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Кдошим

Святость достигается жизнью среди других людей.

БОГ ГОВОРИЛ МОШЕ И СКАЗАЛ: ГОВОРИ
ВСЕЙ ОБЩИНЕ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ И СКАЖИ:
СВЯТЫ БУДЬТЕ, ИБО СВЯТ Я, ГОСПОДЬ ВАШ БОГ
(Ваикра, 19:1,2)

Бог повелел Моше сказать эти слова «перед всей
общиной» – на собрании всего народа, потому что эти
слова – суть всей Торы (Сифра, цитируемая Раши).
Хатам Софер поясняет: если человек хочет достичь

святости, ему нельзя изолироваться. Конечно, проще
быть святым вне коллектива – но попробуй быть им
среди людей!
Однажды ктото спросил Хазон Иша, советует ли он

ему уединиться, чтобы учить Тору без помех. Он
ответил: «Не верит мое сердце, что в уединении, в
отрыве от всех, ты сможешь обрести правильное
понимание Торы. Ясно, что общество и друзья
помогут тебе» (Биография Хазон Иша).
Истины, которые, увы, забывают достаточно часто:

НЕ КРАДИТЕ (Ваикра, 19:11)

Слово ганав, о котором говорится в этом стихе,
относится к тому, кто тайно крадет деньги или что бы
то ни было (Хошен мишпат). Добавим: отвратителен
вор откровенный, промышляющий по карманам и
магазинам, но куда противнее «несун», считающий
себя порядочным человеком и уверовавший: «Все
тащат, а я что, хуже?!»
Тора запрещает без разрешения пользоваться

чужими вещами: ни тем, что принадлежит
работодателю, вплоть до карандашей и конвертов, ни
тем, что дано вам на хранение.
Когда рав Аарон Бакшт, рош ешива в Шадове

(Литва), готовился к лекциям, он пользовался свечами
ешивы. А когда заканчивал подготовку и начинал
учиться сам, вынимал свечи ешивы и зажигал свои.
Более того, никогда не пользовался бумагой и
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Рав Зелиг Плискин

конвертами ешивы для своих целей (Тнуат амусар).
Ученики спросили раби Йоханана бен Закая:

«Почему Тора строже судит ганава (который крадет
тайно и обязан, по закону, платить двойную стоимость
вещи), чем газлана (он угрожает, грабит открыто и
обязан просто вернуть вещь, которую забрал)?».
Ответил раби Йоханан: «Потому что грабитель

одинаково относится к Богу и к человеку. А вор,
крадущий тайно, показывает, что боится, как бы его не
увидели люди. Но не боится всевидящего Бога».
Запрещено красть даже самую маленькую вещь и у

еврея, и у нееврея (Хошен мишпат).
Однажды Хафец Хаим увидел в бане, как человек

вытирается чужими вещами. Он подошел к нему и
шепнул: «Кто пользуется тем, что ему не принадлежит,
закончит мытье грязнее, чем был» (Тнуат амусар).
Можно использовать чужой талит или тфилин без

особого разрешения (Орах хаим), потому что, скорее
всего, их владелец согласился бы, чтобы другой
исполнил заповеди с их помощью. Но нельзя так
делать постоянно. Более того, можно помолиться в
чужом талите или тфилине только там, где их нашли.
И сложить потом так, как лежали. А если знаете, что
ктото не хочет, чтобы пользовались его талитом и
тфилином, запрещено это делать, даже однократно
(Мишна брура).
Нельзя брать чужую вещь ради шутки или чтобы

помучить владельца, даже если вы потом собираетесь
эту вещь отдать (Хошен мишпат и Кцот ахошен;
Маханэ Исраэль).
Запрещено чтолибо красть, даже если вы намерены

вернуть вдвойне, как подарок, который ранее человек
отказывался принимать. И запрещено покупать
краденое. – Если вор будет знать, что не может продать
украденное, он не станет больше красть (Хошен
мишпат).
Запрещено перепечатывать книгу без разрешения

автора, его наследников и издателя, если на ней
проставлен «копирайт» – запрет на копирование. А
если нелегально перепечатали эту книгу, нельзя ее
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пособником (Ибн Эзра).
Как запрещается красть чужие вещи и деньги, так и

чужое мнение или чувство. К этому относятся любые
действия или слова, которые побуждают когото иметь
о нас более высокое мнение или проникнуться к нам
чувством благодарности, чего мы не заслуживаем. Вот
несколько примеров:
а) Не предлагайте никому поесть, заранее зная, что

он откажется – это способ получить незаслуженную
благодарность (Хошен мишпат). Однако предлагать
комуто поесть из вежливости раз или два –
разрешается (Сефер меор эйнаим);
б) Нельзя предлагать подарки, зная, что их не

примут (Хошен мишпат);
в) Нельзя говорить никому, что вы для него очень

старались, если этого не было. Но если человек сам
решил, что вы специально для него старались, и
говорит об этом, не следует указывать на его ошибку.

НЕ УДЕРЖИВАЙ [неправедно] ТО, ЧТО ДОЛЖЕН
БЛИЖНЕМУ (Ваикра, 19:13)

Так может поступать и хозяин, не отдавая работнику
его заработок. Удержание части долга или зарплаты
тоже подпадает под этот запрет (Рамбам, Ѓилхот гзела
веаведа).
Чтобы не оказаться виноватым в этом, Тора

рекомендует точно договориться об оплате до начала
работы. Отказ установить оплату заранее всегда ведет
к спорам, в результате обе стороны чувствуют себя
обманутыми.
Сын Хафец Хаима писал, что его отец никогда не

просил когото начать работу, пока не договаривался
обо всех деталях, включая оплату. А если почемулибо
Хафец Хаим не мог оговорить всего заранее, он платил
то, что просил рабочий (Михтевей Хафец Хаим, Дугма
мидаркей ави).

И НЕ ГРАБЬ (Ваикра, 19:13)

Запрещение грабить означает, что запрещено
забирать чтонибудь силой. К примеру, выхватить вещь
из руки или войти в дом хозяина против его воли и
забрать его имущество, или пойти на его поле и
собрать себе его урожай (Рамбам, Ѓилхот гзела
веаведа).

покупать.
А распространять чьюто идею, не указывая имени

автора, похоже на воровство, как две капли воды.
Однажды летом рав Шимон Шкоп, посещая врача в

одном городе далеко от дома, встретил двух своих
учеников. Они хотели помочь старому и больному
учителю, чтобы ему не пришлось трястись в автобусе,
и предложили разделить с ними плату за такси. Но рав
Шимон отказался, сказав: «Я еду за счет ешивы, и не
хочу, чтобы ешиве пришлось платить больше за то, что
я еду на такси» (рав Шимон Веторозо).
Ребенку запрещено брать деньги у родителей без

разрешения (Бейт Шломо).
Если человек находится в смертельной опасности и

может спасти жизнь, только взяв чужое без
разрешения, он имеет право это сделать при условии,
что собирается потом за это заплатить (Хошен
мишпат).
Побудить когото (чтото для вас сделать  прим.

ред.) без необходимости потратить деньги
рассматривается как воровство (Рабейну Йона к
Пиркей Авот).
Однажды рав Симха Зисель Зив и другой известный

ученый пришли на постоялый двор. Хозяйка была
очень взволнована, что принимает таких гостей, сама
им подавала и, пока они ели, подробно рассказывала о
своих коровах и курах. Рав Зив внимательно слушал,
казалось очень заинтересованный ее рассказом, а
другой ученый при этом углубился в чтение.
Когда они закончили еду и попросили счет, хозяйка

отказалась от платы, сказав, что для нее большая честь
служить таким мудрецам. Потом раби Симха Зисель
заметил своему спутнику:

– Вероятно, ты виноват в воровстве, потому что не
заплатил за еду.

– Что ты имеешь в виду, – ответил тот, – она же
прямо сказала, что для нее радость принимать таких
гостей?

– Разве ты не видел, как она радовалась моим
замечаниям о ее коровах и курах? Поэтому и не
захотела брать плату, – сказал рав Симха Зисель. – Но
ты ее не слушал, поэтому, возможно, не дал ей ничего
взамен еды (Тнуат ѓамусар).
Тора говорит: «Не крадите». А почему во втором

лице множественного числа? Потому что тот, кто
видит, как другой ворует, и молчит, считается его
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Вот основные законы, следующие из этого запрета:
1. Запрет грабить относится к любой вещи,

принадлежащей еврею или нееврею (Хошен мишпат).
2. Запрет грабить распространяется даже на

предметы с очень низкой стоимостью.
3. Нельзя никого заставлять купить чтото против

воли:
Хафец Хаим никогда никому персонально не

предлагал купить свои книги, чтобы их не купили из
за чувства неловкости перед раввином, что считалось
бы грабежом. Вместо этого он выступал и рассказывал
в разных синагогах, о чем написано в его книгах. И
люди сами подходили к нему, чтобы их купить. Если
же Хафец Хаим замечал, что ктото из его друзей
уговаривает купить его книги, он всегда их прерывал
(Рав Плискин в Дер Хафец Хаим).

4. Если один еврей вызывает другого на суд,
решения которого основаны не на законе Торы,
считается грабежом получать с еврея какуюлибо
оплату, не соответствующую ѓалахе. А решение такого
суда о том, что одной из сторон тяжбы причитается
некая сумма, не обязывает другую сторону заплатить
ее (Хафец Хаим в Сфат томим).

5. Если вам предлагают чтото из смущения, но, на
деле, не хотят давать, не следует это принимать – это
похоже на грабеж (Сефер хасидим и Пеле йоэц).
Однажды Хафец Хаим для встречи остановился в

СанктПетербурге, и обнаружилось, что ему нужно
несколько листов бумаги, а магазины уже закрыты.
Другой человек, тоже приглашенный на встречу, был
рад предложить раву бумагу и очень удивился, когда
он стал настаивать, что заплатит. Хотя тот охотно
предложил ему бумагу, всетаки рав боялся, что он
сделал это от смущения.

6. Особенно серьезный грех – грабить нищего. Как
сказано: «Не грабь слабого, потому что слаб, и не
притесняй нищего у ворот. Ибо будет вести их тяжбу
Господь и отберет жизнь у тех, кто их обирает»
(Мишлей; Шаарей тшува).

7. Рав Хаим из Бриска говаривал, что лишать
человека сна – тоже нарушение этого запрета.
Хафец Хаим комментировал, что лишать людей сна

– хуже, чем отнять деньги. Деньги можно вернуть, а
сон нельзя.
Рав Элияѓу Лупьян призывал учеников быть

особенно осторожными и не будить спящих. Говорил,

чтобы вели себя очень тихо и не тревожили чужой сон
(Лев Элияѓу). Конечно, разбудить когото для утренней
молитвы не только разрешается, но это мицва. Раби
Элияѓу Лупьян надевал талит и тфилин и шел из
комнаты в комнату своей ешивы, чтобы поднять
учеников на утреннюю молитву.
а) Будьте внимательны, не говорите громко, когда

ктонибудь спит;
б) Если ктото повесил на дверь знак «Прошу не

тревожить», можно стучать в дверь только по важному
и неотложному делу, иначе есть опасность когото
разбудить;
в) По вечерам нельзя громко включать радио, чтобы

не помешать соседям.
Однажды у Хазон Иша гостил молодой человек.

Кровать его стояла в комнате, где Хазон Иш учился, и,
хотя гость убеждал, что его и десять ламп не
потревожат, всетаки Хазон Иш выключил лампу и
пошел спать раньше обычного, чтобы дать гостю
хорошо отдохнуть. Всякий, кто знает рвение Хазон
Иша к изучению Торы, поймет, какая это была для
него жертва (Биография Хазон Иша).
Услышав, как ктонибудь с большим шумом делает

утром омовение рук, рав Исраэль Салантер указывал
ему: «Обязанность совершать утреннее омовение рук –
постановление раввинов; а лишать человека сна –
нарушение закона Торы» (Тнуат ѓамусар).
Ктото однажды спросил рава Йосефа Хаима

Зонненфельда, можно ли пить чтото горячее перед
утренней молитвой. Р. Зонненфельд ответил
утвердительно. Его знакомый, который слышал ответ,
спросил:

– Но, рав, вы сами ничего горячего не пьете перед
утренней молитвой?

– Вы правы, – ответил р. Йосеф Хаим, – но у меня
для этого есть особая причина. Я боюсь, что если
начну по утрам пить горячее, жена станет вставать,
чтобы согреть для меня воду (Морэ дерех Исраэль).
Когда рав Элияѓу Душницер шел ночью вверх или

вниз по лестнице ешивы мимо комнат, где спали
ученики, он всегда снимал обувь и объяснял: «Я могу
разбудить когонибудь из учеников шумом шагов, а это
будет кража сна» (Нахалат Элияѓу).
Если рав Исраэль Салантер видел сломанный

ставень окна, он всегда его чинил, даже не зная, чье
это окно. Он не хотел, чтобы ночью этот ставень
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истинное свидетельство, так что помоги мне Бог». Это
называется проклятием себе, потому что из
положительного происходит отрицательное (Шаарей
тшува).

4. Особо тяжелые прегрешения – проклинать
мудреца Торы, талмид хахама (Хошен мишпат) или
группу людей (Рамбам, Ѓилхот тшува).

5. Хотя проклятие с одним из Имен Бога – более
тяжелое нарушение, но запрещено проклинать и без
Имени Бога. Например, сказать: «Чтоб ты сдох»!

6. Запрещено даже подразумеваемое проклятие,
происходящее в результате того, что говорится,
например: «Да не будет тебе благословения от Бога».

7. Запрещено проклинать мертвого.
8. Если ктото называет для проклятия имя Бога,

мицва – прервать его, чтобы не совершил нарушения
(Сефер хасидим).

9. Гаон из Вильно посоветовал жене бить их детей,
если услышит, что они когото проклинают (Игерет а
Гра). Нам запрещено давать советы, которые нанесут
человеку урон.
Запрещено побуждать людей к греху.

стучал и будил людей (цит.).
8. Когда человека нанимают на службу (и платят за

час, неделю или месяц), его время принадлежит
работодателю. Любая трата времени на посторонние
цели рассматривается как грабеж, и он должен просить
за это прощения у работодателя. Более того, если
наемный работник в рабочее время выполнял мицву,
он, на самом деле, нарушил закон. В Талмуде (Таанит)
приведен случай, как Аба Хилкия не отвечал на
приветствие великих мудрецов Торы, потому что в это
время работал по найму (Месилат йешарим).
Однажды Хафец Хаим пришел на станцию

отправить поездом книги, но запоздал, и посылку уже
нельзя было передать. Почтовый служащий, который
глубоко уважал рава, с улыбкой предложил, что
отправит книги бесплатно на идущем следом
товарняке. Но Хафец Хаим отказался:

– Только владелец железнодорожной компании
может давать разрешение на бесплатный провоз
какоголибо груза, – сказал он. – Поскольку ты
наемный служащий, отмена оплаты за провоз явилась
бы грабежом (Тнуат амусар).

НЕ ПРОКЛИНАЙ ГЛУХОГО (Ваикра, 19:14)

Запрещено проклинать даже глухого, который не
может услышать проклятие. Тем более тех, кто
способен услышать (Сифра).
Раву Исраэлю Салантеру сказали, что один человек

проклял несколько людей, которые причинили ему
страдания, и всё, до последней детали его проклятий,
исполнилось. Рав Салантер никак не
прокомментировал этот случай, но сказал: «Если чьи
то проклятия исполняются, он должен быть очень
внимателен к словам. Не имеет значения: наносят
человеку ущерб руками или языком» (Ор Исраэль).
Вот основные законы, вытекающие из этой

заповеди:
1. Запрещено проклинать человека, пользуясь

именами Всевышнего (Хошен мишпат). Сказать кому
то: «Бог тебя накажет», – нарушение этой заповеди
(Урим ветумим).

2. Этот запрет действителен, и когда Имя Бога
произносят не на иврите (Хошен мишпат).

3. Запрещено человеку проклинать и себя.
Запрещено говорить о ложном свидетельстве: «Это

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе БеерШева
приглашаются позвонить по телефону

0527155961
в Офакиме и Ашдоде: 0548413212,

в Нетивоте: 0548442995
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