
Ненависть к чужаку со временем проходит, 
если он и его потомки ассимилируются. Но у 
евреев всё наоборот: отказ от многовековых 
традиций приводит к вспышке антисемитиз-
ма. Почему это происходит? 

В самом начале недельной главы «Шмот» 
рассказывается о том, как со смертью Йосефа 
положение евреев в Египте начало ухудшаться. 
Из уважаемых членов общества они стали бес-
правными рабами. Почему это произошло? 

Причина столь резких изменений приводит-
ся в мидраше: за исключением колена Леви, 
потомки Яакова, не желая отличаться 
от окружающих, постепенно прекратили де-
лать обрезание. Но именно это обстоятельство 
и привело к тому, что египтяне начали опа-
саться евреев и ненавидеть их. В полном соот-
ветствии с планами Творца, как сказано: 
«И обратил Он сердце их к ненависти против 
народа Своего…» (Теиллим 105:25). 

Рабби Йосеф-Дов Соловейчик, раввин горо-
да Бриска и автор известнейшей книги «Бейт а
-Леви», посвятил не одну страницу своих сочи-
нений размышлениям о природе антисемитиз-
ма. В Торе сказано прямым текстом: «Я — Г-
сподь, Б-г ваш, который отделил вас от других 
народов» (Дварим 20:24). Рабби Соловейчик 
отмечает, что отличия, о которых заповедал 
Т в о р е ц ,  с п а с а ю т  н а р о д  И з р а и л я 
от ассимиляции. Если же евреи отказываются 
от рамок Торы, благодаря которым они отделе-
ны от других народов, это окружение начина-
ют их угнетать и ненавидеть. 

В «Еврейской энциклопедии» на русском 
языке упоминается показательный факт — 
именно в тех областях Российской империи, 
где проживало ассимилированное еврейское 
население, градус антисемитизма был выше, 
а погромы — страшнее. Это обстоятельство за-
ставляет призадуматься. Естественный ход ис-
тории предполагает, что первоначальная не-
любовь к чужакам со временем должна пройти. 
Но еврейской истории рациональные законы 
не писаны. 

Конец 19-го века. Мрачное средневековье 
завершилось. Началась эпоха Просвещения, 
идеи либерализма пришли в Европу. Некото-
рым казалось, что юдофобия скоро исчезнет. По материалам сайта Toldot.ru  

Но рабби Соловейчик продолжал цитировать 
Книгу пророка Йермиягу: «Хотя ты одеваешься 
в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми наря-
дами, обрисовываешь глаза твои красками, 
но напрасно украшаешь себя: презрели тебя 
любовники, они ищут души твоей» (Йермиягу 
4:30). Если один человек не любит другого из-
за его неряшливого вида и скверных манер, по-
сле смены гардероба и изучения правил этике-
та нелюбовь пройдет сама собой. Но если кто-
то заявляет о том, что он-де евреев терпеть 
не может, никакие косметические меры 
не помогут. 

Попытка избавиться от данных Б-
гом отличий и приблизиться к другим народам 
всегда заканчивается плачевно. Евреи Испании 
вносили вклад в местную философию 
и искусство, участвовали в культурной жизни 
и занимали важные посты. Но в 1492 году перед 
ними был поставлен жестокий выбор: либо 
креститесь, либо убирайтесь вон. 

Евреи довоенной Германии были бо́льшими 
немцами, чем сами немцы и отличались пат-
риотическими воззрениями. Но именно 
в Германии расцвела пышным цветом гитле-
ровская юдофобия, которая привела к гибели 
шести миллионов наших собратьев. 
А в сталинском СССР мишенью кампании про-
тив «безродных космополитов» ста-
ли образцово-показательные и состоящие 
в партии евреи, деятели науки и искусств, ко-
торые брали себе благозвучные славянские 
псевдонимы. 

Исторический опыт должен послужить уро-
ком для всех нас. У евреев есть испытанный ве-
ками особый путь, от которого нельзя отсту-
пать ни на шаг. Сказано, что Всевышний отде-
лил день от ночи и народ Израиля от других 
народов. Рабби Йосеф-Дов Соловейчик пишет 
в этой связи, что существует четкая грань меж-
ду днем и ночью, называемая сумерками. Когда 
евреи переступают установленную Творцом 
грань, начинается отторжение со стороны дру-
гих народов. Именно следование предписанно-
му Торой отдалению сохраняет еврейский на-
род. 
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гих. Но как только в сердце проникает нена-
висть или зависть, поведение человека, и, в 
первую очередь,  его речь, резко меняется. 
Именно поэтому Тора предупреждает нас и го-
ворит: "Люби ближнего своего", то есть "не по-
ступай с другими так, как не хочешь, чтобы по-
ступили с тобой". Из этого отрывка видно, что 
Тора говорит не только о действиях, но и при-
зывает человека очищать свое сердце и напол-
нять его любовью. Пробудив эту любовь, чело-
век будет следить не только за своими поступ-
ками и своей речью, но и за своими мыслями. 
Он также захочет приложить все усилия, что-
бы его товарищ избежал неловкой ситуации. 

Очень часто к злословию приводит гордыня 
и невосприимчивость к духовному, поэтому 
каждый человек должен искать способы очи-
ститься и исправить свои качества характера. 
Предупреждение об этом мы видим в следую-
щих отрывках: 

- "Берегись, чтобы не забыл ты Б-га твое-
го…" (Дварим, 8:11) 

В трактате Сота (5) рав Нахман  бар Ицхак 
говорит, что есть связь между отрывком в кни-
ге "Дварим" (8:11) и отрывком (8:14): ".. и воз-
гордишься в сердце своем, и забудешь Всевыш-
него, Б-га твоего". Гордыня входит в сердце че-
ловека, когда он отдаляется и забывает о ду-
ховном, поэтому Тора (8:11) предупреждает об 
этом и говорит "hишамер" (остерегайся), то 
есть прими, меры чтобы не забыть. 

Кроме того, тот, кто злословит, пренебрега-
е т  з а п о в е д ь ю  « и д т и  п у т я м и  В с -
вышнего» (Дварим 28:8), которая обязывает 
нас уподобиться Вс-вышнему и быть милосерд-
ным и добродетельным, как Он.  

Из многих высказываний Талмуда видно, 
что злословие отрицательно влияет не только 
на самих людей, но и на весь окружающий нас 
мир. Говорил Раби Йеhошуа бен Леви: "Только 
из-за злословия перестают идти дожди".   

1. Люди, которые распространяют сплетни и 
рассказывают о проступках или недостатках 
других людей (даже если это правда), наруша-
ют заповедь "Не ходи сплетником в народе тво-

В каждом слове скрывается сила, способная 
творить или разрушать миры. Для того чтобы 
люди могли жить в мире и согласии, недоста-
точно пользоваться только законами о праве 
на частную собственность и личную безопас-
ность. Есть более тонкие вещи, на которых 
строятся отношения между людьми и общество 
в целом. В этой главе Вы сможете познако-
миться с основными правилами, определяю-
щими правильную форму общения. Греху зло-
словия посвящена книга "Хафец хаим" – об-
стоятельная работа выдающегося раввина  Ис-
раэля Меира  hа-Коэна (1838-1933). Только по-
сле изучения этих законов человек по-
настоящему начитает ценить каждое слово.  

Мудрецы объясняют, что есть несколько ве-
щей, которые приносят в мир страшные бедст-
вия и страдания: убийство, прелюбодеяние и 
идолопоклонство, но злословие хуже, чем все 
три, вместе взятые.  Ведь слово может убить не 
только одного человека, но и уничтожить це-
лые народы. Для того кто, знаком с историей 
еврейского народа, это не выглядит преувели-
чением. В качестве примера можно привести 
историю с "мераглим" (разведчиками), кото-
рых послали в Землю Израиля во времена Мо-
ше. Вернувшись в стан, они рассказали об этой 
земле в такой форме, что многие евреи убоя-
лись и не захотели двигаться дальше. Все это, 
как известно,  привело к ужасным последстви-
ям – все взрослое поколение умерло в пустыне 
(в течение 40 лет). Всем известно, что незадол-
го до этого многие евреи нарушили запрет и 
начали поклоняться золотому тельцу. И, тем не 
менее, только после "мераглим" был вынесен 
страшный приговор для всего еврейского на-
рода. В трактате "Йома" сказано, что и Второй 
Храм тоже был разрушен только после того, 
как люди стали ненавидеть друг друга и зло-
словить. Так что от последствий этих преступ-
лений мы страдаем до сих пор. 

Тот, кто любит другого, никогда не будет 
рассказывать о его ошибках и прочих вещах, о 
которых тот сам не рассказывает другим. Он 
также не будет выслушивать подобное от дру-

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 
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Продолжение.  
Начало в предыдущем номере Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

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



распространяет сплетни о них в их присутст-
вии, нарушает заповедь: "Не притесняй вдову и 
сироту" ("Шмот", 22:21). Подобное предупреж-
дение встречается в Торе ("Шмот", 22:20) и от-
носительно гера (прозелита).  

8. Человек, который сидит в обществе непо-
рядочных людей и слушает их разговоры, нару-
шает запрет: "Не следуй за большинством во 
зло" ("Шмот" 23:2). Если человек занимается 
таким времяпрепровождением, это говорит о 
том, что он не стремится к мудрости и приоб-
ретению духовных знаний. В Торе же сказано 
однозначно ("Дварим" 10:20): "Прилепись к 
мудрецам".  

9. Рассказывая о других, нельзя искажать ин-
формацию и лгать. Даже те вещи, которые 
нельзя назвать настоящей ложью, недопусти-
мы, и об этом говорит Тора (Шмот 23:7): 
"Сторонись неправды…". Даже маленькая искра 
лжи может "сжечь" человека и замарать его 
имя. Рассказывая лживые истории о своем 
ближнем, можно лишить его многих благ, ведь 
поверив сплетням, люди не захотят общаться с 
тем человеком и тем более помогать ему.  

10. В Торе сказано: "Не оскверняй зем-
лю" (Бемидбар 35:33). Здесь используется выра-
жение «ло таханифу» (буквально  - не льстите). 
Мудрецы объясняют, что как люди улыбаются 
и льстят другим, а в сердце их пусто и темно, 
так же и земля будет «улыбаться» Вам, но вме-
сто благ и урожая откроет пустые амбары и 
безводные реки. Из этого отрывка мы учим, 
что всегда нужно быть правдивыми и прямыми 
людьми. 

11. Очень часто человек, который злословит 
и распространяет сплетни, не получает удо-
вольствия или видимой выгоды для себя, что 
говорит о проявлении внутреннего зла. В этом 
есть элемент извращенности, ведь человек вре-
дит другим, не получая при этом практически 
ничего. Если же сплетни распространяет или 
выслушивает высокопоставленное лицо или 
всеми уважаемый мудрец, это несет  в себе так-
же и хилуль Ашем (осквернение имени Все-
вышнего – когда духовное и святое опускают в 
грязь на глазах других людей). В Торе (Ваикра 
22:32) сказано об этом так: "И не бесчестите 
святого имени Моего, дабы Я был освящен сре-

Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту вашего жительства, книги на русском языке,  
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ем" (Ваикра 19:16). 
 2. Если человек рассказывает о поступках 

или недостатках своего товарища втайне от не-
го, следя при этом, чтобы он сам ничего не уз-
нал – об этом говорит Тора (Дварим 27:24): 
"Проклят наносящий удар ближнему своему 
втайне»  

3. Тот, кто рассказывает сплетни, а также 
тот, кто их выслушивает (без всякой пользы 
для него или для других) и верит тому, что рас-
сказывают, нарушает запрет "Не разноси лож-
ного слуха" (Шмот, 23:1). Говорит Тора: ты по-
верил в эту ложь, и теперь будешь пересказы-
вать другим? 

4. Тора предупреждает нас об опасности и 
открывает, что распространяя лашон hа-ра, 
люди навлекают на себя цараат (вид тяжелой 
кожной болезни). Об этом говорится в книге 
"Дварим" (24:8). Это и предупреждение, и запо-
ведь, повелевающая помнить об опасности и 
следить за своими словами. 

5. И тот, кто злословит, и тот, кто выслуши-
вает его (при этом даже не веря тому, что гово-
рится), нарушают запрет "Не ставь препятствие 
перед слепым" (Ваикра, 19:14), поскольку каж-
дый из них предоставляет другому возмож-
ность совершить запрет. Чем больше количест-
во слушателей, тем большее количество раз на-
рушается этот запрет. В книге "Дварим" (27:18) 
есть еще одно предупреждение такого же ха-
рактера, что и в книге "Ваикра". Там написано: 
"Проклят сбивающий слепого с пути".  

6. Тот, кто злословит и рассказывает сплет-
ни о другом человеке в его присутствии, нару-
шает запрет «И не обижайте друг дру-
га» (Ваикра 25:17). 

Разговаривая с другим человеком, нужно 
следить за тем, слышит ли Вас еще кто-нибудь. 
Если человек обидел кого-то при людях или 
поставил другого в неловкое положение, рас-
сказав о вещах, о которых тот стесняется гово-
рить в присутствии других людей, то при этом 
нарушается еще один запрет из Торы,  сформу-
лированный в книге "Ваикра" (19:17 – см. ком-
ментарий Раши). Подобное поведение, по сло-
вам мудрецов, лишает человека доли в буду-
щем мире.  

7. Тот, кто злословит о вдове или сироте и 



Уважаемый рав! В статье рава Кушнира на 
вашем сайте есть такая цитата: «И так пи-
шет “Шомер эмуним кадмон” спор первый, 31: 
“Не способен человек достичь совершенства в 
исполнении мицвот без познания Каббалы…”». 
Получается, что человек, не способный к изу-
чению каббалы, или, например, женщина не 
смогут достичь совершенства в исполнении 

мицвот? Есть ли альтернатива? С уважением, 
И. 

Уважаемый И.! 
В исполнении заповедей есть много уров-

ней. Совершенство их исполнения — это при-
вилегия единиц. Каждый человек должен ис-
полнять мицвот на своём уровне. 

По материалам сайта Toldot.ru  
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ди Вас". 
12. Поскольку запрет лашон hа-ра 

(злословие) не похож на другие запреты, кото-
рые касаются видимых изменений в мире, по-
добно воровству или убийству, Бейт-дин не на-
казывает человека за него. Однако это не дела-
ет его вину меньшей. 

13. Тот, кто сплетничает и злословит, авто-
матически присваивает себе грехи тех, о ком 
он рассказывает. Его же заслуги в тот момент 
передают этим людям. 

14. Даже если Вы не разговариваете с людь-
ми, которые злословят и распространяют слу-
хи, следует отдалиться и от того места, где они 
живут или собираются пообщаться. 

15. "Секта" злословящих (т.е. люди, постоян-
но и привычно говорящие лашон hа-ра) не удо-
стаиваются увидеть Шхину. Нельзя жить рядом 

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

Продолжение в следующем номере 

с такими людьми, и, тем более, находиться в их 
обществе и слушать их речи. 

Мудрецы сказали, что:  
Из-за греха злословия перестают идти дож-

ди, т.е.  заработок человека уменьшается, и к 
нему приходят разные бедствия. 

Из-за греха лашон hа-ра наши праотцы не 
смогли войти в землю Израиля, а умерли в пус-
тыне (после того, как вышли из Египта).  

Второй Храм был разрушен именно из-за 
лашон hа-ра и беспричинной ненависти. 

Сказано в Теилим: "Человек, желающий 
жизни, любящий долголетие, чтобы видеть 
добро. Береги язык свой от зла и уста свои от 
лживых слов”. 

Как отличить — Каббала настоящая или подделка? 
Стоит ли начать заниматься Каббалой? 

Сейчас много шарлатанов её преподают. Как 
отличить настоящих от фальшивых? 

Шарлатанов легко отличить хотя бы по не-
скольким признакам. Спросите тех, кто уже 
много времени у них учится: 

Занятия Каббалой укрепили Ваши семейные 
связи с супругой, детьми, родителями или ос-
лабили? 

Стоит ли вам это обучение денег? (В любой 
форме, даже просто как отделение десятины от 
зарплаты на чай без сахара для учителя). 

По каким книгам они собираются Вам пре-
подавать: оригинал или самиздат? (Настоящая 
Каббала это только оригинальные первоисточ-

ники с комментариями, принятыми всеми муд-
рецами. Это включает, к примеру, ту часть кни-
ги Зохар, которая содержит в себе Каббалу: 
«Идра Раба», «Идра Зута», «Сифра Дэцниюта», 
«Рэя Мэхимна» и т.д. Книги АРИЗАЛЯ: «Эц Ха-
им», «Шмонэ Шеарим», «Оцрот Хаим» и т.д. И 
признанные всеми комментаторы: РАШАШ, 
ЛЕШЕМ и т.д. Только в этих книгах изложены 
основные принципы Каббалы в их оригиналь-
ном понимании). 

Поэтому, если Вам предлагают изучать чей-
то самиздат и сама учёба разрушает вашу лич-
ную жизнь, да и к тому же Вы ещё должны за 
всё платить, то лучше не стоит начинать!… 


