
Недельная глава «Мишпатим» («Законы») 

продолжает изложение заповедей, которые 

Всевышний дал Моше с тем, чтобы Моше объ-

яснил их народу. Глава содержит 53 заповеди 

из 613. Большинство из них касается взаимо-

отношений между людьми. 

Раби Исроэл Салантер (день его смерти – 25 

швата – приходится на неделю, когда читают 

главу «Мишпатим») очень внимательно изучал 

вопросы морали и законы взаимоотношений 

между людьми. Он говорил: не случайно у ев-

реев принято начинать обучение детей Талму-

ду именно с тех трактатов, где говорится о воз-

мещении ущерба. Это делается для того, чтобы 

они научились с молодых лет отвечать за свои 

действия и за все, что находится в их ведении. 

Раби Салантер говорит: нельзя выполнять 

одни законы Торы, попирая другие. И приво-

дит поучительный пример. Набожный еврей 

ранним утром, еще до рассвета, спешит в сина-

гогу, чтобы прочесть перед Новым годом сли-

хот – молитвы об отпущении грехов. Он так 

поглощен мыслями об этом, что уходит из до-

му, сильно хлопнув дверью (а время – около 

пяти утра). Соседка, у которой несколько меся-

цев тому назад умер муж, проснулась: что за 

стук? И сообразила, что это сосед пошел чи-

тать слихот. Ей вспомнилось, как в такие же 

ночи уходил молиться ее муж, и она заплакала. 

Так этот человек совершил сразу два греха: ук-

рал у другого сон, нанес душевную травму вдо-

ве. Он продолжает спешить и, не заметив, тол-

кает кого-то. Подойдя к синагоге, он видит, 

что она закрыта. Синагогальный служка – ша-

мес – еще не пришел. Все ждут его на улице. И 

вот прибежал шамес, он стыдится, что пришел 

позже других, в растерянности бросается к две-

рям, но, как назло, то ли не тот ключ взял, то 

ли замок заело. Наш еврей не выдержал и 

крикнул: «Ну, давай быстрее! Мы теряем вре-

мя!» Шамес побледнел. Снова совершено два 

греха: пристыжен человек и поставлено под 

угрозу его пропитание – из-за замечания, сде-

ланного при всех, он может потерять работу. 

Однажды перед Песах р. Салантер со своими 

учениками пек мацу. Ученики спросили его: на 

что особенно надо обращать внимание? И раби 

ответил: надо, чтобы маца была кашерной не 

только относительно пасхальных правил. Надо 

следить, чтобы не обидеть резким словом жен-

щин, которые месят и раскатывают тесто, по-

тому что обычно это вдовы или бедные сиро-

ты. 

В годовщину смерти его матери р. Салантер, 

как это принято, хотел прочесть в миньяне 

«Кадиш» (поминальную молитву) по матери. В 

синагоге он узнал, что другой человек тоже хо-

чет прочесть «Кадиш» хазаном в миньяне – 

этот день был годовщиной смерти его дочери. 

Несмотря на то, что поминающий покойную 

мать имеет преимущество перед поминающим 

дочь, р. Салантер подошел к нему и предложил 

ему читать. Заметив общее удивление, р. Са-

лантер объяснил: «Моя мама заслужила, чтобы 

я сделал в такой день приятное этому челове-

ку». Раби Салантер считал, что доброе дело – 

дело не менее Б-гоугодное, чем чтение 

«Кадиш». 

Однажды в гостях р. Салантер спросил, кто 

приносит в дом воду. Ему показали – какая-то 

служанка. И он постарался совершить омове-

ние рук очень скупо. «Если бы я сам носил во-

ду, – сказал раби, – я бы лил пощедрее. Но вы-

полнять заповедь с особой строгостью (у евре-

ев есть такое понятие – устрожение закона) за 

счет труда другого человека не стоит». Благо-

словенна память праведника. 
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Глава 27 – Запрет «лашон hа-ра» – злословить и сплетничать  
66. Всегда, когда есть причина, по которой 

разрешается рассказывать о недостатках друго-
го, необходимо указать и на нее. Это позволит 

другому человеку (слушателю) правильно вос-

пользоваться полученной информацией и из-

бежать различных нарушений. Первый при 
этом снимает с себя всяческие подозрения. 

67. Когда разрешается выслушать лашон hа-

ра до конца: 
1) Если данная информация может в даль-

нейшем быть использована, чтобы помочь че-

ловеку  раскаяться.  

2) Если выслушав другого, Вы сможете вос-

пользоваться полученной информацией, для 
того, чтобы доказать обратное (убедить его, 

что все было воспринято неправильно) и оста-

новить лашон hа-ра. 
3) Если, только выслушав рассказ, Вы сможе-

те убедить его в том, что распространяться об 

этом не имеет смысла, и что это не принесет 

ничего хорошего (то есть то, что Вы внима-
тельно выслушали, покажет, насколько Вы объ-

ективны в разговоре с ним). 

4) Если эта информация необходима для то-

го, чтобы спасти других и предотвратить 
ущерб. 

68. Если соблюдены все условия, разрешает-

ся рассказывать о недостатках другого челове-

ка, только в присутствии троих (и больше). Так 
сказанное вами не будет воспринято как оче-

редная сплетня или некая манипуляция.  Если 

же Вы боитесь, что тот, о котором Вы говорили 
(узнав о Ваших действиях) начнет преследо-

вать Вас, нет обязанности рассказывать обо 

всем публично (в случае, когда есть необходи-

мость предупредить других). 
69. До тех пор, пока виновный не вернул ук-

раденное или не извинился (перед тем, кого 

обидел), его статус не изменяется. Поэтому, 

после того, как его предупредили и объяснили, 
что так делать запрещено, утверждение "не го-

вори о нем так, ведь наверняка он раскаялся в 

содеянном" неприемлемо. 
70. Разрешается говорить лашон hа-ра о тех, 

кто разжигает споры, порождающие в среде на-

рода Израиля ненависть и распри. Но это раз-
решается только при условии, что человек де-

лает это с целью успокоить людей и восстано-

вить мир.  

71. Иногда есть польза в том, чтобы расска-
зать что-то обеим сторонам: например, когда 

человек выясняет о потенциальном женихе 

(невесте) или собирается открыть с кем-то со-

вместный бизнес, разрешается спрашивать о 
будущем женихе (компаньоне) у других, чтобы 

узнать, насколько он подходит для Вас. Разре-

шается выяснять и расспрашивать даже не-

скольких человек, чтобы понять, каков харак-
тер и качества предмета расспросов. Это разре-

шено, хотя человек делает это для своей лич-

ной пользы, чтобы избежать ущерба. При этом 
нужно сообщить тем, у кого он спрашивает, 

причину расспросов. Если же они расскажут 

отрицательную информацию – нельзя  прини-

мать их слова на веру, а можно лишь опасаться, 
что в них есть какая-то доля правды.  

Тот же, у кого выясняют, должен стараться 

говорить лишь то, что собеседнику действи-

тельно будет полезно услышать, и не преувели-
чивать недостатки. Кроме того, ему запрещает-

ся рассказывать то, о чем его не спросили, ведь 

нельзя предпочитать одну сторону другой. Од-

нако такие недостатки, которые явно нельзя 
проигнорировать, можно рассказать,  в соответ-

ствии с заповедью "не стой на крови ближнего 

твоего".  
72. Разрешается выслушать все, что говорит 

встревоженный, обиженный и обеспокоенный 

человек, чтобы поддержать его. Но не нужно 

сразу принимать на веру то, что он говорит в 
этот момент, ведь сейчас он не может полно-

стью контролировать свои эмоции и свою речь. 

Нельзя забывать, что очень часто, после того 

как выслушивают человека, он успокаивается и 
отказывается от плана рассказывать каждому 

встречному о том, что произошло. Если цель 

слушателя успокоить и тем самым остановить 
лашон hа-ра, это тоже считается добрым и нуж-
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янном. При этом разрешается подойти, погово-

рить с ним в мягкой форме о случившемся и 
предупредить его. Если же известно, что нару-

шитель не примет слова и предупреждения то-

го, кто пытается с ним поговорить, разрешает-

ся рассказать об этом другому раввину или 
другу нарушителя и т.п. – то есть тому, кто, по 

всей вероятности, имеет на него определенное 

влияние, и может поговорить с ним, не нару-

шая при этом уровня конфиденциальности.  
74. Если человек был свидетелем происшед-

шего, и убедился в том, что невозможно уже 

ничего исправить, во многих случаях будет за-

прещено рассказывать об этом другим, по-
скольку нет в этом никакой пользы.  

Известно, что на суде не смогут принять ре-

шение, полагаясь только на одного свидетеля, 
поэтому если человек является единственным 

свидетелем, его показания принесут только 

проблемы. Но разрешается рассказать о слу-

чившемся ответственному лицу, чтобы преду-
предить об опасности.  

75. Если человеку рассказали о том, кто ук-

рал или раскрыл его тайну и тому подобное, 

запрещено применять какие-то меры против 
этого "вора". Во-первых,  это может быть де-

зинформацией, во-вторых, только в особых 

случаях закон позволяет человеку действовать 

самостоятельно. 
76. Если человек увидел что-то подозритель-

ное в поведении другого человека, разрешается 

обращаться к другим с целью определить, что 
это за личность, и что он представляет из себя 

на самом деле. Но при этом нужно быть пре-

дельно осторожным, чтобы не навредить тому 

человеку и не стать причиной лашон hа-ра. 
Около ста тридцати лет назад в Эрец Ис-

раэль приехала одна пожилая пара. Они много 
лет собирали деньги, чтобы провести оста-
ток своей жизни на Святой земле. В Рош hа-
Шана произошла трагедия: кто-то украл эти 
деньги, которые старики прятали в укромном 
месте в доме. В общине сразу узнали об этом, и 
слухи дошли до раввина Иерусалима рава Шму-
эля Саланта. Спустя некоторое время он при-
вел в Бейт-дин человека, которого подозревал в 

Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту вашего жительства, книги на русском языке,  
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ным делом. 

Госпожа Розенберг работает учительницей 
в школе. Однажды она вернулась домой мрач-
ной и сердитой. Муж сразу заметил что-то 
неладное, но решил подождать, пока жена са-
ма не расскажет о том, что случилось. Она 
долго сдерживала себя и не хотела ничего рас-
сказывать, но через некоторое время раздра-
жение и боль начали выходить наружу. Все, 
что происходило в доме, раздражало ее, каж-
дое слово и движение излучало злость. Когда 
обстановка стала совсем невыносимой, муж 
подошел к ней и сказал: "Так не борются с на-
копившейся болью и злостью, тебе нужно от-
крыть свое сердце и снять с себя тяжелый 
груз". Она согласилась с супругом, но сказала, 
что если она расскажет, это будет лашон hа-
ра. Тогда господин Розенберг позвонил знако-
мому раввину, и жена рассказала тому о про-
изошедшем в общем, без деталей. Ответ рав-
вина был таким: "Поскольку у жены нет цели 
рассказывать нехорошие вещи о директрисе 
школы, а только поделиться со своим мужем 
и получить поддержку (а ведь муж тоже зна-
ет, что в подобном случае нельзя все прини-
мать на веру), разрешается рассказать ему о 
случившемся. Выслушать свою жену в таком 
состоянии для мужа будет считаться миц-
вой".   

Однажды к раби Элияhу Душницеру пришел 
человек и поделился с ним cвоим горем. Он рас-
сказал ему о том, как один знакомый обидел 
его. Раби Элияhу сидел молча, пока гость не 
закончил свою речь. "Я не поверил всему это-
му" – сказал раби Элияhу – но мне нужно было 
выслушать тебя до конца, потому что ты 
был очень взволнован и озабочен. Если бы я не 
выслушал тебя, ты бы пошел дальше и расска-
зал бы об этом многим людям, что абсолют-
но запрещено". 

73. Если человек увидел, как мудрец Торы 

или другой праведный еврей нарушает обще-

известный закон Торы, например, ест неко-
шерную пищу или нарушает Шабат, не следует 

рассказывать об этом другим, ведь мы предпо-

лагаем, что он уже сразу же раскается в соде-
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Достаточно верить в Б-га, зачем нужны ме-

лочные и непонятные законы? …и, вообще, мне 

кажется, что Б-г нас просто любит, не тре-

буя чего-то мелочного и непонятного. Неуже-

ли недостаточно только нести в себе веру в 

существование Б-га? 

Вы правы, нас Творец действительно любит, 

но… не так просто! Чтобы понять это поглубже, 

рассмотрим, к примеру, один из видов любви 

— родителей к детям. Эта любовь настоящая, 

крепкая, безусловная… Но именно эта любовь 

обязывает родителей быть требовательными к 

детям, заставлять, наказывать, поощрять… Ро-

дительская цель — подготовить ребенка ко 

всем превратностям непростой взрослой жиз-

ни. 

С одной стороны, родители хотят своих де-

тей от чего-то уберечь. Тут опасно, упасть мож-

но, там плохая компания и т.д. Они в постоян-

ном напряжении, желая оградить их: сын мой, 

дочь моя, — не делайте того-то и того-то! 

С другой стороны, не только желание убе-

речь детей движет родителями. Они хотят, 

чтобы ребенок вел себя культурно, прилежно 

учился, гармонично развивался… То есть роди-

тели чего-то активно от них требуют: сын мой, 

дочь моя, — делайте то-то и то-то! 

Да, именно любовь диктует эти постоянные, 

иногда принципиальные, а иногда мелкие и 

непонятные претензии родителей к своим де-

тям. Кстати, надо отметить, что вряд ли сами 

дети этим довольны, они явно бы предпочли, 

чтобы родители их «просто любили», то есть 

всё давали и ничего «мелочного и непонятно-

го» не требовали. 

Как вы догадываетесь, любовь Творца к нам 

во многом подобна вышеупомянутой. Творец 

нас действительно любит. Поэтому, сотворив 

человечество, не оставил его на волю случая, а 

дал ясные объяснения и повеления, для чего и 

как жить в этом мире. Для этого Творец дал 

нам Тору — инструкцию к жизни. Там подроб-

но описаны все предостережения, уберегаю-

щие нас, — мицвот «не делай» и все повеле-

ния, развивающие нас, — мицвот «делай». 

Только нам, как детям, не всегда понятно, 

чего Творец хочет от нас и почему есть такие 

странные запреты и повеления. Мы бы явно 

предпочли «просто любви»… 

Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера א  ’’שליט   за поддержку. 
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Рав Ашер Кушнир Вопросы и ответы 
Достаточно верить в Б-га, зачем нужны мелочные и непонятные законы? 

краже. Подозреваемого начали допрашивать, 
но тот не признавался. После того как рав 
Шмуэль повелел наказать его, тот признался 
и рассказал, куда он спрятал все украденное. 
Все, кто наблюдали за происходящим, были 
очень удивлены. "Неужели рав Шмуэль – про-
рок?" – говорили они. Но здесь не было никакой 
тайны. Мудрец рассказал, что во время мо-
литвы, когда он вышел из синагоги на несколь-
ко минут, то увидел этого человека, бегущего в 
обратном направлении от дома стариков, а на 
лице его был страх. "Вначале я не понял, что 

произошло, но когда услышал о краже, мне сра-
зу все стало ясно" – объяснил рав Шмуэль. 
(Здесь говорится о ситуации, когда человеку, 
наблюдающему за происходящим, видны все де-
тали. Во многих случаях нам только кажется, 
что картина ясна, поэтому лучше посовето-
ваться с другими, прежде чем принимать ре-
шение.)  
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