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Наследие 
№450 

  16.08.20 

Офаким     
 א‘‘ש אלישיב זיע‘‘ג הגרי‘‘לעילוי נשמת רשכבה 

 ד’’בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת שופטים פ”תש ו אב ”כ

Недельная глава «Шофтим» 

Альших а-Кадош              

   /18/ СУДЕЙ И НАДСМОТРЩИКОВ           

ПОСТАВЬ СЕБЕ ВО ВСЕХ ВРАТАХ ТВОИХ, 

КОТОРЫЕ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ДАЕТ 

ТЕБЕ, ДЛЯ КОЛЕН ТВОИХ, ЧТОБЫ СУДИЛИ 

ОНИ НАРОД СУДОМ ПРАВЕДНЫМ. /19/ НЕ 

КРИВИ СУДОМ, НЕ ЛИЦЕПРИЯТСТВУЙ И 

НЕ БЕРИ ВЗЯТОК, ИБО ВЗЯТКА 

ОСЛЕПЛЯЕТ ГЛАЗА МУДРЫХ И 

ИЗВРАЩАЕТ СЛОВА ПРАВЕДНИКОВ. /20/ К 

ПРАВДЕ, К ПРАВДЕ СТРЕМИСЬ, ДАБЫ БЫЛ 

ТЫ ЖИВ И ОВЛАДЕЛ СТРАНОЙ, КОТОРУЮ 

БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ДАЕТ ТЕБЕ.  

                                                   (Дварим 16:18-20) 

   У глав народа Израиля есть особая заповедь - 

назначить судей и надсмотрщиков. Но если  

придётся судьям судить одного из людей,       

который их назначил, вполне возможно, что   

подумает этот человек: «так они платят мне за 

добро, которое я им сделал?». Поэтому говорит 

Тора: «СУДЕЙ И НАДСМОТРЩИКОВ         

ПОСТАВЬ СЕБЕ», чтобы судьи смогли тебя 

осудить, а надсмотрщики смогли тебя заставить 

выполнить приговор суда. 

   «ДЛЯ КОЛЕН ТВОИХ, ЧТОБЫ СУДИЛИ 

ОНИ НАРОД СУДОМ ПРАВЕДНЫМ».          

Несмотря на то, что в каждом колене будут 

свои судьи, они должны судить весь народ 

«судом праведным» и не делать протекции для 

людей из своего колена. То есть, судья должен 

относиться ко всем пришедшим на суд 

одинаково, как написано про Шимшона 

(который был из колена Дана): «Дан судит свой 

народ [то есть своё колено] как одно из колен 

[любое другое колено - прим. ред.] народа 

Израиля». Никогда, даже в самых малых делах, 

не изменил закон в пользу своего колена. 

Кроме того, должен постараться каждый еврей, 

чтобы судьи и надсмотрщики судили народ, а 

не должны были судить его: всегда стоит 

уступить, пойти навстречу другому человеку, 

даже если придётся заплатить. В заслугу этого 

все судьи, которых ты выберешь по принципу 

«мера за меру», тоже будут судить народ 

справедливо. 

   Ещё одно важное правило: судьи должны    

судить народ и не дай Бог не прийти к такому 

положению, чтобы надо было судить их самих. 

Как говорит Гмара в трактате Баба Батра: «тот 

судья, которого суд заставил заплатить, не      

может быть судьёй». Если человек не может 

правильно судить себя, как можно доверять ему 

судить других людей?! Написано в книге       

пророка Шмуэля, что прежде чем организовать 

бунт против своего отца, царя Давида, 

Авшалом пытался привлечь на свою сторону 

людей, поэтому стоял у ворот дворца и 

каждого, кто приходил на суд к царю Давиду, 

спрашивал: 

- Из какого ты города? 

- Из одного из колен раб твой. 

- Хороши и праведны твои слова, но не 

услышит их царь. Кто сделает меня судьёй на 

земле этой?! Придёт ко мне каждый, у кого есть 

спор или суд, и оправдаю я его. 

   Весь этот диалог достаточно странный:        

Авшалом спрашивает у человека из какого он  

города. Тот ему отвечает: «из одного из             

колен» (то есть, не из колена Йегуды, к           

которому относится сам царь Давид). И ещё,  

почему даже не ознакомившись с делом, по    

которому пришёл этот человек, Авшалом          

говорит: «Хороши и праведны твои слова»? И 
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«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 
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продолжает: «придёт каждый ко мне и оправдаю 

я его». Если два человека будут судиться, как 

можно оправдать каждого из них? 

   Объясняет Альших а-Кадош: старался Авшалом 

привлечь народ Израиля на свою сторону, 

спрашивал у каждого, кто приходил на суд: «из 

какого города [в колене Йегуда] ты?».             

Пришедший, который хорошо понимал этот 

намёк говорил ему: «Из другого колена я, но    

какая разница, суд ведь один для всех!» Отвечал 

ему Авшалом: «Хороши и праведны твои слова, 

но царь всегда оправдывает людей из своего     

колена. А потом, как бы между прочим, говорил: 

«Кто сделает меня судьёй (я не прошу быть 

царём - только судьёй), никогда бы не искривлял 

я суд в пользу моего колена и моих 

родственников. Более того, обычный человек 

всегда оправдывает себя, но я не буду так 

поступать:  «даже если придёт ко мне (то есть 

судиться со мной) каждый - оправдаю я его (а 

себя признаю  виновным)». 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 

СЛОВА НАПУТСТВИЯ, КОТОРЫМИ        
АНГЕЛ ГАВРИЭЛЬ ПРОВОЖАЕТ               

ЕВРЕЙСКУЮ ДУШУ, ПОДОБНУЮ         
ЦАРСКОЙ ДОЧЕРИ, ПЕРЕД ТЕМ, 

КАК  СПУСТИТЬСЯ ЕЙ В ЭТОТ МИР. 
 

   Слова эти приводит (на арамейском языке) в 
своей книге  «Шулхан а-таор» благословенной 
памяти гаона раби Аарона Рота (автор известной 
книги Шомер эмуним): 
    «Знай, что когда душа человека должна сойти в 
этот мир, приходит ангел Гавриэль и говорит ей: 
“Святая и чистая душа, царская дочь! Ныне ты 
должна оставить Высший мир и спуститься в мир 
низший, чтобы исправить в нем то, что поручено 
тебе Святым Царём, и тем исправить в Высших 
Мирах то, что назначено тебе в удел в этом       
исправлении. 
   И вот та работа, что ожидает тебя в мире, в    
который ты теперь идёшь. Знай, что будешь     
испытана ты там во многих испытаниях, и       
придётся тебе познать вблизи многие виды злого 
огня, что окружит тебя со всех сторон; один из 
них - тело, полное нечистоты, а с другой - дурное 

побуждение со всем воинством его... И         
наполняют они все пространство того мира; и 
окружат тебя, и будут обольщать и соблазнять 
тебя оставить путь Святости, и прилепиться     
взамен того к нечистым вожделениям низменного 
мира... И будешь ты там в большой опасности - 
попасть в их расставленные сети, упаси Боже... 
   И потому вручаю я тебе по поручению Владыки 
Мира сто святых драгоценных жемчужин, а   
именно - сто (упомянутых выше) благословений, 
таких, что все, что ты только можешь пожелать, с 
ними не сравнится. И если ты, святая дочь       
Верховного Царя, будешь относиться к ним с 
осмотрительностью и вниманием, чтобы           
п рои зн осить  их  как  полагается ,  с                         
сосредоточенностью и сердечным желанием, в 
трепете и с любовью к Господину своему, -   
награду великую получишь и большую радость, 
благословения и свет великий, - так что              
невозможно все это описать и передать реченьем 
уст! И все это приберегаемо для тебя в награду за 
упомянутые сто благословений! 

   И должно тебе знать, что в заслугу тех святых 
благословений откроются тебе сто источников 
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Кто виноват 

     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

         За возвышение души Гитл дочери Якова 

А М Е Х А Й Е  

(Йеуда Гордон) 

   Один раз он караулил какую-то бухарскую  

женщину в Кирьят Гате, она уезжала очень рано 

на работу - в шесть утра. 

   Было лето, тепло, он выезжал туда поздно      

вечером последним автобусом, ночевал в парке на 

скамейке, чтобы утром встретить ее, пока она шла 

на самый ранний автобус. Чтобы только            

попробовать ее уговорить! 

- Амехайе, - говорит мне. - Одно удовольствие. 

   Сидел всю ночь в парке. Представляете?        

Ночевал в парке, повторял Мишнайот. И говорит, 

что одно удовольствие. Только чтобы                

попробовать ее уговорить принять гет. Она не  

соглашалась, и это повторялось пять или шесть 

раз! 

света и сокровищниц высших, и все Святые    
Высшие Миры обретут изобилие и свет великий 
от тех благословений, - если только сказаны они 
как должно! 

   И все тогда преисполнятся желанием помочь 
тебе и приблизить тебя к служению Отцу нашему; 
и даже тело, что будет обиталищем твоим и  
напарником в служении твоём, очистится; и когда 
достигнет оно чистоты великой посредством тех 
святых благословений, тогда и дурное                
побуждение покорится тебе и отступит, не будет 
более соблазнять и подстрекать к погоне за        
пустыми вожделениями! И освятишься ты тогда, и 

достигнешь чистоты несравненной во всей       
полноте её и совершенстве! 

   И когда придёт твой час вернуться к своему  
Господину, то придётся тебе дать отчёт о каждом 
благословении, - каким оно вышло из уст твоих, 
сопутствовало ли ему пробуждение души,        
способное настроить должным образом ум и  
сердце твоё... И с этим напутствием спускается 
душа, святая царская дочь, в наш мир, - служить и 
исправлять в нем то, что поручил ей Владыка   
Мира”». 

”  в переводе Пинхаса Перловаמאין יבוא עזרי”(Из 
Продолжение следует) 

   Моше одолжил пять тысяч шекелей у 

Авиноама, обязавшись вернуть их через месяц. 

Через месяц Моше позвонил Авиноаму и спросил, 

может ли он занести деньги. 

- Я был бы рад, но сегодня меня целый день не 

будет дома и моя жена тоже возвращается с 

работы поздно вечером, сказал Авиноам. Положи 

деньги в конверт и оставь его в почтовом 

ящике… 

 - А ты не боишься, что их украдут? 

- Нет. Ключ есть только у жены, а ящик - 

глубокий, поэтому невозможно вытащить 

конверт, не открыв его предварительно ключом. 
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Не волнуйся, оставь деньги в почтовом ящике. 

   Жена Авиноама, вернувшись с работы, 

обнаружила в почтовом ящике конверт: 

«Приглашение на свадьбу» для Моше. 

- На первом этаже живет какой-то Моше, 

наверное, это приглашение для него, подумала 

жена Авиноама, и опустила конверт в почтовый 

ящик соседа… 

   Моше, сосед с первого этажа, вернувшись 

поздно вечером с учёбы, вытащил из своего 

почтового ящика конверт и, увидев написанную 

на конверте незнакомую фамилию, выбросил 

конверт в урну…  

   Авиноам требует, чтобы Моше вернул ему 

деньги, а Моше возражает: - он вернул долг так, 

как просил его Авиноам. 

   Рав Зильберштейн обвинил всех четверых1 - 

Моше, Авиноама, жену Авиноама и соседа с 

первого этажа:  

   - Моше положил деньги в конверт, 

подписанный на своё имя, не указав, что           

содержимое конверта «предназначено для 

Авиноама». 

   - Авиноам, зная, что у жены есть ключ от 

почтового ящика, не предупредил её, что ожидает 

получить конверт с деньгами.  

   - Жена Авиноама распорядилась на своё 

усмотрение имуществом мужа, переложив 

конверт из их почтового ящика в соседский2. 

   - Сосед, не выяснив для кого предназначено 

содержимое конверта, и не попытавшись 

выполнить заповедь «ашават аведа» (возврат 

потерянного), выбросил конверт (с деньгами) в 

мусор, нанеся тем самым ущерб хозяину денег. 

   Несмотря на то, что все четверо виновны, их 

вина неодинакова. Менее всех виновен Моше, т.к. 

он выполнил действие возврата долга: - положил 

деньги в конверте в почтовый ящик Авиноама, 

так, как тот его попросил.  Если бы жена         

Авиноама «не вмешалась», то Авиноам бы 

догадался, что это за конверт. 

   Больше всех виновен сосед с первого этажа, т.к. 

он своими руками нанёс ущерб хозяину конверта. 

Несмотря на то, что по земному суду его           

невозможно заставить платить, т.к. не проверив, 

что находится в конверте и не зная, что он 

наносит материальный ущерб, по отношению к 

выброшенным деньгам его действие было 

косвенным3. 

 ———— 

   1.  Конверт, в котором 5000 шекелей наличными 

содержит минимум 25 купюр и это чувствуется 

как на вес, так и на ощупь и тяжело ошибиться, 

решив, что это «приглашение на свадьбу». 

   2.  По закону Торы, всё то, что жена получает, 

по умолчанию принадлежит её мужу (если не 

оговорено, что это дают только ей, а не ему). 

   3. «Грама бе нэзиким - патур» (Гмара Баба 

Кама 60-й лист 1-я стр.) - за непрямое действие 

нанесения ущерба, земной суд не может наказать, 

но по Суду Небес, он виновен и будет нести 

наказание. 

   Несмотря на то, что действие было совершено 

его руками и можно было сказать, что это не 

«грама», а «гарми», а по мнению Раби Меира 

(Гмара Баба Кама 100-й лист 1-я стр.) тот, кто 

нанёс ущерб своими руками («гарми») обязан 

платить по земному суду, однако, по мнению 

Тосафот (в Баба Кама 60-й лист 1-я стр. и в Баба 

Батра 2-й лист 1-я стр. (Шах (Сифтэй Коэн) на 

Шульхан Арух (Хошен Мишпат п. 386) приводит 

мнение Тосафот на Алаху)) даже Раби Меир в 

этом случае не обязывает по земному суду, т.к. 

считает, что «гарми» - это штраф, который 

Мудрецы взымают в случае, когда ущерб нанесён 

умышленно, а в нашем случае сосед не знал, что 

находиться в конверте. 




