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Как различить между истиной и 
ложью?
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«Говори, прошу тебя, во услышание народа: пусть 
испросит каждый у ближнего своего и каждая у 
ближней своей вещей серебряных и вещей золотых» 
(Шмот, 11:2).

Талмуд в трактате Санѓедрин (91а) сообщает, что 
как-то египтяне пригласили евреев на тяжбу к Алек-
сандру Македонскому. Египтяне 
утверждали, что евреи должны 
им выплатить большую сумму. 
В качестве доказательства они 
привели стих из Торы о том, что 
при выходе из Египта египтя-
не одолжили евреям золотую и 
серебряную утварь и одежды. 
«Верните нам то, что мы одолжи-
ли вам», – требовали египтяне. 
Некий еврей по имени Гвиа бен 
Псиса и попросил у мудрецов 
разрешения представлять евре-
ев в суде. «Пошлите меня, про-
стого еврея, – попросил Гвиа бен 
Псиса, – если египтяне победят 
в суде, вы можете сказать: «про-
стого еврея вы победили»; а если я одержу победу, 
скажете: «Тора Моше вас победила»». Мудрецы со-
гласились на это предложение.

Представ перед Александром Македонским, спро-
сил Гвиа у египтян: «Откуда вы приводите доказа-
тельство?» Египтяне ответили, что из Торы. «Если так, 
я тоже приведу доказательства из Торы. Сказано в 
Торе: «А проживание сынов Исраэля в Египте было 
четыреста тридцать лет». Дайте нам оплату работы 
600.000 евреев, которые работали на вас все эти 
годы». Талмуд повествует, что египтяне не смогли 
опровергнуть этот довод.

Еще одну ситуацию приводит Талмуд, – когда при-
шли на суд ханаане. Они утверждали, что Земля Из-
раиль принадлежит им, ведь в Торе она называется 
часто «Земля Ханаанейская». Снова Гвиа бен Псиса 
вызвался представлять евреев. «Откуда вы приво-
дите доказательство?», – спросил Гвиа. «Из Торы», 
– ответили ханаане. «Я тоже приведу доказательство 

из Торы. Сказано (Берешит, 
9:25): «Проклят Ханаан! Ра-
бом рабов будет он брать-
ям своим». Закон гласит, 
что раб вместе со всем его 
имуществом принадлежит 
его господину. Выходит, 
что вся земля ваша принад-
лежит нам». И на это не на-
шлось у ханаанеев ответа.

Если обратим внима-
ние, увидим, что Гвиа не 
утверждал ничего нового. 
Он только требовал, чтобы 
его оппоненты были после-
довательны: если вы счита-

ете, что книга Торы может быть достаточным доказа-
тельством, то будьте последовательны и посмотрите, 
что еще в ней написано.

Говорят мудрецы (трактат Шаббат, 104а), что истина 
(эмет - אמת) стоит на двух ногах, а у лжи (шекер - שקר) 
– только одна нога (обратите внимание как пишут-
ся эти слова на иврите – у слова «эмет» все буквы 
в основании имеют две опоры, а у слова «шекер» – 
только одну). Тот, кто говорит истину, стоит прочно, 
поскольку его утверждения – постоянные и последо-
вательные. А тот, кто лжет, стоит на одной ноге – сто-
ит попытаться проверить его утверждения, всё сразу 
же падает.
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Запрет злословия
Если ваши родители или учитель просят рассказать о каком-
то происшествии и вы знаете, что ответ будет содержать 
лашон-ара, запрещено исполнять их просьбу, несмотря 
на повелевающую заповедь их уважать. Конечно, сама 
форма отказа должна быть предельно вежливой, мягкой и 
сдержанной. Надо уметь отказывать с уважением.

Но если информация нужна им для полезных целей, если они, 
получив ее, могут как-то исправить создавшееся тяжелое 
положение или решить трудную проблему, вы можете 
сообщить ее им, не впадая в грех лашон-ара. В таком случае 
позволено выполнить их просьбу и пересказать им то, о чем 
они просят.

Еврейский закон
Имрей.орг



Говорящая ложка 
«И будет тебе это знаком на руке твоей и напоминани-
ем над глазами твоими» (Бо, 13:9) 

Говорит Гмара в трактате Хагига: «Не говори: кто бу-
дет свидетельствовать обо мне? Камни дома человека, 
и стены дома человека свидетельствуют о нем в день 
Суда. Как сказано: «Камень из стены закричит, и брев-
но из дерева ответит» (Трактат Хагига,15). Потолок дома 
свидетельствует! И написано в святых книгах, что если 
человек ел некошерную пищу, тарелка и ложка придут 
в день Суда свидетельствовать о нем... 
Расскажу вам историю. Как-то, когда я был в Америке, 
один богатый еврей попросил у меня подготовить его 
сына к Бар Мицве. Я согласился. Конечно же, я был при-
глашен на «бар мицву». Я сидел за почетным столом 
и выступал перед всеми со-
бравшимися: «Знай, что если 
ты не будешь накладывать 
тфилин, всё будет свидетель-
ствовать о тебе: «Стены дома 
человека свидетельствуют о 
нем». Даже ложки и вилки, 
которые лежат сейчас на сто-
ле, будут свидетельствовать 
о тебе, что ты не накладывал 
тфилин... О том, кто ел падаль 
и трефу, придут свидетель-
ствовать тарелки и ложки». 
Американские гости не хоте-
ли верить моим словам. Один 
из них поднялся на сцену, по-
дошел ко мне и сказал: «Нет, 
раби, это не верно. У ложки нет рта, и она не может 
свидетельствовать»! 
Я поднял голос: «Да, да, будут свидетельствовать!» 
Утро следующего дня. После того как я наложил под-
ростку тфилин, впервые в жизни, подошел друг его отца 
и прошептал: раби, вчера ты на выступлении рассер-
дился и из-за этого взял большую ложку и положил ее 
в карман. Во-первых, ты должен знать, что она очень 
дорогая. Сделана из чистого золота. Во-вторых, это на-
следство, которое передавалось из поколения в поко-
ление. В-третьих, она одна из набора, а если в наборе 
не хватает ложки, то это как будто у человека не хватает 
ноги... эта ложка не простая!»... 
Короче, я выслушал трогательные слова о ложке, кото-
рую взял. Сказал я ему: «Пожалуйста, иди к отцу этого 
парня и скажи, чтобы не беспокоился о ложке. Придет 
день, и я верну ее, но пока, если он дает мне на это пра-
во, я оставлю ее у себя. И пусть знает, что я взял ее не по 
ошибке, а намеренно. Так как обещал жениху «бар ми-
цвы», что ложка будет свидетельствовать, накладывал 
ли он тфилин или нет. И я взял ложку, чтобы спросить 
ее об этом завтра и послезавтра». 
Прошел еще день. Назавтра, в полдень прошептал мне 
этот друг отца подростка с насмешкой: «Ну, что сказа-
ла ложка? Накладывал он тфилин?» «Ложка уже начала 
плакать. Ложка кричит «вот, в первый же день после 
«бар мицвы» он не надевает тфилин» Так я ему ответил. 
Он выслушал эти слова, содрогнулся и ушел. 

Прошло полчаса, и подошел отец мальчика со своими 
рабочими: «Раби, ты напрасно подозреваешь моего 
сына». «Господин мой, это не я подозреваю, это лож-
ка говорит. Но если ты хочешь, я снова ее спрошу». Я 
вышел в другую комнату, а потом вернулся и провоз-
гласил: «Ложка опять сказала, что юноша не наклады-
вал тфилин, и она плачет» «Выходит, мы вруны?!» «Не 
сердитесь на меня, я ничего не говорю. Ложка говорит! 
Хотите, я спрошу ее, что еще происходит дома?» - спро-
сил я. «Нет, нет», - испугались они. «Не хотим. Но верни 
ложку. Она моя, не твоя»- возмутился богатый еврей. 
«Хорошо, нет никакой проблемы, я верну. Но перед 
этим я хочу, чтобы юноша наложил тфилин в присут-
ствии всех, чтобы увидели, что ложка придет свиде-
тельствовать перед всеми. И увидели также, что у лож-

ки есть не только рот, 
но и ноги - она придет в 
синагогу и будет свиде-
тельствовать». 
Было решено, что зав-
тра, в семь часов утра 
подросток придет мо-
литься и наложит тфи-
лин и талит. И все уви-
дят своими глазами, как 
придет ложка. 
Мы можем себе пред-
ставить, что от боль-
шого напряжения по-
ловина молящихся той 
ночью не спали. Они не 
знали, как придет ложка, 

прискачет или прикатится, покажутся ли ее страшные 
ноги... как?! Назавтра синагога была полна и тесна. Все 
дрожали, как при Даровании Торы. Юноша поднялся на 
возвышение в синагоге и встал там, чтобы все толпя-
щиеся увидели, как придет ложка. Он вытащил талит, 
сказал благословение, как я его учил, и закутался в та-
лит. В тот момент послышался тихий звук - бум. Что за 
бум? Юноша наклонился и вместе со всеми увидел, что 
ложка находится здесь, на полу. С такой скоростью, что 
никто не успел увидеть, как она прибыла. Но звук слы-
шали все ...бум». 
Я вышел из синагоги ,и у меня стали просить прощения 
за то ,что позорили меня. «Раби, мы признаем перед 
тобой, что у нее есть рот и ноги». 
Перед тем, как я вышел из синагоги, отец мальчика 
спросил меня шепотом: «Раби Шабтай, какими имена-
ми из кабалы ты пользовался?» 
«Не дай Б-г, разве разрешено просто так пользовать-
ся именами из кабалы?» «Но как ты это сделал?» «Это 
очень просто, - объяснил я ему шепотом, - в первый 
день после бар мицвы я наложил ему тфилин. А кто сло-
жил ему тфилин? Я. Кто положил талит и тфилин в ме-
шочек? Я. В то время, когда я складывал талит, я спря-
тал ложку между его складками. И там она осталась. На 
следующее утро, когда ты спросил меня, где ложка, я 
сразу понял, каково положение. Когда он надел талит 
в присутствии всех молящихся, ложка упала на пол ... 
Это все!»

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом

Недельная глава
Рав Шабтай Юдлевич


