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Пагубные слова 
Основано на лекции рабби Алекса Исраэля 

Примечание: Этот раздел рассчитан на 75-минутную сессию. Чтобы сократить ее до 65 минут, 
пропустите часть 1. 

Введение (2 минуты) 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Как наши слова могут причинить вред и что об этом говорят еврейские тесты? Сегодня мы рассмотрим 
уникальную историю из Талмуда и изучим еврейское понимание того, как мы можем задеть других 
словом.  

Часть 1. Библейские истоки плохого обращения (10 минут) 

Традиции и законы о пагубных словах берут свое начало в законах, касающихся справедливости в 
финансовых операциях. В книге Ваикра мы встречаемся с наставлениями на Юбилей, седьмой год шмиты 
(шмита является «субботним» годом в семилетнем цикле). В детальном описании того, как рассчитать 
стоимость земли в течение юбилейного года, существуют конкретные запреты на взимание 
несправедливой цены. 

 > Прочитайте текст № 1 вслух: 

Текст № 1. Ваикра 25:13-17. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 3: Ваикра. Левит. 

י־ִתְמְּכ֤רּו  יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ְוִכֽ בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז � ַאל־ִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ ה ִמַּי֣ד ֲעִמיֶת֑ � ֥אֹו ָקֹנ֖ ר  ּתֹו֖נּו ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔ יו׃ ְּבִמְסַּפ֤ יׁש ֶאת־ָאִחֽ ִא֥
ב ַהָּׁשנִ֗  י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ְׁשֵנֽ � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ ר ַהּיֹוֵב֔ יט ים ַּתְרֶּב֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּולְ ָׁשִני֙ם ַאַח֣ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔ ִפ֙י ְמֹע֣
י  י� ִּכ֛ ֱא�ֶה֑ אָת ֵמֽ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ �׃ ְול ר ָלֽ ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ר ְּתבּוֹא֔ י ִמְסַּפ֣ ם׃ִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ י ה' ֱא�ֵקיֶכֽ  ֲאִנ֥

13. В этот юбилейный год возвратитесь каждый в свое владение. 14. И, если будете продавать что-
либо вашему ближнему или покупать что-либо у вашего ближнего, не используйте [тону] друг друга. 
15. По числу лет после юбилея покупай у твоего ближнего, и по числу урожайных лет он должен 
продавать тебе. 16. Чем больше будет этих лет, тем большую назначишь ему цену, а чем меньше 
этих лет, тем меньшую назначишь ему цену, потому что он продает тебе число урожаев. 17. И не 
обижайте друг друга [тону], бойся своего Б-га, ибо Я – Г-сподь Б-г ваш. 

В обоих стихах 14 и 17 используется слово тону (ּּתֹו֖נו), переведенное здесь и как «использовать», и как 
«обижать». Тону происходит из она’a (אונאה), что означает «плохо обращаться, обижать другого».  

 > Задайте вопросы: 

1. В стихе 14 говорится «вы не должны использовать друг друга», то есть в финансовом плане. 
Каким образом эта форма эксплуатации может задеть других? 

2. В стихе 17 говорится «не обижайте друг друга». Как могут различаться виды «обиды» в стихах 
14 и 17?  

3. Какое может быть значение у фразы «и бойся Б-га твоего»? 

Оба стиха 14 и 17 запрещают финансовую эксплуатацию, завышение цен и несправедливую норму 
прибыли: вы не должны эксплуатировать ничего не подозревающего клиента. Стих 17 может показаться 
повторением предыдущего, но в нем говорится о злоупотреблении или эксплуатации без особого 
финансового подтекста, и вместо этого учитывается страх Б-жий. Такое повторение подчеркивает 
важность идеи она’a («плохо обращаться, обижать другого») и составляет основу многих законов, 
говорящих о том, как мы должны относиться друг к другу. 

В этом разделе мы рассмотрим, как понятие она’a, плохое обращение или эксплуатация, применяется к 
нашей речи друг с другом. 

http://www.alexisrael.org
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Часть 2. «Вербальное уничижение» (20 минут) 

Талмуд раскрывает очень специфический способ понимания слова она’a, что означает «обижать», 
показывая, как модель поведения в финансовых отношениях должна также применяться в нашем 
речевом взаимодействии. 

 > Прочитайте тексты № 2 и № 3 вслух: 

Текст № 2. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца 
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019 

МИШНА: Точно так же, как существует запрет на 
эксплуатацию [oнa’a] при покупке и продаже, существует и 
oнa’a в заявлениях, то есть вербальное уничижение. Мишна 
продолжает приводить примеры словесного уничижения. 
Нельзя сказать продавцу: за сколько вы продаете этот товар, 
если он не хочет его покупать. Тем самым он расстраивает 
продавца, так как сделка не состоялась. Мишна приводит и 
другие примеры: если один кается, другой может не сказать 
ему: помни свои прежние дела. Если кто-то является 
ребенком обращенных родителей, другой не может сказать 
ему: помни дела своих предков, как сказано: «И с 
обращенным не будешь дурно обращаться и угнетать его» 
(Шмот 22:20). 

Текст № 3. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б, Гемара. Источник: Koren Talmud Bavli  
(изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля 
Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Как так? Если один кается, другой может не сказать ему: 
помни свои прежние дела. Если кто-то является ребенком 
обращенных родителей, другой не может сказать ему: помни 
дела своих предков. Если человек новообращенный и он 
пришел изучать Тору, другой не может сказать ему: есть ли 
рот, поедавший неубитых трупов и животных, у которых были 
раны, которые заставили бы их умереть в течение двенадцати 
месяцев [терефот], и отвратительных существ, и ползучих 
тварей, приходит изучать Тору, которая была изречена 
устами Всевышнего? 

 > Задайте вопросы: 

1. Финансовые переговоры – это тот вид речи, в рамках которой может быть причинен вред. Чем это 
может быть вредно? 

2. Как Мишна устанавливает связь между финансовым вредом и словесным уничижением? 
3. Как, упоминая об их прежней жизни, можно задеть кающегося или новообращенного? 

Мишна проводит черту между судебным запретом против финансового жестокого обращения и 
предостерегает от словесного уничижения и угнетения. Талмуд продолжает описывать различные формы 
словесного уничижения. Здесь перечислены «кающийся» и «обращенный»; позже продолжают 
перечислять людей, страдающих от болезни, людей, проводящих коммерческие сделки, и погонщиков 
ослов. Что связывает их всех вместе, так это их низкий социальный статус, который делает их более 
уязвимыми для ущемления. 

Интересно отметить, как Талмуд говорит, что проконтролировать свое поведение - это ответственность 
тех, кто планирует использовать оскорбительные слова, а не жертвы словесного насилия, старающейся 
защитить себя. Слова, которые мы выбираем в отношении тех, кому мы их говорим, имеют значение. 
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 > Прочитайте текст № 4 вслух: 

Текст № 4. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б, Гемара. Источник: Koren Talmud Bavli  
(изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля 
Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Словесное уничижение обычно не очевидно, и трудно 
определить намерение оскорбляющего, поскольку этот вопрос 
передается сердцу каждого человека, постольку только он 
знает, каково было его намерение, когда он говорил. И в 
отношении любого вопроса, данного сердцу, сказано: «И ты 
будешь бояться Б-га твоего» (Ваикра 25:17), поскольку Б-г 
осведомлен о намерениях сердца. 

Рабби Йоханан говорит от имени рабби Шимона бен Йохая: 
«Преступление словесного уничижения больше, чем 
преступление денежной эксплуатации, поскольку в 
отношении этого словесного уничижения, сказано: «И ты 
будешь бояться Б-га твоего». Но что касается другого, 
денежной эксплуатации, то не сказано: «И ты будешь бояться 
Б-га твоего». И рабби Элазар дает следующее объяснение: 
«Это, словесное уничижение, влияет на тело человека; а 
другое, денежная эксплуатация, влияет на деньги». Рабби 
Шмуэль бар Нахмани говорит: «Этому, денежной 
эксплуатации, дано восстановление, а этому, словесному 
уничижению, не дано восстановления».  

> Задайте вопросы: 

1. Талмуд здесь приводит примеры словесного уничижения, у которых есть финансовые и 
нефинансовые последствия. Чем они схожи, а чем различаются? 

2. В тексте говорится, что словесное уничижение болезненнее, чем финансовая эксплуатация. 
Основываясь на своем личном жизненном опыте, скажите, согласны ли вы с этим или нет? 
Почему? 

3. Что такое «вопрос, данный сердцу»? 

Согласно тексту № 4, «денежной эксплуатации дано восстановление», что означает, что вы можете 
получить свои деньги обратно, или требовать деньги, чтобы компенсировать нанесенный финансовый 
ущерб. Однако в случаях словесного уничижения Талмуд говорит, что деньги не могут помочь устранить 
вред, причиненный словом. Поскольку слова наносят вред самому человеку, а не вещам или финансам 
этого человека, денег будет недостаточно для компенсации этого вреда. Наши слова имеют вес. 

 
Часть 3. Талмудическая история о вербальном уничижении (15 минут) 

Давайте теперь обратимся к истории, рассказанной в Талмуде о двух ученых, рабби Йоханане и его зяте 
Реш Лакише. Читая эту историю, обратите пристальное внимание на то, как они разговаривают друг с 
другом, и подумайте, имеет ли значение намерение в их словах. 

Рабби Йоханан бар Наппаха был одним из величайших ученых II и III веков нашей эры. Он учился у 
ведущих учителей Тверии, а затем стал там же главой йешивы. 

Рабби Шимон бен Лакиш, которого часто называют Реш Лакиш, вел необычайную жизнь. Его детство 
было отражением бедности времен римской оккупации. Слишком бедный, чтобы продолжать изучение 
Торы, он стал лидером банды грабителей на большой дороге. Однако, он позже возобновил занятия у 
своего друга, рабби Йоханана, а затем преподавал вместе с ним. 

 > Попросите участников прочитать и обсудить текст № 5 в хеврутах и обсудить следующие за 
ними вопросы. 

Хеврута – это обучение в парах. Совместное обучение с другом или двумя помогает вам как участникам 
делиться мыслями и идеями друг с другом, пока вы читаете и обсуждаете тексты. 
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Текст № 5. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца 
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Гемара рассказывает: Однажды рабби Йоханан купался в реке 
Иордан. Реш Лакиш увидел его и прыгнул в Иордан, преследуя его. 
В то время Реш Лакиш был лидером группы мародеров. Рабби 
Йоханан сказал Реш Лакишу: «Твоя сила пригодна для изучения 
Торы». Реш Лакиш сказал ему: «Твоя красота подходит для 
женщин». Рабби Йоханан сказал ему: «Если ты вернешься к погоне 
за знаниями Торы, я отдам тебе в жены свою сестру, которая 
прекраснее меня». Реш Лакиш принял на себя обязательство 
изучать Тору. Затем Реш Лакиш захотел выпрыгнуть из реки, чтобы 
вновь одеться, но не смог, так как потерял физическую силу, как 
только принял на себя обязательство изучать Тору. 

Рабби Йоханан учил Реш Лакиша Танаху, учил его Мишне и 
превратил его в великого человека. В конце концов, Реш Лакиш стал 
одним из выдающихся знатоков Торы своего поколения. Однажды, 
мудрецы из учебного зала вступили в спор о следующей барайте: 
в отношении меча, ножа, кинжала [ве-ха-пигьон], копья, ручного 
серпа и серпа для сбора урожая – с какого момента все они 
восприимчивы к ритуальной нечистоте? Барайта отвечает: с 
момента завершения их изготовления, что есть галаха в отношении 
металлических изделий в целом. 

Эти мудрецы поинтересовались: а когда закончится их 
изготовление? Рабби Йоханан говорит: «Это когда кто-то опускает 
их в печь». Реш Лакиш сказал: «Это происходит, когда кто-то 
опускает их в воду, после того, как они были вытащены из печи». 
Рабби Йоханан сказал Реш Лакишу: «Бандит все знает о 
бандитизме», т. е. ты разбираешься в оружии, потому что в юности 
ты был бандитом. Реш Лакиш сказал рабби Йоханану: «Какую 
пользу я получил, что ты приблизил меня к Торе? Там, среди 
бандитов, звали меня лидером бандитов, и здесь также называют 
меня лидером бандитов». Рабби Йоханан сказал ему: «Я принес 
тебе пользу, поскольку приблизил тебя к Б-гу под крыло Б-
жественного Присутствия». 

 > Обсудите текст в хаврутах: 

1. Со своим напарником прочитайте текст по ролям, строки рабби Йоханана и рабби Лакиша –  
произносите их с разным акцентом, c разной громкостью, с разными интонациями. Как тон речи 
влияет на то, слышите ли вы (и воспринимаете ли) намерение собеседника или нет? 

2. Как вы думаете, что стало причиной заявления рабби Йоханана: «Бандит все знает о 
бандитизме»? 

3. Какая из категорий словесного уничижения, которую мы обсуждали, лучше всего описывает то, 
что рабби Йоханан говорит Реш Лакишу? 

4. Как реагирует Реш Лакиш? Почему Реш Лакиш был особенно чувствителен к этим словам? 
5. Имеет ли намерение какое-либо значение в этой истории, если произнесенные слова звучат как 

оскорбление? Как еще можно неверно истолковать намерение? А что насчет случайного 
преступления? Что важнее в вашей жизни: намерение или субъективное восприятие? 

 > Соберите всю группу вместе и попросите некоторых членов хевруты поделиться своими 
ответами. 
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Часть 4. Намерение и выбор слов (20 минут) 

В истории рабби Йоханана и Реш Лакиша неясны намерения, стоящие за оскорблением рабби Йоханана 
в словах «бандит все знает о бандитизме». Мы не можем по-настоящему знать, что рабби Йоханан имел 
в виду под этими словами, которые сами по себе не являются вовсе жестокими. Мы также совсем не 
уверены, почему Реш Лакиш отреагировал так, как отреагировал. История в Талмуде продолжается, 
показывая последствия этого диалога; это может помочь нам понять их речи.  

> Попросите одного или двух участников прочитать текст № 6 вслух: 

Текст № 6. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца 
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019 

В результате ссоры рабби Йоханан был оскорблен, что, в свою 
очередь, повлияло на Реш Лакиша, он заболел. Сестра рабби 
Йоханана, которая была женой Реш Лакиша, пришла к рабби 
Йоханану в слезах, прося его помолиться за выздоровление Реш 
Лакиша. Она сказала ему: «Сделай это ради моих детей, чтобы 
у них был отец». Рабби Йоханан ответил ей стихом: «Оставь 
своих детей, оставшихся без отца, Я воспитаю их» (Иеремия 
49:11), т.е. Я позабочусь о них. Она сказала ему: «Сделай это из-
за моего вдовства». Он ответил ей остальную частью стиха: «И 
пусть твои вдовы доверяют Мне». 

В конце концов, рабби Шимон бен Лакиш, Реш Лакиш, умер. 
Рабби Йоханану было очень больно от этой потери. Рабби 
говорили: «Кто придет, дабы успокоить разум рабби Йоханана 
и утешить его в его утрате?» Они говорили: «Пусть пойдет рабби 
Элазар бен Педат, так как его слова точны, то есть он умен и 
сможет заменить Реш Лакиша». 

 > Задайте вопросы: 

1. Как бы вы охарактеризовали, как рабби Йоханан говорит со своей сестрой? Изменили ли его 
слова, обращенные к сестре, ваше отношение к рабби Йоханану? Почему или почему нет? 

2. В тексте говорится, что рабби Йоханану было «очень больно» потерять Реш Лакиша. Меняет ли 
его реакция ваше восприятие рабби Йоханана – и того, что он говорит дальше? Почему да или 
почему нет? 

Давайте прочитаем отрывок из Шулхан Аруха, кодекса еврейского закона XVI века, написанного рабби 
Йосефом Каро. Он предлагает пример того, как намерение все-таки может иметь значение в наших 
словах, независимо от того, как эти слова воспринимаются слушающим. 

 > Попросите кого-то из участников прочитать текст № 7 вслух: 

Текст № 7. Шулхан Арух. Хошен Мишпат 228:5. Перевод выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

Будьте осторожны в том, чтобы не назвать человека обидным прозвищем, даже если его обычно так 
называют, если вы не хотите смущать его. 

 > Задайте вопросы: 

1. Если можно назвать что-то одними и теми же словами, но с разными намерениями – меняет ли 
смысл все вместе? Можно ли услышать намерение? 

2. Что бы вы назвали "обидным прозвищем"? Вас когда-нибудь называли обидным прозвищем? 
Может быть вы называли так кого-нибудь? Как вы себя чувствовали, когда вас называли 
прозвищем, а не по имени? Задумывались ли вы о том, как влияет прозвище на человека? 
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Шулхан Арух отмечает, что «неприятное слово», т. е. псевдоним или прозвище здесь, может задеть 
человека за живое, даже если это слово используется регулярно. Когда псевдоним используется с 
намерением навредить, он перестает быть просто словом и становится способом подчеркнуть негативную 
черту, от которой человек может страдать. 

Это похоже на ситуацию, возникшую в истории между рабби Йохананом и Реш Лакишем. Рабби Адин 
Эвен-Исраэль Штейнзальц предлагает нам интересное понимание Реш Лакиша и его имени. Рабби 
Штейнзальц – один из ведущих ученых нашего века – наиболее известен своими комментариями к Танаху 
и Талмуду, а также своей работой в области еврейского мистицизма.  
 

Текст № 8. Рабби Штейнзальц. «Реш Лакиш», Картины из Талмуда. Источник: Koren 
Publishers Jerusalem, 2010. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний. 

«Реш Лакиш» было прозвищем; но в отличие от прозвищ других мудрецов, которые обычно были 
более сокращенными вариантами того же имени, его прозвище имело дополнительное значение. 
Имя рабби Шимона было сокращено до инициалов РеШ, а Лакиш был именем его отца. Однако, это 
прозвище «Реш» (что в переводе с арамейского означает «руководитель» или «лидер»), без 
сомнения, намекает на его роль главаря и лидера группы, и не обязательно учеников йешивы или 
мудрецов Торы. Это имя выражает общее отношение к Реш Лакишу как к великому человеку в 
истории, так и как к лидеру мародеров. Таким образом, хотя Реш Лакиш действительно был очень 
уважаем, и его личность вызывала благоговение, эта комбинация ассоциаций – его прошлого, 
юности, с одной стороны, и его нынешний ученый образ, с другой, – представляет собой уникальный 
композит «Реш Лакиш». 

 

 > Задайте вопросы: 

1. Прозвище «Реш Лакиш» означает, что рабби Шимон бен Лакиш был связан с бандой мародеров. 
Как этот пример связан с тем, что Шулхан Арух говорит нам о прозвищах? Как эти знания 
дополняют или углубляют ваше понимание текстов № 5 и № 6? 

2. Если Реш Лакиш был настолько чувствителен к своему разбойничьему прошлому, как вы думаете, 
его реакцию можно считать достаточно обоснованной? Почему или почему нет? 

3. Зная историю прозвища Реш Лакиша, как вы считаете, намеревался ли рабби Йоханан обидеть 
его, сказав: «Бандит все знает о бандитизме»? Почему или почему нет? 

Прозвище Реш Лакиша и его место в обществе сделали его более чувствительным к чужому мнению. 
Говоря «бандит все знает о бандитизме», рабби Йоханан направил стрелу прямо в его темное прошлое 
как «лидера мародеров», сославшись на двойное значение этого псевдонима. Даже если наши слова 
кажутся невинными, и цель их состоит не в том, чтобы обидеть или причинить вред, мы все равно должны 
стараться не причинять таким образом боль другим. Кроме того, даже если слова, которые мы 
используем, по своей природе не вредны или пагубны, мы должны быть осторожными и избегать тех 
слов, что преднамеренно не смущать других. 
 

Заключение (10 минут) 

 > Задайте вопросы: 

1. Исходя из того, что мы прочитали сегодня, как вы понимаете фразу "словесное уничижение"? 
2. После сегодняшнего обсуждения как вы думаете, возможно ли вообще избежать обидных слов? 

Почему или почему нет? 
3. Если нам так трудно избежать причинения вреда словом, почему так важно, чтобы мы все равно 

старались этого не делать? 
4. Какие признаки помогут вам узнать, как ваши слова влияют на вашего собеседника?  

Слова могут причинить эмоциональный вред, психологический вред, финансовый ущерб или даже 
физический вред. Талмуд связывает эти формы вреда с тем, как мы выбираем и как используем слова. 
При выборе слов мы должны обращать внимание на то, хотим ли мы этими словами причинить кому-то 
вред. 

Для получения дополнительных материалов и изучения других лекций рабби Алекса Исраэля посетите 
его веб-сайт www.alexisrael.org. 

http://www.alexisrael.org./
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Пагубные слова 
Материалы к занятию 

Часть 1. Библейские истоки плохого обращения 

Текст № 1. Ваикра 25:13-17. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 3: Ваикра. Левит. 

ה ִמּיַ֣   � ֥אֹו ָקֹנ֖ י־ִתְמְּכ֤רּו ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔ יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ְוִכֽ בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז � ַאל־ִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ ר  ּתֹו֖נּוד ֲעִמיֶת֑ ר ָׁשִני֙ם ַאַח֣ יו׃ ְּבִמְסַּפ֤ יׁש ֶאת־ָאִחֽ ִא֥
ר ְׁש  � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ יט ִמְקנָ ַהּיֹוֵב֔ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔ ים ַּתְרֶּב֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּוְלִפ֙י ְמֹע֣ ב ַהָּׁשִנ֗ י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ֵנֽ י ִמְסַּפ֣ ֑תֹו ִּכ֚

י ה אֱ  י ֲאִנ֥ י� ִּכ֛ ֱא�ֶה֑ אָת ֵמֽ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ �׃ ְול ר ָלֽ ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ם׃ְּתבּוֹא֔  �ֵקיֶכֽ

13. В этот юбилейный год возвратитесь каждый в свое владение. 14. И, если будете продавать что-либо 
вашему ближнему или покупать что-либо у вашего ближнего, не используйте [тону] друг друга. 15. По числу 
лет после юбилея покупай у твоего ближнего, и по числу урожайных лет он должен продавать тебе. 16. Чем 
больше будет этих лет, тем большую назначишь ему цену, а чем меньше этих лет, тем меньшую назначишь 
ему цену, потому что он продает тебе число урожаев. 17. И не обижайте друг друга [тону], бойся своего Б-
га, ибо Я – Г-сподь Б-г ваш. 

Часть 2. «Вербальное уничижение» 

 > Прочитайте тексты № 2 и № 3 вслух: 

Текст № 2. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца 
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019 

МИШНА: Точно так же, как существует запрет на эксплуатацию 
[oнa’a] при покупке и продаже, существует и oнa’a в заявлениях, то 
есть вербальное уничижение. Мишна продолжает приводить примеры 
словесного уничижения. Нельзя сказать продавцу: за сколько вы 
продаете этот товар, если он не хочет его покупать. Тем самым он 
расстраивает продавца, так как сделка не состоялась. Мишна приводит 
и другие примеры: если один кается, другой может не сказать ему: 
помни свои прежние дела. Если кто-то является ребенком 
обращенных родителей, другой не может сказать ему: помни дела 
своих предков, как сказано: «И с обращенным не будешь дурно 
обращаться и угнетать его» (Шмот 22:20). 

Текст № 3. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б, Гемара. Источник: Koren Talmud Bavli  
(изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля 
Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Как так? Если один кается, другой может не сказать ему: помни свои 
прежние дела. Если кто-то является ребенком обращенных 
родителей, другой не может сказать ему: помни дела своих предков. 
Если человек новообращенный и он пришел изучать Тору, другой не 
может сказать ему: есть ли рот, поедавший неубитых трупов и 
животных, у которых были раны, которые заставили бы их умереть 
в течение двенадцати месяцев [терефот], и отвратительных 
существ, и ползучих тварей, приходит изучать Тору, которая была 
изречена устами Всевышнего? 



47 
 

17 ноября 2019 г. Всемирный день еврейских знаний   www.theGlobalDay.org 

Текст № 4. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 58б, Гемара. Источник: Koren Talmud Bavli  
(изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля 
Штейнзальца выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Словесное уничижение обычно не очевидно, и трудно определить 
намерение оскорбляющего, поскольку этот вопрос передается сердцу 
каждого человека, постольку только он знает, каково было его намерение, 
когда он говорил. И в отношении любого вопроса, данного сердцу, 
сказано: «И ты будешь бояться Б-га твоего» (Ваикра 25:17), поскольку 
Б-г осведомлен о намерениях сердца. 

Рабби Йоханан говорит от имени рабби Шимона бен Йохая: 
«Преступление словесного уничижения больше, чем преступление 
денежной эксплуатации, поскольку в отношении этого словесного 
уничижения, сказано: «И ты будешь бояться Б-га твоего». Но что 
касается другого, денежной эксплуатации, то не сказано: «И ты 
будешь бояться Б-га твоего». И рабби Элазар дает следующее 
объяснение: «Это, словесное уничижение, влияет на тело человека; а 
другое, денежная эксплуатация, влияет на деньги». Рабби Шмуэль бар 
Нахмани говорит: «Этому, денежной эксплуатации, дано 
восстановление, а этому, словесному уничижению, не дано 
восстановления».  

 
Часть 3. Талмудическая история о вербальном уничижении  

Текст № 5. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца 
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Гемара рассказывает: Однажды рабби Йоханан купался в реке Иордан. 
Реш Лакиш увидел его и прыгнул в Иордан, преследуя его. В то время 
Реш Лакиш был лидером группы мародеров. Рабби Йоханан сказал Реш 
Лакишу: «Твоя сила пригодна для изучения Торы». Реш Лакиш сказал 
ему: «Твоя красота подходит для женщин». Рабби Йоханан сказал ему: 
«Если ты вернешься к погоне за знаниями Торы, я отдам тебе в жены 
свою сестру, которая прекраснее меня». Реш Лакиш принял на себя 
обязательство изучать Тору. Затем Реш Лакиш захотел выпрыгнуть из 
реки, чтобы вновь одеться, но не смог, так как потерял физическую силу, 
как только принял на себя обязательство изучать Тору. 

Рабби Йоханан учил Реш Лакиша Танаху, учил его Мишне и превратил 
его в великого человека. В конце концов, Реш Лакиш стал одним из 
выдающихся знатоков Торы своего поколения. Однажды, мудрецы из 
учебного зала вступили в спор о следующей барайте: в отношении 
меча, ножа, кинжала [ве-ха-пигьон], копья, ручного серпа и серпа для 
сбора урожая – с какого момента все они восприимчивы к ритуальной 
нечистоте? Барайта отвечает: с момента завершения их изготовления, 
что есть галаха в отношении металлических изделий в целом. 
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Эти мудрецы поинтересовались: а когда закончится их изготовление? 
Рабби Йоханан говорит: «Это когда кто-то опускает их в печь». Реш 
Лакиш сказал: «Это происходит, когда кто-то опускает их в воду, после 
того, как они были вытащены из печи». Рабби Йоханан сказал Реш Лакишу: 
«Бандит все знает о бандитизме», т. е. ты разбираешься в оружии, потому 
что в юности ты был бандитом. Реш Лакиш сказал рабби Йоханану: «Какую 
пользу я получил, что ты приблизил меня к Торе? Там, среди бандитов, 
звали меня лидером бандитов, и здесь также называют меня лидером 
бандитов». Рабби Йоханан сказал ему: «Я принес тебе пользу, 
поскольку приблизил тебя к Б-гу под крыло Б-жественного 
Присутствия». 

 
Часть 4. Намерение и выбор слов  

Текст № 6. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца 
выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019 

В результате ссоры рабби Йоханан был оскорблен, что, в свою очередь, 
повлияло на Реш Лакиша, он заболел. Сестра рабби Йоханана, которая 
была женой Реш Лакиша, пришла к рабби Йоханану в слезах, прося его 
помолиться за выздоровление Реш Лакиша. Она сказала ему: «Сделай это 
ради моих детей, чтобы у них был отец». Рабби Йоханан ответил ей 
стихом: «Оставь своих детей, оставшихся без отца, Я воспитаю их» 
(Иеремия 49:11), т.е. Я позабочусь о них. Она сказала ему: «Сделай это из-
за моего вдовства». Он ответил ей остальную частью стиха: «И пусть 

твои вдовы доверяют Мне». 

В конце концов, рабби Шимон бен Лакиш, Реш Лакиш, умер. Рабби 
Йоханану было очень больно от этой потери. Рабби говорили: «Кто 
придет, дабы успокоить разум рабби Йоханана и утешить его в его 
утрате?» Они говорили: «Пусть пойдет рабби Элазар бен Педат, так как 
его слова точны, то есть он умен и сможет заменить Реш Лакиша». 

 

Текст № 7. Шулхан Арух. Хошен Мишпат 228:5. Перевод выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

Будьте осторожны в том, чтобы не назвать человека обидным прозвищем, даже если его обычно так 
называют, если вы не хотите смущать его.  
 

Текст № 8. Рабби Штейнзальц. «Реш Лакиш», Картины из Талмуда. Источник: Koren 
Publishers Jerusalem, 2010. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний. 

«Реш Лакиш» было прозвищем; но в отличие от прозвищ других мудрецов, которые обычно были более 
сокращенными вариантами того же имени, его прозвище имело дополнительное значение. Имя рабби 
Шимона было сокращено до инициалов РеШ, а Лакиш был именем его отца. Однако, это прозвище «Реш» 
(что в переводе с арамейского означает «руководитель» или «лидер»), без сомнения, намекает на его роль 
главаря и лидера группы, и не обязательно учеников йешивы или мудрецов Торы. Это имя выражает общее 
отношение к Реш Лакишу как к великому человеку в истории, так и как к лидеру мародеров. Таким образом, 
хотя Реш Лакиш действительно был очень уважаем, и его личность вызывала благоговение, эта 
комбинация ассоциаций – его прошлого, юности, с одной стороны, и его нынешний ученый образ, с другой, 
– представляет собой уникальный композит «Реш Лакиш». 




