устах потомства его (Израиля. – И. З.)».
О «hаазину» как о свидетельстве мы поговорим 
в следующей главе. Сейчас подумаем о словах «не 
забудется она в устах потомства его».
Всевышний совершенно определенно обещает, что 
Тора никогда не забудется еврейским народом и во 
все времена найдутся в его среде люди, которые бу-
дут ее изучать и знать.
«Вот союз Мой с ними, – сказал Г-сподь, – дух Мой, 
который на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в 
твои уста, не отойдут от уст твоих, и уст потомков 
твоих, и уст потомков потомков твоих... отныне и 
вовеки» (Йешаяhу, 59:21).
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Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»

Суди справедливо
Глава 18 – Отдаляться ото лжи

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильвер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!
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18. Нельзя притворяться и выдавать себя за друга, 
чтобы войти в доверие людям и пользоваться этим 
доверием для своих корыстных целей. Если человек 
войдет в доверие к кому-то, ему будет гораздо легче 
обманывать и вредить. Подобные действия мудре-
цы связывают с отрывком из книги царя Соломона, 
«Мишлей» (12:22), где сказано: «Мерзость перед Го-
сподом – уста лживые… ». «Лживые уста» – это уже 
определение, которое указывает на негативное каче-
ство человека выдавать себя за кого-то другого. Даже 
если на данный момент он никому не наносит вреда, 
при этом он сам не отрицает, что при необходимости 
может воспользоваться своей близостью во вред. 
19. Тора запрещает получать какое-либо благо, кото-
рое полагается другому, с помощью лжи и обмана. 
Мудрецы говорят, что каждый, кто так делает (на ив-
рите – «махалиф бе-дибуро», букв. «обменивает свои 
слова») приравнивается к идолопоклоннику. 
20. Если человек придумывает разные истории, или 
несколько изменяет при пересказе то, что слышал, 
без всякой выгоды для себя или ущерба для других, 
все равно он лжет, и в итоге любовь к таким выдум-
кам может привести его к лжесвидетельству.
21. Тот, кто говорит «Я сделаю это…» и при этом не 

добавляет «бли  недер» («без обета»), а впослед-

ствии не делает этого, тоже нарушает запрет. Есть 
мнение, что это не относится к запрету обмана, а 
является другим нарушением, как говорится в книге 
Цфании. В третьей главе там сказано: «Остаток на-
рода Израиля не сделает авла, и не станут они гово-
рить лживое, и не будет обмана на устах их…»(3:13). 
Слово «авла» переводят как нарушение, проступок, 
несправедливый поступок, все, из-за чего потом при-
ходится возмещать ущерб обиженному. В отличие от 
слова ложь, оно употребляется, когда речь идет о не-
правильном действии. 
22. Если человека спрашивают, где можно достать  
определенный товар, нельзя говорить «Идите к Иц-
хаку. Он это продает», если на самом деле у Ицхака 
нет такого товара. 
23. Если у человека нет денег на данный момент, за-
прещено делать вид, что он хочет купить какую-то 
вещь, рассматривая выставленный товар. Запрещено 
также расспрашивать о ценах, если он вообще не со-
бирается покупать эти вещи.
24. Запрещено говорить «Приходи завтра, и я отдам 
тебе долг», если человеку  известно, что и завтра у 
него не будет такой возможности. Однако, если он 
собирается приложить все усилия, чтобы до завтра 
отдать деньги, и ясно говорит, что «постарается» 
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Меня интересует такой вопрос. Я всё время слышу, 
что еврею нужен раввин, но ведь сейчас по всем 

вопросам еврейского закона есть современные 
книги, которые всё подробно объясняют, и есть даже 
с картинками. Чтобы сказать мне, что написано в Кицур 
Шулхан Арухе, раввина не надо, сам могу туда заглянуть, 
да и в интернете можно найти практически всё. Для чего 
мне нужен раввин?
Да, на первый взгляд, чтобы жить по еврейскому закону 
достаточно «заглянуть» в Кицур Шулхан Арух, но...
1. В Кицур Шулхан Арухе изложены только основные 
законы еврейской жизни, такие, которые важно знать для 
повседневного практического применения, а в полном 
объёме они содержатся в огромном количестве книг 
по халахе. Чтобы получить ответ на любой вопрос, 
нужен тот, кто овладел этими знаниями и разбирается 
во всех деталях и тонкостях еврейского закона.
2. Не всегда закон устанавливается по «Шулхан Аруху». 
В разных источниках можно найти противоположные 
мнения мудрецов по многим вопросам законности. Чьё 
мнение принять как непосредственное руководство 
к действию? Это может установить только Ваш Рав.
3. Чтобы разобраться во многих вопросах связанных 
с законами кашрута, ниды, четырёх видов растений 
в Суккот и т.д., необходимо, чтобы Рав видел предмет 
своими глазами, и никакие книги тут принципиально 
не помогут.
4. В каждом поколении есть свои проблемы и свои 
испытания, которых не было в предыдущем поколении. 
Современная жизнь порождает каждый раз новые 
ситуации и как следствие новые вопросы, ответ 
на которые нигде не приводится. Нужен Рав, способный 
вывести по аналогии новый закон.
Из Вашего вопроса следует, что еврейская жизнь — 
это только то, что написано в «Кицур Шулхан Арух». 
То есть то, что касается конкретного выполнения той 
или иной мицвы, — это религиозная обязанность, 
а вся остальная жизнь предоставлена личным желаниям 
и суждениям. Но, увы, это то, чего хотелось бы, 
но не то, что должно быть. С еврейской точки зрения нет 
ничего в нашей жизни вне религиозных обязанностей. 
Мировоззрение, духовный рост и совершенство, 
освящение быта и отношений в семье и т.д. — всё тре -
бует детального прояснения. И, конечно же, есть на эти 
темы многочисленные книги, но...

1. Уровень поколений падает, и то, что было написано 
мудрецами прошлых поколений, для нас — глубоко 

зашифрованный текст. Мы можем их высокие идеи 
декларировать, но затруднимся перевести их на язык 
повседневной жизни. Нужен Рав.
2. Какое мировоззрение еврейское? Написаны много 
книг на эту тему, но... что с новыми обстоятельствами 
жизни? Есть у нас такое понятие: даат Тора — мне?-
ние Торы. Понимание того, что Творец хочет от нас 
и в тех ситуациях, которые напрямую не упомянуты 
в Торе. Известен случай, когда пришли к Хазон Ишу 
с претензией, почему он против призыва девушек 
на национальную службу, где это написано в четырёх 
частях Шулхан Аруха? На что он ответил, что это 
написано в пятой, ненаписанной части. Это называется 
Даат Тора. Оно устанавливается великими Раввинами 
поколения в каждом конкретном случае.
3. В книгах по еврейским этическим нормам можно найти 
не только общие положения и советы, но и конкретные 
рекомендации исполнения. Но! Нет ни в одной книге 
учёта нашей индивидуальности и изменения реальности. 
Поэтому рекомендацию по нашему духовному росту 
можно получить только от Рава, который учтёт особенно -
сти нашей личности. Иначе... Зачастую можно встретить 
баалей тшува, которые берут на себя необыкновенные 
обычаи, далекие от их реальных возможностей. Если 
спросить, откуда у вас это, укажут место в Талмуде или 
процитируют одного из мудрецов прошлых поколений, 
тем самым оценивая себя на их уровне. Результат этого 
не рост, а падение.
К тому же надо знать, что Тора — не как другие 
мудрости, где требуется освоить и понять определённый 
объём информации. Для восприятия Торы есть 
условие — получить её от Рава в процессе наблюдения 
за его образом жизни. Это называется Шимуш Хахамим. 
И до такой степени это важно, что говорится в трактате 
Брахот 117: «Даже если учил и знает всю Тору, 
но не прислуживал мудрецам — ам хаарец — простои-
людин». То есть, учёба у Рава — это принципиальное 
условие передачи Торы из поколения в поколение. Тора 
передаётся не только через слова, но и через выражение 
лица, движения тела, интонации голоса. Этого никакая 
книга не может нам раскрыть. Не одинаково понимание 
человека, когда он видит предмет своими глазами и когда 
слышит или читает о нём. И даже если будут выпущены 
подробнейшие фильмы, объясняющие каждую деталь 
закона, нет возможности познать Еврейское без 
Раввина!
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