
Наследиеבס’’ד

Октября 24ח’ jauiחשון תשע’’ג

Продолжение на странице 2

Последняя глава Пятикнижия «Ве-зот hа-браха» («И 
вот благословение») начинается сло-вами «И вот бла-
гословение, которое дал Моше, человек Б-га, сынам 

Израиля перед своей смертью». Моше завершает свою 
жизнь, благословив еврейский народ. Каждому из колен 
Моше дал особое благословение, предсказав их будущее, 
подчеркнув их заслуги и попросив Творца о прощении со-
вершенных ими грехов. Глава отмечает исключительное 
место Моше в ряду еврейских пророков – как тех, кто был 
до него, так и тех, кто будет после.
Чтобы благословение имело силу, его надо обосновать 
пред Б-гом. Как защитник, доказывающий, на каком осно-
вании он взялся защищать своего клиента, Моше доказы-
вает, что евреи законно заслужили благословение.
«И сказал он: «Г-сподь от Синая пришел... от правой 
Его руки – огненное учение для них... и они собрались к 
Твоим ногам, произнося Твои слова: «Учение, [кото-
рое] заповедал нам Моше, – наследие общине Яакова». 
И был [Он] Царем для Йешуруна, когда собираются 
главы народа, [собираются] вместе колена Израиля» 
(33:2-5).
Объясним сначала несколько выражений из этого отрыв-
ка.
«Огненное учение для них» – евреи слышали Десять За-
поведей из пламени, охватившего гору Синай;
«для Йешуруна» – еврейский народ называется Йешу-
руном, от слова яшар – «прямой».
А теперь – об общем смысле отрывка.
Моше говорит, что евреи заслужили благословение по 
трем причинам.
Во-первых, «они собрались к Твоим ногам» – к подно-
жию горы Синай, к «ногам» Всевышнего, и когда Тот че-
рез Моше предложил им принять на себя исполнение Его 
заповедей, чтобы они стали Его драгоценнейшим уделом 
из всех народов, народом святым, евреи ответили: «Все, 
что Б-г скажет... сделаем, [а потом] будем слушать [Его 
слова]» (Шмот, 24:7). Сначала они сказали «сделаем», 
то есть показали, что готовы на все, а потом – «будем слу-

шать»: чтобы знать, что делать.
Во-вторых, «несет Твои слова». Евреи несли, несут 
(вот уже три тысячи триста девятый год) и будут нести 

веру в единого Б-га и Его Тору через все преграды, в тя-
желейших условиях, отвергаемые всеми народами, уни-
женные и презираемые, уничтожаемые и изгоняемые 
из многих стран. Первые слова, которым учат еврейского 
ребенка, едва он начинает говорить: «Учение, [которое] 
заповедал нам Моше, – наследие общине Яакова» (6:4) и 
«Слушай, Израиль: Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь един!»
Заметьте: «собрались» сказано во множественном числе 
прошедшего времени, а «несет» – в единственном числе 
настоящего. Почему? «Собрались» указывает, во-первых, 
на конкретный эпизод у горы Синай (он произошел в про-
шлом), а во-вторых, подразумевает, что один человек не 
может получить Тору, этого удостаивается только весь 
народ. Нести же Тору, как объясняет Ибн-Эзра, может и 
один. Добавим: и должен – каждый. И время этого дей-
ствия – до конца веков.
В-третьих, «и был [Он] Царем для Йешуруна» – во всех 
случаях и во все периоды истории, во времена ли судей, 
царей или мудрецов Второго Храма, главы народа, собира-
ясь, чтобы решить какие-то вопросы, исходили из того, что 
Б-г – наш Царь и наша задача – поступать по Его учению. 
Можно спорить о том, чего в данном случае требует Тора, 
но нет сомнений, что все они хотели сделать так, как запо-
ведал нам Б-г.
Обосновав право евреев на благословение, Моше благо-
словляет колена Израиля. Он начинает с первого сына на-
шего праотца Яакова: «Да живет Реувен и не умрет...» 
– и завершает общим для всего народа благословением 
(33:6-29).
Благословения Моше перекликаются с теми, которые дал 
своим сыновьям праотец Яаков.
Так, говоря: «Да живет Реувен и не умрет, и да будут люди 
его [в] числе», Моше желает военной удачи Реувену, ко-
торый поселился на восточном берегу Ярдена, но вместе 
с остальными коленами перешел на западный берег, чтобы 
помочь им завоевать Эрец-Исраэль. Аналогичное благо-
словение дал Яаков Гаду, колено которого тоже получи-
ло удел на восточном берегу Ярдена: «От Гада выступят 
отряды, и он возвратится [по своим] пятам» (Брешит, 
49:19). Яаков благословляет Гада, отряды которого 
также отправились на завоевание Э.-И., чтобы все они 
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32. Разрешается изменять информацию, когда хо-
тят сообщить человеку о смерти близких или о 
других тяжелых событиях.
33. Разрешается брать вину на себя для того, что-

бы спасти от позора другого человека. 
После второй мировой войны в Соединенных Шта-
тах, при поддержке братьев Шлейзингер вышел в 
свет новый качественно и красиво оформленный 
Талмуд. Раввин Моше Файнштейн увидел в магази-
нах новое издание и сразу купил себе. 
Однажды за трапезой раввину нужно было срочно 
выйти, а книгу он оставил на столе. Один из учени-
ков случайно задел чернильницу, и все вылилось на 
обложку новой книги. Ученик был очень расстроен, 
и не знал, что делать. Когда рав Моше вернулся к 
столу, и увидел, что случилось, он улыбнулся и ска-
зал, что синий – это его любимый цвет, и что теперь 
книга выглядит даже лучше. Он сел за стол и про-
должил учебу, как будто ни в чем не бывало.  
34. Разрешается рассказать выдуманную историю 
или изменить персонажей для того, чтобы оказать 
материальную помощь человеку, который стесняет-
ся брать цдоку от других. Ведь при обыкновенных 
обстоятельствах он ничего не возьмет, и окажется 
в тяжелой ситуации. Например, можно сказать, что 
Вы встретили одного богатого человека, который хо-
тел раздать деньги нуждающимся в честь дня своего 
рождения. 
35. Учитель или мудрец, которого из любопытства 
спрашивают, изучал ли он  определенный трактат, 
может ответить, что не изучал его (даже в случае, 
если он изучал), и это не будет считаться наруше-
нием. Наоборот, такое поведение одобряется Торой, 
потому что часто спасает человека от гордыни.
Однако, если, например, раввин экзаменует своих 
учеников, то они не имеют права говорить неправду. 
36. Разрешается изменять некоторые вещи и даже 
говорить неправду, когда человек спрашивает о ве-
щах, о которых  не принято говорить вслух.
37.  Вы были в гостях, и Вам там хорошо приняли, 
накормили и напоили. Если некультурный человек 
будет расспрашивать Вам, где Вы были, и как про-
вели время, не следует пересказывать ему, насколько 
все было хорошо, чтобы не привлечь туда нежелан-
ных гостей. Но при этом запрещено плохо отзывать-
ся о хозяине и его семье.
Неожиданно ночью в свою йешиву пришел Хафец 

Хаим. Он искал раби Йосефа Шломо Каганмана, 
рава города Поневеж. Когда они встретились, Ха-

фец Хаим рассказал о своих проблемах с долж-
никами. Дело в том, что к нему часто приходили 
люди и брали в долг деньги. Недавно он продал 
свои книги, и, поскольку у него была определенная 
сумма, люди стали снова приходить, но некоторые 
из них оказались нечестными людьми (которые бе-
рут и не возвращают), он не хотел давать им деньги. 
Но он также и не хотел нарушить запрет обманывать 
и сказать, что данный момент у него денег нет. По-
этому Хафец Хаим решил отдать все эти деньги (или 
право на владение) раву Каганману, чтобы, когда он 
скажет, что у него нет денег, это было правдой.
38. Человеку, у которого украли вещи, разрешает-
ся использовать различные ухищрения и элементы 
лжи, чтобы вернуть их себе. То же касается случая, 
когда человека хотят обязать платить налоги, когда 
по закону от этих налогов он освобожден (В данном 
случае речь идет о коррумпированных системах).
39. Не запрета писать на ящиках или шкафах «опас-
но» или «стекло», чтобы предотвратить ущерб или 
кражу. 
40. Разрешается обманывать человека, пытающего-
ся обмануть Вас (и причинить ущерб). 
Реувен долго не возвращал долг Шимону размером 
в 100 долларов и каждый раз придумывал новые от-
говорки, и это при том, что все видели и знали о его 
высоких доходах и дорогих покупках. Шимон же 
был беден и ждал свои честно заработанные деньги 
каждый день. Когда они встретились на рынке, Ши-
мон предложил Реувену купить какую-то вещь в его 
лавке, стоимостью в 100 долларов. Реувену нужна 
была эта вещь, и он согласился. Как только деньги 
оказались в руках Шимона, тот сказал, что теперь 
Реувен вернул ему долг, а если он все еще хочет этот 
товар, то должен заплатить. 
Если женщина прячет от мужа его же вещи, ему раз-
решается предлагать «купить» их у нее только с це-
лью выведать местонахождение этих вещей.
41. Если рабочие решили уйти посреди работы (на-
рушив договор), работодателю разрешается пред-
ложить им двойную плату, чтобы избежать ущерба. 
Сам же он не будет обязан заплатить им в два раза 
больше по окончанию работы, как обещал.
42. Разрешается давать неточную информацию (из-
начально желательно пользоваться фразами, кото-
рые можно истолковать двояко), чтобы избежать на-
рушения одного из запретов Торы (включая поста-
новления мудрецов). Например, чтобы избежать 
запрета лашон hа-ра (злословия).

Суди справедливо
Глава 18 – Отдаляться ото лжи

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильвер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!



вернулись к своим уделам, не понеся потерь.
Яаков сказал о Звулуне: «Звулун у берега морей во-
дворится и у корабельной пристани, а предел его – до 
Цидона» (Брешит, 49:13). Моше же говорит Звулуну 

и Иссахару: «Радуйся, Звулун, выходу твоему, а Исса-
хар – в шатрах своих... Ибо богатством морей будут 
питаться и сокровищами, скрытыми в песке» (33:18, 
19).
Со времени благословения, произнесенного Яаковом, 
прошло двести сорок лет. Евреи – в Эрец-Исраэль. Они 
разделили всю страну на двенадцать наделов и распреде-
ляют их между коленами. Наделы равны по стоимости. 
Если земля где-то хуже качеством – скажем, пески – это 
компенсируют увеличением площади участка.
И вот стоит первосвященник Эльазар и смотрит на урим 
ве-тумим своего нагрудника, на высвечивающиеся на них 
буквы. Тут же Иеhошуа бин Нун. Вызывают представите-
лей колен. Каждый из них вынимает жребий с названием 
доставшегося колену надела. Но еще прежде чем он дела-
ет это, Эльазар читает урим ве-тумим и говорит: это коле-
но вынет такую-то часть. И спустя мгновение все в этом 
убеждаются.
Когда подошел представитель колена Звулуна, Эльазар 
сказал, что ему выпадет Акко (древний портовый город) 
и прилегающая местность. Так и получилось.
Представитель Звулуна говорит: «Мне достаются пески, 
а брату моему Нафтали – прекрасная почва». Ему отвеча-
ют: «Раз по желанию Б-га тебе достаются пески, они при-
несут тебе не меньше, чем если бы это был чернозем». И 
действительно, люди этого колена научились изготовлять 
всякие виды стекла и стали в этом деле большими масте-
рами. Кроме того, они ловили ценную рыбу и занимались 
мореходством, торгуя рыбой и стеклом. Так исполнилось 
благословение Моше: «...богатством морей будут пи-
таться и сокровищами, скрытыми в песке» (33:19).
Брат Звулуна Иссахар занимался земледелием, а все сво-
бодное время посвящал учебе. Многие приходили к нему 
с вопросами по Торе и получали исчерпывающие ответы.
Говорит Звулун Иссахару: «Брат мой! Я все время в разъ-
ездах и мало времени могу уделить Торе. Давай догово-
римся: ты учи Тору, ни о чем не беспокойся, а я всегда тебя 
выручу. Будут у тебя серьезные расходы – надо, например, 
женить сына или выдать дочь замуж – я возьму их на себя. 
Рассчитаешься со мной на том свете». Так они и сделали.
Кстати, подобным образом поступил и брат великого Рам-
бама раби Давид. Увидев, какими блестящими способно-

стями обладает брат, он взялся, пока жив, полностью 
обеспечивать его и его семью. «Занимайся Торой, – 

сказал он, – нельзя, чтобы такое дарование пропало». 
Так что не будь раби Давида, Рамбам, возможно, создал 
бы меньше произведений.
Слова Моше «радуйся, Звулун, выходу твоему, а Ис-
сахар – в шатрах своих» означают: радуйся возможно-
сти помогать брату, которую дают тебе твои морские по-
ездки; ты получишь за это награду свыше.
Из двух этих братьев Иссахар старше, но Моше первым 
благословляет младшего, Звулуна, – именно потому, что 
Иссахар учит Тору благодаря брату.
Есть общее и в благословениях, данных Моше и Яаковом 
Йеhуде. Яаков сказал: «Тебе, Йеhуда, поклонятся твои 
братья. Рука твоя на загривке твоих врагов; восхвалят 
тебя сыны твоего отца» (Брешит, 49:8). Моше сказал: 
«Услышь, Г-сподь, голос Йеhуды и к народу его приве-
ди его; его руки [достаточно сильны, чтобы он смог] 
постоять за себя...» (33:7). Оба благословения даны 
Йеhуде как царю, который будет побеждать в войнах: он 
станет обращать врага вспять (рука – на его загривке) и 
возвращаться к своему народу с миром.
Благословляя Биньямина, Яаков говорит: «Биньямин – 
волк хищный: утром будет есть добычу, а вечером станет 
делить добычу» (там же, 49:27). В прямом смысле здесь 
говорится о заре еврейской истории, когда во главе на-
рода стоял царь Шауль, и о начале заката, изгнания, когда 
важной для нас фигурой становится Мордехай. Оба они, 
воевавшие с Амалеком, происходят из колена Биньямина.
Моше сказал о Биньямине: «Возлюблен Б-гом [он; Шхи-
на] покоится прочно на нем, осеняет его весь день, 
между его плечами [Сам Б-г] расположился» (33:12). 
Как вы знаете, Первый и Второй Храмы стояли на одном 
и том же месте, а находится оно в уделе колена Биньями-
на – «[Шхина] покоится прочно на нем». И с тех пор, 
как Храм был построен, место это свято навсегда – «весь 
день». Храм расположен не в самом высоком месте стра-
ны, а чуть ниже (как плечи относительно головы у челове-
ка) – «между его плечами [Сам Б-г] расположился».
Итак, благословение, которое Моше дал Биньямину, каса-
ется Храма. И здесь тоже можно увидеть что-то общее с 
благословением Яакова, где также содержится указание на 
Храм, но в скрытом виде. Онкелос, автор Таргума – пере-
вода Торы на арамейский язык, говорит, что под словами 
«утро» и «вечер» в благословении Яакова подразумева-
ется время, когда коhаним будут есть мясо жертв в Хра-
ме, расположенном в уделе Биньямина.
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К нам в город из Израиля приезжают раввины. 
Поначалу к ним все относились очень уважительно, 

но со временем оказалось, что они отличаются только 
одеждой… Кого можно называть Равом?
Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, 
попробуем вначале понять, что включает в себя понятие 
Рав.
Во всех еврейских источниках Раввина называют Талмид-
Хахам, в переводе — «Мудрый Ученик». Уже из самого 
названия следует несколько требований.
Первое — мудрость. Рав должен обладать колоссальными 
знаниями, включающими все составные части 
Письменной и Устной Торы. Показатель этого — если 
он способен сразу же ясно ответить на любой вопрос по 
Галахе (еврейскому закону), даже редко спрашиваемый. 
И не только сами знания — показатель, но и насколько 
он эту мудрость любит, ищет и возжелает.
Второе — речь идёт о мудрости, которая обязывает 
всегда находиться в статусе ученика. Проверка 
«Мудрого Ученика» — если он постоянно хочет 
расширить и углубить свои знания, то есть желает всегда 
оставаться учеником.
Но насколько высоки требования к мудрости Раввина, 
в ещё большей степени высоки требования к его 
нравственной чистоте.
Сказано в Талмуде, что мудрец, у которого есть пятно на 
одежде, достоин «смерти». Пятно как в прямом смысле, 
если ходит в грязном одеянии, то тем самым принижает 
ценность Торы в глазах людей, так и в переносном — Рав 
должен быть не запятнанным ни в деяниях, ни в словах, 
ни в духовных помыслах.
Сказано ещё, что Рав, у которого внутреннее духовное 
содержание не соответствует его внешнему поведению 

— не называется «Мудрый Ученик». Профессора по 

43. Разрешается обманывать, когда речь идет о 
вещах, угрожающих здоровью человека, и, тем бо-
лее, когда на весах стоит жизнь. Это также допу-
стимо, если Вы опасаетесь сглаза или зависти дру-
гих людей. 
44. Во всех вышеуказанных случаях, когда разре-
шено говорить неправду, делать это можно толь-
ко, если это не происходит на постоянной основе, 
однако, есть мнения, которые спорят с данным ут-
верждением. 

этике, знания не обязывают вести себя этично, у Рава 
это первое требование.
Чем Рав побольше, тем он скромнее и проще, тем более 
слова не расходятся с делом, а то, что в сердце, с тем, что 
есть на устах. Когда рассказывают о раввинах, то упо-
минают не их гениальность, это и так явно открыто в их 
книгах, а их праведность в самых мелких поступках.
Кроме этого, есть ещё длинный перечень строгих 
требований к «Мудрым Ученикам», который никак 
не предъявляется к любому другому еврею. Всё вместе 
составляет понятие Рав.
Теперь по сути Вашего вопроса.
Когда-то Раввином называли того, кто обладал в той 
или иной степени вышеупомянутыми качествами. Это 
были главы ешив и общин, Раввины городов и т. д. Со 
временем многое изменилось. Поколения мельчают, 
представления эволюционируют. Сейчас Равом 
называют любого религиозного мужчину в костюме, со 
шляпой и бородой. В принципе, это стало уважительной 
формой обращения, вместо «адон» — господин.
Настоящих Раввинов — мало, среди русскоязычных — 
единицы. Получается, что большинство русскоязычных 
евреев никогда не видели и не встречались с Раввинами. 
Поэтому вполне возможно, что Вы просто оказались 
жертвой семантического недопонимания…
Ну, а всё-таки, кого, кроме настоящих Раввинов, сейчас 
правомерно называть Рав? Например, как долг уважеа-
ния, тех, которые обучили Вас азам еврейской жизни, 
обучали Торе и первым шагам в соблюдении заповедей.
Поэтому, вполне возможно, что тех, кто принёс в Ваш 
город первоначальные знания о Торе, действительно 
надо называть Равом, даже если…

Если есть способ достичь желаемой цели иным 
способом, или неточная информация может прине-
сти вред другим людям, необходимо избегать гово-
рить неправду. 
45. Также во время молитвы, когда человек общает-
ся лицом к лицу с Творцом, нужно быть очень осто-
рожным и беречь свои уста ото лжи и обмана. 
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