
чал бы], но за четвертое не отвращу Я [гнева] 
от него; за то, что пережег он в известь кости 
царя Эдомейского. И пошлю Я огонь на Моав, 
и пожрет он дворцы Керийота; и погибнет Мо-
ав в сумятице и грохоте, под рев рога. И ис-
треблю Я судью из среды его, и всех сановни-
ков его перебью [вместе] с ним, – сказал Г-
сподь» (Амос, 2:1-3). Безусловно, лучше похоро-
нить родного человека далеко от дома, не имея 
возможности потом посещать его могилу, чем 
кремировать тело. 

Не хоронят рядом людей, бывших при жиз-
ни врагами. Не хоронят грешника рядом с пра-
ведником. По закону, где бы евреи ни жили, у 
них должно быть свое отдельное кладбище. 

Сам я, находясь в лагере, все время думал: 
«Ой, не хочу, чтобы меня зарыли здесь, хочу 
быть похороненным среди евреев на еврейском 
кладбище». Как я ни старался отвлечься от 
этих мыслей, никак не мог, они не давали мне 
покоя. Потом от родных и от многих знакомых 
я слышал, что те же мысли одолевали их в эва-
куации, в 1941-45 годах, когда они жили в чу-
жих краях, в местах, где нет еврейского клад-
бища. 

Не раз и не два в жизни меня тайно вызыва-
ли к себе знакомые и со слезами просили, что-
бы, когда они умрут, я позаботился об их похо-
ронах, т.е. помог похоронить их как положено 
у евреев. Были среди них люди, о которых я 
никогда бы не подумал, что они захотят этого. 

* * * 
Несколько слов о последних благословениях 

Яакова. Благословляя Йеhуду, Яаков ска-
зал: «Не отойдет жезл [власти] от 
Йеhуды и законодатель из потомков 
его» (49:10). 

Как известно, по приказу Б-га пророк Шму-
эль помазал на царство Давида (семья Давида – 
из колена Йеhуды), и Б-г обещал роду Давида 
вечность: «И сделаю вечным потомство его, и 
престол его – как дни неба» (Тhилим, 89:30). 

В недельной главе «Вайхи» («И жил») расска-
зывается о последних днях нашего праотца Яа-
кова. Яаков взял с Йосефа клятву не хоронить 
его в Египте, а перенести в Хеврон и похоро-
нить там, в пещере Махпела, рядом с 
Авраhамом и Ицхаком. Он благословил детей, 
пророчески предсказав каждому его будущее. 
Йосеф выполнил наказ отца и перевез его тело 
в Эрец-Исраэль. Его сопровождала вся семья 
Яакова, все слуги Паро и все старейшины Егип-
та со всадниками и колесницами. Перед смер-
тью Йосеф тоже взял с сынов Израиля клятву, 
что когда Б-г вспомнит о них, т.е. освободит 
их из египетского рабства, они возьмут его 
кости с собой и похоронят в Эрец-Исраэль. 

Тора дает несколько заповедей о том, как 
следует поступать с телом мертвого человека. 
Его надо похоронить в земле, и похоронить в 
тот же день (как сказал Б-г Адаму: «ибо прах 
ты, и в прах возвратишься» – 3:19). Тело нельзя 
оставлять на ночь, кроме как для воздаяния 
ему почестей – например, ради приезда детей 
покойного. И даже человек, совершивший осо-
бо тяжкое преступление, приговоренный по 
закону Торы к казни и потом – к минутному 
повешению, должен быть похоронен в земле в 
этот же день. 

Так Йеhошуа, ученик Моше, поступил с пя-
тью царями, напавшими на евреев и потерпев-
шими поражение. Он похоронил их до захода 
солнца (Йеhошуа, 10:27). 

Нельзя хоронить тело в цинковом гробу, а 
если хоронят в деревянном, надо сделать в нем 
отверстия. 

Ни в коем случае нельзя извлекать какую-то 
пользу из мертвого тела (снимать волосы, вы-
рывать зубы и т.п.) 

Нарушение заповеди хоронить в земле – 
очень большой грех. И столь же большой грех 
– сжечь тело человека. Именно за этот грех Б-
г сурово покарал моавитян. «Так сказал Г-
сподь: за три преступления Моава [Я промол-
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количество еды ест каждый. 
18. Заповедь проводить гостей (и указать им 

дорогу, чтобы они не заблудились) считается 
более важной, чем заповедь принимать их. 
Мало того, тот, кто из-за лени не провожает 
гостей, приравнивается к убийце. В прошлом 
Бейт-дин назначал людей, которые помогали 
путникам выйти из города в нужном направ-
лении и снабжали их минимальным запасом 
еды на дорогу. Главным образом эта заповедь 
касается людей, незнакомых с картой местно-
сти.  

Принято, что учитель провожает своего 
ученика до границы города, где уже заканчи-
ваются постройки и жилые дома. Ученик про-
вожает своего учителя до расстояния 
"парса" (приблизительно 4000 метров) Если 
речь идет о знаменитом мудреце Торы, то до 
трех "парса". Что касается друзей, в этом слу-
чае говорится о расстоянии в 2000 ама 
(приблизительно 1000 метров).  

Существует мнение, что вышесказанное от-
носилось, в основном, к временам, когда не 
было указателей дорог и т.п., и, заблудив-

14. Не принято, чтобы женщина пила креп-
кие напитки в обществе. Даже если дома муж 
позволяет ей пить вино и другие спиртные 
напитки, находясь в гостях, она должна избе-
гать этого. 

15. Не следует приглашать в дом недостой-
ных людей.  

16. В прошлом, когда еще был Храм, еврей 
мог принести жертвы и искупить свои грехи, 
но после разрушения Храма наш стол, за кото-
рым мы едим, подобен жертвеннику, который 
нас очищает. И если за ним сидят мудрецы 
Торы, трапеза приравнивается к жертвопри-
ношению (когда Всевышний принимал дары, 
поднятые на жертвенник).  

17. Нельзя говорить гостю: «Заходи и поешь 
со мной, поскольку я когда-то ел у тебя» что-
бы это не выглядело, как возврат долга. Ведь 
если это будет восприниматься как выплата 
долга, возникает проблема с 
"рибит" (процентами): если гость съест боль-
ше, это будет подобно возврату долга с про-
центами. Но разрешается говорить человеку 
"Поешь сначала со мной, а в другой раз я при-
ду к тебе в гости", независимо от того, какое 
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лись учеными многие поколения семьи 
hилеля («Сказал р. Леви – есть книга родосло-
вия в Йерушалаиме, в которой написано: 
hилель происходит от Давида» – Мидраш ра-
ба, Брешит, 98:8). Р. Йеhуда а-Наси, записав-
ший мишнайот, – представитель седьмого по-
коления семьи hилеля. Раши, Рамбам, Абрава-
нель, Маhараль из Праги – все они потомки 
Йеhуды, из семьи Давида. 

Что же касается первой части благослове-
ния, то в Израиле, и в Америке, и в Марокко 
есть семьи, сохранившие точные предания о 
том, что они происходят из семьи Давида. Я 
сам видел родословные, восходящие к Давиду. 
От потомков этих семей придет к нам Маши-
ах. 

Т.е. так же, как еврейскому народу обещана 
вечность и возвращение в свою страну, точно 
так же обещано, что род Давида не исчезнет, 
не будет уничтожен. Придет время, когда во 
главе народа встанет царь из этой семьи, и он 
соберет всех евреев в Эрец-Исраэль и постро-
ит Третий Храм – это и есть время прихода 
Машиаха. 

Благословение Яакова о «законодателе из 
потомков его»означает, что из колена 
Йеhуды выйдет много «властителей дум» ев-
рейского народа, т.е. талмидей хахамим, ду-
ховных руководителей. Оно осуществляется 
со всей очевидностью. Во времена судей на-
род возглавлял глубокий знаток Торы судья 
Отниэль бен Кназ – потомок Йеhуды. Во вре-
мена Второго Храма и сотни лет потом слави-
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если это не обговорено заранее, или появлять-
ся внезапно, не предупредив хозяина заранее о 
своем визите.  

21. Гостю не разрешается брать еду со стола 
и передавать детям хозяина без его разреше-
ния, поскольку если в конечном итоге еды бу-
дет недостаточно, это может поставить хозяи-
на в неловкое положение. Однако, существует 
мнение, что это касается только тех случаев, 
когда на столе есть ограниченное количество 
еды, если же еды достаточно, то в этом нет ни-
какого запрета.  

22. Вышеуказанный закон относится только 
к гостям, Сыну же, который трапезничает у 
своего отца, разрешается взять еду со стола и 
дать бедняку. Точно также и рабочий во время 
обеденного перерыва (на трапезе, организо-
ванной его работодателем) может поделиться с 
бедняком или угостить сына хозяина.   

23. Не следует мудрецу Торы сидеть за од-
ним столом с безграмотными невежественны-
ми людьми. Известно, что в прошлом некото-
рые мудрецы не соглашались трапезничать за 
одним столом с человеком, о котором они ни-
чего не знают. 

24. Несмотря на то, что отказ на приглаше-
ние участвовать в заповеданной трапезе 
(например, трапеза в честь "Брит-мила" или на 
свадьбе) считается серьезным нарушением, ес-
ли известно, что там присутствуют недостой-
ные люди, нет  обязанности есть вместе с ни-
ми.  

25. Не следует искать другое место для ноч-
лега, если нет на это особой причины, чтобы 
люди не подумали, что первые хозяева тяже-
лые или жадные люди.  

26. Гость должен слушаться хозяина и вы-
полнять любые его просьбы, если при этом не 
нарушается никакой запрет и никому не нано-
сится ущерб. 

27. Если есть подозрение, что хозяин дома 
не следит за кашрутом, когда дело касается его 
любимых продуктов, гостю запрещено есть эти 
продукты. Но даже если гость лично не знаком 
с хозяином дома, разрешается есть у него, пока 
нет никаких свидетельств или слухов, дискре-
дитирующих его, ведь изначально каждого ев-
рея мы должны принимать за кошерного и 
праведного. Однако, если гость платит за обед 
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шись, человек мог попасть в опасную ситуа-
цию. Но даже в наше время, когда везде есть 
указатели с названиями улиц и номерами до-
мов, и нет особой проблемы добраться до нуж-
ного места, принято провожать гостя до ворот 
или пройти с ним хотя бы 4 амы 
(приблизительно 2 метра).  

Однажды в доме одного из богатейших лю-
дей Вильнюса вспыхнул пожар. Все знали, что 
этот человек всегда радушно принимал гос-
тей, поэтому все были очень удивлены. Неко-
торые решили спросить Виленского Гаона, по-
чему добрые дела этого богача не защитили 
его от пожара. Гаон ответил: "Этот человек 
давал всем еду и питье, но никогда не провожал 
своих гостей". ЭШеЛь*  – это сокращение, об-
разованное от трех слов: Ахила (еда), Штия 
(питье) и Левая (заповедь проводить гостей). 
Но у него остались только буквы "алеф" и 
"шин", что вместе образует слово "эш" (огонь). 
Так что эта заповедь не смогла защитить его 
от огня. 

 *- так называют в наше время место, где ор-
ганизовывают обеды для бедных. Слово 
"ЭШеЛь" на иврите является аббревиатурой из 
трех букв: Алеф, Шин и Ламед. 

Правила, которых должен  

придерживаться гость 

19. Гость не должен просить добавки, если 
есть подозрение, что у хозяина нет достаточно 
еды. Если хозяин окажется в неудобном поло-
жении и будет вынужден выложить на стол 
больше еды (а его финансовое положение это-
го не позволяет), подобно воровству. В некото-
рых случаях, когда у хозяина нечего подать 
гостям, он может умереть от стыда, в прямом 
смысле этого слова.  

По этой причине считается неприемлемым 
приходить, когда трапеза уже заканчивается, и 
на столе почти не осталось еды. Несмотря на 
то, что мудрецы говорили: "Тот кто не оставля-
ет на столе кусок хлеба в конце трапезы, не ви-
дит благословения" (ведь в любой момент мо-
жет постучаться бедняк и попросить еды, а в те 
времена еду долго не хранили), бедняку не сто-
ит полагаться на это и приходить в то время, 
когда большинство людей уже завершают свою 
трапезу. 

20. Нельзя приводить с собой других людей, 



Я начал ходить на уроки по Торе, но при 
этом испытываю неудобство: кипу держу в 
кармане, перед уроком надеваю, а после сни-
маю. К тому же, я хожу в джинсах. Нужно ли 
сразу поменять одежду и ходить в кипе? 

Ваш вопрос напомнил, как однажды к нам в 
йешиву пришёл молодой парень в джинсах, с 
длинными лохматыми волосами. Через не-
сколько дней, в порыве воодушевления, он вы-
брил себе голову посередине так, что по бокам 
сразу образовались длинные пеот. В ГМАХЕ он 
раздобыл чёрный поношенный костюм и бе-
лую рубашку и стал тут же выглядеть более ре-
лигиозным, чем коренные жители Меа Шеа-
рим. А… через два месяца он неожиданно ис-
чез, оставив на память свой маскарадный кос-
тюм и добритые пейсы. 

К сожалению, мы приходим из мира поверх-
ностного, где всё внешнее доминантно в нашем 
сознании. Для многих приближение к еврей-
ской жизни воспринимается как принадлеж-
ность к группе людей, которые специфически 
одеваются. Одна женщина рассказала мне, что 
после семинара, когда яснее стало её решение 
начать жить по-еврейски, первая мысль, кото-
рая её посетила: придётся поменять весь гарде-
роб. И тут же прошлась по магазинам… 

Одежда — часть нас, мы привыкаем к ней, 
мы зависим от неё, нам кажется, что она про-
изводит впечатление на окружающих и… вдруг 
её поменять? Не так просто преодолеть эти 
привычки, зависимость от моды, от того, что 

люди скажут. Переодеться — это как бы поте-
рять себя. 

Поэтому, хотя всё индивидуально, но лучше 
начать не с одежды, а с учёбы. Желательно 
прежде приобрести духовное содержание, а не 
внешнюю форму. И тогда, на каком-то этапе, 
сами ощутите, что Ваше внешнее не соответст-
вует внутреннему, Ваше «Я» меняется, и начнё-
те испытывать неудобство от своей одежды, и 
вот тогда придёт время поменять гардероб. 
Что же касается джинс, то опыт подсказывает, 
что от них отклеиваются в самую последнюю 
очередь. 

То же и по поводу кипы. Кипа — это ещё 
серьёзнее и сложнее, чем одежда. Это провоз-
глашение Вашей религиозности. Не так просто 
вдруг появиться в кипе на работе или в кругу 
родственников на дне рождения папы?! Не ка-
ждый способен выдержать язвительные на-
смешки и нашептывания за спиной, э-э-э, 
смотри на него, религиозным заделался… 

С другой стороны, носить кипу — это боль-
шая ответственность. Вы теперь представитель 
еврейского народа. С этого момента не скажут, 
что Вы себя плохо повели, а скажут: религиоз-
ные так себя ведут. 

Поэтому временно держите кипу в кармане. 
Но когда почувствуете, что на голове чего-то 
не хватает, оденьте её. Точнее, приклейте кипу 
так, чтобы никакой ветер её с Вашей головы 
уже не смог сдуть. 

По материалам сайта Toldot.ru  
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(например, в гостинице), он обязан выяснить 
заранее степень кошерности еды. 

28. Хороший гость говорит: "Как потрудился 
хозяин, как много выставил на стол, и как все 
было вкусно! И все это – для меня!". Но не сле-
дует так расхваливать хозяина публично, и тем 
более в присутствии недостойных людей, что-
бы они впоследствии не злоупотребляли госте-
приимством хозяина.  

Если гостя попросили дать урок или сказать 
слова Торы, он должен начать свою речь  со 
слов благодарности к хозяину. 

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

Продолжение в следующем номере 

29. Гость должен поблагодарить хозяина и 
поинтересоваться о его самочувствии. 

30. Желательно также оставить небольшие 
подарки семье хозяина.  

31. Когда гость читает "Биркат а-
мазон" (благословение после еды), он должен 
сказать специальную вставку, установленную 
мудрецами,  в которой он благословляет хозяи-
на и желает ему дальнейшего благополучия и 
успеха в делах. 


