
Итак, евреи в пустыне. 
В недельной главе «Итро» рассказывается о 

том, как тесть Моше – Итро – приехал в пус-
тыню Синай, к зятю (это очень важный эпи-
зод, хотя мы здесь и не будем на нем останав-
ливаться), и о величайшем событии в истории 
евреев и всего человечества – получении Торы 
на горе Синай. 

В недельной главе «Ваэтханан» книги 
«Дварим» еще раз повторяются десять запове-
дей, которые евреи услышали непосредственно 
из уст Б-гана Синае, и Моше, повторяя их, под-
черкивает тот факт, что союз, заключенный Б-
гом с еврейским народом, вечен. «Г-сподь, Б-
г наш, заключил с нами союз при Хореве. Не 
[только] с нашими отцами заключил Б-г этот 
союз, но [и] с нами, мы это, которые здесь се-
годня все живы. Лицом к лицу говорил Б-г с 
вами на горе из среды огня» (Дварим, 5:2-5). 

Пятая заповедь из десяти, которые евреи ус-
лышали непосредственно из уст Б-га, говорит о 
почитании родителей. Рассмотрим ее в той 
формулировке, в какой она дана в книге Два-
рим, 5:15: «Почитай своего отца и свою мать, 
как повелел тебе Г-сподь, Б-г твой, чтобы про-
длились дни твои, и чтобы было тебе хорошо 
на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе». 

Как понять слова «чтобы продлились дни 
твои и чтобы было тебе хорошо»? Всегда ли 
это так на этом свете? Всегда ли так буквально 
вознаграждается почитание родителей? 

Можно сказать, что это бывало и бывает до-
вольно часто. Я сам видел людей, живых и ак-
тивных в преклонном возрасте, далеко за во-
семьдесят, и окруженных глубоким уважением 
детей. Те, кто знал их в молодости, всегда 
вспоминали, что и сами они с детства почита-
ли своих родителей и во всем помогали им. Но 
ведь, как правило, на этом свете нет «расчета» 
за выполнение заповедей. Здесь может быть 
только «аванс». Сказано в Устной Торе (Пеа, 1): 
«И вот дела, плоды которых человек вкушает в 

этом мире, главное же вознаграждение дается 
ему в мире грядущем: почитание отца и мате-
ри, и благотворительность... и водворение ми-
ра между человеком и ближним его. А изуче-
ние Торы равноценно всему этому, вместе взя-
тому» (т.е. изучая слова Б-га, человек будет 
знать, как вести себя, и будет поступать соглас-
но своему знанию). 

Случается, однако, что человек, почитаю-
щий родителей, живет недолго. Почему же ему 
не продлены дни его? Дело в том, что слова 
«чтобы продлились дни твои и чтобы было те-
бе хорошо» надо понимать с учетом потусто-
роннего мира. 

Р. Авраhам ибн Эзра пишет, что если в наро-
де широко распространено почитание родите-
лей, это продлевает пребывание народа в своей 
стране, препятствует изгнанию. И действи-
тельно, среди причин изгнания пророк 
(Йехезкель, 22:7) называет: «к отцу и матери 
относились пренебрежительно». 

Очень интересно рассуждает об этом раби 
Яаков Кранц, которого называли Магид из 
Дубно, проповедник из города Дубно (1740-
1804). Как понять: «Чтобы продлились дни 
твои»? Мы понимаем это как долголетие. А 
Магид спрашивает: может быть, это значит – 
чтобы удлинился твой день? Вместо двенадца-
ти часов в нем будет пятнадцать-шестнадцать 
часов? И отвечает: бывает, день прошел, а ты 
ничего не успел сделать. Ну, встал, поел, пошел 
на работу, пришел с работы, поел, лег, поспал – 
и ничего не сделал. И на второй день то же са-
мое, и на третий... А бывают дни, когда все уда-
ется: встречаешь того, кого долго искал, дого-
вариваешься о том, чего хотел, и вообще пере-
делаешь столько дел, что и в три дня не всегда 
успеешь. Почитай родителей, «чтобы удлини-
лись дни твои»: чтобы ты успел много сделать 
в жизни. Этим Б-г тебя вознаграждает . 

Имеется еще заповедь: «Всякий матери сво-
ей и отца своего страшитесь» (Ваикра, 19:3). 
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оскорблять его. Так вот – ему нельзя ничего 
сказать им в осуждение, надо молчать, боять-
ся Б-га, Который велел нам быть почтительны-
ми к родителям. 

Р. Авими, сын р. Абуу, сказал: «Бывает и так: 
один кормит родителей лучшей птицей – и те-
ряет будущий мир, а другой заставляет отца 
крутить мельничные жернова – и получит за 
это плату в грядущем мире. У того, кто кормил 
родителей лучшими блюдами, отец однажды 
спросил: Сын мой, откуда ты все это берешь? – 
Сын ответил: Старик, старик, ешь и помалки-
вай. Он будет в аду за такой пренебрежитель-
ный ответ отцу. А другой человек работал 
мельником, вертел жернова. В той стране из 
каждого дома брали на государственные рабо-
ты по одному человеку и хотели забрать отца. 
Сын сказал отцу: Отец мой, лучше я пойду вме-
сто тебя, а ты встань на мое место вертеть жер-
нова. Если чиновник накричит, то пусть лучше 
кричит на меня. Этот сын будет в раю». 

Есть только одна ситуация, когда не надо 
слушать родителей. Если отец велит сыну или 
просит его сделать то, что запрещено Торой 
(это относится к любой из ее заповедей), отца 
слушать нельзя. Мы уже приводили стих: 
«Всякий матери своей и отца своего страши-
тесь». Далее в нем сказано: «и субботы Мои со-
блюдайте. Я Г-сподь, Б-г ваш» (Ваикра, 19:3). И 
это значит: надо чтить отца и мать, но если 
они скажут, например: «Нарушь субботу (свари 
для меня что-нибудь, пойди купи что-то)», – 
нельзя их слушаться, ибо Б-г выше их: «Я Г-
сподь, Б-г ваш». 

Мнению родителей мы не обязаны подчи-
ниться и еще в одной ситуации – при женить-
бе. Конечно, мы должны считаться с их жиз-
ненным опытом и мудростью, но если наш из-
бранник или избранница – хороший религиоз-
ный человек, нам надо следовать своим симпа-
тиям, а не желаниям родителей. Привязан-
ность между супругами – основа правильного 
еврейского дома, и ее отсутствие может при-
вести к печальным последствиям. 

Уважение к родителям не кончается с их 
смертью. Каждый добрый поступок, совершен-
ный детьми, засчитывается в заслугу родите-
лям. Ведь дети воспитаны родителями, родите-
ли много в них вложили. Поэтому принято в 
течение почти года после смерти родителей 
читать Кадиш, посещать синагогу, учить Тору, 
мишнайот, давать пожертвования и т.п. 

Много, много великих дел было совершено в 
память родителей, много книг написано, по-
строено много больниц, синагог и ешив. 

Как понимать «страшитесь» и как понимать 
«почитай»? Почему в выражении «Почитай от-
ца и мать» на первое место поставлен отец, а в 
выражении «Страшитесь матери и отца» сказа-
но сначала о матери? Талмуд объясняет 
(Кидушин, 31): 

«Страшиться» – значит не сесть на то место, 
где отец сидит среди старейшин или в синаго-
ге, где он молится, не оспаривать его высказы-
ваний, или не говорить (когда отец или мать с 
кем-то спорят): мне кажется, отец прав – а то 
получится, что сын или дочь выше родителей, 
что они решают, кто прав. 

А как быть, если отец или мать действитель-
но неправы и нарушают закон Торы? Нельзя 
сказать: «Ты нарушаешь закон, делаешь пло-
хо». Сказать надо: «Отец, в Торе сказано так-то 
и так-то», т.е. как бы рассуждать вместе с ним, 
но не стыдить. 

А что такое «почитай»? Корми, пои, одевай, 
подавай, приноси, одним словом – обслуживай. 
Обычно дети скорее помогут матери. Поэтому 
в Торе сказано: «почитай отца и мать», т.е. не 
только мать, но и отца. Что касается заповеди 
«страшитесь» – не противоречьте и т.п., то де-
ти чаще «боятся» отца, и потому сказано: 
«матери и отца страшитесь», т.е. не только от-
ца. Выходит, что надо одинаково бояться и 
чтить и отца, и мать. 

А где предел? 
Спросили у р. Элиэзера, как надо выполнять 

заповедь почитания отца. Он сказал: 
«Поучимся у одного нееврея, Дама бен Нтина 
из города Ашкелон. Однажды к нему пришли 
купить драгоценные камни для одеяния перво-
священника, а ключ от шкатулки, где они хра-
нились, лежал под головой у его спящего отца. 
Покупатели торопились, но он не стал будить 
отца и таким образом упустил отличную сдел-
ку. Но Б-г воздал ему за этот поступок. Через 
год в его стаде родилась красная телка, и к не-
му пришли еврейские мудрецы, чтобы осмот-
реть ее и купить. Он сказал им: «Я знаю, что вы 
уплатите любую сумму, но я прошу лишь то, 
что потерял, когда из уважения к отцу не раз-
будил его». 

О Дама бен Нтина рассказывал и р. Дими. 
Однажды Дама бен Нтина в шитой золотом 
одежде сидел среди знатных римских вельмож. 
Дело было в Кейсарии. Вдруг вбежала его бе-
зумная мать, стала срывать с него одежды, уда-
рила его по голове, плюнула ему в лицо. Но он 
никак ей не противодействовал и не сказал ни 
слова упрека. 

Представьте себе, что в наши дни принаря-
женный, радостный сын сидит в президиуме 
какого-то общества и приходит отец (или 
мать) и начинает рвать на нем одежду, бить, 
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Глава 27 – Запрет «лашон hа-ра» – злословить и сплетничать  
62. То, что было рассказано только Вам или в 

месте, где никто другой не мог услышать, нельзя 
рассказывать другим до тех пор, пока Вы не удосто-
веритесь, что рассказчик не возражает, чтобы дан-
ная информация стала доступна другим.  

63. То, что было сказано в присутствии многих 
людей (как минимум, троих), разрешено переда-
вать дальше при условии, что это никому не причи-
нит ущерба и не принесет страданий. 

Гита и Ривка долго ждали врача. В приемной бы-
ли только они, и Ривка начала рассказывать Гите 
о своих головных болях, и о проблемах, связанных с 
этим. Как только вошли новые пациенты, она рез-
ко перевела разговор на другую тему. Гита  поняла, 
ее подруга не хочет, чтобы другие знали о ее про-
блемах, а значит, нельзя об этом рассказывать. 

Реб Хаим был опытным бизнесменом и иногда 
рассказывал своим знакомым о маленьких тайнах 
своего бизнеса. Однажды в синагоге после кидуша 
он рассказал, как он добавляет в белое вино специ-
альные красители и наклеивает на бутылки доро-
гие этикетки, чтобы привлечь клиентов. Все, кто 
слышали это, подумали, что он не пытается 
скрыть от людей эти хитрости, а значит, и мож-
но рассказывать об этом другим. Но необходимо 
знать, что и здесь нужно быть осторожным, что-
бы не добавить ничего лишнего, несущего в себе 
критику и обвинение. 

Исправление ошибок 
64. Тому, кто уже нарушил запрет лашон hа-ра, 

нужно не только раскаяться, но и найти способ ис-
править положение. Если люди уже поверили услы-
шанному, нужно попытаться опровергнуть свои 
слова или убедить слушателей, что произошла 
ошибка. Если же такой  возможности нет, или в ре-
зультате Ваших слов был нанесен ущерб другому 
человеку, то  необходимо попросить у пострадав-
шего прощения. Есть мнение, что при этом не обя-
зательно рассказывать обо всех деталях разговора.   

Если Вам известно, что люди не поверили Ва-
шим словам, и, соответственно, это не принесет 
никакого вреда  другому человеку, то  нет необхо-
димости просить прощения, т.к. тем самым Вы мо-
жете причинить страдания другому человеку и на-
рушить с ним отношения. Однако в любом случае 
необходимо раскаяться о  содеянном. 

65. Если Вы сами приняли лашон hа-ра, то есть, 
поверили в какие-то слухи и сплетни, даже до вы-
яснения всех причин и обстоятельств, Вам необхо-
димо отказаться от нехороших мыслей и продол-
жать хорошо относиться  к тому человеку, о кото-
ром шла речь. 

Некоторые ситуации, в которых  
разрешено рассказывать лашон а-ра 

66. Главная причина запрета лашон hа-ра в том, 
что злословие и сплетни отражают (и развивают) в 
человеке дурные качества: т.е. что человек ищет в 
другом недостатки,  радуется, когда находит в нем 

что-то плохое, и может унизить его в глазах людей.  
То есть речь идет о человеке, который стремится 

очернить другого или разжечь ссору между други-
ми людьми. Однако, если человек видит, что чье-то 
поведение вредит  другим людям (или миру в це-
лом) и необходимо осудить его, чтобы помочь по-
страдавшему человеку, или обществу, или в общем 
– всему миру, то иногда в таких случаях нет запрета 
рассказывать или слушать отрицательную инфор-
мацию о других. Это называется "лашон hа-ра на 
пользу". Однако нужно быть очень осторожным, 
чтобы не перейти грань. 

 67. В этом нам поможет строгое соблюдение 
следующих условий, при которых разрешается рас-
сказывать другим о плохих качествах, проступках 
человека или целой группы людей: 

1) Разрешается рассказывать только то, что чело-
век видел сам, или есть абсолютно достоверные 
факты, указывающие на это событие. 

2) Нужно тщательно проверить, как этот посту-
пок рассматривается в законах Торы. Ведь если он 
не запрещен, человек обязан оправдывать другого. 
(Например, если человек рассказал другим, что 
отец Хаима не был настолько сведущ в той или 
иной сфере, или о действиях Хаима (многолетней 
давности), в которых был проявлен его непрофес-
сионализм, по Торе не был нарушен запрет лашон 
hа-ра. Это может быть нарушением, только в том 
случае, когда подобные речи приведут к ущербу, 
например, если разговаривают с его начальником 
на работе). 

3) Изначально нужно попытаться предотвратить 
ущерб другим способом (не рассказывая о проступ-
ках того человека и  не пытаясь подключить к делу 
других). 

4) Нужно проверить, не приведет ли это к более 
тяжелым последствиям. Иногда шумные публика-
ции и распространение слухов может принести че-
ловеку больше вреда, чем наказание, которое пола-
галось бы ему, если бы дело рассматривалось в ев-
рейском суде – Бейт-дине.  

5) Прежде, чем рассказывать другим, необходи-
мо поговорить с тем человеком в мягкой форме и 
попытаться объяснить, в чем он не прав и, что так 
поступать не следует.  

6) Нельзя преувеличивать и приукрашивать  
7) Вся цель – это помочь другим. Если человек 

рассказывает о случившемся,  потому что в нем го-
рит ненависть к нарушителю или он наслаждается, 
когда чернит других - нарушается запрет Торы. 
(Иногда в человеке смешиваются разные чувства, 
но нельзя умалчивать от других то, что может их 
спасти, даже когда внутри есть искры ненависти 
или нехорошие мысли.) 
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По материалам сайта Toldot.ru  

Рав Ашер Кушнир Вопросы и ответы 
Чем евреи отличаются от других народов? 

Я давно пытаюсь понять, чем евреи, по су-
ти, отличаются от других национальностей. 
С одной стороны, как все, с другой, — не как 
все. Загадка. Можете ли вы это прояснить? 

Разбор Вашего вопроса является ключом для 
прояснения целого ряда недоумений и заблуж-
дений. 

Чтобы разобраться в этом поглубже, обра-
тимся к двум фундаментальным поняти-
ям: Нация и Религия. 

В мире принято полное разделение между 
этими двумя понятиями. Национальность и 
вероисповедание существуют независимо и мо-
гут при этом соединяться в той или иной ком-
бинации. 

А как это сложилось? 
На каком-то этапе истории некая этниче-

ская группа выделялась из окружающей среды 
и постепенно, в течение столетий, создавала 
свои обычаи, верования, культуру, язык и т.д. 
Это превращало разрозненную группу людей в 
народ. А впоследствии — то ли они сами про-
должали развивать своё верование, превращая 
его в религию, то ли им насаждалась новая ре-
лигия, то ли они её сами добровольно прини-
мали, не теряя при этом своих национальных 
особенностей. То есть, в начале происходило 
утверждение национальное и только потом — 
религиозное. Поэтому может быть англичанин
-мусульманин, японец-христианин, эскимос-
буддист… Как угодно, и никаких противоречий 
нет, национальное отдельно, религиозное — 
отдельно. И так у всех народов, кроме… евреев. 

Не может быть еврей-мусульманин или анг-
личанин еврейской национальности. Эти по-
нятия взаимно исключают друг друга. 

Почему? 
Потому, что у евреев понятия национально-

го и религиозного совпадают, они тождествен-
ны и неразделимы! 

Посудите сами. Есть ли русская религия? 
Нет! Есть ли христианская национальность? 
Нет! А у евреев есть еврейская религия и рели-
гиозное еврейство. Два этих понятия, нацио-
нального и религиозного, сливаются в единое 

целое и не существуют одно без другого. Ев-
рейская национальность связана только с ев-
рейской религией, а еврейская религия — 
только с еврейской национальностью. 

В чём же причина подобного слияния поня-
тий? 

Причина в том, что возникновение евреев 
как народа и принятие веры произошло не по-
степенно, с интервалом в сотни лет, как у дру-
гих наций, а в одно и то же время! 3319 лет на-
зад разрозненное племя потомков Авраама, 
Ицхака и Яакова вышло из Египта, чтобы полу-
чить Тору на горе Синай. Там, на горе Синай, 
евреи стали народом, получив от Творца как 
единое предписание всё: и религиозные зако-
ны, и традицию, и культуру, и язык и т.д. 

С тех пор и до наших дней всё еврейское на-
ходится в Торе и только в Торе. И если у наро-
дов мира их жизнь регулируется их же жела-
ниями, то у евреев все аспекты жизни устанав-
ливается Торой. Только Тора определяет ос-
новные понятия, от национального признака 
— кто еврей — до духовного — что есть еврей-
ское. Только из Торы мы знаем, что любой че-
ловек может стать евреем и что тот, кто не жи-
вёт еврейской жизнью, тоже еврей… 

В конечном итоге Тора это единственное 
что объединяет евреев как народ. Ведь на про-
тяжении последних 2000 лет все национальные 
атрибуты других народов у евреев отсутствова-
ли. Не было ни общей территории, ни совмест-
ной истории, ни единого языка, ни общей ге-
неалогии, ни культуры, и даже не соблюдение 
религиозных предписаний объединяло их… и 
только Тора невидимо и безмолвно связывала 
всех. 

И столько времени, сколько где-то учат То-
ру, там еврейский народ может существовать. 
А там, где Тору не учат, не живут по ней, как 
история однозначно подтверждает, — всё ев-
рейское исчезает в течение нескольких поколе-
ний. 

Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера א  ’’שליט   за поддержку. 
com.gmail@oraT.ovchegK: по адресу Отзывы и предложения посылайте 

ה בתוך שער חולי ‘ לרפואה שלמה אלישבע בת ראי   
  ה לארץ ישראל מתוך שימחה‘ועלי  עמו ישראל

 

----    4 4 4 4 ---- НаследиеНаследиеНаследиеНаследие Выпуск №66Выпуск №66Выпуск №66Выпуск №66 


