
Б-г снова посылает Моше и Аарона к фарао-

ну с требованием отпустить еврейский народ, 

чтобы он служил Б-гу. Фараон продолжает 

упорствовать. Начинаются египетские каз-

ни… 

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР  

О БЛАГОДАРНОСТИ 

Первым из уроков — казней, по воле Все-

вышнего поразивших Египет, — было превра-

щение в кровь вод Нила, которому египтяне 
поклонялись как божеству, потому что он оро-

шал их поля. Чтобы казнь осуществилась, Мо-

ше должен был ударить посохом по воде. Но с 

согласия Всевышнего сделал это Аарон, так что 
река не пострадала от руки Моше и не была по-

ражена через него ни кровью, ни (в дальней-

шем) жабами. Почему? Потому что Моше не 
хотел поднять руку на воды, которые когда-то 

уберегли его от египтян, разыскивавших и 

уничтожавших новорожденных мальчиков-

евреев (мать Моше спрятала корзину с младен-
цем-сыном в речных камышах). Как видим, 

долг благодарности распространяется и на не-

одушевленную природу. 

Тем более очевидно, что мы не можем не 
быть благодарны человеку, сделавшему нам 

добро, независимо от того, еврей он или неев-

рей. Так, например, Тора говорит: «Не отдаляй 

египтянина [совершенно] (не входя в детали — 
речь идет о браках между египтянами после 

гиюра и евреями), ибо пришельцем был ты в 

его стране» (Дварим, 23:8), т.е. потому, что в 
трудную минуту египтяне нас приютили. 

Теперь представим себе ситуацию, когда чьи

-то действия оказались «добрыми» для нас, хо-

тя человек, который их совершил, нас конкрет-
но не имел в виду, а сделал нам добро, так ска-

зать, косвенно. 

Об этом аспекте темы не раз говорил рав Ха-

им Шмулевич, благословенна память правед-
ника, и заключал, что и в этом случае мы долж- По материалам сайта Toldot.ru  

ны быть благодарны человеку. Именно так рав 

Шмулевич и поступал. Так, например, по окон-
ч а н и и  к а к о й - л и б о  « с е у д а т -

мицва» (заповеданной трапезы) рав всегда бла-

годарил работников кухни. Однажды, когда он, 

поблагодарив кухню, уходил с трапезы шева 
брахот, кто-то из учеников спросил рава: 

— За что рав благодарит? Люди работают за 

плату. Без денег они бы стакана чая не принес-

ли. 
– Да, — отвечал рав, — но какое это имеет 

отношение ко мне? 

Рав продолжил разговор на эту тему в ешиве 

и привел в доказательство мидраш. 
Мидраш рассказывает о том, как братья хо-

тели убить Иосефа, считая его действия и цели 

преступными, и о том, как Реувен заступился 
за него и спас от смерти, и объясняет мотивы 

поступка Реувена так. После смерти Рахели, 

любимой жены, Яаков перешел жить не в ша-

тер Леи, а в шатер служанки Рахели. Реувен, 
сын Леи, был оскорблен этим и перенес кро-

вать отца в шатер Леи. Он понимал, что нару-

шил этим закон Торы, который предписывает 

относиться к родителям с безоговорочным ува-
жением, и боялся, что из-за этого не войдет в 

число колен Израиля. Когда Иосеф рассказал 

братьям свой сон о том, как ему поклонятся 

одиннадцать звезд, Реувен утешился. Одинна-
дцать — значит, он не отторгнут! В благодар-

ность за это Реувен и спас жизнь Иосефу. Он 

числит меня среди сыновей Яакова, думал Ре-
увен, и я его не спасу?! 

Но ведь Иосеф отнюдь не имел намерения 

утешить Реувена? Он увидел сон, прямо ска-

жем, приятный сон, льстящий самолюбию, и 
на радостях пересказал его. Только и всего. Но 

Реувен не забыл о том, какое душевное облег-

чение принес ему рассказ Иосефа. 
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внутреннюю слабость, в результате которой 

человек не может следить за своей речью. Все 

время, рассказывая о том, что произошло, 

или, что он услышал, он тем самым приот-

крывает завесу, и многие смогут понять, что 

собирались сделать, или о чем думали другие 

люди. 

К злословию может также привести и неже-

лание судить о своем ближнем с хорошей сто-

роны (по его заслугам). Подозревая других 

без особой на то причины и рассказывая об 

этом другим, нарушают сразу две заповеди: 

следить за своей речью и за своими мыслями. 

20. Если злословят о коэне, старце, мудреце 

или своих родителях, тоже нарушают сразу 

несколько заповедей. Всевышний повелел от-

носиться к этим категориям людей с особым 

уважением, а значит, и говорить о них нужно 

с предельной осторожностью. 

21. Если человек злословит в синагоге или 

бейт-мидраше, он нарушает еще и заповедь 

"Бойтесь Моего Храма…" ("Ваикра", 26:2), по-

скольку  синагога называется "малым Хра-

мом". 
Кроме того, злословя, человек нарушает од-

новременно (как при нарушении любой дру-

гой заповеди) и заповедь "Бойся Всевышнего, 

Б-га твоего" ("Дварим", 6:13) 

Злословящий также нарушает заповедь "И 

говори их" (слова Торы) – т.е. человек обязан 

говорить слова Тора, а не пустословить, и тем 

более, не говорить запрещенные вещи. 

Суть запрета 

22. Что относится к запрету лашон hа-ра? 

– Любая отрицательная информация о дру-

гом человеке, даже если это правда. 

– Любые слова, которые могут причинить 

другому физический или денежный ущерб, 

оскорбить, огорчить или напугать его; 

– Даже если человек предполагает, что ни-

какого ущерба тому, о котором говорят, не бу-

Повелительные заповеди 

16. Тот, кто говорит лашон hа-ра, нарушает 

заповедь "Помни, что сделал Всевышний, Б-г 

твой, Мирьям" ("Дварим", 24:9), которая была 

наказана за сказанные ею слова. 

17. Когда человек нарушает одну из запове-

дей Торы, другой обязан предупредить его и 

попытаться остановить (если конечно, видит 

это возможным). Это называется "мицват то-

хаха". Об этом говорится в книге 

"Ваикра" (19:17): "Увещевай ближнего своего". 

Ему необходимо обратиться со словами нази-

дания в предельно тактичной форме так, что-

бы не вызвать раздражения. То же касается и 

людей, которым рассказывают сплетни. Они в 

этот момент должны попытаться остановить 

разговорчивого собеседника или, хотя бы, на-

помнить ему о проблеме лашон hа-ра. Если 

человек видит, что его старания будут беспо-

лезны, нужно удалиться. 

18. Человек, который говорит или слушает 

лашон hа-ра, нарушает заповедь "любить 

ближнего, как самого себя" – то, что тебе не-

навистно, не делай другим. Ведь каждый ев-

рей обязан любить другого еврея, как самого 

себя, восхвалять его и заботиться о его иму-

ществе и чести, как о своих собственных. 

[Ведь человек, несмотря на то, что прекрасно 

знает свои недостатки, продолжает любить 

себя и прилагает огромные усилия, чтобы его 

недостатки не стали известны другим. А если 

и стали известны, он очень надеется, что это-

му не поверят.]    

19. В книге "Мишлей" (11:13) объясняется, 

что запрет распространять сплетни связан с 

раскрытием тайного, когда нарушается уро-

вень конфиденциальности. Так говорит 

"Мишлей": "Тот, кто распространяет слухи – 

открывает тайну, но сдержанный таит де-

ло" (дословный перевод – "сдержанный при-

кроет эту вещь"). Здесь явно указывается на 

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 №63Выпуск №63Выпуск №63Выпуск №63 

Продолжение.  
Начало в предыдущем номере Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

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



27. Нет запрета рассказывать о своих плохих 

качествах или недостатках. Однако нельзя рас-

сказывать о своих грехах другим. Подобное по-

ведение может не только навредить самому че-

ловеку, но и помешать другим. Рассказывать о 

своих грехах – это своего рода наглость, т.к. че-

ловек тем самым показывает, что он не стесня-

ется этого (и нет в этом большого преступле-

ния).  Если же речь идет о поступке, который 

принес много боли и страданий другим людям, 

разрешается рассказывать об этом другим, рас-

каиваясь в содеянном и сожалея о том, что слу-

чилось.  

28. В случае, если человек обидел другого, и 

тот не может простить, разрешено признаться 

в содеянном прилюдно, если это поможет вос-

становить хорошие отношения.  

Если человек хочет защитить других и снять 

с них подозрение, разрешается взять всю от-

ветственность за содеянное на себя. Запрет ла-

шон hа-ра (на самого себя) при этом тоже не 

нарушается. 

Разрешается (а иногда это даже мицва) рас-

сказывать о своих проступках и грехах большо-

му мудрецу и праведнику, с целью получить 

правильный совет и помощь, как исправить со-

деянное. 

29. В некоторых случаях нет запрета гово-

рить  лашон hа-ра о маленьком ребенке или 

сумасшедшем, который не понимает, о чем 

идет речь (и, соответственно, не обижаются). 

Однако если эти разговоры  могут причинить 

ему боль, вред или обидеть – они запрещены.  

30. Мудрецы прошлых поколений ввели пра-

вило не говорить плохое о мертвых, даже если 

они были невеждами, а, тем более, о мудрецах 

Торы.  Тот, кто нарушил это правило, должен 

раскаяться и принять пост. Суд может также 

приговорить его и к денежному штрафу. Но са-

мое главное – это его раскаяние и просьба о 

прощении на могиле того человека. 
 

Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту вашего жительства, книги на русском языке,  
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 
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дет нанесено, и даже если это чистая правда, в 

любом случае, Всевышний не желает, чтобы 

один еврей говорил плохо о другом. 

23. Запрет  лашон hа-ра относится и к муж-

чинам, и к женщинам, и нет здесь никаких об-

легчающих обстоятельств, связанных со време-

нем, местом, возрастом или положением в об-

ществе. Родители, в свою очередь, обязаны 

объяснять своим детям, как (и почему) нужно 

следить за своей речью. Они не могут закры-

вать глаза на то, как дети пересказывают чужие 

сплетни, или слушают их от других. 

24. В запрет лашон hа-ра включается любая 

отрицательная информация о человеке. На-

пример: то, что сделали его предки или другие 

родственники; его дела в прошлом; нарушения 

из сферы "между человеком и Всевышним" и 

"между людьми"; плохие качества его характе-

ра или дурные наклонности. Кроме того, если 

человек говорит о другом, что тот не помог 

ему, или указывает на недостаток его мудро-

сти, профессионализма, смелости, богатства и 

т.д. И даже если он плохо говорит о его вещах, 

например, что у него товары плохого качества 

– все это относится к запрету. 

25. Запрещено говорить лашон hа-ра о лю-

бом еврее: мужчине, женщине, пожилом чело-

веке. И даже о ребенке запрещено говорить, 

если из-за этих слов ему будет причинен 

ущерб, или если он понимает уже достаточно, 

чтобы обидеться или застыдиться, услышав 

это.  

И неважно, близкий ли это человек, или чу-

жой, друг или враг. Запрещено злословить как 

об уважаемом человеке, так и о презираемом 

всеми; как о мудреце Торы, так и о невежде; 

как в его присутствии, так и у него за спиной. 

26. Запрещено злословить и о Земле Израи-

ля (речь идет именно о Земле – нашей и наших 

предков). Нельзя показывать пренебрежение и 

недовольство, рассказывая о плохой погоде (в 

этом регионе), плодах, жителях и других ее не-

достатках. Вспомните историю о разведчиках 

(см. в начале главы). Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  

Продолжение в следующем номере 
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У меня всё время споры с родителями по по-

воду моей религиозности. Они старой закалки 

и считают всё это глупостью. Подскажите, 

какими логичными аргументами можно их 

убедить? 
 

Конечно же, родители бывают разные, но 

для убеждения родителей со старой закалкой 

никаких логичных аргументов в природе не 

существует! 

Надо знать, что на каждый аргумент всегда 

есть контраргумент. И не важно какой. Ведь 

даже если он вообще лишён смысла, и даже ес-

ли этот контраргумент состоит всего лишь из 

одного слова: «БУ-У-У», он звучит гораздо бо-

лее убедительно! Для чувств и предубеждений, 

логика и аргументы смысла не имеют. 

Что же делать? 

Не отвечать! Родителей не следует ни в чём 

убеждать. 

Но если Вы не в состоянии промолчать, то 

ищите аргументы нелогичные, то есть выра-

жающие не логику, а Ваши чувства. В светском 

мире, откуда мы с Вами пришли, есть одно пра-

вило, которому все подчиняются: в том мире 

каждый имеет право сходить с ума по-своему, 

без аргументов, без логичности, без почему. 

Поэтому самый убедительный для Вас аргу-

мент крайне прост. Почему я религиозный? А 

мне так нравится! Я люблю быть датишником! 

И всё! 

По материалам сайта Toldot.ru  

Рав Ашер Кушнир Вопросы и ответы 
Как логичными аргументами убедить родителей? 

Как ответить, почему я религиозна? 
Встречая меня в последнее время, мои быв-

шие друзья и одноклассники спрашивают, как 

я пришла в религию. Как мне наиболее грамот-

но им ответить?  
 

Вопрос, почему я стала религиозной, 

Вы должны в первую очередь задать самой се-

бе. Без прояснения и осознания истинных мо-

тивов Вам будет затруднительно жить полной 

и настоящей еврейской жизнью.  

Но если этот вопрос Вам для себя ясен, 

то упомяну только общее правило: ответ надо 

давать согласно скрытому намерению 

и уровню понимания того, кто спрашивает.  

1. Большинство людей, которые задают этот 

вопрос, вообще не ждут от Вас какого-

то ответа. Он им не интересен. Для них это по-

вод высказать своё мнение. Поэтому не надо 

им отвечать, разве что улыбнуться и спросить 

прямо, что они думают об этом, и… они Вам 

тут же всё скажут.  

2. Тем, кто заранее настроен враждебно, че-

го вдруг вы стали религиозной, надо отвечать 

не разумом, а чувствами. А мне так нравится! 

Классно! И другие современные выражения, 

понятные их эмоциям и не более.  

3. А тем, кто спрашивает из праздного любо-

пытства, расскажите о еврейской истории, 

о том, как много пришлось страдать вашим 

предкам, чтобы сохранить своё еврейство 

и передать его Вам, и как не хочется прерывать 

эту эстафету…  

4. Но если Вы чувствуете, что спрашиваю-

щий человек достойный и намерение вопроса 

искренне, то тогда коротко расскажите всё как 

есть, что Вас лично заинтересовало вначале, 

как Вы развили это понимание и как пришли 

к тому, где Вы сейчас…  

А если проявится ещё больший интерес, 

то можно сослаться на книги, лекции, или 

предложить им встретиться с компетентным 

раввином, который грамотно сможет ответить 

на их вопросы. Ваш же ответ должен быть 

на Вашем уровне и Вашими словами. 

Он должен прозвучать естественно, ведь толь-

ко то, что из сердца исходит, в сердце другого 

человека может войти.  


