
Выход из Египта произошел преждевременно. 
Еврейский народ переживал духовное падение, и 
Творец осуществил обещание, данное Яакову. 

Одним из ключевых моментов нашей недельной 
главы является погоня египтян за евреями. Рабы, 
которые обрели долгожданную свободу 
и опасались войск фараона, воочию увидели, как 
Всевышний утопил казавшиеся непобедимыми ко-
лесницы и их грозных всадников. 

О корнях отношения Б-га к еврейскому народу 
пишет рабби Йосеф-Дов Соловейчик в книге 
«Бейт а-Леви». Он обращает внимание 
на следующие слова в главе «Ваигаш», которые 
Т в о р е ц  п р о и з н е с ,  о б р а щ а я с ь 
к Яакову: «Не страшись спуститься в Египет, 
ибо народом великим сделаю тебя там. 
Я спущусь с тобой в Египет и Я возведу тебя, 
также возведу» (Ваигаш 46:3). 

Чего именно опасался Яаков? Он ведь знал, что 
евреям уготовано изгнание, а потому нет смысла 
бояться неизбежного. Наш праотец боялся 
не изгнания, а его результатов: Египет был страной 
идолопоклонников и колдунов. Присутствующие 
там силы духовной нечистоты могли нанести по-
томкам Авраама невосполнимый ущерб. Поэтому 
Яаков предпочитал, чтобы изгнание проходило 
в другой, менее испорченной стране. 

Всевышний обнадежил его — «Я Сам спущусь 
с еврейским народом в Египет. Твои опасения не-
беспочвенны — там сыны Израиля могут пасть ду-
ховно до такой степени, что еще миг, и выводить 
будет некого. И поэтому Я выведу их оттуда преж-
девременно, если в этом будет необходимость». 
На это намекают повторяющиеся слова «возведу 
тебя, также возведу». 

Так оно и случилось. Вместо положенных 400 
лет рабство длилось 210 лет. Этот 400-
летний период можно было отсчитывать букваль-
но, с момента прихода евреев в Египет. 
Но Всевышний начал отсчет с момента рождения 
Ицхака. Когда Творец увидел, что евреи находятся 
на низком духовном уровне и что если оставить 
их в Египте и дальше, не будет кого выводить, 
Он освободил их от пут фараона преждевременно. 

Обещание спуститься в Египет вместе с народом 
Израиля Б-г дал не частному человеку, а целому 
народу. Всевышний незримой цепочкой соединил 
Свою славу и Свой статус со статусом евреев. 
В Иерусалимском Талмуде в трактате «Таанит» 

приводится следующая аналогия — человек боялся 
потерять ключ, и чтобы этого не произошло, при-
вязал к нему цепочку. Так и здесь, когда евреи на-
ходятся на высоком уровне, они удостаиваются 
близости Всевышнего, и Его величие проявляется 
через чудеса, которые Он делает с нашим народом. 
Но когда евреи унижены, почет Б-га 
не проявляется столь открыто. Связав Свой почет 
и славу с положением еврейского народа, Б-
г обеспечил евреям вечное существование. 

Когда евреи расположились у Пи а-Хирот, Все-
вышний предупредил Моше о том, что произойдет 
в дальнейшем: «И крепким сделаю Я сердце фа-
раона, чтобы он преследовал их, и Я Мою славу 
явлю через фараона и через все его войско, 
и узнают египтяне, что Я Г-сподь» (Бешалах 
14:4). Фараон заранее подготовил армию для пого-
ни, сделал все нужные приготовления 
и позаботился об организационной части. 
Но после череды сокрушительных египетских каз-
ней фараон колебался, выйти ли ему на войну или 
нет. И тогда Творец ожесточил его сердце. 

Как известно, Б-г наказывает грешников 
по принципу «мера за меру». Египтяне топили 
в водах Нила еврейских младенцев, поэтому 
и им самим была уготована аналогичная участь. 
Всевышний мог наказать преступников конвенцио-
нальным образом — при помощи гигантского на-
воднения, подобно тем, которые имели место 
в Таиланде и Пакистане. Однако Творец избрал 
иной путь для того, чтобы освятить Свое Имя и тем 
самым повысить духовный уровень народа Израи-
ля. 

Наши мудрецы отмечают, что чудеса, которые 
сделал Всевышний у Красного моря, превышали 
по своей значимости все египетские казни вместе 
взятые. В частности, море разошлось, и евреи бла-
гополучно прошли по суше. Конница фараона бро-
силась следом за ними и утонула. После разгрома 
египетского войска евреи получили в подарок не-
виданный по своей мощности пророческий дар.  

Мидраш рассказывает, что простая рабыня, ко-
торая находилась у вод Красного моря, увидела 
больше, чем Йехезкель, один из величайших еврей-
ских пророков. «И узрел Израиль великое деяние, 
которое совершил Г-сподь над Египтом, 
и устрашился народ Г-спода, и поверили они в Г
-спода и в Моше, Его раба» (Бешалах 14:31). 
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столом, встала и пересела на другое место. 
Это выглядело так, будто она не хочет слу-
шать разговоры, которые велись за тем сто-
ликом. "Наверняка они опять сплетничают", – 
подумала Сара и  решила выбрать место по-
дальше от их стола. 

Рахель, сидевшая за тем же столом была 
человеком с сильным характером.  Как только 
она услышала, о чем разговаривают "лучшие" 
ученицы, встала и высказала все, что думает 
по этому поводу, какие запреты они наруша-
ют, и к чему все это может привести, а по-
том ушла от них. 

 Лея решила применить другой прием, что-
бы не ссориться с другими. Она подошла к мик-
рофону и подняла очень интересную тему. Сра-
зу несколько женщин поддержали ее и включи-
лись в обсуждение. 

К сожалению, Шуламит до сих пор остава-
лась рядом с тем столиком. Ее одолевало лю-
бопытство. Она понимала, что поступает не 
совсем правильно, и поэтому все время внуша-
ла себе, что не будет верить тому, что гово-
рят подруги.  

В чем была ошибка Шуламит? Она не знала, 
что ее самовнушения не достаточно. В подоб-
ной ситуации ей разрешалось бы оставаться 
на месте только при особой необходимости, 
когда было бы очевидно, что полученная ин-
формация вскоре будет очень востребована 
(например, если речь идет о злой шутке, кото-
рую запланировали подруги или о ложном слухе 
и заговоре). 

51. Даже если человек присутствовал на ев-
рейском суде, и один из свидетелей подтвер-
дил, что обвиняемый действительно участво-
вал в преступлении, запрещено принимать на 
веру все, что было сказано о нем при даче по-
казаний, пока не выяснится все окончательно, 
и суд не вынесет приговор. 

Если было два свидетеля, но они рассказали 
о случившемся Вам лично, вне всякой связи с 
судом (это не был официальный допрос свиде-
телей), тоже запрещено принимать на веру их 
слова, до тех пор, пока не будут даны показа-

44. Как запрещено говорить «лашон hа-ра», 
точно также запрещено слушать и верить тому, 
что было сказано.  

Есть мнение, что запрещено слушать все то, 
что относится к категории злословие, даже ес-
ли человек не верит в то, что слышит. Из этого 
мы учим, что дурные разговоры в любом слу-
чае отрицательно влияют на духовный мир че-
ловека. И нет разницы, кто говорит: взрослый 
или ребенок и т.п.  

45. Нельзя находиться в обществе людей, ко-
торые привыкли злословить и распространять 
сплетни, даже если Вы заранее внушили себе 
не принимать их слова близко к сердцу, и даже 
если на данный момент они ни о чем таком не 
говорят.  

46. Если в Вашем присутствии начали гово-
рить «лашон hа-ра», и у Вас нет возможности 
уйти в другое место, нужно закрыть уши рука-
ми или воспользоваться наушниками. Если не-
удобно так поступить, то необходимо своим 
видом показать, что Вы не согласны с тем, что 
происходит или, по крайней мере, постараться 
просто не слушать, о чем говорят.    

48. Нет разрешения слушать лашон hа-ра, 
даже если отказ слушать приведет к потере ра-
боты.  

49. Если Вы видите, что Ваши предупрежде-
ния и возмущение относительно злословия не 
вызовут обратную реакцию, то есть, человек не 
начнет говорить еще больше, Тора обязывает 
предупредить и объяснить человеку, в чем его 
ошибка, и что нужно следить за своей речью.  

50. В случае, если предупреждения и объяс-
нения бесполезны, постарайтесь перевести 
разговор в другое русло, чтобы помочь другому 
человеку избежать запрета лашон hа-ра. В не-
которых случаях уход будет единственным спо-
собом остановить ненужный разговор. 

Одна из выпускниц семинара организовала 
встречу для всех учениц, закончивших школу, 
пять лет назад. Это был незабываемый вечер, 
пробудивший глубокие чувства у всех присут-
ствующих. Сара зашла в зал и увидела, что за 
одним из столов  сидят "лучшие" ученицы шко-
лы. Неожиданно Ривка, которая сидела за тем 

Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвященные иудаизму, на самые актуальные темы 
на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 

 

Продолжение на странице 3  ���� 

----    2 2 2 2 ---- НаследиеНаследиеНаследиеНаследие Выпуск №65Выпуск №65Выпуск №65Выпуск №65 

Продолжение.  
Начало в предыдущем номере Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 27 – Запрет «лашон hа-ра» – злословить и сплетничать  



он сказал это, а уверен в том, что он поступил 
правильно, сплетня остается сплетней. 

56. Запрещается передавать сплетни даже в 
случае, когда это скрывают от того, о ком гово-
рят, или сплетник предостерег слушающих не 
передавать это дальше.  Ведь в большинстве 
случаев такие вещи все равно дойдут до ушей 
того, о ком говорили. Однако если в рассказе 
нет никакой отрицательной информации, мож-
но рассказать это тому, кто точно не расскажет 
"герою" истории. 

57. Запрещено рассказывать человеку о том, 
что кто-то сказал о его жене, детях или близ-
ких, поскольку обычно это расстраивает чело-
века. 

58. Если человека спрашивают прямо: "Что 
он обо мне говорил?", "Как он поступил по от-
ношению ко мне?", нужно уклониться от отве-
та, или, в крайнем случае, дать ответ, который 
можно истолковать по-разному. 

Если же человек видит, что уклончивый от-
вет не принимается, то он имеет право (и это 
даже хорошее дело), несколько изменить исти-
ну ради мира между людьми, но при этом ни в 
коем случае нельзя клясться.  

59. Нельзя поднимать и разговор о том, что 
все уже и так знают. Поднимая старые разгово-
ры и пересуды, человек может привести к то-
му, что отношение к одному из участников 
конфликта изменится в худшую сторону. В дан-
ном случае запрет нарушается, даже если ни-
кто не пытается очернить кого-то из участни-
ков прошлых событий. 

     60. Даже если человек считает, что кто-то 
поступил правильно, все равно нельзя расска-
зывать то, что может пробудить ненависть, 
возмущение или критику. Например, нельзя 
хвалить чью-то жену или компаньона за то, что 
они дали Вам ссуду или цдаку. (Ведь, возмож-
но, человеку придется не по нраву, что с ним 
не посоветовались и т.п.) В этом есть примесь 
сплетни.  

Ицхак знал, что Яаков, его коллега по рабо-
те, очень много помогает людям. Он не раз за-
мечал, что к нему приходили и в рабочее время 
с различными проблемами. Люди заходили пря-
мо в офис и нередко мешали Ицхаку сосредото-
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ния, и вынесен приговор. 
Даже если речь идет о человеке, которому 

Вы доверяете, и его слово для Вас приравнива-
ется к показаниям двух кошерных свидетелей, 
в наше время запрещено полностью полагаться 
на его слова. Закон о таком уровне доверия, по 
мнению больших авторитетов еврейского зако-
на, был действителен только во времена Тал-
муда.  

Близкие родственники, жена, дети и родите-
ли тоже не входят в категорию "Два свидетеля, 
дающие показания на суде". 

53. Даже если в городе всем известно о слу-
чившемся, и все связывают это с конкретным 
человеком, запрещено принимать эти слухи за 
что-то достоверное и истинное. Пока все точно 
не выяснится, разрешается принять необходи-
мые меры предосторожности, чтобы предот-
вратить возможный ущерб, но не более того. 

54. Запрещено принимать на веру лашон hа-
ра, даже если человек рассказывал какую-то 
информацию "просто так", не стремясь очер-
нить другого или разжечь ссору.  

Законы сплетен 

55. Нужно знать важное правило: все, что 
включается в запрет лашон hа-ра, запрещено 
также и с точки зрения запрета сплетничать. 
Однако есть разговоры, которые не запрещены 
с точки зрения лашон hа-ра, (например, не со-
держат отрицательной информации) но все 
равно не разрешаются из-за запрета "не сплет-
ничай". 

Что означает "сплетничать"? Что человек хо-
дит от одного к другому и рассказывает: "Этот 
сказал о тебе так-то", "тот сделал тебе так-то", 
"я слышал, что такой-то человек поступил (или 
собирается поступить) с тобой таким-то обра-
зом".  

Даже если это чистая правда, и даже если в 
этом нет ничего порицательного – запрещено 
передавать любую информацию, которая мо-
жет пробудить гнев человека, разжечь ссору 
или вызвать у человека ненависть (или другие 
отрицательные чувства) к тому, о ком говорят. 
Это запрещено даже в случае, если они и так 
уже ненавидят друг друга, а тем более – если 
относятся друг к другу хорошо. 

Даже если сплетник не будет отрицать, что 
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Как иудеи понимают ДУХ СВЯТОЙ?  
С уважением. Спасибо. 

Не сочтите за неуважение, но иудеи «ДУХ 
СВЯТОЙ» никак не понимают. Нет у евреев та-
кого понятия в христианском понимании. 

Может быть, именно поэтому Ваш вопрос 
представляет интерес. Откуда основатель хри-
стианства — учёный еврей Шауль из Тарса, он 
же апостол Павел — взял эту идею? Ведь ниче-
го на пустом месте не появляется. 

Если обратиться к Торе, то там, очевидно, 
можно проследить тот оригинальный источ-
ник, который впоследствии видоизменился и 
перерос в идею «СВЯТОГО ДУХА». Тема эта 
глубокая и абстрактная, и никак в рамках мате-
риальных не представимая, к тому же требует 
предварительных знаний, поэтому, не входя в 
детали, ограничимся лишь поверхностным и 
коротким объяснением. 

Конечная цель Творения — привести к 
единству Творца и народа Израиля — подобию 
единства супружеской пары. В трактате Брахот 
(35) используется образ отца по отношению к 
Творцу и матери по отношению к народу Из-
раиля. Названия эти условны и символизиру-
ют определённую плоскость взаимоотноше-
ний, когда Творец представлен как начало 
мужское, дающее, а народ Израиля — начало 
женское, принимающее. Народ Израиля, точ-

нее, духовный корень общности душ евреев на-
зывается — «Шхина». (Кстати, поэтому приня-
то у части евреев перед исполнением заповеди 
произносить:  «Для единства Творца 
и Шхины…») 

На это, по-видимому, и опирался Шауль, ко-
гда захотел утвердить постулат о «боге-сыне». 
Если есть сын, должны быть отец и мать. 
«Отец» — сам Б-г, а кто «мать»? Из-за двойст-
венности «сына» пришлось представить и 
«мать» в двух воплощениях. Со стороны «сына 
земного» в образе «непорочной Девы», а со 
стороны «сына небесного» — в материнском 
духовном начале, которое и получило название 
«ДУХ СВЯТОЙ». Но только это уже не сообще-
ство душ Израиля, а интернациональное сооб-
щество душ христиан. 

Кстати, из того, что в христианских источ-
никах, как правило, описано, следует, что пер-
воначальная идея прошла большую трансфор-
мацию и ей приписывают всё, на что фантазия 
проповедника способна. Да и переводы с языка 
на язык, по-видимому, добавили к общей пута-
нице. На русском, английском и других языках 
«ДУХ СВЯТОЙ» — мужского рода, со всеми вы-
текающими следствиями и выводами. А в ори-
гинале «Шхина» — женского рода… 
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читься,  но он считал, что не стоит ограни-
чивать своего коллегу, потому что видел, на-
сколько в нем нуждаются, да и чувствовал, 
что у него тоже есть доля в этой заповеди. 

Однажды в офис вошла молодая девушка. 
Оказалось, что она – невеста-сирота. Встре-
тив Ицхака, она начала расхваливать его дру-
га и рассказала, что тот помог организовать 
уже восемь свадеб для ее подруг-сирот. "Вы не 
представляете, какое благородное дело Вы 
делаете!" – добавила она. Ицхак улыбнулся. 
Но после этого разговора он вдруг обратил 

внимание, насколько увеличились расходы 
офиса, а также на то, что большая часть ра-
боты достается ему, в то время, как Яаков 
занят помощью другим. 

61. Не следует говорить "Я слышал, что ты 
сказал обо мне…". Человек может догадаться, 
кто поведал Вам об этом, что впоследствии 
приведет к конфликту. 

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  
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