
Как вести себя достойно

Москва 2017



3

МОЙ ДОРОГОЙ УЧЕНИК

РАВ ЗАРАХЬЯ ХИЗГИЯЕВ

НАПИСАЛ КНИГУ О ДОСТОЙНОМ

ПОВЕДЕНИИ ЕВРЕЯ ПО ТОРЕ

И КАК ЭТО ПОСЫЛАЕТ УДАЧУ ТОМУ,

КТО ТАК СЕБЯ ВЕДЕТ.

НАДЕЮСЬ, ЧТО КНИГА

 БУДЕТ ПОЛЕЗНА МНОГИМ.

Раввин Бенцион ЗИЛЬБЕР



5

Автор этой книги
Раввин Хизгияев Зарахья Валерьевич
выражает искреннюю благодарность 

г-ну Давыдову Вадиму Анатольевичу и 
Егудаеву Альберту Давыдовичу за помощь 

в подборе материала к изданию 

Москва – 2017



7

Светлой памяти мамы 
Юханановой Зои Якубовны, 

и папы Юхананова Рахамима Лазаровича
посвящают сыновья.....

 Да вознесутся их души и упокоятся в раю



9

Как вести себя достойно

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие автора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1. Помощь ближнему и её начение

в жизни человека. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. Понятия Цдака и гмилут хасадим  . . . . . . . . 16
3. Как давать Цдаку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. «Не откладывай помощь…» . . . . . . . . . . . . . 38
5. Когда и как принимать Цдаку . . . . . . . . . . . . 42
6. Заповедь Цдака – приносит удачу  . . . . . . . . 45
7. Законы Цдаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8. Заработок и доход человека устанавли -

вается на весь год в Рош а Шана . . . . . . . . . 58
9. Законы повелительных заповедей  . . . . . . . . 64
10. Отделение десятины – путь к богатств  . . . . 66
11. Законы отделение десятины  . . . . . . . . . . . . 73
12. Благодаря истине – удостоишься

Богатства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
13. Законы касающиеся истины и лжи. . . . . . . 82
      Законы лжи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
14. Уважающий жену заслуживает

благословения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
15. Законы уважения жены  . . . . . . . . . . . . . . . . 89



10

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Слова этой книги и всех святых книг очень 
значимы, они дороже золота и жемчуга, они при-
ближают к вере во Владыку всей вселенной.
Главная цель книги прославить имя Все-

вышнего среди всех его созданий.
Слава восхваления и песня навечно Творцу за 

то, что благодаря его милосердию мы оказались 
и живём в его мире. За то, что дал нам возмож-
ность учить и обучать, приближая людей к Торе, 
показывая законы и поведение еврейской жизни. 
За то, что у нас есть возможность учить святою 
Тору, которая передалась нам из поколения в по-
коление. За всё благодарю я Всевышнего и буду 
возвышать его святое имя всегда и перед всеми 
за то, что дал нам Тору жизни!
С помощью Всевышнего я составляю свою 

первую книгу «Хэсэд вэ Абраха» (Милосердие и 
Благословение) про законы и правила благотво-
рительности, пути и способы достижения зара-
ботка, настоящего благословения и приближе-
ния к учениям Творца. 
Именно эту тему я выбрал для того чтобы при-

близить к Всевышнему своих читателей, потому 
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что именно заработок это то, за чем люди гонят-
ся изо дня в день, не понимая до конца, в чём 
же заключается настоящий источник богатства 
и счастья. Поэтому мне пришла идея написать 
книгу о благословении в заработке. Я уверен, 
что даже те, для кого эти слова не будут понятны 
изначально, в конце концов, придут к истине.
Всё что написано в этой книге, взято из Тал-

муда, и из высказываний мудрецов последую-
щих поколений. Это учение о путях и способах 
достижения богатства и благословения, об уве-
ренности и о вере во Всевышнего.
Тот, кто будет постоянно изучать эти законы 

и нравоучения и будет исполнять желания Твор-
ца честно и справедливо, достигнет с помощью 
Всевышнего истины в сердце своём, и Он сдела-
ет твои желания как свои. 

В этой книге приводятся рассказы из Талмуда, 
речи мудрецов разных поколений, словами кото-
рых мы живём, по сей день, изучая их учения. Я 
издаю в свет это святое писание с трепетом пред 
Всевышним и с молитвой на то, что он даст мне 
силы продолжать учить и обучать, приближать к 
Торе всё больше людей, с крепким здоровьем и в 
полном здравии всю жизнь. Чтоб не сошли никогда 
слова Торы с уст моих детей, внуков и правнуков.
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1. ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ И ЕЁ
ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

«Если твой товарищ сделал тебе добро малое, 
да будет оно в глазах твоих, как великое» (Авот 
де-раби Натан, 41).

«Кто делит трапезу свою с другом, даже если 
это ломоть хлеба с солью, – делает добро другу» 
(Тана двей Элияу Раба, 18).
Иудаизм возводит в ранг заповеди необходи-

мость и обязанность заботиться о нуждающихся. 
Система еврейского законодательства требует от 
личности и от общества высокого уровня ответ-
ственности по отношению к нуждающимся и 
слабым членам общины.
То, что у других народов было предоставлено 

на личное усмотрение каждого, в иудаизме явля-
ется законом для всех.
Наличие такого закона и вытекающих из него 

обязательств, для любого еврея не означает, что 
мы считаем себя выше других. Смысл этих обя-
зательств в том, что именно их исполнение и де-
лает нас евреями.
Мудрецы Талмуда считали, что изучение Торы 

предпочтительней других заповедей.
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В концепции благотворительности Цдаки, 
присутствует один элемент, имеющий большое 
значение. Это элемент хесед – милосердие, вы-
ходящий за пределы обязанностей и долга.
Мы знаем, что хесед – это центральная тема 

Книги Рут, которая читается в Шавуот.
Герои этой прекрасной книги неоднократно со-

вершают акты милосердия, далеко выходящие за 
пределы того, что они были обязаны сделать. Одна-
ко, почему хесед настолько тесно связан с Шавуот? 
В Книге Дварим относительно праздника Шавуот 
сказано следующее, «И веселись перед Господом, 
Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, 
и рабыня твоя, и левит, который во вратах твоих, и 
сирота, и вдова, которые в среде твоём…» (16.11).
А теперь сравним эти слова с теми, которые 

сказаны в Книге Дварим о празднике Суккот: «И 
веселись в праздник твой ты и твой сын, и дочь 
твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и левит, и прише-
лец, и сирота, и вдова, которые во вратах твоих» 
(16.14). В Шавуот мы видим в пришельце, сиро-
те, вдове, то есть в слабейших членах общества, 
часть нас самих «которые в среде твоей», а не тех, 
кто находится только «в воротах наших». Из-за 
своей незащищенности они становятся нам так-
же ближе, чем члены семьи. Мы защищаем их не 
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потому, что мы обязаны это делать, а потому, что 
мы хотим выйти за пределы закона и таким об-
разом проявить истинное сострадание. Понятия 
Цдака и гмилут хасадим охватывают широкую 
гамму отношений между людьми, главное в ко-
торых – обязанность каждого не только считать-
ся с другими людьми, но и активно помогать им. 
Когда человек изучает Тору, углубляется в ней, 
это приведет его к исполнению заповедей. И это 
именно тогда, когда он собирается их исполнять.

Старинная еврейская легенда

Одному праведному человеку дано было Бо-
гом познать мир грядущий. В небесном дворце 
препроводили его в большую комнату, где он 
увидел множество людей, сидящих вокруг пир-
шественного стола. Стол был уставлен изыскан-
ными блюдами, но все они оставались нетро-
нутыми. С изумлением смотрел праведник на 
сидящих за столом, ибо они изнемогали от голо-
да и всё время просили есть, хотя превосходные 
яства стояли прямо перед ними.

– Если они голодны, отчего же они не едят то, 
что стоит перед ними? – спросил праведник сво-
его небесного провожатого.

– Они не могут есть сами, – ответил тот. – Обра-
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тил ли ты внимание, что руки каждого из них креп-
ко связаны таким образом, что они могут держать 
их только прямо перед собой и, как они ни старают-
ся, не могут донести до своего рта ни кусочка пищи.

– Это настоящий ад, – сказал праведник, и они 
покинули комнату. Затем небесный спутник по-
вёл его в другую комнату, и там праведник уви-
дел стол, такой же роскошный, как и первый, и 
уставленный столь же великолепными яствами. 
Однако он тут же заметил, что люди, сидящие 
вокруг этого стола, выглядят довольными, ра-
достными и счастливыми. К своему удивлению 
он обнаружил, что и у этих людей руки связаны 
прямо перед собой. Обернувшись к своему про-
вожатому, праведник в недоумении спросил:

– Почему же у них столь сытый и благополучный 
вид, если они не в состоянии донести еду до рта?

– Посмотри внимательно, – сказал небесный 
спутник. Праведник посмотрел и увидел, что 
каждый из этих людей кормит рядом сидящего.

– Да это же настоящий рай! – воскликнул пра-
ведник.

– Воистину так, – согласился его спутник.
Итак, как видите, разница между адом и 

раем  – всего лишь в готовности сотрудничать и 
служить ближнему своему.
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2. ПОНЯТИЯ ЦДАКА И
 ГМИЛУТ ХАСАДИМ

Надо понять, что объём понятия гмилут ха-
садим шире, чем объём понятия Цдака. Гмилут 
хасадим (благотворительность, добрые дела) - 
это любая (кроме материальной) бескорыстная 
помощь ближнему. Цдака (пожертвование) - это 
материальная помощь нуждающемуся в ней.

Нужно объяснить разницу

Повторим кратко различия между понятиями 
Цдака и гмилут хасадим:
а) Тора заповедует поддерживать бедных и 

слабых и помогать тем, кто в этом нуждается.
б) Наши мудрецы, благословенна их память, 

особо выделяли заповедь о Цдаке, которая явля-
ется одной из основ морали иудаизма.
в) Гмилут хасадим – это добрые дела, благо-

творительность, любая бескорыстная помощь 
(не материальная).
Цдака, однако, важна не только потому, что 

она приносит пользу получающему её, она важ-
на, прежде всего, как обязанность каждого помо-
гать ближнему, испытывающему материальные 
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затруднения, не думая о том выгодно это или нет.
И вот то, что мы читаем каждое утро в молитве: 

«Вот дела, совершаемые человеком. От плодов 
их он вкушает в этом мире, и они основа удела 
его в будущем мире: почитание отца и матери, 
посещение больных, гостеприимство и ранняя 
молитва в синагоге, установление мира между 
человеком и ближним его и между  мужем и же-
ной его. Изучение же Торы превосходит их все».

«На трёх основах стоит мир: на Учении (Торе), 
на служении (Богу) и на благодеянии (глимут ха-
садим) (Пирке Авот 1.2).

«И если обеднеет брат твой и придёт в упадок 
у тебя, то поддержи его». (Ваикра 25.35).

«…Раскрыть должен ты руку свою брату тво-
ему» (Дварим 15.11).

«Цийон искупится правосудием, а раскаявши-
еся – его праведностью (Цдакой)». (Иешаяу 1.27)

«Равна Цдака всем заповедям» (выполнение 
заповеди о пожертвовании равносильно выпол-
нению всех остальных заповедей). (Бава батра)

«Пусть твой дом будет открыт широко, и 
пусть не имущие будут (как бы) домочадцами 
твоими…» (Пирке Авот 1.5).

«…Праведность (Цдака) избавляет от смерти» 
(т.е. продлевает жизнь) (Мишлей 10.2).
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У одного Раввина состоялась интересная бе-
седа с водителем из Москвы (не евреем). Он жа-
ловался на моральную деградацию советского 
общества после «перестройки».

«Василий жил в одном из больших жилых до-
мов столицы много лет, – рассказывал шофёр. – 
Соседи считали его вежливым и приятным чело-
веком. Каждое утро они встречали его во дворе 
дома или в вагоне метро, по дороге на работу. 
Василий работал на металлургическом заво-
де, который находился на другом конце города. 
Вскоре, состояние его здоровья ухудшилось, и 
он был вынужден уйти с работы. Встречи с сосе-
дями стали более редкими.
Иногда он выходил из дома и отправлялся в 

маленький магазин на углу, чтобы купить батон 
хлеба и бутылку кефира. Случилось так, что Ва-
силий не показывался на улице в течение деся-
ти дней. Лишь спустя две недели соседи узнали, 
что он скончался в своей квартире.
Я случайно проезжал по этой улице, – продол-

жил водитель, – и то, что увидел там, не забуду 
никогда. Неужели до такой степени деградиро-
вало наше общество? Тело Василия лежало на 
краю тротуара, завернутое в старое одеяло. Со-
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седи вынесли его на улицу, однако похоронить 
его было некому».
Моя первая инстинктивная мысль, на этот рас-

сказ была о том, что «у нас», то есть среди евреев, 
подобное произойти не может. Одной из важней-
ших заповедей иудаизма является заповедь о за-
хоронении умерших. Она называется «истинное 
милосердие» («хесед шель эмет»), так как покой-
ный никоим образом не сможет отблагодарить 
человека, который позаботился о его погребении.

Был раби Акива, и была у него дочь. Сказали 
ему прорицатели: «В тот день, когда вступит она 
под хупу (т.е. выйдет замуж), укусит её змея, и 
она умрёт». Скорбел об этом раби Акива сильно. 
И вот наступил день свадьбы, взяла его дочь за-
колку для волос, и чтобы не потерять её воткнула 
в стену, попала заколкой змее в глаз. Сказал раби 
Акива дочери: – Что  же сделала ты? (т.е. какое 
доброе дело ты совершила, благодаря которому 
спаслась от смерти?). Отвечала она ему: 

– Вчера вечером приходил нищий и просил 
милостыню в дверях, а все были заняты свадеб-
ным пиром, и никто не услышал его. Я взяла ку-
шанье, которое ты дал мне, и отдала ему. Сказал 
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раби Акива: – Выполнила ты мицву (т.е. испол-
нила заповедь).
Сказал тогда же раби Акива: «Цдака избавляет 

от смерти, – как это надо толковать? Не справед-
ливость, а пожертвование избавляет от смерти». 
Так истолковал это раби Акива.

Вот случай, который произошёл с неким че-
ловеком, дававшим Цдаку. Продал он дом свой и 
всё, что было у него, и отдал все деньги на Цда-
ку бедным. Однажды, в седьмой день праздника 
Суккот, дала ему жена его десять монет и сказа-
ла: «Ступай на рынок, принеси детям что-нибудь 
поесть». Как только пришёл тот человек на ры-
нок, подошли к нему казначеи – распорядители 
казны для милостыни, и сказали ему: «Ты ведь 
всегда жертвуешь, дай же что-нибудь на Цдаку, 
мы покупаем одежду сироте». Взял он эти де-
сять монет и отдал им. И не хотелось ему воз-
вращаться домой с пустыми руками. Пошёл он в 
синагогу и увидел там этроги, которые поднима-
ют в праздник Суккот. Взял он этроги, наполнил 
ими мешок свой и пошёл в гавань. Взошёл он на 
корабль и поплыл по морю, пока не приплыл в 
дальнюю страну, где правил один царь. И как раз 
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в это время у царя заболел живот, и сказано было 
ему во сне: «Возьми этроги – те, на которые ев-
реи молятся в Суккот, и съешь их – и исцелишь-
ся». Слуги царские искали этроги по всей стра-
не, во всех домах и на всех кораблях и не нашли.
В гавани увидели они человека, сидящего на 

своём мешке. И спросили они его: «Есть ли у 
тебя что-нибудь?» Ответил он им: «Человек я 
бедный, и на продажу нет ничего у меня». За-
глянули они в его мешок, и нашли там этроги и 
спросили: «Что это за плоды у тебя в мешке?» 
Ответил он: «Это плоды, на которые евреи мо-

лятся в Суккот». Взяли они мешок и принесли к 
царю.
Поел царь этих этрогов и исцелился. И пове-

лел он после этого опустошить мешок человека 
и наполнить его динарами.

Раби Иеуда говорил: десять сильных (креп-
ких) вещей были созданы в мире. Гора крепка, но 
железо режет её, железо крепко, но огонь плавит 
его, огонь силён, но вода гасит его, вода сильна, 
но облака впитывают её, облака сильны, но ве-
тер рассеивает их, ветер силён, но человек может 
устоять против него, человек силён, но страх со-
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крушает его, страх силён, но вино ослабляет его, 
вино сильно, но сон отрезвляет от него, а смерть 
сильнее всего, но Цдака спасает от смерти, ибо 
сказано: «…пожертвования спасают от смерти».

«Не стыди человека прилюдно …»

Оказывая человеку помощь, очень важно при 
этом не унизить его, не обидеть, не задеть его 
самолюбие, иначе такая помощь теряет цену. 
Заповедь «не стыди человека прилюдно» важна 
и тогда, когда речь не идёт о помощи. В любой 
ситуации, когда мы высказываем мнение о чело-
веке и его поступках или реагируем на его дей-
ствия, необходимо всегда думать о том, чтобы 
не обидеть человека, не причинить ему мораль-
ных страданий, даже если он поступает, на ваш 
взгляд, неправильно.

Однажды один бедный меламед пришёл в дом 
раби Хаима из Цанца (раби Хаим из Цанца

– известный хасидский раввин, учёный и про-
поведник). «Скоро ли свадьба твоей дочери?»

– спросил цадик. «Не знаю» – ответил мела-
мед. Раби Хаим посмотрел на него вопроситель-
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но. «У меня до сих пор нет денег на талит и на 
штраймл для жениха», – пожаловался меламед.
Находившийся тут же сын цадика, раби Ие-

хезкель, прервал его. 
«Отец! – воскликнул он. – Несколько дней назад 

я видел, как этот человек покупал и то и другое». 
Меламед покраснел и вышел не проронив ни слова. 
«Что ты наделал! – воскликнул раби Хаим. – Может 
быть, у него не было денег заплатить за эти вещи и 
он взял их в долг? И вот, ты заставил человека по-
краснеть!» Тут же выбежал раби Иехезкель на ули-
цу, догнал меламеда и попросил у него прощения. 
Но тот не захотел простить его, а потребовал его к 
суду перед цадиком. Скоро оба вновь стояли перед 
раби Хаимом. «Не прощай ему, пока не оплатит все 
расходы на свадьбу до последней нитки», – сказал 
старик-цадик меламеду, и так было.

Не стыди…
 
…Когда раби Иехиель вернулся домой, он 

застал в своей комнате человека, который торо-
пливо прятал что-то под полы длинного китла. 
Увидев раби Иехиеля, он страшно перепугался 
и попытался скрыть предмет, который торчал у 
него из-под полы.
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Раби Иехиель знал этого еврея, знал, что тот, 
упаси Бог, не вор, а человек достойный, но очень 
бедный. Как видно, нужда заставила его прийти 
просить о помощи. И вот бедняга не устоял перед 
искушением.… Не подав виду, что он что-то заме-
тил, раби Иехиель приветливо обратился к гостю:

– Не нужно ли тебе немного денег взаймы, 
мой друг? Ты принёс мне залог? Покажи его, по-
жалуйста. – Бедный еврей словно в землю врос, 
только зубы его стучали.

– Что же ты стесняешься, милый? Ведь всё в 
мире меняется, сегодня я предлагаю тебе взай-
мы, а завтра сам приду просить в долг… Не сты-
дись же протягивать руку за помощью.
С этими словами раби приблизился к гостю и 

осторожно извлёк у него из-под полы свой сере-
бряный подсвечник. Он поставил подсвечник на 
стол и сделал такое лицо, будто видит его впер-
вые в жизни. Раби хорошенько осмотрел доро-
гую вещь и оценил её, как оценивают залог. Всё 
это время несчастный бедняк, сгорая от стыда, 
переминался с ноги на ногу, словно стоял на 
раскалённых углях. Хотел он убежать, но кака-
я-то сила как будто приковала его к месту.

– Сколько ты просишь за это, друг мой? – 
спросил раби Иехиель. Но у бедняка язык при-
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лип к гортани от страха. Как он ни старался, он 
не мог заставить себя вымолвить ни слова.

– Я вижу, друг мой, ты очень застенчив, - при-
шёл ему на помощь раби Иехиель. – Однако что 
же нам делать? Так и быть я попытаюсь сам стать 
твоими устами. Приближаются строгие дни Ём 
Кипура, – начал раби Иехиель, – и меня охваты-
вает великое сомнение, когда я думаю о том, всё 
ли у тебя имеется для праздника. Скажи-ка по 
правде ведь нет ничего?
Несчастный бедняк понурил голову.
– Так я и предполагал! И не потому, что я про-

рок или сын пророка твоё лицо очень красно-
речиво свидетельствует о твоих нуждах. И ещё 
на нём написано, что у тебя есть бесприданни-
ца-дочь на выданье. Прав я?
Не в силах больше сдерживаться, бедняк раз-

разился громкими рыданиями.
– Что же ты плачешь? – удивился раби. – Не 

будь глупцом, ведь всё в мире меняется, ещё раз 
тебе говорю. И не пытайся меня разжалобить по 
закону я, действительно, обязан дать тебе под за-
лог взаймы в трудный час, но не более того, а 
слушать твои рыдания я не собираюсь! А раз ты 
упрямишься и отказываешься сообщить мне, ка-
кая именно сумма тебе требуется, я сделаю так: 
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дам тебе в соответствии с тем, во сколько оцени-
ваю твой заклад, и ни на грош больше! Этот под-
свечник – ценная вещь, за него у торговца можно 
выручить не меньше ста рублей. Вот тебе семь-
десят: на праздники десять рублей, на приданое 
дочери пятьдесят и еще десять на свадьбу. Когда 
разбогатеешь – отдашь.
Бедняка всё еще била дрожь. Он не в силах 

был даже протянуть руку за деньгами. Тогда раби 
Иехиель засунул ему деньги в карман и, подтал-
кивая в спину, выпроводил из своего дома, велев 
поторопиться и немедленно приобрести всё не-
обходимое для праздника:

«Времени мало, а сделать надо еще так мно-
го», – напутствовал его на прощание раби.

«Раби Эльазар Модаи говорил: «У того, кто… 
стыдит ближнего своего прилюдно, - нет доли в 
мире грядущем». (Пирке Авот 3.11).

Почему у дерева голубые листья?

У Ализы было два зелёных карандаша, а у 
Иланы – ни одного. Илана подошла к Ализе и 
попросила:

– Одолжи мне зелёный карандаш. Ализа поду-
мала и ответила: «Я должна спросить разреше-
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ния у мамы.» На следующий день девочки встре-
тились по пути в школу.

-– Ну что, ты спросила у мамы? – сказала Ила-
на. Ализа тяжело вздохнула и ответила:

– Да. Мама позволила. Но я ещё брата не спро-
сила.

– Тогда спроси у него, пожалуйста.
На следующий день девочки встретились опять.
– Ну, как, – поинтересовалась Илана, – разре-

шил тебе брат?
– Брат разрешил, - помедлив, ответила Ализа.  

     – Но я боюсь, что ты сломаешь карандаш.
– Что ты! Я буду очень осторожно рисовать! – 

пообещала Илана.
– Смотри же, – сказала Ализа, – не затачивай 

его и сильно не дави! Не бери в рот и вообще, не 
рисуй слишком много.

– Мне только листья на дереве и лужайку рас-
красить.

– Нет, это много! – не соглашалась Ализа. Она 
наморщила лоб, и на её лице читалось недоволь-
ство. Увидев это, Илана отошла в сторонку и не 
стала брать карандаш. Ализа удивилась и попы-
талась исправить ситуацию.

– Что с тобой, Илана? Что случилось? На, 
возьми!
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– Мне уже не нужно, – коротко ответила Илана.
Начался урок. Учительница посмотрела рису-

нок и спросила:
– Объясни мне Илана, почему у тебя на дереве 

растут голубые листья?
– У меня нет зеленого карандаша, – опустив 

глаза сказала Ализа.
– А почему же ты не попросила у подруги? 

Илана молчала. А Ализа густо покраснела.
– Я ей хотела дать, а она не берёт! – пожалова-

лась она учительнице. Учительница вниматель-
но посмотрела на обеих девочек и сказала:

– Давать надо так, чтобы у другого не пропало 
желание взять.

Рассказ о раби Салантере

Отец знаменитого раввина лежал на смертном 
одре. Иногда он приходил в сознание и начинал 
разговаривать с сыном, который сидел рядом. 
После его смерти и по окончании семи траурных 
дней сын вернулся к своим занятиям. Прошло 
две недели, и один из его коллег, который был 
старше его по возрасту, обратил внимание на то, 
что раввин чем-то очень обеспокоен.

– Я понимаю, что вы всё ещё переживаете 
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смерть вашего отца, благословенна его память, 
однако мне кажется, что вас тревожит ещё что-
то. Могу ли я чем-нибудь помочь? – спросил он.
Да, – ответил раввин, – перед смертью отец 

рассказал мне историю, ясно, что он хотел мне 
этим сказать что-то очень важное, однако я до 
сих пор не могу понять, что именно.

– Расскажите мне эту историю, – сказал равви-
ну его товарищ.

– Он рассказал мне случай, который произо-
шёл с ним, когда он был ещё совсем молодым 
человеком. Великий раввин Исраэль Салантер 
читал проповеди в разных городах. Однажды он 
приехал в местечко, где жил мой отец. На про-
поведи раби Салантера всегда собирались все 
жители города, и снятый для этой цели зал был 
полон до отказа. Во время одной из проповедей 
некий еврей вошёл в зал с большим опозданием. 
Раввин прервал свою проповедь, обратился к 
нему и сказал: «Я вижу, ты опоздал». На этом 
отец закончил свой рассказ. Я понимаю, что он 
начал рассказывать эту историю не просто так, 
но что именно он имел в виду? Да и почему столь 
уважаемый раввин счёл нужным прервать свою 
проповедь и сделать замечание тому еврею? 
Ведь тем самым он публично опозорил его. Не 
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может быть, чтобы раби Салантер не знал, что 
нельзя публично позорить человека!
Товарищ раввина улыбнулся и сказал ему: 

«Вот так всегда с молодежью! Если бы вы жили 
в Европе в те времена, как ваш отец или я, то зна-
ли бы, что на проповеди раввина Исраэля Салан-
тера ни разу не опоздал ни один человек! Когда 
он прервал свою проповедь и обратился к во-
шедшему, то он не имел в виду пристыдить его. 
Напротив, он хотел показать,  что среди сотен 
людей, заполнивших зал, он приметил одного 
единственного человека. Слова раввина следу-
ет истолковать так: «Я вижу, что ты опоздал. По 
видимому, у тебя была очень серьёзная причина, 
которая не позволила тебе прийти вовремя. Я с 
тобой». Именно это и хотел сказать вам ваш по-
койный отец. Он хотел сказать, что на нас лежит 
особая обязанность внимательно относиться к 
другим людям и считаться с ними.
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3. КАК ДАВАТЬ ЦДАКУ

Цдака, даваемая открыто, на глазах у всех, за-
девает самолюбие получающего её, и поэтому так 
поступать не следует. Истинно благочестивые люди 
всегда стараются помочь нуждающимся тайно, – ко-
нечно, не тем, кто открыто просит подаяния, а тем, 
кто стыдится своей бедности и старается её скрыть.

Жил мар Уква, и жил по соседству с ним 
бедняк. И мар Уква бросал ему тайком каждый 
день в дверную щель четыре зуза (мелкие моне-
ты). Решил однажды бедняк узнать, кто делает 
ему это добро. В тот день долго был мар Уква в 
бейт-мидраше, пока за ним ни зашла жена.
Они направились к дому бедняка, чтобы, как 

всегда, положить ему деньги. Увидел бедняк что 
они повернули к его дому и пошёл за ними. Тог-
да они бросились бежать прочь, чтобы бедняк не 
смог их узнать, и забежали в пекарню и спрята-
лись в печь, хотя она была ещё горячая.

Ноги мара Уквы покрылись волдырями… Поче-
му же так поступил он? Потому что сказано: «Луч-
ше человеку войти в горячую печь, но не ставить в 
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неловкое положение ближнего своего прилюдно».
История эта случилась, когда раввином города 

Кракова был раби Йом-Тов Липман-Эллер, бла-
гословенна будь память праведника.
Жил в городе один богатый купец по имени 

Шимон был он человеком скупым, и все так  и 
звали его: Шимон-скряга. Шли годы, пришёл час 
Шимона-скряги – и он умер. Люди из погребаль-
ного братства (хевра кадиша) не упустили слу-
чая наказать его хотя бы после смерти.

Место для его могилы они отвели самое сквер-
ное, на краю кладбища, у забора. Не прошло и не-
скольких недель, как бедняки города стали стучатся 
в двери дома раввина и жаловаться на казначеев, 
распределяющих пожертвования мол, те стали го-
раздо меньше давать, рука их совсем оскудела… 
Послал раввин за казначеями и, когда те пришли, 
спросил: «Что такого увидели вы, что вдруг реши-
ли уменьшить пожертвования? Уж не подозреваете 
ли вы этих бедняков в том, что они разбогатели?» 
Казначеи ответили ему: «Всё время, пока жив был 
Шимон-скряга, он тайно жертвовал большие сум-
мы в казну для Цдаки. Так делал он перед каждой 
субботой, и у нас всегда были деньги, чтобы давать 
бедным. Теперь же, когда он умер, денег в казне 
почти не осталось, и бедняки голодают». Услышав 
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это, раби Йом-Тов Липман-Эллер написал в своём 
завещании: «Похороните меня только возле правед-
ного и святого Шимона, благословенна память его».

Искренность жертвования и желание помочь

Наибольшую ценность имеет та помощь и то 
пожертвование, которые делаются от души с ис-
кренним желанием помочь, даже если эта помощь 
невелика по размеру. Иногда для человека важнее 
бывает желание помочь со стороны ближнего, чем 
сама помощь. Поэтому в человеческом общении так 
важны дружеское участие и моральная поддержка.
Шаммай говорит: «Принимай каждого чело-

века приветливо». Что это значит? Если дал че-
ловек ближнему все прекрасные дары, которые 
есть в мире, но лицо его сердито и смотрит он в 
сторону, то, согласно Писанию, он как будто бы 
не дал ничего. Но о том, кто принимает своего 
ближнего приветливо, даже если не дал ему ни-
чего, Писание говорит, что он как будто бы дал 
ему все прекрасные дары, которые есть в мире.

«В соответствии с возможностями…»

Каждый человек обязан давать Цдаку в соот-
ветствии со своими возможностями –не меньше, 
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но и не больше. Наши мудрецы, благословенна 
их память, говорили: «Дающий (Цдаку) пусть 
не расходует больше пятой части, чтобы не ну-
ждаться (самому) в Цдаке».

Вот какой случай произошёл с мудрецами, 
которые пришли посетить Абу Хилькию,  вну-
ка Хони а-Меагеля, который был известен сво-
им благочестием. Во время этого посещения Аба 
Хилькия кормил своих сыновей, но не пригласил 
мудрецов к трапезе. Когда его спросили о при-
чине такого поведения, он объяснил, что у него 
почти не было еды в доме, и если бы он  дал му-
дрецам, не осталось бы детям, и понятно по это-
му, что он дал бы мудрецам неискренне. Поэтому 
предпочёл он вообще не приглашать их к столу.

Нельзя расходовать на Цдаку больше опре-
деленной части своих доходов по той простой 
причине, что сам дающий может превратиться в 
нуждающегося.
Заповедь о Цдаке относится не только к обе-

спеченным людям. Люди с ограниченными сред-
ствами также должны давать Цдаку, и следует 
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относиться с уважением к их пожертвованию, 
даже если оно невелико.

«И если удостоился ты богатства, воспользуй-
ся им для благотворительности, пока оно ещё в 
твоих руках. А если не сделаешь этого смотри, 
в мгновении ока улетучится оно». (Вавилонский 
Талмуд, трактат «Дерех эрец зута», 4)

 «Если видит человек, что достаток его не ве-
лик, пусть пожертвует на благотворительность. 
И тем более – когда велик его достаток». (Вави-
лонский Талмуд, трактат «Гитин», 7а)
Каждый человек обязан давать пожертвова-

ния. Даже бедняк, живущий за счёт благотвори-
тельности, должен поделиться тем, что получает. 
Если же человек даёт меньше, чем ему полага-
ется, бейт дин (еврейский суд) принуждает его. 
(Шулхан арух, Йоре деа 248.1)
Рассказывают об одном из хасидских цадиков 

(праведников), что в голодный год он продал всё 
свое имущество, чтобы накормить бедняков. Его 
жена спрятала субботние подсвечники и доста-
ла их из тайника, только когда настали лучшие 
времена. Увидев подсвечники, раби лишился 
чувств. Придя в себя, он сказал: «Сколько бед-
няков мы могли бы накормить, если бы продали 
эти подсвечники!»
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«…Одна женщина принесла (в Храм) горсть 
отборной пшеничной муки, и коэн презрительно 
сказал: «Что она жертвует? Она принесла очень  
мало»» И было сказано коэну во сне: «Не пре-
зирай её, ведь как будто бы душу свою она по-
жертвовала!» Так как нет у неё ничего большего, 
кроме этого, то и приношение оценивается по её 
чистосердечному намерению.»

«В соответствии с потребностью…»

У кого есть возможность дать Цдаку или ока-
зать нуждающемуся какую-либо другую по-
мощь, выполняет свою обязанность лишь в том 
случае, если эта помощь соответствует потреб-
ностям нуждающегося.
Поэтому прежде чем оказать человеку по-

мощь, следует узнать, в чём человек действи-
тельно нуждается в данный момент. Здесь очень 
важно помнить о психологической стороне по-
мощи, т.е. о том, что нужды человека часто 
определяются тем, в какой среде он рос, к чему 
привык и как он воспринимает своё тепереш-
нее положение. Это означает, что оказывая по-
мощь, нужно думать не только о материальном 
положении человека, но и о его психологических 
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проблемах – например о том, чтобы помочь ему 
вернуть чувство собственного достоинства, ува-
жение к самому себе.

«Рассказывали, что старый раби Гилель на-
нимал для обедневшего человека из хорошей 
семьи, коня чтобы тот ездил на нём, и раба, что-
бы тот бежал перед ним. Однажды не нашёл он 
раба, чтобы тот бежал перед всадником, и бежал 
перед ним сам все три мили». (Ктубот 67)
Раби Хаим из Цанца выбрал несколько бедня-

ков из своего города и давал им деньги каждый 
месяц – не скромные пожертвования, а столько, 
сколько было нужно им и их домочадцам. Од-
нажды в ярмарочный день, привёз торговец пре-
красного индюка, подобного которому не было в 
Цанце. Торговец сразу же принёс его в дом к раби 
и предложил его жене купить индюка на субботу, 
но цена показалась слишком высокой, и торговец 
вынужден был уйти не солоно хлебавши. Через 
некоторое время узнала жена раби, что один из 
тех, кто принимал Цдаку от её мужа, купил этого 
индюка. «Я не могу купить эту птицу, для меня 
она слишком дорогая, а тот купил её!» – сказала 
она. Цадик ответил: «Значить, ему было нужно. 
До сих пор я не знал этого, но теперь я должен 
увеличить ему месячное содержание».
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4. «НЕ ОТКЛАДЫВАЙ ПОМОЩЬ…»

Когда кто-либо просит о помощи, эту помощь 
нельзя откладывать. Очень важно помочь чело-
веку именно в нужный момент, иначе нуждаю-
щийся в ней, может сильно пострадать. И даже 
тот, кто искренне хочет помочь, должен делать 
это своевременно. Когда же мы опаздываем с по-
мощью, наши самые добрые намерения не при-
носят никакой пользы.

 Не говори ближнему: «Пойди и приди опять, 
и завтра я дам», – если имеешь при себе (т.е. мо-
жешь дать сейчас)

Один богобоязненный человек возил на ослах 
продукты. Мимо него проходил бедняк, еле стоя-
щий на ногах, видимо, умирающий с голоду, про-
тянул он руку и попросил кусок хлеба. Человек, 
желая выполнить мицву, открыл ящик и увидел, 
что хлеб зачерствел. Он поискал ещё и нашёл 
булки. Потом он вспомнил, что на дне ящика есть 
пироги, и стал искать дальше. В конце концов, он 
нашёл пирог. Довольный, повернулся он к бедня-
ку, но тот уже лежал на земле, он умер от голода.
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Часто бывает, что требуется немедленная по-
мощь, и грош, поданный вовремя, предпочти-
тельнее целого состояния потом.
Был случай с одним мудрецом, который был 

очень богат и привык пользоваться за трапезой 
золотой ложкой. Однажды, когда его не было 
дома, проходил мимо нищий и попросил ми-
лостыню. Жена мудреца поискала в доме и не 
нашла наличных денег. Не желая откладывать 
Цдаку на потом, она взяла первую попавшую 
дорогую вещь – золотую ложку своего мужа и 
отдала её бедняку. Когда муж вернулся, женщина 
рассказала ему о случившемся и сказала:

«Если ты не доволен моим поступком, я со-
гласна, чтобы стоимость этой ложки вычли из 
моей ктубы». Мудрец отказался и сказал: «Пра-
вильно ты поступила, потому что Дань свою 
простирает бедному… (Мишлей 31.20) можно 
понять и так: «Ложку протягивает бедному». На 
иврите – игра слов: «каф» означает и «ладонь», 
и «ложка».

Вот что рассказывают о Магиде из Дубны, ко-
торый ходил собирать Цдаку для бедных.
Пришёл он к одному богачу, а тот захотел отде-
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латься от него маленьким пожертвованием. Когда 
Магид намекнул ему, что не пристало богатому 
так поступать и другие, беднее его, дали значи-
тельно больше, богач сказал: «Может быть, это и 
верно, но я завещал большую сумму на бедных». 
На это Магид ответил: «Крестьяне выращивают 
кур и свиней. Курица несёт по  одному маленько-
му яйцу в день, а свинья даёт много сала и мяса. 
Несмотря на это, все любят кур и даже разреша-
ют им прыгать и летать по комнатам, а свинье 
отводят место подальше от дома. Что же такого 
в свинье, что от неё стараются быть подальше, 
несмотря на всю выгоду, которую она приносит? 
Послушай, и я скажу тебе. Курица даёт то, что у 
неё есть, хоть это и не большое богатство, сразу 
и каждый день, а свинья, наоборот, даёт много, 
но только после смерти». («Притчи и рассказы 
Магида из Дубны».)

Текст Рамбама «Восемь ступеней Цдаки»

Раби Моше бен Маймон (Рамбам) различал 
восемь видов Цдаки – в зависимости от того, 
насколько сильно страдает при этом самолюбие 
того, кому её дают.

«Восемь ступеней есть у Цдаки, и каждая пре-
дыдущая выше последующей.
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1. Высокая ступень: когда оказывают под-
держку обедневшему еврею, давая ему подарок 
или ссуду, или берут его в компаньоны, или нахо-
дят ему работу, чтобы поддержать его до тех пор, 
пока он не будет ни в чём нуждаться.

2. Ниже этого: когда дают пожертвования бед-
ным и не знают, кому дают, и бедный не знает, от 
кого получил.

3. Ниже этого: дающий знает, кому даёт, а бед-
ный не знает, от кого получил (если кто-то, на-
пример, кладёт деньги в доме у бедного, когда 
тот не видит).

4. Ниже этого: бедный знал, от кого получил, 
а дающий не знал, кому дал (например, если кто-
то положил деньги перед своим домом, чтобы 
бедняк пришёл и взял их).

5. Ниже этого: когда дают другому прежде, 
чем тот попросит (оба знают друг друга, однако 
бедный не был вынужден просить).

6. Ниже этого: когда дают (бедному) после 
того, как тот попросит.

7. Ниже этого: когда дают нуждающемуся 
меньше того, что могли бы дать, но искренне.

8. Ниже этого: когда дают (бедному) с грустью 
(без желания, и бедный чувствует это)» (Рамбам, 
Мишне Тора, Подарки бедным, ч. 10, галаха 7).
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5. КОГДА И КАК ПРИНИМАТЬ ЦДАКУ

Заповедь о Цдаке имеет, и другую сторону, 
а именно, как должен вести себя получающий 
Цдаку?
Здесь возникает немало проблем, связанных с 

тем, что люди могут привыкнуть к такому поло-
жению, когда они берут. Существует опасность, 
что определенные люди станут бременем для об-
щества и начнут эксплуатировать других.
Этого можно избежать, если в человеке будет 

воспитано чувство ответственности перед дру-
гим человеком и перед обществом в целом. Это-
го можно достигнуть, когда каждый поймёт, что 
наряду с обязанностью давать Цдаку, существу-
ют и определенные нормы поведения для прини-
мающих её. Здесь можно провести аналогию с 
мицвой оказывать гостеприимство, с одной сто-
роны хозяин обязан принимать гостей радушно 
и щедро, но с другой – гость не должен злоупо-
треблять гостеприимством хозяина.

«… Приближай субботы свои к будням, но не 
прибегай к помощи людей» (Шаббат 118).
Раши объясняет: «Тот, кто нуждается в помо-

щи людей, пусть лучше сделает субботы подоб-



43

Как вести себя достойно

ными будням, но не возлагает субботние расходы 
на других» (например, вместо трёх трапез пусть 
устраивает лишь две).

«Учили наши мудрецы, ослепляющий при-
творно глаз свой, и надувающий живот свой, и 
разбивающий голень свою чтобы получить по-
мощь не умрёт, пока не дойдёт до такого состоя-
ния в действительности». (Ктубот 68).

Что вы думаете о Цдаке?

Школьникам дали задание написать сочине-
ние на тему «Бедная семья». Одна ученица, дочь 
богатого промышленника, написала так: «Жи-
ла-была бедная семья. Мама была бедная, папа 
был бедный, дети были бедные, швейцар был 
бедный, шофёр был бедный, горничная была 
бедная, садовник был бедный, все были бедные».
Рамбам в своей книге «Мишне Тора» («По-

вторение Торы») в разделе «Правила пожертво-
вания» (см. также в кн. «Шулхан арух» рав Йо-
сефа Каро – Йоре деа, 247 и далее) говорит, о 
Цдаке, как о долге каждого человека: «Каждый, 
видящий, что бедный просит, и не обращающий 
на это внимание и не дающий ему Цдаку, пре-
ступает запрет». Только после этого Рамбам, а 
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также Йосеф Каро переходят к обязанностям об-
щества: «В каждом городе, где есть евреи, они 
обязаны назначать ведающего кассой для Цда-
ки» (Мишне Тора 9.1): 

«Мы никогда не видели и не слышали в обще-
стве евреев, чтобы не было у них касс для Цдаки» 
(«Подарки бедным»). Это значит, что заповедь о 
Цдаке относится как к отдельному человеку, так 
и к обществу в целом.
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6. ЗАПОВЕДЬ ЦДАКА – ПРИНОСИТ УДАЧУ

Ценность заповеди Цдака велика и очень важна, 
а исполняющий эту заповедь получает благосло-
вение и удачу, как в этом мире, так и в грядущем.
Что бы заслужить спасение от всех невзгод, не-

бесную помощь и удачу в этом мире, нужно выде-
лять части заработка на помощь нуждающимся, 
этим самым поступком вы притягиваете к себе 
Божье благословение. Как объясняют наши му-
дрецы, что к таким людям сам Бог является и бла-
гословляет их лично. Как написано в Торе (Два-
рим 15.7.10): «Если же будет у тебя нищий, из 
братьев твоих, где-либо во вратах твоих в стране 
твоей, которую Бог, всесильный твой, даёт тебе, 
то не ожесточай сердца своего и не сжимай руки 
твоей перед братом твоим нищим». «Дай же ему, 
и да не будет досадно тебе, когда дашь ему, ибо 
за это благословит тебя Бог, всесильный твой, во 
всех делах твоих и во всяком начинании твоём».

Рассказ

Однажды пришёл к рабанит еврей и просил 
взаймы денег, которых у неё в наличии не было. 
Тогда Ривка пошла в ломбард и заложила своё 
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свадебное платье, а вырученные таким образом 
деньги отдала просящему. Возвратилась Ривка 
домой, села на стул и горько  заплакала. Она про-
сила Бога только об одном, чтобы у неё всегда 
были деньги, чтобы   помогать бедным, ничего 
не закладывая в ломбард. Бедная женщина так 
была увлечена молитвой, что не заметила, как 
в соседнюю комнату вошли её муж и её свёкор. 
Они слышали каждое слово её молитвы. Рабби 
Цемах-Цедек понял, что у Ривки очень доброе 
и бескорыстное сердце. Он вынул из кошелька 
деньги и отдал сыну: «Передай жене – пусть вы-
купит в  ломбарде свой заклад».
Рабанит Ривка осталась верна своему жела-

нию помогать бедным всю жизнь. Перед каждым 
праздником она отправлялась на базар и покупа-
ла много мяса. Но не оттого, что любила пыш-
ные и обильные застолья. Она раздавала куплен-
ное мясо бедным, чтобы праздничный стол в их 
домах отличался от будничного.
При её жизни мало знали о добрых делах 

рабанит, она держала все свои поступки втай-
не. И лишь когда евреи собрались на похороны 
рабанит Ривки, они рассказали миру о том, как 
много делала эта скромная и сердечная женщи-
на, сколько еврейских сердец согрела она добро-
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той и теплом своей души. Говорили, что умерла 
Мать Города. Рабанит Ривка умерла в пятницу, 
её внук Раяц сказал по этому поводу: «Пошла в 
гости к Богу на Шабат».
Ещё при жизни рабанит Ривки её сын создал 

школу для мальчиков (йешиват Томхей Тмимим). 
Материально жили тогда трудно. Рабанит взяла 
на себя обязанность кормить учеников, чтобы 
хорошее питание обеспечило им возможность 
много заниматься и хорошо изучить Тору.
Внук Ривки рабби Раяц в 1942 году открыл в 

США школу для девочек и назвал её «Бейт Рив-
ка», что значит «Дом Ривки». Сегодня почти все 
рабанит, которые проживают в России, Израиле, 
Америке, учились в сети этой школы.
Такой исход событий можно объяснить сле-

дующим образом: исполняющий эту заповедь 
заслуживает благословение Бога во всех делах 
своих. И так мы просим в наших молитвах:

«Наполни руки наши благословением, из рук 
твоих, которые наполнены благами». Потому как 
благословение Всевышнего не может быть не 
полноценным и не реализованным.
Поэтому надо выделять из своего заработка 

на Цдаку. И с помощью этого, благословенное 
имя его расширит пределы твои. Как написано в 
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Торе (Дварим 12.20): «Когда расширит Бог, Все-
сильный твой, пределы твои, как обещал он тебе, 
и ты скажешь, поел бы я мяса, потому что душа 
твоя пожелает мяса, то сколько угодно душе тво-
ей ешь мяса». А в книге (Мишлей 18.16) напи-
сано так: «Дар человека расширит его кругозор 
и пред великими представит его». Объясним это 
так: человек, который не скупится на пожерт-
вования для бедных и для общественных нужд, 
быстро становится известным. Его чествуют 
простые люди и министры, его приглашают на 
торжественные приёмы, спрашивают его сове-
та в делах, которые ему неведомы, и всенародно 
оплакивают после смерти.

Однажды раби Элиэзер и раби Еошуа вышли 
в город собрать Цдаку на нужды общины. Это 
было в городе Антохия. И жил там один чело-
век по имени Аба Юдан, который был богат и 
любил давать Цдаку. И вот удача отвернулась от 
него, и Аба Юдан потерял своё богатство и стал 
бедным. Увидев раби Элиэзера и раби Еошуа, он 
спрятался в доме. Спросила его жена:

«Почему ты уже два дня не выходишь из 
дома?». Сказал он ей: «Мудрецы в городе соби-
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рают Цдаку, а у меня нет ни гроша и мне стыдно 
показаться им на глаза». Жена его, которая тоже 
очень сильно любила исполнять заповеди, ска-
зала ему: «Ведь у нас осталось наше последнее 
поле, продай половину и деньги отдай на нужды 
общины.» Аба Юдан поступил так, как сказала 
ему жена – продал за пятьдесят золотых монет и 
отдал их мудрецам. Сказал он им:

«Помолитесь за меня». Благословили его му-
дрецы: «Что бы Бог вознаградил тебя и всё уте-
рянное вернулось».
Через какое то время Аба Юдан взял свою ко-

рову и пошёл вспахивать ту половину поля, ко-
торая осталась у него. И вдруг произошло чудо, 
на поле внезапно образовалась яма, в которую 
провалилась его корова. Пытаясь вытащить ко-
рову, он наткнулся на сундук с сокровищами и 
стал ещё богаче, чем был.
Через год мудрецы проходили через этот го-

род, и увидев на улице прохожего спросили, 
знает ли он Аба Юдана? Ответил им прохожий: 
«Как же не знать мне такого величайшего и ми-
лосердного господина». Попросили мудрецы пе-
редать ему, чтоб мир царил в его доме.
Услышал Аба Юдан о визите мудрецов, при-

гласил их в свой дом, накормил и дал Цдаку.
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«Благодаря вашему благословению я вновь 
могу с радостью исполнять заповедь Цдаку, – 
сказал гостеприимный хозяин, – а значит помо-
гать своему народу.»
Что мы учим из этого рассказа? Когда человек 

даёт деньги на Цдаку, Бог всесильный наш, бла-
гословляет и возвращает ему всё хорошее вдвой-
не. Сказано в Талмуде (Баба Батра 9.2). Сказал 
раби Ицхак: «Каждый, кто даёт монету бедному, 
благословляется шестью благословлениями, а 
каждый, кто тому же приветливо с ним говорит, 
благословляется одиннадцатью благословлени-
ями.» И ещё говорят наши мудрецы в Талмуде 
(Гитин 7 а): «Так учили в ешиве раби Ишмаэля: 
каждый, кто выделяет из своего имущества и до-
хода на Цдаку, будет спасён от ада».
Здесь мы видим, насколько важна сила запо-

веди Цдака, с помощью которой может отменить 
наказание за плохие поступки, которые мы уже 
совершили. Как сказано в Талмуде (Рош Хашана 
16.1). «Есть четыре возможности изменить про-
клятия отпущенные небесами.
Первое – Цдака (пожертвование), второе – 

мольба (желание докричаться до Бога), третье 
– замена имени (Мудрецы объясняют это как 
поменять судьбу), четвертое – изменить свои 
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поступки (там, где поступал плохо, поступай хо-
рошо, а там где поступал хорошо, поступай ещё 
лучше)».
И ещё говорят наши мудрецы в Талмуде (Баба 

Батра 10 а): «Десять  сильных вещей, которые-
были сотворены в мире, а смерть самое сильное 
из них. Заповедь Цдака спасает от смерти».
Как сказано в книге Мишлей (10, 2): «Не будет 

пользы от неправедных сокровищ, лишь правед-
ность спасение от гибели».
Но Цдака, то есть – благодеяние, спасает от 

смерти (Бава Батра 10 а).

Жил был один хасид, который всю жизнь лю-
бил давать Цдаку. Как-то раз, плывя по морю на 
корабле, начался сильный шторм, и корабль уто-
нул. Услышав про этот случай раби Акива решил 
помочь жене утонувшего хасида получить разре-
шение выйти замуж вторично. (Как гласит за-
кон Торы, если муж пропал без вести, и не было 
найдено его тело, жена не считается вдовой и не 
имеет право выйти замуж, поэтому, когда мужья 
уходили на фронт то они оставляли условный 
гет (развод), что если он не вернётся, значить она 
или разведённая или вдова.) Когда все собрались 
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на еврейском суде, и перед тем как раби Акива 
начал говорить, в зал вошёл муж бедной женщи-
ны, и весь зал был очень удивлён. И спросил его 
раби Акива:

– Ты ли муж этой женщины, который утонул 
на судне?

– Да - ответил он ему.
– Как тебе удалось спастись? – спросил его 

раби Акива.
– Та Цдака которую я давал, спасла меня от 

смерти.
– С чего ты решил, что именно Цдака спасла тебя?
– Когда я тонул и погружался на дно, услы-

шал громкий голос, как одна волна приказыва-
ла другой, спешите, поднимите и спасите этого 
человека, который всю свою жизнь бескорыстно 
исполнял заповедь Цдака. Услышав эти слова, 
раби Акива громко сказал на весь зал:

«Благословенно имя Всевышнего, Бога еврей-
ского народа, который даровал нам Тору и дал 
нам мудрецов объясняющих её смысл. Что слова 
Торы и мудрецов будут вечны во веки веков».
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Говорится в Талмуде Баба Батра (11.1) про 
одного праведника по имени Беньямин. Он был 
честным, благородным и любящим помогать 
всем. Он управлял фондом Цдаки, деньгами для 
помощи своего города. Однажды пришла к нему 
женщина, эти времена были тяжёлыми, так как 
был голод. Сказала она ему: «Раби помоги мне 
накормить семью мою в эти тяжёлые дни». Отве-
тил он ей: «Клянусь я тебе, что нет денег в кассе 
Цдаки». Тогда сказала женщина:

«Раби, если ты не поможешь нам, тогда я и 
семеро моих детей умрём с голода». Услышав 
такое, раби сразу принял решение содержать 
эту семью как свою из своих доходов. В один из 
дней раби очень сильно заболел и был близок к 
смерти. Поднялся на небесах сильный крик ан-
гелов, и сказали они Богу: «Владыка всего мира, 
ведь говорил ты: «Каждый, кто помогает и спа-
саёт хотя бы одного из еврейского народа, как 
будто бы спас весь мир». А праведник Беньямин, 
который содержал женщину с семью её детьми 
умрёт, не дожив до старости?» В тот же момент 
отменили ему постановление смерти, и добави-
ли двадцать два года к его жизни.
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Дорогие друзья!
Какой вывод мы делаем из главы? 

Каждый, кто понял величие заповеди Цдака и 
начал её исполнять, удостоится небесного благо-
словения во всех начинаниях от самого Бога. И 
спасён будет от всех невзгод мирских, и от ран-
ней и случайной смерти. Не думайте, что давая 
Цдаку, вам будет не хватать этих денег, наобо-
рот, с помощью этой Цдаки, Бог благословляет 
на успешную и удачливую парнасу (заработок). 
Как сказал раби Еошуа: «Больше чем богатый 
делает бедному, бедный с ним делает» Я могу 
объяснить слова раби Еошуа так: богатый помо-
гающий бедному думает, что он ему помогает, но 
себе он помогает больше. Поэтому мы должны 
исполнять эту важную заповедь, которая может 
повлиять на все те благословения, которые мы 
перечислили, а так же удостоится в грядущем 
мире.
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7. ЗАКОНЫ ЦДАКИ

1. Эту повелительную заповедь из Торы (по-
велительная, делать) давать Цдаку. И тот, кто не 
исполняет, не только нарушает запрещающую 
заповедь, а так же нарушает заповедь из Торы 
(не делать). Как сказано в книге Дварим (15,7): 
«Если же будет у тебя нищий, из братьев твоих, 
где либо во вратах твоих в стране твоей, которую 
Бог, Всесильный твой, даёт тебе, то не ожесто-
чай сердца своего и не сжимай руки твоей перед 
братом твоим нищим».
Так как у нас есть 613 заповедей, и они делят-

ся на две части (делать и не делать). Из них 248 
заповедей – делать, исполнять. 365 заповедей – 
не делать.

2. Надо быть осторожным при исполнении 
этой заповеди, потому как иногда может возник-
нуть побочное следствие, если не исполнить сра-
зу заповедь Цдаку. Так например: Был праведник 
по имени Нахум иш гам зу. Как-то раз поехал он 
в другой город. С собой он вёл  трёх лошадей, 
на которых перевозил еду, подарки и золотые 
монеты. По дороге к нему подбежал бедный с 
просьбой о помощи, так как уже несколько дней 
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не пил и не ел. Увидев его Нахум иш гам зу ска-
зал, подожди и я дам тебе поесть. За то время, 
которое он слез с лошади и достал ему еды, бед-
няк скончался. Тогда проклял себя Нахум иш гам 
зу. И сказал: чтобы ноги мои не ходили, чтобы 
руки мои отсохли, и тело было парализовано и 
покрыто проказой. И проклятье сбылось. Когда 
пришли к нему его ученики спросили у него: 
Раби почему ты себя  так проклял. Ответил он 
им: Если бы я сказал тому бедняку вместо по-
дожди, уже даю, то бедняк остался бы в живых. 
Но так как я сказал подожди, вместо уже даю, 
получается я его убил, и то как я себя проклял 
это ещё малое наказание за такой грех. Поэтому 
дорогие друзья мы должны быть очень аккурат-
ны в таких ситуациях, и не дай Бог совершить 
грех своими действиями.

3. Каждый человек обязан давать Цдаку, даже 
бедный который получает пожертвования от 
других, должен выделять из них Цдаку.

4. Есть обычай давать Цдаку перед каждой 
молитвой. А по кабале принято давать 3 монеты 
на утренней службе (шахарит). Сначала две вме-
сте, а потом третью. И надо это делать стоя.
Раби Ари, светлая память праведнику, давал 

Цдаку в будничную службу (минха) тоже.
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Но в вечернюю службу (арвит) не принято 
давать Цдаку. Так как вечернее время от захода 
солнца и до полуночи время судов. Но, не смотря 
на всё это, заповедь Цдака она не ограничивается 
временем. И если предоставляется возможность 
помочь бедному или кому либо, будь это ночью 
или днём, надо дать, для того чтобы исполнить 
заповедь из Торы (повелительная, делать).
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8. ЗАРАБОТОК И ДОХОД ЧЕЛОВЕКА  
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ВЕСЬ ГОД В 

РОШ А ШАНА

В мире есть люди привыкшие инвестировать 
свой труд и усилия в работу которая занимает 
весь день, для того чтобы принести домой зара-
боток и пропитание. И есть люди, которые уве-
личивают часы работы, перерабатывают, думая 
что заработают больше денег. И не правильно 
поведение таких людей, ибо они глубоко ошиба-
ются, потому что только Всевышний Бог наш на-
сыщает и обеспечивает, и он дающий заработок 
всему человечеству.
Написано в Талмуде (Бейца 15.2): «Сказал 

раввин Тахлифа брат равина Хозаа, весь зарабо-
ток человека устанавливается с Рош а Шана и до 
Ём Кипура, кроме расходов для субботы, празд-
ничных дней и оплаты за обучение Торы для 
своих детей». Если уменьшил расход на три эти 
цели, то и сократятся доходы твои, а поступаю-
щим наоборот доход будет увеличен.
И комментировал Раши, светлая память пра-

веднику: «Весь заработок человека это значит, 
сколько бы человек не старался заработать боль-



59

Как вести себя достойно

ше, всё это бесполезно». Значит, не стоит изну-
рять себя и переходить границу, ибо заработок 
не увеличится, а человек получит только то, что 
предназначено ему. «Кроме расходов для суб-
боты, праздничных дней и оплаты за обучение 
Торы для своих детей»: – Эти расходы не входят 
в установленный заработок на следующий год, а 
считаются бонусом для соблюдающих субботу,  
праздники и расходы на обучение своих детей 
Торе.
Из выше сказанного следует, что увеличение 

рабочих часов не изменит установленный бюд-
жет. Мудрецы объясняют это так: «Человек, 
который хочет заработать больше, увеличивая 
часы работы, глубоко ошибается, потому, что 
заработанное это часть из установленных ему 
денег, тем самым он уменьшает свой бюджет 
быстрее». Объясним это с помощью притчи. У 
человека был самовар с водой, и он думал, что 
если установить дополнительный кран, то мож-
но получить большее количество воды. Но он 
даже не подумал о том, что установив дополни-
тельный кран, содержимое самовара не только 
не увеличится, а наоборот - вода в самоваре за-
кончится быстрее. Комментирует Хафец Хаим: 
«Всевышний обеспечивает (питает, насыщает) 
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все его создания и определяет каждому человеку 
его заработок на будущий год. А глупец посчи-
тает, если откроет дополнительный кран, то он 
заработает больше».
Сказано в Талмуде (Брахот 35.2) мудрецы учи-

ли фразу из Торы: «вэ асафта  дэганеха» – и собе-
рёшь урожай свой. Что хочет сказать нам Тора? 
Процитировано в книге пророков (Иехошуа 1.8). 
«Лё ямуш сэфер атора азе мипиха» – и будут сло-
ва Торы этой на  устах твоих. Можно понять эти 
слова буквально, как комментирует Раши: «Чтоб 
дела земные не отвлекали человека от Торы».
Раби Ишмаэль говорит: «Что нужно совмещать 
дела земные с Торой». Раби Шимон сын Ёхая 
говорит: «Для того чтоб испечь хлеб надо вспа-
хать землю, посеять зерно, скосить пшеницу, 
отобрать и перемолоть зёрна, а где же время для 
изучения Торы?».
Продолжает раби Шимон сын Ёхая: «Когда ев-

рейский народ исполняет желание Творца, тогда 
вся работа будет сделана с помощью других. А 
если нет, то им придётся выполнять её самим». 
Сказал Абае: «Многие поступили как постано-
вил раби Ишмаэль, и успех сопутствовал им. А 
поступившие как постановил раби Шимон сын 
Ёхая, не достигли желаемого результата».
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Из вышесказанного надо понять, если человек 
днями и ночами работает, тогда у него не остаёт-
ся времени для изучения Торы, есть тому дока-
зательства в святых книгах, что в таком случае 
весь труд и намеченные планы не благословля-
ются. Поэтому, если мы хотим, что бы Бог благо-
словил все наши дела, надо изо дня в день, хоть 
немного времени уделять изучению Торы.
Благодаря этому благословляется заработок. 

И про того кто поступает так сказано в книге 
(Тэилим 128.2) «Ашрейха вэ тов лах» – счаст-
лив ты, и хорошо тебе». Объясняют мудрецы: 
«счастлив ты» - что все его деяния в этом мире 
благословенны, «и хорошо тебе» – будет в гря-
дущем мире.
Сказано в Талмуде (Шабат 31.1): «Когда мы 

предстанем перед судом Божьим через сто двад-
цать лет, спросят каждого из нас, был ли у тебя 
постоянный график для изучения Торы». Смысл 
всего этого, насколько важно  постоянное изуче-
ние Торы.
Не смотря на то, что человек работает, он всё 

же назначает хоть немного времени каждый день 
для изучения Торы. Этим самым он показывает, 
насколько значима и важна для него Тора. Если 
человек не назначает себе определенный час и 
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оставляет на свой выбор, то появится много при-
чин, которые не дадут ему времени уделить Торе.
И как учит рабейну Хида, светлая память 

праведнику, каждый, кто назначает определен-
ное время для изучения Торы, как было сказано, 
пусть это будут 30 минут, но каждый день и в 
один час, он важен на небесах как тот, который 
учил Тору весь день.
Как в таком случае как ведёт себя с нами Бог? 

Своим милосердием посылает благословение на 
все наши дела, для того, чтобы было время на 
изучения Торы. Но если мы не устанавливает 
определенное время каждый день, и не смотря 
на то что мы иногда изучает  Тору, этим показы-
ваем, что Тора не самое важное в нашей жизни. 
И тогда Всевышний изнуряет нас в работе до та-
кой степени, что у нет времени спокойно поесть. 
В то время как простой люд и даже бедные, на-
слаждаются трапезой в кругу своей семьи. Как 
говорил Шломо Амелех (Мишлей 17.1): «Лучше 
чёрствый хлеб с миром, чем мясная трапеза со 
скандалами»
На трёх основаниях покоится мир: на законе, 

на правде и на мире. Соблюдая закон – соблюда-
ют правду, соблюдая правду – хранят мир. (Иру-
шалми, Таанит 5.2)
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Когда мир в стране, достаточно места для 
всех и хлеба достаточно для каждого. Когда мир 
в доме, все тяготы жизни легко перенести, и 
хлеб сладкий. А трапеза со скандалом не пойдет 
впрок, всё что ел – отрава.

«Хлеб с солью, воды пей немного, спи на зем-
ле, жизнью нелёгкой живи, но трудись над изу-
чением Торы. Если так поступаешь, то счастлив 
ты и благо тебе, счастлив ты в этом мире, благо 
тебе в мире грядущем». (Авот 6.4)
Дорогие читатели, мы сейчас разобрали тему 

«Заработок и доход человека устанавливается 
на весь год в Рош а Шана» Поэтому мы долж-
ны сберечь души наши и отдать часть себя на 
изучения Торы. Установи для себя закон и не пе-
реступай его. Учи Тору каждый день по святым 
книгам и из уст мудрецов. Благодаря этому удо-
стоишься благословенной жизни в этом мире и в 
грядущем, и осветится имущество твоё, и будет 
сопутствовать успех в делах твоих. В награду за 
изучение Торы, ангел хранитель будет оберегать 
тебя и семью твою от   всех невзгод во веки веков.
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9. ЗАКОНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАПОВЕДЕЙ

1. Мы должны верить в Бога, что в нём все 
возможности, всё величие, могущество, велико-
лепие, и все благословения. И мы, не имеем пра-
во отрицать это, и искать в нём недостатки.

2. Истинная вера в Бога заключается в том, 
что всё сотворённое было по его замыслу, и он 
контролирует всё и всегда. И награждает тех, кто 
исполняет его законы, и оставляет тех, кто пере-
ступает их.

3. Наш истинный путь мы должны пройти с 
честным и непорочным сердцем. И наш долг 
оградить себя от мирского зла.

4. Главная заповедь в нашей вере это верить 
во всё, что написано в Торе, так как объясняют 
нам мудрецы, даже в те заповеди или понимание 
Торы которым мы не можем найти чёткое объяс-
нения. Когда мы знаем точное объяснение запо-
ведей это называется знание, а не вера, а верой 
называется всё то, что человеческий разум не в 
силах понять.

5. Изначально человек должен изучать Тору и 
исполнять заповеди с верой в душе, и даже без 
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понимания смысла. Как процитировано в книге 
Мишлей (10.11): «Слушай, сын мой, поучения 
отца твоего и не пренебрегай наставлениями ма-
тери твоей». Когда человек садится за изучения 
Торы, он должен укрепить свою веру. Верить до 
такой степени во всё что написано, чтоб не гово-
рить это высказывание хорошее или плохое, или 
же сомневаться в том, что объясняет Тора. По-
этому говорит закон, укрепи свою веру, потому 
что все пути Торы верны. И всё то, что непонят-
но сердцем или разумом проблема не в Торе, а в 
тебе самом.
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10. ОТДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИНЫ – 
ПУТЬ К БОГАТСТВУ

Заповедь отделения десятины очень важна, 
благодаря её исполнению удостоятся богатства, 
как сказано в книге (Дварим 14.22) «отделяй де-
сятину», то есть отделяй десятину, чтобы разбо-
гатеть. В талмуде в разделе Таанит (9) объясняет 
раби Ёханан почему же дважды написано одно 
и тоже в предложении «отделяй десятину». По-
тому что отделяющему десятину обеспеченно 
богатство. Рассказывает нам Талмуд там же, как 
однажды раби Ёханан встретил сына Рэйш Ла-
киша и спросил:

– Расскажи, что ты учил сегодня в Бейт Ми-
драше?

– Отделение десятины, как требует Бог.
– А зачем это надо?
– Чтобы разбогатеть – ответил мальчик, заду-

мался и спросил; – почему каждый, кто отделяет, 
разбогатеет?

– Так говорят мудрецы. Пойди и проверь Бога.
– Разве можно проверять Всевышнего? – усо-

мнился мальчик. – Ведь написано в книге (Два-
рим 6.16): «Не проверяйте и не испытывайте 
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Всевышнего».
Ответил раби Ёханан: – Так сказал раби Ешаайя 

«кроме этого». То есть во всех заповедях нельзя 
проверять Всевышнего, а в этой заповеди можно.
Как написано в книге (Малахи 3.10): «Прине-

сите десятину вашу в дом мой и проверьте меня, 
если не открою перед вами небеса и не пошлю 
вам бесконечные благословления, пока не ска-
жите, хватит».

Жил был один очень богатый человек, и было 
у него поле, которое давало ему тысячу тонн уро-
жая в год, и от этого урожая он отделял 100 тонн 
на десятину и так он делал каждый год. Когда он 
заболел, позвал сына и сказал ему:

- Сын поле, которое я завещаю тебе, каждый 
год даёт тысячу тонн урожая, будь осторожен в 
заповеди отделения десятины и отделяй каждый 
год 100 тонн, как это делал я.

Скончался отец, и в этот год поле дало 1000 тонн 
урожая, также как и при жизни отца и отделил сын 
десятину как наставлял его отец. На следующий 
год сыну жалко стало отдавать десятину, и он ре-
шил оставить её себе и больше не отделять ничего. 
На третий год поле не дало больше ста тонн.
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Услышали родные, что произошло у сына бо-
гатого человека, и пришли к нему в дом с шутка-
ми и весельем что бы подбодрить. Удивился он 
и спросил, – чему вы так рады? Тому, что у меня 
испортился урожай?

Жалко нам тебя, ответили они, за то, что ты при-
чинил себе такой вред, не отделяя, как положено, 
десятину.
В тот момент, как ты заполучил поле, ты был 

владельцем поля, а Всевышний был в роли ко-
эна или бедняка, которому ты должен отделять 
десятину. А сегодня после того как ты перестал 
отделять, Всевышний стал владельцем, а ты стал 
бедняком, поэтому поле твоё перестало давать 
как раньше по 1000 тонн. Теперь Всевышний 
тебе отделяет 100 тонн.

 Как написано в книге Дварим: «И человеку 
останется то, что он должен отдать». То есть, тот 
кто не отделяет как положено, всё что ему доста-
ётся, это только десятая часть того что должен 
был получить.
Про это говорили мудрецы: – «Тот, кто задер-

живает десятину, в итоге будет жить на десятую 
часть своего заработка».
Основа всех заповедей, не исполнять заповеди 

Творца ради того, чтобы проверить на сколько они 
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верны, а выполнять их беспрекословно. То есть 
человек должен исполнять заповеди не для того 
чтобы проверить, благословит ли его Всевышний 
по справедливости поступка, а для того чтобы по-
казать свою любовь и богобоязненность к нему.
И сказали наши мудрецы, благословенна их 

память, в Талмуде в разделе Таанит:
«Отделяй десятину, отделяй, чтобы разбога-

теть». Во всех заповедях написано «Не прове-
ряйте», кроме этой. Как написано в книге Ма-
лахи: «принесите десятину вашу в дом мой и 
проверьте меня в этом случае...» А в книге Ми-
шлей написано: Заимодавец Господа – милую-
щий бедного, и за его благодеяние Он уплатит 
ему. То есть, когда мы отделяем десятину, к нам 
приходит польза и благословение и богатство, 
и поэтому ничего не должно остановить нас, от 
выполнения этой заповеди.
Великий мудрец раби Хаим из Воложина в 

своей книге «Жизнь и милосердие» писал от 
слов мудреца раби Элияу: «Соблюдающий запо-
ведь отделения десятины не будет беден никог-
да, а отделяющему 20% обеспеченно богатство». 
Мудрецы говорили, что отделять нужно от всего, 
что нам достаётся, даже если деньги получили в 
подарок чтоб купить какую-то вещь.
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В своей книге «Любовь к милосердию» Хэфец 
Хаим пишет: «Те, кто отделяет 10 или 20% от всех 
своих заработков намного праведнее, чем те, ко-
торые просто дают милостыню». Потому что те, 
которые дают милостыню, они просто выполняют 
заповедь милостыни, и не получают за это бла-
гословение на их дела и заработки. Но в случае, 
когда мы просим что бы Всевышний стал партнё-
ром нашим в жизни и в бизнесе, мы должны быть 
внимательны к соблюдению заповеди отделения 
десятины, тогда все дела наши будут процветать, 
и бизнес наш будет иметь благословение.
В наставлениях от раби Шмуэля Тфилинско-

го написано: «Отделяй десятину для того чтобы 
разбогатеть». Старайтесь и делайте всё возмож-
ное для того чтобы отделять от любой прибыли 
или заработка и отдавайте бедным и изучающим 
Тору. А еще лучше отделять 20%, как написано в 
«Шульхан Арух»: «Заповедь десятины озолотит 
человека», как говорили наши мудрецы, светлая 
им память, отделяй для того чтобы разбогатеть и 
в этом можно проверить Всевышнего
Хорошо приучаться к этой заповеди ещё в 

юности, даже когда ещё нет заработка, и в мо-
лодости, даже пока ещё зависим от родителей 
своих. А когда уже привыкнешь, то не придётся 



71

Как вести себя достойно

напрягаться для того чтоб выполнить эту запо-
ведь. А когда уже будут доходы и расходы надо 
будет постараться исполнить в реальности за-
поведь десятины и может быть пройти какие то 
испытания вначале. И если пройдёт человек эти 
испытания, то будет легко ему всю жизнь испол-
нять эту заповедь.
Рассказывается про великого мудреца раби 

Мардехай Шараби, светлая ему память. В 1975 
году пришёл к нему домой крупный торговец с 
поникшей головой, сел рядом с праведником и 
начал рассказывать о том, как его дела становят-
ся всё хуже и хуже с каждым днём. У него есть 
большой вещевой магазин и все принимают его 
за богатого человека и поэтому дают ему боль-
шие кредиты. И только он один знает, какие у 
него убытки от бизнеса и что он находится на 
грани банкротства. Поэтому он пришёл к рави-
ну чтоб тот подсказал ему мудрый путь как вы-
браться из этой ситуации. Равин выслушал его 
внимательно, посочувствовал и сказал: «Знай 
что важнейшее условие для преуспевания в тор-
говле это ежемесячное отделение десятины от 
твоих прибылей, как говорили наши мудрецы: 
«Отделяй десятину, для того чтобы разбогатеть». 
И если будешь соблюдать ты это условие, обе-
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щаю тебе, что твои дела будут благословлены». 
И с благословением раввина он ушёл доволь-
ный и воодушевлённый и уже в сердце решил 
выполнять наставление праведника. Как только 
он начал заниматься торговлей, удача снова со-
путствовала ему. И он начал отделять десятину 
как повелел ему праведник. Каждый месяц он 
приносил десятину раввину, чтоб тот отделял по 
своему усмотрению ученикам ешив, бедным и 
нуждающимся людям.
Заповедь десятины очень важна и велика пе-

ред Всевышним. Тот, кто отделяет, тот не бед-
неет, поэтому человек должен изучать правила 
отделения десятины, чтобы мог исполнить её 
как положено для того чтоб все его дела были 
благословенны.
В книге Пеле Йоэц (чудесный советчик) напи-

сано: «Значимость десятины очень  велика». Ска-
зано в Мидраше Шмот Раба: «Тебе Всевышний 
милостыня, а нам стыд и позор». Сказал раби Не-
хемия: «Даже тогда, когда мы даём милостыню, 
смотрим мы на наши поступки и стыдно нам. Нет 
у нас часа, когда мы бываем со спокойной душой, 
лишь час когда мы отделяем нашу десятину».
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11. ЗАКОНЫ ОТДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИНЫ

1. По мнению некоторых мудрецов, отделение 
десятины это заповедь из Торы, но есть мудрецы, 
которые считают, что это постановление мудре-
цов. А есть мнение, что эта заповедь не из Торы 
и не от мудрецов, а обычай в еврейском народе.

2. Угодней и правильней перед исполнением 
заповеди сначала сказать, что я исполняю эту за-
поведь без обещания, чтоб не дай Бог не нару-
шить ни один закон из серии обетов.

3. Дети, получившие от своих родителей в 
наследство деньги, даже если они точно знают, 
что родители отделяли от них десятую часть, всё 
равно должны будут отделить десятину.

4. Конечно же, лучше отделять десятину на 
семьи где мужья и сыновья изучают Тору целый 
день, так же на помощь бедным, больным, на 
освобождение узников.

5. Можно оплачивать из денег десятины то, 
что жертвуют в синагоге: за покупку выхода на 
Тору, или вынос Торы и.т.д.

6. Отделяя десятину приоритет такой: род-
ственники вперёд бедняков города твоего, бедня-
ки твоего города вперёд бедняков другого города, 
бедняки Израиля вперёд бедняков других стран.
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12. БЛАГОДАРЯ ИСТИНЕ –
 УДОСТОИШЬСЯ БОГАТСТВА

Как мы уже знаем, мир стоит на трёх вещах. И 
одна из них это истина (Эмэт). Написано, когда 
люди говорят правду, спускаются благословения 
с небес.
Как написано в книге (Теилим 12.13): «Истина 

процветает из земли, верность струится с небес. 
Как Господь даёт благо, так и наша земля дару-
ет свой урожай». То есть, когда на земле гово-
рят правду, это приводит к тому, чтобы верность 
струилась с небес и влияет на то, чтобы земля 
дала урожай. Это и есть благо и изобилие. Как 
написано в Талмуде (Шабат 55):

«(Хотамто шель Ашем – Эмэт ). Истина это 
печать Всевышнего».

 

Как написано в Талмуде (Санедрин 97) «В од-
ном местечке под названием Кушта, в переводе 
истина (эмет). 
Люди, живущие в этом городке, все говорили 

только правду, и по этому, не умирали раньше 
времени. Рассказывается случай про раби Тавут, 
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который взял девушку из этого города в жёны, и 
родилось у них двое сыновей.
Однажды, когда его жена принимала душ, 

пришла к ним в дом соседка и попросила раби 
Тавута позвать её. Раби посчитал, что нетактич-
но будет сказать правду, и ответил, что жены нет 
дома. За это он был наказан, внезапной смертью 
своих двоих сыновей.
Разделить горе пришли горожане и спросили 

его, как же так всё случилось? Раби Тавут при-
знался, что сказал не правду. Они были на столь-
ко разочарованны его поступком, что и попроси-
ли его покинуть город, так как в этом городе не 
принято было обманывать вообще.

Истина – это основа всего

Чем бы человек ни занимался, куда бы ни 
пошёл, всегда должен говорить правду и толь-
ко правду. Рассказывается мудрецами в книге 
(Оцар Мидрашим), о злостном грешнике, кото-
рый благодаря тому, что раскаялся полностью в 
своих грехах и дал себе обещание говорить всег-
да правду, вернулся к Всевышнему.
Когда он собирался, на какое ни будь престу-

пление, то размышлял так: «Если спросят меня, 
то что я отвечу, ведь я обещал говорить только 
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правду. А если расскажу правду о своих нехо-
роших поступках и намерениях, то мне станет 
стыдно и позорно. А если солгу, то нарушу своё 
обещание говорить только правду». И так, он 
больше не совершал ни каких грехов!
Сказано в книге пророка (Цфанья 3.13): «Оста-

ток Израиля не сделает не справедливости и не 
станут они говорить лживое, и не будет в устах 
их языка обмана…».
Есть много людей, которые привыкли обманы-

вать и делают это каждый день и рассказывают 
всякие лживые бессмысленные рассказы. 
Про таких написано в книге пророка (Ешаая 

5. 11): «Горе вам, влекущие грех на себя вервями 
суетности».
Рассказывают наши мудрецы в Мидраше (Шо-

хар): «Когда пришло время, и Ноах зашёл в ков-
чег, ложь хотела зайти вслед за ним. Не пустил 
её Ноах и предложил найди себе пару, так как 
все кто заходят в ковчег, заходят парами. Пошла 
ложь и нашла потерю и сказала ей: Давай поже-
нимся? Сказала она: – Согласна, только с одним 
условием: все что ты заработаешь – дашь мне.
Ной взял их к себе в Ковчег. С тех пор они так 

по жизни и ходят всё, что ложь зарабатывает, по-
теря забирает».
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Мы неоднократно видели, что можно зарабо-
тать много денег обманом но, в конце концов, 
без всяких сомнений, всё полученное богатство 
в один момент может раствориться.
Однако есть немало богатых людей, которые 

никак не могут понять, как же можно потерять 
всё, что они заработали посредством лжи и об-
мана, ведь у них есть всё и золото и серебро и 
много имущества и даже если потеряют, то по-
теряют немного, и ещё останется. Как можно по-
нять, что оставят они всё своё богатство в этом 
мире, и уйдут в мир иной без ничего?
Как написано в книге (Ермия 17.11): «Кто на-

жил богатство путём не праведным, в середине 
жизни потеряет его, а в конце дней своих станет 
он не достойным. Или же богатство пойдёт ему 
во вред в этом и в другом мире».
А вот в книге Пеле Йоец написано: «Все-

вышний не даст обидеть того, кто наивно служит 
Творцу. И поэтому велика значимость истины».
Счастлив тот, чьи пути все праведны и честны, 

и в устах его нет лжи. Благословение Всевышне-
го будет в его доме, и чем бы не занялся, во всём 
преуспеет. Будет спасён от смерти, от ненастий, 
будет любим Всевышним наверху и людьми вни-
зу на земле.



78

Тот, кто привыкает ко лжи, ничтожен в глазах 
Всевышнего и людей. Всё, что зарабатывает ло-
жью, в конце концов, потеряет. Как было упомя-
нуто раньше, всё, что будет заработано ложью, 
придёт и заберёт потеря. Остерегает нас Тора 
держаться подальше от обмана, как написано в 
книге (Шмот 23.7): «От слова лжи отдались».
Не может быть такого, чтобы потерявший за-

поведь Творца преуспел.
Рассказывают мудрецы в Талмуде (Беца 16), 

что весь заработок предписан человеку от Рош 
а Шана и до Рош а Шана. И даже если весь мир 
захочет добавить на то, что предписал ему Все-
вышний, ни у кого это не получиться. А то, что 
заработано обманом и ложью, точно будет поте-
рянно через некоторое время.

 Потому что он забрал у другого, то что было 
предписано ему и забрал себе, то что ему не при-
читается. 
Всевышний посылает лжецу беды и болезни 

чтобы всё что нажито обманом ушло, например 
на лекарства. И так эти деньги будут переходить 
от человека к человеку, пока не дойдут до их 
истинного хозяина от кого они были отняты не 
честным способом.
И так получается, что к обманутому челове-
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ку возвращается то, что было предписано ему в 
Рош а Шана. А обманщику ничего не добавляет-
ся, наоборот только беды и проблемы. 
Поэтому для чего нам обманом зарабатывать 

деньги, если в итоге мы их всё равно потеряем?
Давайте посмотрим насколько страшная вещь 

обман. В книге (Шмот 23.7) написано: «От слова 
лжи отдались». Тора предупреждает нас всеми 
предупреждениями чтобы даже краем уха своего 
не слушали слова лжи и не думали, и даже если 
мы не точно знаем правда это или нет. Как сказа-
ли наши мудрецы в Талмуде (Хулин 44): «Отда-
лись от искаженного и всего подобного».
Обман, ненавистный поступок, поэтому Тора 

не говорит нам просто «не лги», а предостерегает 
нас «От слова лжи отдались». Поэтому мы долж-
ны отдалиться как можно сильнее от лжи, пото-
му что когда человек обманывает, Всевышний 
очень сильно злится.
Причина того что мы находимся в изгнании (в 

галуте) это тоже ложь, и очень много бед прихо-
дит к нам из-за этого злостного греха.
Сказано в Талмуде (Санедрин 103): «Сказали 

рав Хисда и раби Ирмия бар Аба, четыре катего-
рии людей которых не любит Всевышний и не 
принимает их:
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1. Насмешников.
2. Лжецов.
3. Подлиз.
4. Лжеязычников.
Обратив внимание на заглавные буквы этих 

слова на иврите, получим слово Хашмаль – элек-
тричество. Опасность электричества велика и 
может в миг многих погубить. Поэтому от этой 
опасности нужно держаться подальше и бежать 
от неё, как бегут от огня.
Настолько не любит Творец обман, что не тер-

пит присутствия лжеца. Как написано в книге 
(Теилим 101.7): «Не поселится в моем жилище 
мошенник». И сказали наши мудрецы, это похо-
же на притчу как Царь объявил в своём королев-
стве: Все кто неверны мне, пусть уйдут из моего 
королевства, а если ослушаются, то казню. Так 
говорит Творец нам: «Все те кто не могут жить 
без лжи, не заслуживают жить в моём мире, по-
тому что я сотворил мир истинный (Олям аба, 
будущий мир). Потому как благодаря истине су-
ществует Мир. Поэтому ложь не будет жить в 
моём мире!»
И ещё говорили мудрецы в Талмуде (Шабат 

55): «Истина, это печать Всевышнего. И  если 
Всевышний выбрал именно правду своей печа-



81

Как вести себя достойно

тью, то можно представить насколько плохо и не 
пристойно привыкать обманывать».
Подводя итог всего сказанного необходимо 

осознать, что каждый, кто хочет преуспевать во 
всём, должен идти дорогой правды, и все его сло-
ва должны быть правдивы. И только тогда преу-
спеет он во всём, и будет любимым и желанным 
в глазах Всевышнего и в глазах людей.
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13. ЗАКОНЫ КАСАЮЩИЕСЯ
ИСТИНЫ И ЛЖИ

Один из трёх столбов на чём стоит Мир, на-
зывают Истина. И по этому, каждый остерегаю-
щийся говорить неправду о простых вещах ис-
полняет повелительную заповедь Торы (Дварим 
28.9).«И ходить будешь его путями».
Так же остерегающийся говорить неправду 

о простых вещах, имеет защиту от всех бед, и 
продлевает жизнь себе и своим близким.
Даже если от сказанных истинных слов тебе 

будет плохо, всё равно, надо держатся истины, 
что бы ни произошло.
Только в случае, если рассказав правду приве-

дет к спорам, то ради мира можно отступить от 
правды. В глазах Торы мир между людьми важ-
нее, чем правда.
Все дела, бизнес и сделки правильного чело-

века должны быть чистыми и без обмана, на нет, 
надо говорить – нет, на да, говорить, да!
Да же если кто-то обманул тебя не поступай 

также в ответ. Оплачивай своевременно зарплату 
работникам, которых содержишь. Как повелева-
ет нам Тора.
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ЗАКОНЫ ЛЖИ

Написано в книги (Шмот 23.7): «От лжи отда-
лись». Учат мудрецы, ведь только в этой запове-
ди есть предостережение, и по этому, эта запо-
ведь повелительная по всем мнениям.
Даже если человек рассказывает правду, но 

немного добавляет и не правды, он нарушает 
прямой закон Торы.
Во всех своих словах будь осторожен, чтоб не 

перейти ко лжи, так как иногда мы не замечаем, 
что уже обманываем.
Нельзя говорить устами то, что нет в твоём 

сердце, то есть «То, что в сердце твоём, то и на 
устах твоих».
И нельзя воровать сознание людей, даже дру-

гих народов тем, что говоришь не правду.
Например, говорить гостю, ешь мясо, зная, 

что он вегетарианец и поэтому он не может есть 
мясо, а по-настоящему не собирается угощать.
Обещавший своему другу в разговоре, сделать 

для него что-то, или дать ему подарок, обязан 
быть честным и выполнить то, что пообещал.
Запрещено обманывать не только в разговоре, 

но и в письме.
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14. УВАЖАЮЩИЙ ЖЕНУ
ЗАСЛУЖИВАЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Известно, что тот, кто с уважением относится 
к своей жене, получает за это благословение в 
дом, и мир в доме его будет присутствовать всег-
да. Сказано в Талмуде (Бaбa Меция 59): «Ска-
зал раби Хельбо: – Всегда человек должен быть 
осторожен в уважении к жене, потому, что все 
блага, что есть в доме его только для неё. В книге 
Берешит написано: «И Аврааму сделал Бог хо-
рошо благодаря Саре». И сказал Рава ученикам 
своим: «Уважайте жён своих для того чтобы раз-
богатели вы».
Почему написано благодаря ей? Потому 

что есть духовные тропинки, по которым Все-
вышний спускает все блага и изобилие в семью, 
в тот момент, когда эта пара заслуживает, Все-
вышний спускает благо в дом благодаря женщи-
не. Как сказал рав. Еуда от слов Рава про раби 
Ханина бен Доса в Талмуде (Брахот 17): «Каж-
дый день голос небесный (бат коль) выходит из 
горы Хорев и говорит: – весь этот мир питается 
благодаря моего сына Ханина, а моему сыну хва-
тает (харувин) растений, которые растут рядом 
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с пещерой, на всю неделю от Шабата и до Ша-
бата». Мудрецы растолковали это так: «Блага и 
изобилия спускаются в мир для раби Ханина. И 
так на ком лежит весь дом? Конечно же на жене, 
если весь дом лежит на ней, благословление дома 
тоже приходит для неё, а нам благодаря ей». По-
этому учат нас мудрецы уважать свою жену.
Логично, что жену нужно уважать и ценить её 

труд, потому что она целый день занимается вос-
питанием детей, уходом за домом и у неё почти 
не остаётся времени на себя, поэтому ждёт она, 
что муж оценит её труд и отнесётся к ней с ува-
жением.
Написано в Талмуде (Шабат 118): «Сказал 

раби Йоси: – Никогда не называл я жену женой, 
домом её называл, потому что дом человека это 
жена его» Потому что весь дом возложен на жену, 
поэтому мудрецы называли своих жён, дом мой.
Насколько нужно с уважением относиться к 

жене писал Рамбам: «Человек должен уважать 
свою жену больше чем своё тело, любить как 
своё тело, а если у него есть богатства пусть не 
жалеет для неё, и пусть не будет грубым с ней, и 
пусть говорит с ней спокойно, и пусть не печа-
лится и не злится на неё».
Рассказывается про рава Рахуми, который 
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учился в ешиве Рава в городе Махоза, вдали от 
своего дома. Но каждый вечер перед Йом Кипур 
он возвращался домой. И однажды в день, когда 
он должен был ехать домой, не мог он оторвать-
ся от изучения Торы, и поэтому задерживался. А 
жена его была дома и ждала его с нетерпением 
каждый час, поглядывая в окно и поговаривая 
«Сейчас он придёт», «Сейчас он придёт...». И в 
какой-то момент она уже не сдержалась, опусти-
ла руки и пролила слёзы. В эту минуту её муж 
рав Рахуми сидел на балконе ешивы, полностью 
поглощённый изучением Торы. Вдруг пол под 
ним провалился и он упал и разбился насмерть.
Насколько ужасающий случай, ведь раби Ра-

хуми всего лишь занимался святым делом, из-
учал Тору. Как сказано в книге Пеа, изучение 
Торы выше всего. Но, даже это ему не помогло, 
потому что огорчил он свою жену и был наказан 
за это сурово.
Поэтому каждый человек должен быть очень 

осторожен, чтоб не огорчить свою жену ни при 
каких обстоятельствах.
Более того, чем больше муж будет уважать 

свою жену, тем больше благословения будет у 
него в доме. Если встретил умную, воспитан-
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ную, праведную женщину то не секрет что будет 
она желанна и уважаема мужем. Самое настоя-
щее испытание тому, у кого жена полная проти-
воположность. И это настоящее испытание, от-
носится к ней с уважением и не огорчать её и не 
злиться на неё. Как написано в Талмуде (Ебамот 
63): «Они растят нам сыновей и спасают нас от 
греха».
Следует обратить внимание на слова мудре-

цов: «Женщины не так умны как мужчины! По-
этому от него должна исходить мудрость и ум. 
Но если не прислушивается к нему жена и злит 
его, сдержаться должен он чтобы не разозлиться 
на неё, чтобы не ругать её, чтоб не позорить и, 
ни дай Бог не ударить, потому что, так принято 
у самых низких людей. Только сладким языком 
объяснять и поучать можно, и что бы то ни было 
не обижать её, и нести этот груз на себе. И всё 
должен принимать с радостью, потому что от 
Всевышнего жена».
Наши мудрецы говорили так: «Тот, у кого пло-

хая жена, не увидит ад. Потому что тот, кто про-
ходит это испытание с любовью в этом мире, не 
увидит ад дважды».
Поэтому мужчина должен уважать свой дом, 
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ладить с женой, удовлетворять её, а не следить 
за каждым мельчайшим расходом в доме. Благо-
словение находиться в доме только для жены, а 
благодаря ней и мы получим. Мир в семье важен 
настолько, что Всевышний готов стереть имя 
своё, только ради того чтобы сделать мир между 
мужем и женой.
Поэтому любыми усилиями мужчина должен 

оберегать свой дом от бед, радовать жену и успо-
каивать словами, и всячески оберегать её от бед. 
И тогда Всевышний будет находиться в их доме 
всегда.
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15. ЗАКОНЫ УВАЖЕНИЯ ЖЕНЫ

Постановление мудрецов, что бы человек ува-
жал свою жену больше чем самого себя, а любил 
её как самого себя.
Не пугай жену свою, не криками, не грозным 

взглядом, говори приятным голосом, не будь 
сердитым и скучным.
Обязан каждый человек уважать и наслаждать 

свою жену. Потому как женщина очень хрупкое 
и слабое создание, всё принимает близко к серд-
цу. И ещё как учат мудрецы в Талмуде (Бaбa Ме-
ция 59) уважение жены, и правильное поведение 
с ней, приносит благословения в дом, как в уда-
че, также и в заработке.
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