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С Б-жьей помощью

Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих».
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во
дворцах твоих.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.
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С Б-жьей помощью

ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.
На протяжении всей истории существования цивилизации все
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из
видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли
века. Люди стали использовать порох и электричество. Появилось
и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то
проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более
изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей,
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на
него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые моральные наставления должны восприниматься нами, как
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресованную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замедлит с наградой!
«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рассудит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ
Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет,
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как
следует жить в этом мире.
Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно
относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который называется Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного комментария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому человеку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также
по понедельникам и четвергам.
Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каждая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд
(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить
в ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе,
которую читают в это время. Иными словами, законы и повествовательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нужно глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со
Всевышним.
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Книга Шмот
Недельный раздел Шмот
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 1

1. И вот имена сынов Исраэля, (при) шедших в Мицраим,
с Яковом, каждый с домом своим, пришли они.
и вот Первые слова указывают на то, что настоящий текст не
является самостоятельным, а представляет собой продолжение книги Берейшит. И уже одно это позволяет понять, что все пять книг
Торы – единое целое.

2. Реувен, Шимон, Леви и Йеѓуда,
3. Иссахар, Зевyлyн и Биньямин,
4. Дан и Нафтали, Гад и Ашер.
5. И было всех душ, происшедших от чресл Якова, семьдесят душ, а Йосеф (уже) был в Мицраиме.
семьдесят душ Яков тоже включен в это число (см. Берейшит,
46:8-27). Из этих семидесяти человек шестьдесят восемь являются
мужчинами. В это число не вошли жены сыновей, сыновья сыновей,
т. е. внуки Якова, мужья дочерей и внучек Якова, слуги и служанки
вместе с их семьями. Если учесть всех тех, кто пришел с Яковом в
Египет, но не попал в перечень, приводимый ниже в тексте Торы, то
их общее число достигнет нескольких сот, если не нескольких тысяч
человек.

6. И умер Йосеф и все его братья, и все то поколение.
и умер Йосеф Эта фраза напоминает об угрозе, нависшей над народом, оставшимся без влиятельного покровителя. В первый раз она
прозвучала в конце книги Берейшит (50:26): «И умер Йосеф».
и все то поколение Как евреи, так и египтяне.
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7. А сыны Исраэля плодились и воскишели (во множестве своем), и умножились, и окрепли очень, чрезвычайно, и наполнилась земля (Мицраима) ими.
и размножались Букв. «воскишели». Все употребленные в этом
предложении глаголы, описывающие необычное увеличение численности народа, указывают на процесс, который невозможно рассматривать как природное явление, а только – как неожиданное чудо.
Однако реакция фараона не отражает реального положения дел,
и он, вне всякого сомнения, преувеличивает опасность, возникшую
в связи с ростом населения.
и наполнилась ими страна Не только Гошен, расположенный
в восточной части дельты Нила и изначально отведенный фараоном
сынам Израиля для проживания и выпаса скота. Со временем евреи
распространились настолько, что их можно было встретить в любом
месте Египта, а также и в тех странах, которые находились под властью Египта.

8. И встал новый царь над Мицраимом, который не
знал Йосефа.
новый царь Царь новой династии. Он проводил «националистическую» политику. Вероятнее всего, речь идет о Рамсесе II. Йосеф
оказался в Египте в период правления династии гиксосов, которая
пришла к власти за несколько столетий до описываемых событий
(см. комм. к Берейшит, 39:1). Их правление закончилось вскоре
после смерти Йосефа. Скотоводческие племена гиксосов какое-то
время правили Египтом, но были вытеснены обратно в Азию, и потомок династии, правившей до гиксосского завоевания, поднялся на
престол. (См. Примечания: А «Сыны Израиля в Египте».)
который не знал Йосефа Ничего не знал о заслугах Йосефа (Раши).
Короткая память правителей вошла в пословицу. Особенно часто неблагодарность проявлялась по отношению к евреям, народу, который
всегда делал очень много, но редко удостаивался признательности.
После смерти Йосефа значительная часть евреев очень быстро оставила веру и традиции предков (Йеѓошуа, 24:14, Йехезкель, 20:8).
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Однако большинство хранило, по крайней мере, в своих сердцах
память о Стране Израиля и надежду вернуться туда. В противном
случае, невозможно объяснить, как им удалось не раствориться в
окружающем их народе и вести обособленный образ жизни на протяжении долгих лет угнетения, а до этого – на протяжении нескольких поколений благополучия и процветания в столь цивилизованной
стране, как Египет. Хранителем законов было колено Леви, все семейства которого соблюдали завет Авраѓама.

9. И сказал он своему народу: Вот народ сынов Исраэля
больше (числом) и сильнее нас.
многочисленнее и сильнее нас Эти слова выражают зависть, ненависть и страх. Египтянам кажется, что вся земля полна евреями.
Мидраш говорит: «Евреи заполнили театры и места развлечений».
Очевидно, что единственная их вина в глазах египтян – это то, что
они так размножились и расплодились. Их невозможно обвинить в
какой-либо деятельности, которая подрывала бы основы общества
или власти в Египте.

10. Давайте исхитримся (против) него, – как бы он не
умножился, и будет: если случится война, примкнет и
он к ненавистникам нашим и станет бороться с нами,
и выйдет из страны.
давайте перехитрим его Фараон разрабатывает планы вместе со
своими советниками. «Злодейский замысел и планы против всего
еврейского народа исходят не от египтян как таковых, а от правителей страны. Этот царь превращает преследование сынов Израиля в
национальную политику. Такая ситуация повторялась неоднократно
в разные периоды истории».
перехитрим Поступим коварно.
примкнет Поскольку евреи проживают в области Гошен, они могут
объединиться с хеттами, которым Рамсес II не может противостоять, или с какими-нибудь семитскими племенами, которые обитают
в странах, расположенных к востоку от Египта, и которые гораздо
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ближе по духу евреям, чем коренное население Египта. «Патриоты»
всегда пользуются этим приемом: подозревать лояльное население,
которое процветает, мирно проживая в стране, но при этом сохраняет
этническое отличие. Одна из первых заповедей, которая была дана
еврейскому народу после исхода из Египта, гласит: «И пришельца
не притесняй и не угнетай его, ибо пришельцами были вы в Стране
Египетской» (Шмот, 22:20; см. также комм. к Берейшит, 18:7).
и уйдет из страны Ряд переводов Торы предлагает понимать эти
слова так: «И мы заставим их уйти из страны». Такое понимание
текста подчеркивает противоречивость желаний египетских правителей: с одной стороны, они хотят поработить народ, а с другой стороны – изгнать его.
и уйдет из страны Букв. «поднимется». Тора всегда использует
слово «спуститься», когда описывается движение в сторону Египта,
и «подняться» – когда речь идет о движении в сторону Страны Кнаан.
Простое объяснение заключается в том, что с географической точки
зрения Египет расположен ниже, чем гористый Кнаан.

11. И поставили над ним данщиков, чтобы притеснять
его своими тяжкими трудами, и построил он города-хранилища для Паро: Питом и Раамсес.
начальников повинностей Букв. «сборщиков налогов». Это первый
шаг фараона по осуществлению его коварного плана: прежде всего
он хочет точно определить количество еврейского населения и темпы его роста. Следующий этап – свободные жители области Гошен,
приглашенные предыдущими правителями Египта (см. Берейшит,
45:16-20), призываются на работы, за которые они не получают платы. Сначала их труд был похож на трудовую повинность, которая
возлагается на семейства в целом, и сами главы семейств отвечают
за ее выполнение. Египетские и ассирийские монументы запечатлели для нас изображения рабов, занятых изготовлением кирпичей
и камней, необходимых для строительства; рабы эти работают под
присмотром надсмотрщика с кнутом или палкой.
дабы изнурять его Прежде всего, чтобы сломить дух людей.
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тяжкими работами Которые они будут выполнять под надзором.
города-хранилища Скорее всего, речь идет о строительстве крепостей, которые должны были защитить Египет и отвести опасность,
нависшую со стороны азиатских племен. Одновременно эти города
будут служить базами для египетской армии, хранилищами провианта и боеприпасов, которые потребуются в будущем для того, чтобы
совершить поход в Азию.
Питом По-египетски Пи-Тум – «Жилище божества Тум». Руины в
Вади Тумилат, примерно в 100 км к северо-востоку от Каира были
идентифицированы Навилем в 1883 г. как Питом, упоминаемый в
Торе. Он обнаружил развалины древних хранилищ, разделенных
толстыми стенами прямоугольной формы на не сообщающиеся друг
с другом отсеки. Каждый такой отсек являлся, по всей видимости,
хранилищем зерна, заполняемым сверху. А. Гардинер утверждал,
что Питом находится в 10 км к западу от этого места, в местности,
носящей сегодня название Тель-эр-Ретабе.
Раамсес На развалинах этого города позднее был воздвигнут римский город Пелузий. Он располагался на одном из рукавов дельты
Нила (Гардинер). Этот город являлся в свое время столицей царства
гиксосов. В этот период времени он был расширен и переименован.
Одна из записей, найденная в Бейт-Шеане, восхваляет Рамсеса II,
который отстроил большой город, используя семитских рабов, и назвал его своим именем (Навиль).

12. Но чем больше они его притесняли, тем больше он
умножался и распространялся, и постыла им (жизнь)
из-за сынов Исраэля.
Начальный план фараона – ослабить и в конце концов уничтожить
еврейский народ – является первым подобным планом, известным
истории. Как и все последующие, сходные с ним планы, он провалился.
размножался он и разрастался Букв. «вышел за пределы». Они
вышли не только за пределы области Гошен, но и за границы самого Египта, заселив южную часть Страны Израиля, которая тогда
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находилась под контролем Египта.
и тяготились Букв. «страшились». Боялись сынов Израиля.

13. И порабощали мицрим сынов Исраэля подневольным трудом.
тяжкой работой С целью сломить еврейский народ как физически,
так и духовно. Г. Джонстон в своем докладе о рабстве в Африке показал, что ужасным следствием рабства является физическая и духовная деградация человека. Он утверждает, что изменения происходят
также и с поработителем: у него вырабатывается тяга к жестокости
настолько, что желание проявить ее часто не сообразуется с экономической выгодой.

14. И горькою делали жизнь их тяжкой работою с глиной и с кирпичами, и всякой работою в поле, – и вся их
работа, которою их порабощали, (была) подневольным
(трудом).
кирпичами В Британском музее экспонируются кирпичи с печатью,
содержащей имя Рамсеса II.
в поле Рабский труд использовался также на изнурительных ирригационных работах (см. Дварим, 11:10). Воду вручную доставляли на
поля, расположенные на возвышенностях. Ее переливали из бассейна в бассейн, переносили в корзинах, подвешенных на длинных шестах. Не было более изнурительной работы в повседневной жизни
египтян, чем орошение полей (Эрман).

15. И сказал царь Мицраима приемницам из ивриим, –
имя одной (из них) Шифра, а имя другой Пуа.
к еврейским повитухам Септуагинта, Иосиф Флавий и Абарбанель
говорят о том, что фараон обратился к египтянкам, которые помогали при родах в еврейских домах, т. к. трудно себе представить, что
фараон мог ожидать, что еврейские женщины будут убивать детей
своего собственного народа.
Шифра... Пуа По всей видимости, это египетские имена. Можно
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предположить, что эти две повитухи жили в столице и обслуживали еврейские семьи, принадлежавшие к привилегированным слоям
общества (Страк). Эти семьи были лидерами своего народа. Если
бы фараону удалось лишить силы эти семьи, он смог бы беспрепятственно проводить политику дальнейшего порабощения евреев.

16. И сказал он: Принимая у жен иврим, смотрите на
родильных камнях: если это сын, умертвите его, а если
это дочь, (то) пусть живет.
умертвите его Фараон стремится уничтожить еврейский народ как
таковой.
а если дочь – пусть живет Женщины не могут представлять опасность в военное время, тем более, что их можно легко превратить в
рабынь. Таким образом, народ Израиля должен исчезнуть, растворившись в египетском населении.

17. Но боялись преемницы Б-га и не делали (так), как
говорил им царь Мицраима, и сохраняли жизнь младенцам.
боялись Всесильного Повитухи не захотели быть соучастницами
чудовищного преступления. Выражение «бояться Всесильного» в
Торе используется по отношению к язычникам, которые, пытаясь
выглядеть гуманно перед чужеземцами, совершают поступки, которые невыгодны им или ущемляют их национальные интересы (см.
Берейшит, 42:18). Так, об Амалеке, коварно напавшем на стан евреев
с целью убить старых и слабых людей, говорится, что «он не боится
Всесильного» (Дварим, 25:18). Повитухи должны были поступить
варварски по отношению к другому, ничего не подозревающему народу. Но они предпочли послушаться голоса милосердия и разума.
Именно это и выражено в словах «повитухи боялись Всесильного».
См. также Берейшит, 20:11.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неиссякаемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает различные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому
взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих последователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохновение в изучении Торы.
«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширного наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству,
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость
рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту
и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ГЛАВА ШМОТ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Всевышний обещал, что семейство Якова станет многочисленным
народом, и это обещание скоро исполнилось: численность евреев
возросла настолько, что фараон испугался, не захватят ли они
власть. И он решил поработить евреев, что оказалось легко достижимо. Большинство евреев, кроме колена Леви, стали пренебрегать
исполнением Б-жественных заповедей, и это сделало их восприимчивыми к коварным речам фараона, который постепенно поработил
всех потомков Якова, кроме левитов.
Еврейская идентичность
«И вот имена сынов Израиля, вошедших в Египет»
(Шмот, 1:1).
Евреев насильно обратили в рабство, в духовном аспекте это
означает, что они оказались в плену чужой культуры. Многие евреи
в изгнании забыли о своей идентичности, но некоторые старались
сохранить ее, поскольку помнили о своем предназначении.
Только выдержав трудности изгнания, евреи стали достойны
Торы. Ее цель – научить нас, как наполнить Б-жественным светом
весь мир, даже те места, которые стремятся скрыться от него.
Это справедливо и для современного изгнания. Приверженность
соблюдению традиций, даже тех, что кажутся несущественными,
приближает Избавление. Трудности, которые мы преодолеваем,
очищают и готовят нас к величайшему Откровению, которым будет
сопровождаться неизбежное окончательное Избавление.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА
Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг.
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к своему народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, текстами
которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребности человека
– услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал тебя – принадлежат к числу первейших потребностей человека.
Царь Давид, составивший книгу Теѓилим исполнившись духом
пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно произносили
в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теѓилим.
Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет увидеть
мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу.
Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о прощении, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказано: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славословить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».
Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочисленных псалмов следует включить в книгу, они отобрали те, что
имеют универсальное значение, независимо от эпохи. В результате
всякий псалом, кроме прямого отношения к событиям и обстоятельствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некоторыми ситуациями, в которых оказывается любой человек.
В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения
псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают нашей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет это возможно, до молитвы, чтобы ослабить
небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему
и будет желанной пред Ним».

Теѓилим
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ПСАЛОМ 70
Эту молитву царь Давид читал во время бегства от Авшалома, когда тот хотел погубить его, чтобы захватить власть. В ней говорится
о человеке, который пришел к порогу старости, и его враги решили,
что теперь они могут воспользоваться его слабостью и погубить его
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
В этом псалме Давид говорит, что его ненавистников покроет позор за то, что радуются его страданиям, а праведные возрадуются
и всегда будут петь хвалебные песни Всевышнему (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ОТ ДАВИДА. НАПОМИНАНИЕ.
2) Б-ЖЕ, СПАСИ МЕНЯ! ГОСПОДЬ, НА ПОМОЩЬ МНЕ ПОСПЕШИ.
3) ПУСТЬ БУДУТ ПРИСТЫЖЕНЫ И ПОСРАМЛЕНЫ ИЩУЩИЕ
ДУШИ МОЕЙ, ПУСТЬ ОТСТУПЯТ С ПОЗОРОМ ЖЕЛАЮЩИЕ
МНЕ ЗЛА.
4) ПУСТЬ ПРЕСЛЕДУЕТ СТЫД ТЕХ, КТО ГОВОРИТ: «АГА!
АГА!».
5) А ТЕ, КТО ИЩУТ ТЕБЯ, ПУСТЬ ВЕСЕЛЯТСЯ И РАДУЮТСЯ
ТЕБЕ; ПУСТЬ ЛЮБЯЩИЕ СПАСЕНИЕ ТВОЕ ВСЕГДА ПОВТОРЯЮТ: «ВЕЛИК Б-Г!».
6) Я ЖЕ НЕСЧАСТЕН И НИЩ! Б-ЖЕ, ПОСПЕШИ КО МНЕ! ТЫ
МОЯ ПОМОЩЬ И МОЕ СПАСЕНИЕ! ГОСПОДИ, НЕ МЕДЛИ!
КОММЕНТАРИЙ
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ОТ ДАВИДА. НАПОМИНАНИЕ.
Есть мнение, что этот псалом Давид написал, когда убегал от
сына своего Авшалома, и потому написано «напоминание» –
чтобы не забывали никогда о близком избавлении, о котором говорится в предыдущем псалме. И есть мнение, что это напоминание для пробуждения сердец (Радак, Меири, Нора Теѓилот).
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2) Б-ЖЕ, СПАСИ МЕНЯ! ГОСПОДЬ, НА ПОМОЩЬ МНЕ ПОСПЕШИ.
«Господь, на помощь мне поспеши» – Давид просит спасения
по милости и милосердию, обращаясь к имени Йудкэй-вав-кэй
(Господь), хотя мог попросить со стороны правосудия. Но по пути
милости спасение приходит быстрее всего, поэтому говорит – «поспеши» (Нора Теѓилот).
4) ПУСТЬ ПРЕСЛЕДУЕТ СТЫД ТЕХ, КТО ГОВОРИТ: «АГА!
АГА!».
«Пусть преследует (яшуву аль экев)» – дословно «вернутся по
следам». Давид просит отмщения мера за меру. Пусть вернется
к ним весь позор за то, что они срамили меня, наслаждаясь моим падением. Когда кто-то радуется беде другого, такая же беда приходит
к нему (рав Йосеф Хаюн, Радак, Наава Теѓила).
Есть противоположное мнение, что Давид просил поспешить спасти его милостью и не губить его врагов из народа Израиля. Давид
не желал им смерти, но хотел, чтобы «вернулись» к Б-гу, чтобы были
«пристыжены и посрамлены» и, испытав стыд за содеянное, удостоились помощи от Всевышнего, как Шауль, которому стало стыдно перед пророком Шмуэлем, и он заслужил тем самым находиться
в обществе пророка (раби Моше Альшейх).
Есть два пути борьбы с врагами – уничтожить их или сделать их
друзьями. В данном случае Давид просит более тяжелый путь для
своих противников – возвращение их к Творцу. Как написано у пророка Йехезкеля (18:23): «Разве Я хочу смерти нечестивого, – слово
Господа Б-га! – а не того, чтобы обратился он от путей своих и жив
был?» (примечание А. А.).
6) Я ЖЕ НЕСЧАСТЕН И НИЩ! Б-ЖЕ, ПОСПЕШИ КО МНЕ! ТЫ
МОЯ ПОМОЩЬ И МОЕ СПАСЕНИЕ! ГОСПОДИ, НЕ МЕДЛИ!
«Несчастен и нищ!» – состояние после разрушения Первого и
Второго Храмов. «Моя помощь и мое спасение» – Машиах сын
Йосефа и Машиах сын Давида. «Б-же, поспеши... Господи, не
медли!» – вместо качества суда придет качество милосердия.
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Всевышний, не задерживай Своей помощи, ибо кроме Тебя нет у
нас другой надежды на спасение! (Хозэ Цион, Дорэш Моше).
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего,
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, гонений как физических, так и духовных. Парадоксально, но иудаизм,
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых монотеистических религий, изначально был обращен ко всему человечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества,
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца,
обратившегося во время синайского откровения с посланием не
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь законов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все придуманное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят
услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа,
которому было передано это послание, и который бережно хранил
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обязанностью еврейского народа – распространять и доносить слово
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи,
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возникшую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков
Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений.
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира,
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди
до наибольшего числа людей.
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УРОК 11.
ТШУВА.
1. Каждый человек обязан размышлять и проверять свои поступки, слова и мысли – находятся ли они в соответствии с законами
Торы и волей Б-га. И если обнаружится, что он допускал ошибки в
своем поведении, преступая волю Б-га или нарушив одну из семи
заповедей, обязан он раскаяться и изменить свое поведение, и принять на себя не поступать подобным образом в будущем.

Воскресенье

Вечные ценности
23

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопросы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда
и Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, предания и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана
на изучение в течение года.
НЕДЕЛЯ 13
ДЕНЬ 85
ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Нe оставайся равнодушным, к крови ближнего твоего»:
требование вмешаться
Не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего.
– Ваикра, 19: 16
Откуда мы знаем, что если человек тонет, на него напали дикие звери или разбойники, мы обязаны спасти его? Из строки «Не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего».
– Вавилонский Талмуд, Санѓедрин, 7а
В еврейском Законе основное внимание уделено обязанностям,
в американской юриспруденции – правам.
Профессор-юрист из Гарварда Мэри Энн Глендон в качестве примера приводит такой случай: «Олимпийский чемпион по плаванию
прогуливается у бассейна и видит тонущего на мелководье ребенка.
Ничем не рискуя, он с легкостью мог бы спасти малышку. Но вместо
этого он присаживается у края бассейна и спокойно смотрит, как ребенок захлебывается в воде. (Спортсмен не нарушил Закона.) Наша
законодательная система не обязывает человека спасать чью-либо
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жизнь».
По еврейскому праву, напротив, тот, кто остался в стороне и не
пришел на помощь в подобной ситуации, нарушил важный закон и
совершил тяжкий грех.
Тем не менее еврейский Закон не требует, чтобы человек рисковал
своей жизнью. Так, например, вы видите вооруженного преступника. Он может убить кого-то. Но вы не обязаны бросаться на него и
пытаться отобрать револьвер. Так же, если не умеете плавать, не
прыгайте в воду, чтобы спасти тонущего. Но постарайтесь найти
человека с веревкой и сделайте все возможное, чтобы вызвать спасателей.
Если риск для вас минимален, вы обязаны сделать все возможное
и спасти человека от опасности. Если вы видите, что на кого-то напали преступники, вы должны немедленно позвонить в полицию.
Это кажется очевидным, но в 1964 году Нью-Йорк был потрясен
одним происшествием: 38 свидетелей видели из окон квартир, как
убивали 28-летнюю Китти Дженовезе, и никто не позвонил в полицию. Преступники скрылись. На следующий день полиция опрашивала свидетелей. Все сказали, что не хотели вмешиваться.
Люди, которые остаются безучастными и равнодушными, когда
другому человеку грозит опасность, поступают подобно убийце Каину, который спросил Б-га: «Разве сторож я брату моему?»
(Берейшит, 4: 9). Тора учит: «Не оставайся равнодушным к крови
ближнего твоего». В этих словах ответ на вопрос Каина: «Да, ты
сторож брату своему и сестре своей».
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ПРИШЕЛ К РАВВИНУ ЧЕЛОВЕК
Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коренится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хасидизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием святости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость сочетает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысловатые радости жизни и представления о социальной справедливости во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззрении, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистейшие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск единения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукрашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим
знанием и великой любовью приходит великая ответственность, что
любые действия должны быть направлены на отстаивание справедливости и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные
неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора.
Дающие человеку понимание того, кем он может стать, если будет
достаточно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить
себя Б-гу.
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85
Не беда, когда свою веру считают правильной. Беда, когда неправильной объявляют чужую.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я хотел бы уяснить для себя, что такое религиозная война? Почему люди, вооруженные законом Б-жьим, вооружаются
и попирают этот самый закон? Как можно верой оправдывать убийства десяток, сотен, тысяч ни в чем не повинных людей?
– Религиозная война – это самое подлое действо, придуманное человеком. Можно отобрать землю, имущество, жизнь, но отобрать
веру невозможно. Тем более, невозможно защитить веру, на которую никто не посягает. И тогда защита веры – лишь клич для того,
чтобы отправиться грабить, убивать, насиловать. Я не знаю, когда прекратятся религиозные войны, но я знаю, что люди, верящие
в Б-га, не убивают друг друга, доказывая истинность своей веры.
Они находят другие аргументы, понимая, что истину определяет
Господь. И только Он решит, кто следовал Его путями, а кто изобрел
свои, окропив их кровью невинных.
А теперь послушай вот такую историю. Жили в маленьком местечке два дровосека. Возили из леса дрова, а заодно и воск для
свечей с пасеки. Один ездил в лес длинной дорогой, через поле.
Другой короткой, но по холму. И каждый раз, когда встречались,
говорил один: «У меня правильный путь. Хоть и длиннее, но по ровному». Другой отвечал: «У меня правильный путь. Хоть и в горку,
но короче». Смеялись и разъезжались каждый своей дорогой. И вот
однажды, накануне Шабата, встретились они на окраине местечка.
И крикнул один: «Твой путь неправильный, потому что в гору!».
Второй крикнул в ответ: «Это твой путь неправильный, потому
что длинный!». И побросали они свои телеги. И стали спорить.
И кричали друг на друга весь день. Спохватились только, когда
солнце садиться стало. И поняли, что оставили людей в Шабат без
тепла и свечей.
Понимаешь, не беда, когда свою веру считают правильной. Беда,
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когда неправильной объявляют чужую. И еще. Посягая на веру других, теряешь свою.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

18. И призвал царь Мицраима приемниц и сказал им:
Почему вы делали это и сохраняли жизнь младенцам?
19. И сказали приемницы Паро: Ведь не (так), как
жены мицрим, (жены) иврим, ведь они (сами себе) приемницы (или: они настолько живучи, что) прежде, чем
придет к ним приемница, они уже родили.
как животные Повитухи хотели сказать, что запас жизненных сил
у еврейских женщин гораздо больше, нежели у египтянок, – они не
нуждаются в услугах повитух. А поэтому невозможно убить ребенка
так, чтобы мать не узнала об этом. Повитухи искали предлог, чтобы
не выполнять приказ фараона. Их подчеркнуто пренебрежительный отзыв о еврейских женщинах: хайот («животные») – должен
был отвести от них даже малейшее подозрение со стороны фараона
(Эрлих, Яѓуда).

20. И благотворил Б-г приемницам, и множился народ,
и окрепли они очень.
21. И было, (за то) что боялись приемницы Б-га, Он создал им дома.
создал Он им дома Всевышний дал им семьи или увеличил их богатство. Это предложение можно понять следующим образом: «С течением времени благодаря тому, что повитухи боялись Всесильного,
Он построил еврейские дома», т. е. народ продолжал умножаться и
увеличиваться.

22. И повелел Паро всему своему народу, говоря: Всякого сына (ново)-рожденного бросайте в реку, а всякую
дочь оставляйте в живых.
повелел фараон всему своему народу Фараон не знает, что ему делать с народом, численность которого постоянно увеличивается. Ни
план изнурить работой, ни план убийства детей не осуществились.
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Тогда фараон повелевает всем жителям Египта топить родившихся
еврейских детей. «Теперь уже весь народ вовлечен в шпионаж и доносы на евреев, что стало актами выражения лояльности» (Калиш).
Многие, подобно повитухам, боялись Всесильного, но большая
часть населения Египта получала удовольствие от исполнения этого
приказа фараона.
бросайте в Нил История знает аналогичные примеры: жители
Спарты вели себя точно так же по отношению к покоренным народам.
Нил Самая длинная река мира, начинается в Центральной Африке и
течет на север, впадая в Средиземное море. Ее протяженность – ок.
6600 км. Территория Египта представляет собой пустыню, в которой
не выпадают осадки. Однако благодаря разливам Нила его долина
каждый год превращается в цветущий сад. Большинство евреев жило
за пределами долины Нила, поэтому чудовищный приказ фараона не
мог быть исполнен в точности. Во многих случаях он просто означал
смертный приговор.
Глава 2

1. И пошел муж из дома Леви, и взял дочь Леви.
из рода Леви Т. е. из колена Леви. Его имя и имя его жены приведены в Шмот, 6:20. В этом месте текста начинается повествование об
избавлении из египетского рабства.
взял в жены В этих словах выражена важная особенность иудаизма. В других религиях их основатели изображаются как сверхъестественные существа. Тора, говоря о рождении и смерти Моше, описывает его как обычного человека (Дварим, 34:5).

2. И зачала женщина, и родила сына, и увидела по нем,
что он хорош, и скрывала его три месяца.
и родила сына В этой семье уже было двое детей: Мирьям, которая
была взрослой в момент рождения Моше, и Аѓарон, который был на
три года старше Моше. По всей видимости, приказ бросать детей в
реку вступил в силу после рождения Аѓарона, поэтому его жизнь
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была вне опасности.
и, увидев Букв. «и увидела». В этом предложении употреблены три
глагола, указывающие на три последовательных действия, каждое из
которых вполне самостоятельно и не является следствием предыдущего: «и родила», «и увидела», «и скрывала». Мать всегда хочет спасти своего ребенка, независимо от того, красив он или нет.
он хорош Мидраш Раба обращает внимание на то, что выражение
«он хорош» первый раз в Торе употреблено при описании свойств
света. Поэтому выражение «он хорош», характеризующее родившегося ребенка, мидраш воспринимает как намек на то, что, когда родился Моше, комната наполнилась светом.

3. И не могла более скрывать его, и взяла для него папирусный короб, и обмазала его глиной и смолой, и положила в него дитя, и поставила в тростнике у берега
реки.
ларец Букв. «ковчег». Согласно большинству комментариев, это
была корзина из тростника. Слово «ковчег» Тора использует только
в двух местах: при описании ковчега Ноаха и в данном случае.
из папируса Иврит: гомэ. Слово это обозначает особый вид тростника, распространенный в Египте и использовавшийся для изготовления папируса. Стебли этого тростника достигают 3.5 метров в высоту. Листья этого растения использовались для изготовления легких
лодок, канатов, веревок и бумаги.
обмазала асфальтом и смолой Чтобы придать ему прочность и сделать непроницаемым для воды.
в камышах Имеется в виду другой, более низкий вид тростника.

4. И встала сестра его поодаль, чтобы знать, что с ним
случится.
и встала Недалеко от того места, куда обычно дочь фараона приходила совершать омовение.

5. И спустилась дочь Паро, чтобы омыть себя, к реке,
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а ее девицы ходили подле реки; и увидела она короб в
тростнике, и послала свою рабыню, и та взяла его.
и сошла Дочь фараона, выйдя из дворца, спустилась к реке. Возможно, речь идет о дворце Цоан (Танис), одной из главных резиденций
фараона в районе Дельты.
вдоль реки Чтобы предупредить о приближении принцессы.
рабыню Женщину, прислуживавшую ей в момент омовения.

6. И открыла она, и увидела его, дитя, и вот мальчик
плачет, и сжалилась над ним и сказала: Из детей иврим
этот.
мальчик плачет Букв. «юноша плачет».
и сжалилась над ним Несмотря на приказ фараона, она захотела
спасти ребенка, ибо испытывала страх пред Всевышним.
из детей евреев Дочь фараона поняла, что одна из еврейских матерей, не имея возможности спрятать ребенка, положила его в корзину
и поставила ее в воды реки.

7. И сказала его сестра дочери Паро: Не пойти ли мне
позвать к тебе кормилицу из жен иврим, и она выкормит тебе младенца?
сестра Увидев, что дочь фараона нашла корзину, она отважилась
приблизиться к свите принцессы, чтобы увидеть, что будет с ее братом.
кормилицу-еврейку Ни одна египтянка не стала бы кормить еврейского ребенка, опасаясь, что весь гнев за нарушение приказа обрушится на нее.

8. И сказала ей дочь Паро: Иди. И пошла девица, и позвала мать младенца.
9. И сказала ей дочь Паро: Возьми это дитя и выкорми его мне, а я дам тебе твою плату. И взяла женщина
дитя, и кормила его.
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я вознагражу тебя Фараон, задумавший уничтожить еврейских детей, не смог осуществить свой план из-за того, что и простые женщины, и принцесса не испугались проявить естественное чувство
жалости и милосердия. Мудрецы Талмуда говорят: «Благодаря заслугам праведных женщин евреи были освобождены из египетского
рабства». Дочь фараона впоследствии присоединилась к еврейскому
народу, пройдя гиюр.

10. И подросло дитя, и она привела его к дочери Паро,
и он стал ей сыном, и она нарекла ему имя Моше и сказала: Ведь из воды извлекла я его.
и вырос ребенок Он оставался возле матери, которая воспитывала
его и заботилась о нем до тех пор, когда он стал подростком. В течение этих лет, наиболее важных для формирования взглядов и характера, мать воспитала его в вере в Единого Б-га, сотворившего небо
и землю, не имеющего образа, доступного восприятию и воображению человека. Вне всякого сомнения, она передала ему традиции
еврейского народа, заложенные праотцами, и рассказала о предсказании, передаваемом из поколения в поколение, согласно которому
евреи будут освобождены из рабства и покинут Египет. Когда Моше
подрос, он, как приемный сын принцессы, получил образование, доступное только детям египетской знати. Возможно, что он учился в
Гелиополисе, который в Древнем Египте являлся университетским
городом, чем-то вроде современного Оксфорда. Он овладел науками,
основанными на представлениях о мире, управляемом множеством
божеств, которые действуют посредством сил природы. Однако
эти знания не повредили его духовному уровню, так как он всегда
хранил веру в Единого Б-га. Во всем, чему его учили, Моше видел
информацию о мире, сотворенном Единым Б-гом, а образы многочисленных идолов и рассказы о них воспринимал как детские сказки.
и стал он ей сыном Он был усыновлен принцессой и получил воспитание, которое позволяло ему занять высокое место при дворе фараона. Важно также и то, что Моше рос и воспитывался как свободный
человек, психология которого свободна от влияния многолетнего
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угнетения и унижения. Особенностью Моше было то, что его ощущение собственного достоинства выражалось не в желании унизить
окружающих, а напротив, в нежелании мириться с угнетением и
унижением других. Это легко заметить, как в том, что он приходит
на помощь избиваемому еврею, так и в том, что он заступается за
дочерей Реуэля, защищая их от пастухов. То, что Моше смог занять
столь высокое положение в обществе, помогло ему добиться уважения евреев, необходимого для осуществления той великой миссии,
которая была на него возложена (Ибн Эзра).
Моше Объяснение этого имени приводится в самом тексте Торы:
«потому что из воды я вытащила его».

Мудрость на каждый день
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Тридцать лет рабства не сокрушили дух еврейского народа и не
сделали его менее плодовитым. Чтобы сломить евреев, фараон заставлял их исполнять бессмысленные работы. Через пять лет после
начала рабства у Амрама, сына Леви, внука Якова, и его жены
Йохевед, дочери Леви, родился сын Моше. Звездочеты фараона
предрекли, что на свет появился грядущий избавитель еврейского
народа. Чтобы не допустить этого, фараон повелел убивать всех новорожденных мальчиков.
Погружение в Египет
«И повелел фараон всему народу своему, говоря: всякого
новорожденного сына бросайте в реку, а всякую дочь
оставляйте в живых» (Шмот, 1:22).
Слова фараона «всякую дочь оставляйте в живых» означали, что
еврейских девочек следует воспитывать как египтянок. Иными словами, он приказал убивать мальчиков физически, а девочек – духовно. Приказ бросать еврейских младенцев в Нил метафорически
означал принудительное погружение в языческую египетскую культуру, ибо египтяне поклонялись Нилу.
Египет – прообраз всех последующих изгнаний. В любом изгнании господствующая культура убеждает нас воспитывать своих детей в соответствии с ее идеалами, утверждая, что таков единственный путь к успеху. Как и в Египте, необходимо противостоять этому
и делать все, чтобы наши дети росли верными идеалам Торы, ибо
это единственный путь, способный принести счастье, а также освобождение от оков изгнания.
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ПСАЛОМ 71
Этот псалом – прямое продолжение предыдущего («Теѓилим»,
перевод и комментарий Меира Левинова).
Молитва Давида, в которой он говорит о врагах, подписавших
ему смертный приговор (Из комментариев, собранных равом
А. Артовским).
1) НА ТЕБЯ, ГОСПОДИ, УПОВАЮ ДА НЕ БУДУ ОПОЗОРЕН ВОВЕКИ!
2) ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ СВОЕЙ ИЗБАВЬ МЕНЯ И ОСВОБОДИ, ПРИКЛОНИ КО МНЕ УХО ТВОЕ И СПАСИ МЕНЯ!
3) БУДЬ МОЕЙ ТВЕРДЫНЕЙ, УБЕЖИЩЕМ, ГДЕ ВСЕГДА СМОГУ УКРЫТЬСЯ. ТЫ ПОВЕЛЕЛ СПАСТИ МЕНЯ, ИБО ТЫ СКАЛА
МОЯ И КРЕПОСТЬ!
4) Б-Г МОЙ, ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ РУК НЕЧЕСТИВЦЕВ, ОТ КОГТЕЙ ГРАБИТЕЛЕЙ И ТВОРЯЩИХ БЕЗЗАКОНИЕ.
5) ИБО ТЫ НАДЕЖДА МОЯ, ВЛАДЫКА МОЙ, ГОСПОДЬ, ТЫ
УПОВАНИЕ МОЕ С ДНЕЙ ЮНОСТИ.
6) НА ТЕБЯ ПОЛАГАЮСЬ ОТ РОЖДЕНИЯ; С ТЕХ ПОР, КАК ТЫ
ИЗВЛЕК МЕНЯ ИЗ ЧРЕВА МАТЕРИ, ТЕБЯ Я ВОСХВАЛЯЮ ПОСТОЯННО.
7) ПРИМЕРОМ Я СТАЛ ДЛЯ МНОГИХ, И ТЫ – МОЙ ЩИТ МОГУЧИЙ.
8) ПОЛНЫ МОИ УСТА ХВАЛОЙ ТЕБЕ, ВСЯКИЙ ДЕНЬ ПРОСЛАВЛЯЮ ТЕБЯ.
9) НЕ БРОСАЙ МЕНЯ В ПОРУ СТАРОСТИ, КОГДА ИССЯКНУТ
СИЛЫ МОИ, НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ!
10) ИБО ВРАГИ СГОВАРИВАЮТСЯ ПРОТИВ МЕНЯ, ДЕРЖАТ
СОВЕТ ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ ДУШУ МОЮ!
11) ГОВОРЯТ: «Б-Г ОСТАВИЛ ЕГО. ПРЕСЛЕДУЙТЕ И ХВАТАЙТЕ ЕГО, ИБО НЕКОМУ СПАСТИ!»
12) Б-ЖЕ, НЕ УДАЛЯЙСЯ ОТ МЕНЯ! Б-Г МОЙ, ПОСПЕШИ МНЕ
НА ПОМОЩЬ!
13) ПУСТЬ ПОСРАМЛЕНЫ БУДУТ И ИСЧЕЗНУТ ПРЕСЛЕДУЮ-
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ЩИЕ ДУШУ МОЮ, ПУСТЬ ПОКРОЮТСЯ СТЫДОМ И ПОЗОРОМ ЖЕЛАЮЩИЕ МНЕ ЗЛА!
14) А Я ВСЕГДА БУДУ НАДЕЯТЬСЯ И ЗА ВСЕ УМНОЖАТЬ ХВАЛУ ТЕБЕ.
15) УСТА МОИ БУДУТ ГОВОРИТЬ О ТВОЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, О ТВОИХ ЕЖЕДНЕВНЫХ СПАСЕНИЯХ, ИБО НЕТ ИМ
ЧИСЛА!
16) ПОВЕДАЮ О СИЛЕ МОЕГО ВЛАДЫКИ, ГОСПОДА, О СПРАВЕДЛИВОСТИ ТВОЕЙ НАПОМНЮ ОНА ЛИШЬ У ТЕБЯ!
17) Б-ЖЕ, ТЫ ОБУЧАЛ МЕНЯ С ЮНОСТИ, И ДОНЫНЕ ПОВЕСТВУЮ О ТВОИХ ЧУДЕСАХ.
18) И ДО СЕДИН СТАРОСТИ НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ, Б-ЖЕ, ПОКА
НЕ РАССКАЖУ О МОЩИ ТВОЕЙ ЭТОМУ ПОКОЛЕНИЮ, ВСЕМ
ПРИХОДЯЩИМ В МИР О МОГУЩЕСТВЕ ТВОЕМ!
19) ТВОЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, Б-ЖЕ, БЕЗМЕРНА. ВЕЛИКИЕ
ДЕЛА ВЕРШИШЬ ТЫ, Б-ЖЕ, КТО ТЕБЕ ПОДОБЕН?
20) А ТЕПЕРЬ, ПОКАЗАВ МНЕ МНОГИЕ БЕДЫ И НЕСЧАСТЬЯ,
ВНОВЬ ОЖИВИ МЕНЯ, ИЗ ЗЕМЛИ СНОВА ИЗВЛЕКИ!
21) ВЕЛИЧИЕ МОЕ УМНОЖИВ, УТЕШИШЬ ТЫ МЕНЯ!
22) А Я НА ЛИРЕ БУДУ СЛАВИТЬ ТЕБЯ ЗА ВЕРНОСТЬ ТВОЮ,
МОЙ Б-Г, ВОСПОЮ НА АРФЕ ТЕБЯ, СВЯТОЙ ИЗРАИЛЯ!
23) КОГДА ВОСХВАЛЮ ТЕБЯ, БУДУТ РАДОСТНО ПЕТЬ УСТА
МОИ И ДУША МОЯ, КОТОРУЮ ТЫ ИСКУПИЛ!
24) И БУДЕТ МОЙ ЯЗЫК ВЕСЬ ДЕНЬ ВОЗВЕЩАТЬ О ТВОЕЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ, ИБО ПРИСТЫЖЕНЫ И ОПОЗОРЕНЫ БУДУТ ВСЕ, ЖЕЛАЮЩИЕ МНЕ ЗЛА!
КОММЕНТАРИЙ
1) НА ТЕБЯ, ГОСПОДИ, УПОВАЮ – ДА НЕ БУДУ ОПОЗОРЕН
ВОВЕКИ!
Этот псалом не имеет названия, потому что является продолжением
предыдущего, составленного, когда Давид бежал от Авшалома
(Меам Лоэз).
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2) ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ СВОЕЙ ИЗБАВЬ МЕНЯ И ОСВОБОДИ, ПРИКЛОНИ КО МНЕ УХО ТВОЕ И СПАСИ МЕНЯ!
Давид знал, что гонения от собственного сына – не что иное, как
наказание за грех с Бат-Шевой, женой Урии. Сам пророк Натан говорит ему это во 2-й книге Шмуэля (12:11): «Так сказал Господь: вот
Я наведу на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих на глазах у
тебя, и отдам ближнему твоему; и будет он спать с женами твоими
пред этим солнцем (открыто)». Так и произошло – беда пришла из
его дома: родной сын восстал на Давида, преследовал отца и чуть
не убил его. Поэтому Давид просит спасение «по справедливости»
(Радак).
4) Д Б-Г МОЙ, ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ РУК НЕЧЕСТИВЦЕВ, ОТ КОГТЕЙ ГРАБИТЕЛЕЙ И ТВОРЯЩИХ БЕЗЗАКОНИЕ.
От руки Авшалома и Ахитофеля (Меам Лоэз).
7) ПРИМЕРОМ Я СТАЛ ДЛЯ МНОГИХ, И ТЫ – МОЙ ЩИТ МОГУЧИЙ.
Несмотря на испытания и удары, которые Ты послал мне, я был
для всех примером чудесного избавления. Многие тревожились:
вдруг такие же испытания придут и к ним? И Давид был для них
знамением. Как написано у пророка Йехезкеля (24:24): «И будет
Йехезкель для вас знамением: все, что делал он, будете делать вы...»
(рав Йосеф Хаюн, Раши).
8) ПОЛНЫ МОИ УСТА ХВАЛОЙ ТЕБЕ, ВСЯКИЙ ДЕНЬ ПРОСЛАВЛЯЮ ТЕБЯ.
«Полны мои уста хвалой Тебе» – когда человек собирается
поесть, то перед тем как положить в рот еду, пусть благословит за
нее Всевышнего, и после того как закончит трапезу, пусть благословит Его, как написано в Торе (Дварим, 8:10): «И будешь ты есть
и насыщаться, и благословлять Господа, твоего Б-га» (примечание
А. А.).
9) НЕ БРОСАЙ МЕНЯ В ПОРУ СТАРОСТИ, КОГДА ИССЯКНУТ
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СИЛЫ МОИ – НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ!
Так же, как был Ты со мной в утробе матери моей и не покидал
меня в годы юности, так и в годы старости «не оставляй меня»
(Эвен Эзра).
«В пору старости» – имеется в виду в любом возрасте, когда старые несчастья длятся так долго, что силы человека иссякают и он
уподобляется бессильному старцу (Меири).
11) ГОВОРЯТ: «Б-Г ОСТАВИЛ ЕГО. ПРЕСЛЕДУЙТЕ И ХВАТАЙТЕ ЕГО, ИБО НЕКОМУ СПАСТИ!»
Враги говорят, что нет награды и наказания: «Вот, смотрите –
Всевышний оставил Давида!» Но не знают они, что одна из основ
Торы – тот, кто служил Б-гу в юности, не оставит Его и в старости.
Давид не оставит служения Всевышнему, и Всевышний не оставит
его (Вавилонский Талмуд).
14) А Я ВСЕГДА БУДУ НАДЕЯТЬСЯ И ЗА ВСЕ УМНОЖАТЬ ХВАЛУ ТЕБЕ.
Часто люди обращаются к Б-гу только когда им плохо, когда приходит беда, а когда Б-г дарует им добро, не замечают, что это от
Него, и забывают поблагодарить. Но Давид говорит: «я всегда буду
надеяться и за все умножать хвалу Тебе», – всегда, и в горе и
радости, буду восхвалять Творца. Даже если не пошлешь мне спасение, то все равно я буду восхвалять Тебя и прибавлять к каждой
хвале. А когда мне хорошо, когда Ты даруешь мне благо, я знаю, что
это добро – от Тебя, и всегда буду ценить Твои дары и добавлять к
своей хвалебной песне еще одну. Поэтому и заслужил Давид написать 150 хвалебных песен, в которых присутствует дух Б-га (чего
не удостоился никто другой), потому что он во всем полагался на
Всевышнего (рабейну Нисим, раби Моше Альшейх, Ор Амеир).
20) А ТЕПЕРЬ, ПОКАЗАВ МНЕ МНОГИЕ БЕДЫ И НЕСЧАСТЬЯ,
ВНОВЬ ОЖИВИ МЕНЯ, ИЗ ЗЕМЛИ СНОВА ИЗВЛЕКИ!
Хотя Давид говорит о себе, но везде подчеркивает, что-то же предстоит и всему Израилю. Народу суждено изгнание, но как Давид,
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в конце концов, вернулся в Йерушалаим, так же и евреи вернутся
туда. Как жизнь Давида была полна «бед и несчастий», так же они
будут преследовать евреев, но народ будет вечно благословлять Б-га,
как всегда благословлял Его Давид. Всевышний постановил, что
именно из дома Давида поднимется беда, и это была беда восстания
Авшалома, но потом младший сын Давида Соломон (Шломо) построил дом Б-гу. Так и для потомков Давида сбудется пророчество
Михи (3:12) о разрушении двух Храмов: «Как поле будет Сион перепахан и Йерушалаим руинами станет». Но сбудется и пророчество
Зехарии (8:4) о восстановлении великого города: «Еще сидеть будут
старики и старухи на площадях Йерушалаима, каждый с посохом
своим в руке его» (Радак, Хозэ Давид).
«Показав мне многие беды и несчастья, вновь оживи меня» –
написано в Талмуде, что страдания искупают грехи. Рассказывают
про одного человека, который умел читать по звездам. Он узнавал,
когда надвигается то или иное несчастье или бедствие, и избегал
его. Например, когда видел, что должен вспыхнуть пожар, то продавал свое поле и дом и переезжал на другое место. И так он жил, пока
звезды не показали ему, что он должен умереть. Тут человек решил
посоветоваться с раввином. Выслушав его, раввин сказал, что до
сих пор Всевышний посылал ему разные невзгоды, которые должны были искупить его грехи, но он отталкивал искупление – теперь
пришло время платить. И поэтому в нашем стихе написано «оживи
меня» – смысл в том, что смерть тоже является искуплением грехов,
но страдания позволяют человеку отдалить ее, а Всевышний при
жизни «оживляет» его – добавляет ему годы и прощает его вину за
грехи (Мальбим).
21) ВЕЛИЧИЕ МОЕ УМНОЖИВ, УТЕШИШЬ ТЫ МЕНЯ!
Намекает на приход Машиаха – только тогда наступит настоящее
вечное утешение (Хозэ Цион).

Человек и Закон
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УРОК 11.
ТШУВА.
2. И должен он раскаяться в сердце своем и попросить прощения
у Всевышнего за все грехи и ошибки, совершенные им.
И не должен человек отчаиваться и думать, что нет у него возможности вернуться и стать чистым и желанным, как прежде, в глазах
Б-га. Потому что Всевышний милосерден и желает раскаяния, как
сказано: Разве Я хочу смерти нечестивого, – слово Господа Б-га! – а
не того, чтобы обратился он от путей своих и жив был? (Йехезкель,
18:23). И нужно верить, и знать, что если человек искренне раскаялся и отвратился от своих прошлых дел, то Всевышний прощает его
и полностью очищает от грехов прошлого.
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ДЕНЬ 86
ПОНЕДЕЛЬНИК
Если у вас есть причина думать, что с ребенком плохо
обращаются
В еврейском сознании сложился определенный образ еврейского
народа. Так, например, считается, что родители всегда заботятся
о том, чтобы дети получили хорошее образование. Многие евреи
испытывают глубокое потрясение, когда слышат, что кому-то все
равно, поступят его дети в колледж или нет, или что отец покинул
семью и не видится с детьми. Такие семьи существуют, но, по мнению большинства евреев, это исключение из общего правила, они
продолжают думать, что все еврейские отцы очень преданны детям.
Также многие евреи не хотят верить, что и в еврейской общине
дети страдают от жестокого обращения и сексуальных преследований. К сожалению, наше нежелание смотреть на вещи реально может привести как к физическим, так и к душевным травмам, даже
к смерти ребенка. В последнее время общественности стали известны факты жестокого обращения с детьми в еврейских общинах, как
ортодоксальных, так и светских.
Многие люди не хотят вмешиваться, даже если подозревают, что
соседи или родственники проявляют жестокость по отношению
к детям. Многие религиозные евреи считают, что неприемлемо сообщать о нарушении прав ребенка нееврейским властям. Однако
необходимо отметить, что этот запрет возник в обществе, где существовала дискриминация. В нееврейских судах евреи не имели равных прав по сравнению с остальной частью населения (в такой же
ситуации находились афроамериканцы в судах США в XIX и большей части XX века). Конечно, в таких условиях обращение к властям по поводу жестокого обращения с детьми в еврейской семье
считалось злым поступком. Но времена изменились, и в обществе с
развитой демократией, в котором евреи имеют равные со всеми права, не должно быть никаких колебаний по поводу того, обращаться
к нееврейским властям или нет. Раввин Иосиф Каро, знаток еврейского законодательства и автор свода законов XVI века Шульхан
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Арух, говорил, что если мужчина оскорбляет жену (и, по аналогии,
детей), его следует отлучить от общины. Нееврейские власти должны заставить его дать жене развод (Бейт Иосиф на Арбаан Тирим,
Эвен Ха-Эцер, 154:15). Современник Иосифа Каро Раввин Моше
Иссерлес писал: «Человек, который нападает на других, должен
быть наказан. Если еврейские власти не могут наказать его, он должен предстать перед гражданским судом» (Хошен Мишпат, 388:7).
Если у вас есть причина думать, что с ребенком плохо обращаются, прежде всего необходимо позаботиться, чтобы такого больше не
случалось. Обращение к властям может повредить чьей-то репутации, но это уже не так важно.
Необходимо отметить, что не только родители, которые легко теряют над собой контроль, могут причинить вред ребенку. Иногда
отец или мать являются приверженцами какой-нибудь нелепой идеологии, и это отражается на их детях. Например, одна медсестра,
работавшая в еврейской школе, рассказала моему знакомому раввину о случае, который привел ее в замешательство. К ней обратился
ребенок, у которого болело ухо. Она сразу заметила, что положение
было серьезным, потому что довольно долго не оказывалось никакой медицинской помощи. Ребенок был в опасности: он мог лишиться слуха. Медикаментозное лечение было необходимо, но мать
ребенка сказала, что ее муж против каких бы то ни было антибиотиков, потому что признает только альтернативные способы лечения. Медсестра знала родителей ребенка и не хотела обращаться в
соответствующие органы. Она спросила раввина о том, как следует
поступать в таких случаях, и он ответил, что в еврейском Законе нет
указаний на то, что родители могут стоять в стороне и позволить
ребенку оглохнуть. Поэтому необходимо любыми средствами гарантировать ребенку профессиональное лечение (конечно, сначала
надо поговорить с раввином родителей, если это может дать желаемый результат)*.
По еврейской этике, человек, который может спасти тонущего, но
ничего для этого не предпринимающий (см. предыдущую главу),
несет ответственность за эту смерть. Также достойны осуждения те,
* В случаях, когда дети страдают от жестокого обращения и сексуального преследования, вмешательство раввина вряд ли поможет решить проблему.
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кто может помочь страдающему ребенку, но не делает этого. Тора
говорит: «Не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего»
(Ваикра, 19:16). На основании этой строки раввины делают вывод:
пассивный наблюдатель является соучастником жестокого обращения с детьми и убийства.
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86
Нужда закрывает уши, но открывает глаза. Ты перестаешь
слышать тех, кто говорит о помощи, и начинаешь видеть тех,
кто помогает.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Где-то полгода назад у меня приключились финансовые
трудности. Я, в общем, не очень волновался. Сумма небольшая. Занять вроде есть у кого. Вот тут проблема и вышла. Обращался я и к
коллегам по работе, и к друзьям. К кому только не ходил. Половину
собрал и все. В банке, под мои документы, смешную сумму предложили. В общем, крах. Приехал я к родителям. Рассказал все. Кому
еще пожаловаться? А через день отец привез деньги. Понимаете,
семья у меня не богатая. Такие деньги взять негде. Потом уже узнал,
что родители квартиру заложили. И понял я, что родные – это не
просто близость родства. Это близость во всем. В радости, в беде.
Ответственность за поступки и даже судьбу. И еще что я понял – это
то, что друзья, которых я тоже считал близкими, оказались несколько дальше.
– Все так. Нужда закрывает уши, но открывает глаза. Ты перестаешь слышать тех, кто говорит о помощи, и начинаешь видеть тех,
кто помогает.
Есть одна история, которая чем-то напоминает твою. Отправились
как-то два друга лучшей жизни поискать. И пришли в страну, где
каждый путник должен был платить, чтобы по земле той пройти.
Но мало что они этого не знали, так еще и платить им нечем было.
Привели их к царю на суд. И постановил царь казнить обоих, так
как вся земля царской считалась. А значит, посягнули горе-путешественники на имущество царя. И говорил один: «Великий царь! Яви
величие свое. Дозволь выкуп принести за нас, а заодно и плату за
путь». Рассмеялся царь, мол, откуда у бедняков выкупу взяться. Но,
подумав, сказал: «Коль ты смелый такой, что милости просишь, ты
и иди. А друг твой в темнице посидит, как залог». И пошел наш
герой по ближним селениям добра искать. Да что там найдешь. Не
богато народ живет. Рыбу ловят. Ею питаются, ею и торгуют. Послушали пришельца. Да разве бедняк бедняка не поймет? «Бери, –
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говорят, – рыбы сколько хочешь. Ее в этом году видимо-невидимо.
Сама в лодки прыгает. Что ж нам, такого добра жалко?»
Увидел царь выкуп рыбный. Осерчал. «Как смеешь ты царю рыбой
платить?! Иди, и без достойного подарка не возвращайся!» Правда,
рыбу на кухню дворцовую отправили. Пропадать, что ли?
И пошел тот человек в городок, где одно время портняжничал. Где
друзья-товарищи мастеровые остались. Выслушали беду его и говорят: «Нашили мы к ярмарке одежды разной и много. Бери, сколько
унесешь».
Посмотрел царь на добро шитое и говорит: «Хороша одежда, да
ни к чему она мне. Не царская! Иди за выкупом достойным. Да смотри, последний раз отпускаю». Правда, платья все своим придворным определил. Выкидывать, что ли?
Пошел человек в родные места. А некуда больше. Заодно и попрощаться надо. Послушали его родственники, накормили да спать
уложили. А наутро принесли ему золота всякого. Что с себя сняли,
что подарено было, а что и сами в подарок готовили.
Увидел царь золото, обрадовался. Того и ждал. И вдруг говорит:
«А скажи-ка, бродяга, не глуп ли ты? Что тебе до товарища твоего?
Мог же уйти и не вернуться. И трудности не принимал бы, и при
золоте был». Отвечает человек тот: «Может, я и глупец, но наши
мудрецы говорят: «Кто спасает одну жизнь – спасает целый мир».
Как бы я жил, зная, что не спас мир?». Понравились царю слова такие. Так понравились, что сказал он: «Отдам я тебе золото и отпущу
обоих, хоть и не собирался. А раз отпущу, не взяв выкупа, то спаситель не ты, а я!».
Вот такая история о том, как человек, спасая друга, понял простую истину. Помогая, чужие дают, что не жалко. Свои, чего много.
Близкие отдадут и последнее. А власть предержащие дают то, что
не хотят отбирать.
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ВТОРНИК

11. И было, в те дни: и вырос Моше, и вышел к братьям
своим, и увидел их тяжкие труды (повинности), и увидел, (что) некий мицри избивает некого иври из его
братьев.
когда вырос Моше Букв. «когда Моше стал большим». Когда Моше
вырос, он вернулся к своим собратьям. Последнее столетие в истории
еврейского народа характеризуется тем, что многие евреи, оставив
свой народ, добились успехов и получили мировое признание. Моше
поступил наоборот: он оставил дворец и направился в те места, где
обжигали кирпичи, туда, где его братьев угнетали изнурительным
трудом. Именно любовь Моше к своему народу привела его в эти места. Мудрецы Талмуда говорят: «Существует десять твердых вещей.
Камень тверд, но железо разбивает его. Огонь может расплавить
железо. Вода тушит огонь. Облака поднимают воду. Ветер уносит
облака. Человек может устоять против ветра. Страх побеждает человека. Вино прогоняет страх. Сон преодолевает опьянение. Смерть
сильнее сна. Но сильнее всего любовь, потому что она побеждает
смерть». Моше был преисполнен любовью и состраданием к своим
собратьям, изнуренным тяжелым трудом. Он размышлял над тем,
какое преступление должен был совершить народ, чтобы заслужить
такое наказание.
как египтянин избивает еврея Возможно, это был один из надсмотрщиков, который в гневе набросился на еврея. Из письменных
источников древности мы знаем, какова была судьба рабов. Моше
впервые увидел своими глазами страдания евреев и не мог вынести
этой картины. Дворцовое воспитание не оказало никакого влияния
на привязанность Моше к своему народу и на его чувство милосердия – свойства, привитые ему с детства матерью.

12. И оглянулся он по сторонам, и увидел, что нет никого, и поразил мицри, и спрятал его в песке.
и убил Поведение Моше характерно для человека, любящего свой
народ. Такие люди во все времена брали в руки оружие, чтобы спасти
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свой народ от тирании. С одной стороны, действия Моше могут быть
охарактеризованы как излишняя горячность. Вначале они не дали
никакого результата, как и любая попытка исправить несправедливость исключительно с помощью силы. Однако в дальнейшем благодаря именно тому, что Моше дал раскрыться естественному порыву
своей души, он стал во главе народа.

13. И вышел он на другой день, и вот два человека (из)
иврим спорят, и сказал он неправому: Зачем тебе бить
ближнего твоего?
и сказал он нечестивцу Т. е. человеку, который поступает плохо.

14. И сказал тот: Кто поставил тебя мужем, повелителем и судьей над нами? Не замышляешь ли ты убить
меня, как убил мицри? И испугался Моше, и сказал:
Истинно, стало известным это.
кто поставил тебя начальником Мидраш объясняет, что эти два
ссорившихся человека были известны среди евреев как люди недостойные, которые и до и после этого события совершили не одно
преступление. Позднее их имена появляются в тексте Торы: это те
самые Датан и Авирам, которые были зачинщиками бунта против
Моше и погибли, когда под ними расступилась земля (см. Бемидбар,
гл. 16).
стало это известно Мидраш видит в этих словах ответ на вопрос
Моше, почему на долю еврейского народа выпало столь тяжелое наказание. Моше решил: «Вне всякого сомнения, эти люди, готовые
предать любого, кто встает на их защиту, заслуживают этого». Моше,
будучи мало знаком со своим народом, сделал поспешные выводы,
столкнувшись с отрицательным примером поведения людей, которые на самом деле были исключением из правила.
В поведении Моше прослеживаются две тенденции: одна продиктована желанием защитить угнетенного от угнетателя, вторая –
желанием восстановить гармоничные отношения между самими
угнетенными. Однако, обладая горячим темпераментом, он не готов
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к длительной борьбе и работе. Столкновение с действительностью
приводит к разочарованию. Он убегает в пустыню, спасаясь бегством
от наказания. Здесь, в пустыне, сформируются и будут отшлифованы
благородные черты его характера, и он вернется к своим братьям как
настоящий освободитель.

15. И услышал Паро об этом, и вознамерился убить
Моше, и бежал Моше от Паро, и остановился в земле
Мидьян, и сел у колодца.
Мидьян Эта область располагалась в юго-восточной части Синайского полуострова. Власть фараонов не распространялась на нее.
Основной территорией обитания мидьянитян было восточное побережье Акабского залива.

16. А у жреца Мидьяна семь дочерей, и пришли они, и
начерпали (воды), и наполнили желоба, чтобы напоить
овец своего отца.
у правителя Мидьяна Ивритское слово коѓен чаще всего означает
«священник». Однако его дословный перевод – «занимающий определенную должность». Этим объясняется то, что Онкелос и Раши в
данном случае переводят слово коѓен как «глава рода». Аналогичным образом это слово употребляется в книге Шмуэль II, 8:18, где
сыновья Давида названы коѓенами – имеется в виду, что они принадлежат ко двору или являются высшими начальниками войска.
чтобы напоить скот отца своего Даже в наше время можно наблюдать, как девушки и молодые женщины из кочевых племен, проживающих в этом регионе, выходят пасти скот.

17. И пришли пастухи, и прогнали их, и поднялся Моше,
и выручил их, и напоил их овец.
и отогнали их Моше вновь занимает сторону слабого, однако на
этот раз без применения силы.

18. И пришли они к Реуэлю, своему отцу, и с казал он:
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Почему вы (так) скоро пришли сегодня?
к Реуэлю, отцу своему В Торе часто один и тот же человек упоминается под разными именами. Это относится и к тестю Моше, говоря о котором, Тора пользуется следующими именами: Реуэль, Итро,
Ховав, Путиэль, Кейни. Имя Итро может быть переведено как «Его
превосходительство». Таким образом, это имя отражает тот факт, что
Итро долгое время занимал должность верховного жреца Мидьяна.
отчего вы так скоро пришли Реуэль привык к тому, что дочери
возвращались поздно, так как пастухи каждый раз отгоняли их от
колодца.

19. И сказали они: Некий мицри избавил нас от руки
пастухов и также начерпал нам (воды) и напоил скот.
египтянин Из-за одежды и языка, на котором говорил Моше, дочери
Реуэля приняли его за египтянина.
и также начерпал нам воды Они удивлены добротой пришельца,
не свойственной для их мест.

20. И сказал он своим дочерям: Где же он? Почему вы
оставили того мужа? Позовите его, и пусть поел бы он
хлеба.
а где же он? Реуэль недоволен тем, что дочери не проявили гостеприимства в ответ на оказанную помощь.

21. И изволил Моше жить с тем мужем, и он дал Ципору,
свою дочь, (в жены) Моше.
согласился Слуга Авраѓама Элиэзер нашел жену для Ицхака у колодца. Яков встретил Рахель у колодца. Также и Моше встречает
Ципору около колодца. За кажущейся случайностью встречи скрывается план последовательных событий, направляемых Творцом.
Моше попадает в дом того единственного человека, который впоследствии окажется способным осмыслить исход сынов Израиля из
Египта и прийти к горе Синай, чтобы вместе с еврейским народом
получить Тору.
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Ципору Буквальный перевод этого имени – «птица». Скорее всего,
это имя она получила позже, уже будучи женой Моше.

22. И она родила сына, и он нарек ему имя Гершом, ибо
сказал: Пришельцем был я на чужой земле.
Гершом Это имя состоит из двух отдельных слов: гер – «пришелец»
и шам – «там», в чужой стране. Это имя указывает на то, что Моше
не забыл о страданиях своих братьев в Египте. Более того, тревога
о том, что происходит в стране, превратившейся для евреев в «дом
рабства», не давала ему покоя, и он выразил ее в имени, которое дал
своему первому сыну.

23. И было, по (прошествии) тех многих дней умер царь
Мицраима, и стенали сыны Исраэля от (тяжкой) работы и громко взывали, и вознесся к Б-гу их вопль от работы.
много времени Мидраш говорит, что Моше провел за пределами
Египта сорок лет.
умер царь Египта Речь идет, скорее всего, о Рамсесе II, который
правил 67 лет. Евреи надеялись, что правление его преемника
Мернептаха принесет хотя бы некоторое облегчение. Однако очень
быстро они убедились, что их надеждам не суждено сбыться. К этому моменту жестокое угнетение евреев стало привычным и получило статус кво. Осознав безнадежность своего положения, народ
обращается с молитвой к Творцу.

24. И услышал Б-г их стон, и вспомнил Б-г Свой завет с
Авраѓамом, Ицхаком и Яковом.
вспомнил Всесильный союз Свой Тора не говорит, что Всевышний
на какое-то время забыл Свой союз. Это выражение означает, что
Всевышний привел в мир события, которые являются началом осуществления Его плана освобождения потомков Авраѓама и создания
многочисленного народа.

Вторник

Недельный раздел Торы
51

25. И видел Б-г сынов Исраэля, и знал Б-г.
и увидел Всевышний «никогда не закрывал глаза на их страдания» (Раши). Однако Он выбрал лишь Ему известное время, чтобы
освободить евреев и вывести их из Египта. См. также Примечание Б
«Израиль и Египет: контраст духовных миров».

Мудрость на каждый день
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Йохевед, мать Моше, положила его в осмоленную корзину и опустила в Нил. Младенца нашла дочь фараона Батья и усыновила его.
В качестве кормилицы для Моше Батья выбрала Йохевед, и до двенадцати лет он рос в родном доме и лишь потом оказался во дворце фараона. Фараон знал, что Моше еврей, но надеялся вырастить
из него египтянина, полагая, что его блестящий ум и выдающиеся
способности пойдут на пользу существующей власти. Однако, когда Моше исполнилось восемнадцать, он увидел, как египетский надсмотрщик безжалостно избивает еврея, и убил его. Узнав об этом,
фараон приговорил Моше к смертной казни.
На Б-га мы уповаем
«И услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моше»
(Шмот, 2:15).
Моше должен был положиться на защиту Всевышнего, но, не
сделав этого, лишился ее. Поэтому фараон узнал о случившемся и
приказал казнить Моще. Если бы Моше был бесстрашен, фараон
ничего бы не узнал.
Всякий раз, когда исполнение Б-жественной миссии сталкивается с препятствиями, мы должны уповать на вмешательство
Всевышнего, веря в то, что Он непременно придет нам на помощь.
Уверенность в помощи свыше не отменяет нашего деятельного участия. Это лишь означает, что мы должны быть твердо уверены: Б-г
увенчает успехом наши усилия.
Наши мудрецы учили, что евреи были освобождены из Египта в
награду за то, что уповали на Б-га. Также и мы не должны сомневаться, что Б-г освободит нас и из нынешнего изгнания. Эта мысль
сама по себе приближает Избавление.
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ПСАЛОМ 72
Этот псалом царь Давид составил в старости, когда решил сделать своего сына Шломо соправителем. Это завещание Давида своему сыну и наставление ему о том, каким должен быть истинный
царь. Этот псалом должен был стать последним в книге Псалмов,
но Давид хотел завершить ее гимнами Всевышнему, а потому поместил этот псалом сюда. Эту молитву полезно читать власть имущим
каждое утро перед тем как приступать к работе («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
1) О ШЛОМО. Б-ЖЕ, СВОЕ ПРАВОСУДИЕ ДАРУЙ ЦАРЮ И
СВОЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ СЫНУ ЦАРСКОМУ!
2) ПУСТЬ СУДИТ СПРАВЕДЛИВО НАРОД ТВОЙ И БЕДНЫХ
ТВОИХ ПО ЗАКОНУ!
3) ПРИНЕСУТ ГОРЫ И ХОЛМЫ МИР НАРОДУ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
4) ПУСТЬ ВЕРШИТ ПРАВОСУДИЕ УНИЖЕННЫМ В НАРОДЕ,
ЗАЩИЩАЕТ БЕДНЫХ И КАРАЕТ ГРАБИТЕЛЯ!
5) БУДУТ ТРЕПЕТАТЬ ПРЕД ТОБОЙ ВСЕ ПОД СОЛНЦЕМ И ПОД
ЛУНОЙ ВО ВСЕХ ПОКОЛЕНИЯХ!
6) ПУСТЬ НИСХОДИТ, КАК ДОЖДЬ НА ЛУГА, КАК КАПЛИ
РОСЫ НА ЗЕМЛЮ!
7) ПУСТЬ ПРОЦВЕТАЕТ ВО ДНИ ЕГО ПРАВЕДНИК, ИБУДЕТ
ОБИЛИЕ МИРА, ПОКА НЕ ИСЧЕЗНЕТ ЛУНА!
8) ПУСТЬ ВЛАСТВУЕТ ОН ОТ МОРЯ ДО МОРЯ, ОТ РЕКИ ДО
ПРЕДЕЛОВ ЗЕМНЫХ!
9) ПРЕД НИМ ПРЕКЛОНЯТ КОЛЕНИ ЖИТЕЛИ ПУСТЫНЬ, И
ВРАГИ ЕГО ЛИЗАТЬ БУДУТ ПРАХ!
10) ЦАРИ ТАРШИША И ОСТРОВОВ ПРИНЕСУТ ЕМУ ДАНЬ,
ЦАРИ ШЕВЫ И СЕВЫ ПОДНЕСУТ ДАРЫ!
11) СКЛОНЯТСЯ ПРЕД НИМ ВСЕ ЦАРИ, И ВСЕ НАРОДЫ БУДУТ
ЕМУ СЛУЖИТЬ!
12) ИБО ИЗБАВИТ ОН МОЛЯЩЕГО О ПОМОЩИ БЕДНЯКА И
УГНЕТЕННОГО, ЛИШЕННОГО ПОДДЕРЖКИ!
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13) ДАСТ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО НИЩЕМУ И УБОГОМУ, ДУШИ
ОБЕЗДОЛЕННЫХ СПАСЕТ!
14) ОТ КОВАРСТВА И НАСИЛИЯ ИЗБАВИТ ДУШИ ИХ, И КРОВЬ
ИХ БУДЕТ ДРАГОЦЕННА В ЕГО ГЛАЗАХ!
15) И ПОДДЕРЖИТ ИХ ЖИЗНЬ, И ДАСТ ИМ ОТ ЗОЛОТА ШЕВЫ,
А ОНИ БУДУТ МОЛИТЬСЯ ЗА НЕГО ПОСТОЯННО И ВСЕ ВРЕМЯ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ!
16) ПУСТЬ БУДЕТ ОБИЛЬНЫМ УРОЖАЙ НА ЗЕМЛЕ И НА ГОРНЫХ ВЕРШИНАХ. ЗАШУМЯТ НИВЫ, КАК ЛЕС ЛИВАНСКИЙ,
И ЦВЕСТИ БУДУТ ГОРОДА, КАК ТРАВА ЗЕМНАЯ!
17) ПУСТЬ ИМЯ ЕГО НАВЕЧНО ВОЗВЕЛИЧЕНО БУДЕТ ПОД
СОЛНЦЕМ, БЛАГОСЛОВЯТСЯ ИМ ВСЕ НАРОДЫ И БУДУТ ЕГО
ПРОСЛАВЛЯТЬ!
18) БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ Б-Г, Б-Г ИЗРАИЛЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО ТВОРИТ ЧУДЕСА!
19) БЛАГОСЛОВЕННО СЛАВНОЕ ИМЯ ЕГО ВОВЕКИ! НАПОЛНИТСЯ СЛАВОЙ ЕГО ВСЯ ЗЕМЛЯ! АМЭН И АМЭН!
20) ЗАВЕРШЕНЫ МОЛИТВЫ ДАВИДА, СЫНА ЙИШАЯ.
КОММЕНТАРИЙ
1) О ШЛОМО. Б-ЖЕ, СВОЕ ПРАВОСУДИЕ ДАРУЙ ЦАРЮ И
СВОЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ – СЫНУ ЦАРСКОМУ!
Царь Давид написал этот псалом, благословляя своего сына
Шломо, когда передавал ему бразды правления царством (Радак).
Давид очень любил своего мудрого сына, поэтому просил
Всевышнего: «Свое правосудие даруй царю и Свою справедливость – сыну царскому» – если Ты, Всевышний, хочешь дать
Шломо и правосудие, и страдания, то все страдания дай мне, Давиду,
а правосудие и справедливость – Шломо (рав Йосеф Хаюн).
С другой стороны, Давид переживал, что Всевышний возведет
на престол кого-то из другого рода за грех Давида, как это было с
Шаулем, поэтому он просит «правосудие даруй царю», т. е. осуди царя Давида, но его сыну Шломо дай справедливость и добро
(Теѓилот Ашем).
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3) ПРИНЕСУТ ГОРЫ И ХОЛМЫ МИР НАРОДУ – ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Когда правосудие будет справедливым, это приведет к миру между людьми, к тому, что наказание постигнет нечестивых, и люди не
будут больше бояться ходить по горам и холмам, где обычно обитают разбойники и грабители (раби Йосеф ибн Ихия).
Здесь говорится о мессианских временах, когда благодати не будет
предела и роса сойдет на горы Сиона (Зэра Яков).
5) БУДУТ ТРЕПЕТАТЬ ПРЕД ТОБОЙ ВСЕ ПОД СОЛНЦЕМ И ПОД
ЛУНОЙ ВО ВСЕХ ПОКОЛЕНИЯХ!
Если будешь вершить правосудие по справедливости, то «будут
трепетать пред Тобой» всегда. Страх перед небесами будет постоянный и неизменный – как солнце и луна подчинены Творцу, так и
«во всех поколениях» люди будут подчинены Творцу (рав Йосеф
Хаюн, Мальбим).
6) ПУСТЬ НИСХОДИТ, КАК ДОЖДЬ НА ЛУГА, КАК КАПЛИ
РОСЫ НА ЗЕМЛЮ!
Народ будет воспринимать слова царя, как луга принимают дождевую воду, и сердца людей будут набираться мудрости от него, как
земля впитывает капли росы (Мальбим).
7) ПУСТЬ ПРОЦВЕТАЕТ ВО ДНИ ЕГО ПРАВЕДНИК, И БУДЕТ
ОБИЛИЕ МИРА, ПОКА НЕ ИСЧЕЗНЕТ ЛУНА!
Мечта Давида сбылась – Шломо расцвел как праведник, изобилие
мира было во все дни его правления. Но так как благополучие царства его держалось на условии, что все будут соблюдать закон Б-га,
то в конце дней, когда Шломо согрешил, начались распри между
коленами (рав Йосеф Хаюн).
Слово ров (обилие) часто переводится как «большинство», что еще
раз подтверждает, что большинство мира было в период царствования Шломо. Имя его происходит от слова шалом (мир) и означает
гармонию и совершенство. В его годы Израиль достиг расцвета, и
все цари съезжались посмотреть на великое диво – мудреца, разум
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которого достиг невиданных высот (примечание А. А.). «Пока не
исчезнет луна» – мудрецы уподобляют историю Израиля и царства дома Давида явлению луны. В течение месяца (с первого числа по еврейскому календарю) луна начинает наполняться и доходит
до совершенства 15-го числа (полнолуние), а потом опять уменьшается и исчезает, чтобы вновь возникнуть в начале следующего
месяца. От Авраама и до Шломо прошло 15 поколений: Авраам
как луна начал освещать темный мир идолопоклонства, потом его
свет продолжили нести Ицхак, Яков, Йеѓуда, Пэрец, Хэцрон, Рам,
Аминадав, Нахшон, Салма, Боаз, Овэд, Йишай и Давид (династия
колена Йеѓуды). Шломо был пятнадцатый, после него начался спад
света вплоть до последнего царя Иудеи Цидкияѓу, который потерял
глаза, – до него прошло 30 поколений царей Иудеи (Шмот Раба,
Псикта Раба).
Царское колено Йеѓуды после разрушения Первого Храма не было
на престоле. Последний царь Иудеи Цидкияѓу был ослеплен вавилонским царем Навуходоносором, и последнее, что он видел, – это
смерть десяти его сыновей. Он был уведен в вавилонский плен в
кандалах, за ним следовал пророк Ирмеяѓу со стенаниями и плачем.
Все евреи мира молятся, чтобы Всевышний как можно скорее послал Машиаха из колена Давида – в наши дни. Амэн! (примечание
А. А.).
8) ПУСТЬ ВЛАСТВУЕТ ОН ОТ МОРЯ ДО МОРЯ, ОТ РЕКИ – ДО
ПРЕДЕЛОВ ЗЕМНЫХ!
Шломо царствовал от Красного моря до Филистимского моря –
это были границы Эрец Исраэль, и его власть распространялась по
всему миру – он имел влияние на всех (Раши).
9) ПРЕД НИМ ПРЕКЛОНЯТ КОЛЕНИ ЖИТЕЛИ ПУСТЫНЬ, И
ВРАГИ ЕГО ЛИЗАТЬ БУДУТ ПРАХ!
«Жители пустынь (циим)» – есть еще мнение, что циим означает
«пребывающие на кораблях» (Мецудат Давид, Меам Лоэз).
10) ЦАРИ ТАРШИША И ОСТРОВОВ ПРИНЕСУТ ЕМУ ДАНЬ,
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ЦАРИ ШЕВЫ И СЕВЫ ПОДНЕСУТ ДАРЫ!
Здесь содержится намек на времена прихода Машиаха и возвращение колен Израиля из стран рассеяния, когда вышеупомянутые
цари привезут всех изгнанников и преподнесут их как подарок царю
Машиаху. И будут сыны Израиля важны в их глазах как драгоценные
камни, как описывает пророк Йешаяѓу в 60-й главе (Зара Яков).
11) СКЛОНЯТСЯ ПРЕД НИМ ВСЕ ЦАРИ, И ВСЕ НАРОДЫ БУДУТ
ЕМУ СЛУЖИТЬ!
Это осуществилось для царя Шломо, как написано в книге
Мелахим I (10:24-25): «И все на земле хотели увидеть Шломо, чтобы слышать мудрость его, которую Б-г вложил в сердце его. И приносили они каждый свой дар: сосуды серебряные, и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов из года в год»
(Раши).
15) И ПОДДЕРЖИТ ИХ ЖИЗНЬ, И ДАСТ ИМ ОТ ЗОЛОТА ШЕВЫ,
А ОНИ БУДУТ МОЛИТЬСЯ ЗА НЕГО ПОСТОЯННО И ВСЕ ВРЕМЯ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ!
Бедные оживут и будут молиться за царя каждый день (Меам
Лоэз).
17) ПУСТЬ ИМЯ ЕГО НАВЕЧНО ВОЗВЕЛИЧЕНО БУДЕТ ПОД
СОЛНЦЕМ, БЛАГОСЛОВЯТСЯ ИМ ВСЕ НАРОДЫ И БУДУТ ЕГО
ПРОСЛАВЛЯТЬ!
Мудрецы сказали, что весь мир был сотворен для Давида, Шмуэль
сказал – для Моше, а раби Йоханан – для царя Машиаха. А как имя
Машиаха? Ученики раби Шило сказали: «Его имя – Шило, как написано в Торе: «Пока не придет Шило» (Берейшит, 49:10)». Ученики
раби Яная сказали: «Йинон его имя, как написано в Теѓилим (в нашем стихе): «Йинон (будет вечно) имя его». Ученики раби Ханины
сказали: «Ханина его имя, как написано в книге Ирмияѓу (16:13):
«Я не дам вам пощады (ханина)». А есть считающие, что имя царя
Машиаха – Менахем, как написано в Мегилат Эйха (1:16): «Далек
от меня утешитель (менахем)». И в действительности, начальные
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буквы всех вышеперечисленных имен – Менахэм, Шило, Йинон,
Ханина – составляют слово Машиах (мэм-шин-йуд-хэт) (Вавилонский Талмуд, трактат Санѓедрин; Шаарэй Хаим).
20) ЗАВЕРШЕНЫ МОЛИТВЫ ДАВИДА, СЫНА ЙИШАЯ.
Этот псалом написал Давид в последние дни жизни. Почему он не
завершает книгу Теѓилим? Есть два мнения: Давид хотел завершить
книгу гимнами Всевышнему, поэтому поместил этот псалом здесь,
или просто псалмы в книге расположены не по порядку событий
(Радак, Меири).
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УРОК 11.
ТШУВА.
3. Главное в раскаянии – это изменение своих поступков, как сказано: И увидел Б-г дела их, что они отвратились от злого пути
своего, и пожалел Б-г о бедствии, о котором сказал, что наведет
на них, и не навел.
Не сказано, что Всевышний услышал их молитвы и т.п., а что увидел их дела.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 87
ВТОРНИК
Неконтролируемый гнев и гибель любви
Романтическая любовь обычно описывается в Торе с мужской точки зрения. Рассказывается, что Ицхак любил Ривку, Яков – Рахель,
а Самсон, к своему несчастью, – Далилу. В Торе описывается любовь только одной женщины. Дважды нам говорится, что Михаль,
дочь царя Шауля, любила Давида, предводителя отцовской армии
(I Шмуэль, 18: 20, 28).
Вскоре Михаль вышла за него замуж, но ее брак с Давидом не был
счастливым. Возможно, потому, что у обоих в характере была очень
плохая черта: они не могли контролировать свой гнев.
Ссора, разрушившая их брак, произошла более чем три тысячи
лет назад, когда царь Давид захватил Иерусалим. Он сделал этот город столицей и перенес туда Ковчег Завета (самый священный предмет для евреев, хранилище свитков Торы с Десятью Заповедями).
Это был счастливейший день, и Давид «плясал изо всех сил перед
Господом». Михаль, дочь царя Шауля, наблюдала за мужем в окно
и была раздосадована его поведением. Возможно, она думала, что
такое необузданное веселье не приличествует царю.
Когда Давид направился ко дворцу, Михаль была очень рассержена, она вышла ему навстречу и приветствовала холодным сарказмом: «Сколь почитаем был ныне царь Израиля, когда выставлял
себя сегодня... как выставляет себя напоказ какой-нибудь пустой человек!» (II Шмуэль, 6: 20).
Давид мог ответить на нападки Михаль по существу, промолчать
или уйти. Вместо этого он поступил, как многие из нас. Михаль
обидела его, и он захотел отплатить той же монетой. Он ответил:
«Пред Господом, – который предпочел меня отцу твоему и всему
дому его, поставив меня вождем народа Господня, Израиля, – буду
веселиться я пред Господом». Незадолго до этого отец Михаль и ее
три брата погибли в битве с филистимлянами.
Следующая строка гласит: «И не было детей у Михаль, дочери
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Шауля, до дня ее смерти». Почему именно в этом отрывке рассказывается о бездетности Михаль? Я думаю, что после такой жестокой ссоры (возможно, это был не единственный случай) Михаль и
Давид больше не были близки.
Слова Торы также актуальны в настоящее время, как и в 1000 до
н. э. Если муж и жена (или братья, сестры, друзья) не думают, что
говорят в порыве гнева, они, как бы ни старались, не смогут сохранить любовь. Способность контролировать свои слова является
необходимым условием хороших отношений.
Это не значит, что супруги никогда не должны спорить. Человек
имеет право не согласиться с какой-либо точкой зрения. Но нельзя
действовать подобно Михаль и Давиду. Михаль не привела никаких справедливых, веских аргументов, вместо этого она оскорбила Давида, сравнив его с «пустым человеком». Давид тоже был не
прав, когда постарался задеть Михаль за живое и отплатил обидой
за обиду.
Многие супруги совершают такие же ошибки. Когда вам хочется оскорбить супруга или упомянуть о неприятном эпизоде из его
(ее) жизни, вспомните, что случилось с Давидом и Михаль. На смену любви пришли презрение и одиночество. Если вы не научитесь
тактичности в споре (см. День 51), то можете потерять любимого
человека*.

* Более подробно эта тема освещается в моей книге «Слова, которые ранят, слова, которые исцеляют» 69-79.

Пришел к раввину человек
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87
Люби Б-га не за то, что Он дает, а за то, что Он есть.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Почему Господь наш не творит больше чудес? Или хотя бы
каких-нибудь знаков? Ведь сколько людей стало бы верующими. А
сколько укрепили бы свою веру.
– Еще в детстве отец рассказал мне шутку про блох. Так вот. Сидели две блохи на собаке, и одна говорит другой: «Знаешь, по-моему,
все, что говорят наши старики о собаках – выдумки. Сколько здесь
живу, ни одной не видела».
Понимаешь, если ты не можешь чего-то увидеть или понять – не
значит, что этого нет. Это значит лишь то, что ты не можешь. Вспомни слова из «Шмонэ-эсре»: «БУДЕМ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ…ЗА
ЧУДЕСА ТВОИ, КОТОРЫЕ ТЫ ПОСТОЯННО (СОВЕРШАЕШЬ)
С НАМИ, И ЗА ТВОИ ЗНАМЕНИЯ И БЛАГОДЕЯНИЯ, КОТОРЫЕ
ТЫ (ТВОРИШЬ) ВСЕГДА…».
Чудеса – постоянно, а знамения – всегда. Неужели ты думаешь,
что мудрецы, составившие эту молитву, опирались на чьи-то рассказы? Нет. Они знали, о чем говорят, потому что достигли наивысшей
степени духовности – битахон. Они во всем происходящем видели
чудо, и не требовали от Господа огненного дождя или мана, чтобы
укрепить веру. Они ждали начала дня, чтобы сказать: «...Велика моя
вера в Тебя». Ты же ждешь чуда, потому что находишься на уровне
эмуна и должен иметь что-то, что будет питать твою веру. Сколько
еще ты будешь ждать?
Люби Б-га не за то, что Он дает, а за то, что Он есть. И тогда ты
увидишь чудо в восходе солнца и улыбках ближних, шелесте листвы и шипении чайника. Увидишь чудо во всем. Потому что это
все – свидетельство творения. Свидетельство самого великого чуда!
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СРЕДА
Глава 3

1. А Моше пас овец Итро, своего тестя, жреца Мидьяна;
и повел он овец далеко в пустыню, и пришел к горе
Б-жьей, к Хореву.
пас скот Всевышний никогда не возлагает миссии на человека, не
проверив его. Мидраш рассказывает: «Моше, пася скот Итро, увидел однажды, что маленький ягненок отбился от стада, пошел за ним
и пригнал обратно. По дороге он заметил, что ягненок хочет пить.
«Если бы я знал, что тебя мучает жажда, я взял бы тебя на руки и
принес сюда», – сказал Моше. В этот момент на Небесах прозвучал
голос: «Как ты пасешь скот, так ты будешь пасти народ Израиля».
на ту сторону пустыни В пустынной местности пастуху приходится
проходить большие расстояния, т. к. скудной растительности недостаточно для выпаса стада. Находясь в пустыне, Моше постоянно
размышлял над Б-жественным планом и подготовил себя к восприятию пророчества.
до горы Всесильного Речь идет о горе Синай, на которой в будущем
проявится величие Всевышнего. Та точка пространства, где в будущем будет дарована народу духовная свобода, была также выбрана
Всевышним для того, чтобы провозгласить физическое освобождение евреев.
в Хореве Это название, скорее всего, относится к самой горе и к
горному массиву. Название Синай обозначает вершину. Возможно
также, что оба названия обозначают две вершины одного и того же
горного массива на юге Синайского полуострова, который некоторые исследователи идентифицируют с горой Джебель Муса (2310 м),
а некоторые – с горой Сербаль (1890 м).

2. И дал посланец Господа узреть себя ему в огненном
пламени из (чащи) терновника, и увидел он: и вот, терновник горит огнем, и терновник (огнем) не пожирается.
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ангел Б-га Ангел, являясь посланцем Всевышнего, говорит от Его
имени, а иногда даже называется именем Того, Кто его послал. Речь
и действие могут принадлежать ангелу, но замысел и всепобеждающая воля ассоциируются только со Всевышним.
в языке пламени Рамбам переводит: «Из сердцевины огня».
из куста Имеется в виду терновый куст, который в наши дни известен как дикая акация, распространенная в этом регионе.
не сгорает Горящий и не сгорающий куст является символом Израиля
– небольшого и обособленного народа, противостоящего множеству
враждебных наций. Благодаря особой связи со Всевышним, Который сказал: «И буду пребывать в их среде», народ Израиля никогда и
никому не удавалось истребить, несмотря на то, что попытки сделать
это предпринимались в каждом поколении и не прекратились до наших дней.

3. И сказал Моше: При(от) ступлю же и посмотрю на
это великое видение: почему не сгорает терновник.
4. И узрел Господь, что он при (от) ступил посмотреть,
и воззвал к нему Б-г из терновника, и сказал: Моше,
Моше. И сказал он: Вот я.
и позвал его Всесильный Речь идет о призыве через ангела, о котором упоминалось в стихе 2.
Моше, Моше! Всевышний обращается к Моше по имени. «Повторение имени дважды служит указанием на желание вдохновить его и
придать ему силы» (Мехильта); ср. «Авраѓам, Авраѓам!» (Берейшит,
22:11), «Яков, Яков!» (Берейшит, 46:2). Выбор Всевышнего никогда
не бывает случайным. Самоотверженная привязанность Моше к своему народу и его нежелание мириться с любой несправедливостью
сделали его достойным избрания и любви Всевышнего.

5. И сказал Он: Не приближайся сюда, сними твою
обувь с твоих ног, ибо место, на котором ты стоишь,
есть земля святая.
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земля святая Любая точка на земле, где Всевышний проявляет
Себя, является святой.

6. И сказал Он: Я Б-г твоего отца, Б-г Авраѓама, Б-г
Ицхака и Б-г Якова. И закрыл Моше лицо свое, ибо
страшился взглянуть на Б-га.
отца твоего Позже Всевышний заявляет о Себе как о «Б-ге Авраѓама,
Б-ге Ицхака и Б-ге Якова». Отсюда понятно, что в выражении «Б-г
отца твоего» слово «отец» употреблено как имя собирательное
(Онкелос). Мидраш, однако, видит в этом выражении намек на
Амрама, отца Моше. Всевышний обратился к Моше через ангела голосом Амрама: «Я Б-г отца твоего», т. е. Б-г, Которому служил твой
отец, Б-г, Который вечен и неизменен и Который исполнит теперь
обещание, данное праотцам еврейского народа.
закрыл Моше лицо свое Букв. «спрятал». Перевод «закрыл» соответствует Таргум Йерушалми. В присутствии Всевышнего чувство
собственной незначительности охватывает Моше. Другая причина,
по которой Моше закрывает свое лицо, заключается в том, что он,
зная, что у Всевышнего нет образа, боится смотреть в том направлении, откуда исходит голос. Даже ангелы боятся ошибиться и принять
какой-либо образ за Высшее Начало, и поэтому, как описывает пророк Йешаяѓу (6:2), они закрывают свои лица крыльями.

7. И сказал Господь: Я узрел страдания народа Моего,
который в Мицраиме, и услышал их вопль от гонителей его, ибо Я знаю его муки.
народа Моего В этом месте текста Торы потомки Авраѓама, Ицхака
и Якова впервые названы Всевышним «Мой народ». Всевышний
заявляет о том, что Ему небезразлична судьба и страдания народа.
Мудрецы Талмуда говорят: «Всевышний всегда стоит на стороне
угнетенного».
и услышал вопль его Крик еврейского народа был криком людей,
с которыми обращаются не по-человечески, криком отчаяния, который всегда доходит до престола Всевышнего.
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ибо познал Я боль его Имеются в виду не только физические страдания, но и вся горечь несправедливого унижения и жестокого обращения.

8. И нисшел Я, чтобы спасти его от руки Мицраима и
вывести его из этой страны на землю добрую и обширную, на землю, источающую молоко и мед, на место,
(где проживают ныне) кнаани и хити, и эмори, и призи,
и хиви, и йевуси.
и сошел Я спасти его Аналогичный образ использован в Шмот,
19:11. Этот образ служит намеком на то, что Всевышний управляет
миром в соответствии с глубокой сущностью вещей, которая открыта только Ему.
текущую молоком и медом Образное выражение, многократно
встречающееся в Торе при описании особых свойств Страны Кнаан
(см. Шмот, 13:5, Бемидбар, 13:27). Это выражение служит не столько
характеристикой плодородности почвы, сколько указанием на то, что
в этой стране человек зависит не от обычных природных процессов,
а от милости Всевышнего, Который, давая пропитание человеку, постоянно творит здесь чудеса. Всевышний говорит об этих свойствах
Моше, родившемуся и выросшему в Египте и потому не знакомому
со страной своих предков.
кнаанеев Имя собирательное, обозначающее все племена, проживавшие на территории Кнаана.
хеттов Сильный и воинственный народ, живший в Малой Азии; небольшая часть его поселилась на юге Страны Израиля (см. Берейшит,
гл. 23).
эмореев Воинственное племя, проживавшее в горах, на границе с
Финикией. Позже этим именем стали называть все народы, населявшие Кнаан до прихода сынов Израиля (Амос, 2:9).
призеев, и хивеев По всей видимости, эти народы жили в центральной части Страны Кнаан.
йевусеев Племя, которое проживало в одном городе – Иерусалиме.
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9. А ныне, вот вопль сынов Исраэля дошел до Меня, и
также узрел Я тот гнет, каким мицрим угнетают их.
10. А теперь – иди, и Я пошлю тебя к Паро, и выведи
Мой народ, сынов Исраэля, из Мицраима.
11. И сказал Моше Б-гу: Кто я, чтобы мне идти к Паро и
чтобы мне вывести сынов Исраэля из Мицраима?
кто я такой Моше, понимая все величие предстоящих событий, которые приведут к освобождению еврейского народа из египетского
рабства, считает себя недостойным быть посланцем Всевышнего. На
примере пророка Ирмеяѓу (Ирмеяѓу, 1:6) мы можем убедиться, что
это ощущение собственной незначительности перед лицом возложенной миссии было присуще многим пророкам.

12. И сказал Он: Ведь Я буду с тобой, а это тебе знак,
что Я послал тебя: когда выведешь народ из Мицраима, служить будете Б-гу на этой горе.
Я буду с тобой Обещание Б-жественной помощи должно убедить
Моше, что он сможет противостоять могуществу фараона и неспособности своих порабощенных братьев поверить в быстрое избавление. Но Моше продолжает говорить о своем бессилии и отсутствии
достоинств, позволяющих принять на себя эту миссию. На этот раз
отказ Моше, после того как ему обещана поддержка Б-га, вызывает
упрек (см. Шмот, 4:14).
и вот тебе знамение Знамение должно стать доказательством того,
что Моше действительно послан Всевышним. На том самом месте,
где Моше сейчас одолевают сомнения, сможет ли он стать во главе
народа в момент его освобождения, прозвучит голос Всевышнего, и
никто, кроме Моше, не сможет выдержать его силы. Моше поднимется на гору один, войдет в облако славы и через сорок дней принесет народу Скрижали завета.
служить Всесильному на этой самой горе См. комм. к Шмот, 19:3.
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13. И сказал Моше Б-гу: Вот я приду к сынам Исраэля
и скажу им: Б-г ваших отцов послал меня к вам. И скажут они мне: Как Имя Его? – Что скажу им?
вот приду я Смысл вопроса Моше таков: «Как можно требовать от
меня, чтобы я вернулся в Египет и провозгласил освобождение народа, если я даже не знаю имени Б-га, посылающего меня?».
как Его имя? Спрашивая об имени, Моше не стремится узнать
какое-либо конкретное слово, указывающее на Высшее Начало, которого до сих пор никто не знал. Сыны Израиля должны были хорошо знать имя Всевышнего, Б-га своих предков. Моше, придя к народу, обращается к людям со следующими словами: «Б-г отцов ваших
послал меня к вам». Моше просит Всевышнего назвать ему конкретное имя, которое укажет на тот уровень раскрытия Б-жественного
Присутствия, который проявится в процессе освобождения.

14. И сказал Б-г Моше: Я буду..., как буду... И сказал Он:
Так скажи сынам Исраэля: «Я пребуду» послал меня к
вам.
Я – Сущий, Который пребывает вечно Это имя Всевышнего, которое на иврите звучит Эѓье Ашер Эѓье, не поддается точному переводу.
Буквально его следовало бы перевести как «Я Буду Так, Как Я Буду».
По смыслу оно означает, что никакие существующие образы недостаточны для описания Всевышнего. Все попытки сопоставить Его
с образом человека, животного, растительного или неживого мира
являются идолопоклонством. Мидраш, развивая эту идею, дает еще
более глубокое понимание имени Эѓье Ашер Эѓье: «По Моим делам
называюсь Я». Эта декларация постоянного Б-жественного Присутствия, которое проявляется во всем происходящем и кульминацией
раскрытия которого становится исход из Египта, звучит и в первой
заповеди, данной всему народу у горы Синай: «Я – Б-г, Всесильный
твой, Который вывел тебя из Страны Египетской, из дома рабства».
Имя «Я Буду Так, Как Я Буду» должно принести порабощенному
народу надежду на то, что в ближайшем будущем Тот, Кто известен
как Б-г еврейского народа, проявит Себя в никем не виданных до сих
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пор чудесах, которые приведут к избавлению от рабства и освобождению.

15. И сказал еще Б-г Моше: Так скажи сынам Исраэля:
Господь, Б-г ваших отцов, Б-г Авраѓама, Б-г Ицхака и
Б-г Якова, послал меня к вам, – это Имя Мое вовеки и
это памятование Мое из рода в род.
Б-г В тексте Торы употреблено четырехбуквенное имя, Тетраграмматон, произнесение которого запрещено законом. В тех местах, где
оно встречается, при чтении Торы или в молитве, произносят другое имя, Ад-най. Четырехбуквенное имя не является словом языка,
т. е. не имеет никакой строго определенной семантической нагрузки.
Комментарий указывает на то, что оно состоит из тех же самых букв,
которые входят в слова ѓая – «был», ѓовэ – «есть» и йиѓье – «будет».
В этом содержится намек на вечность и неизменность Всевышнего.
Так же, как имя Эѓье Ашер Эѓье, Тетраграмматон следует понимать
не как указание на факт существования, а как декларацию постоянного и неизменного проявления Б-жественной Воли во все времена и
во всем мире. Мудрецы Талмуда говорят, что это имя связано с проявлением милости Творца по отношению к Своим творениям. Для
того, чтобы проявилось то или иное Б-жественное свойство в мире,
необходимо, чтобы сначала подобное свойство проявилось в отношениях между людьми. В жестоком мире, апогеем которого была
египетская цивилизация, милость Всевышнего не проявлялась явно,
и следовательно, соответствующее ей имя не было известно народам
мира. Фараон и его жрецы, знакомые с именем Элоким, указывающим на проявление Всевышнего как Судьи, не знают о существовании четырехбуквенного имени. Только с освобождением еврейского
народа и раскрывшейся перед ним возможностью проявить присущие ему качества, основой которых всегда были милость и доброта,
раскрывается в мире четырехбуквенное имя Всевышнего, указывающее на милость Творца, неизменно присущую Ему и лежащую в
основе всех Его планов.
Всесильный Б-г отцов ваших Тот же самый Б-г, Который открывал
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Себя вашим предкам, Творец мира и справедливый Судья, Б-г, вечно
живой, не изменяющий Своего слова и хранящий любовь к народу
Израиля, посылает Моше освободить народ.
это упоминание обо Мне Исход из Египта будет моментом самого сильного проявления Б-жественного Присутствия. Ни до этих
событий, ни после них Всевышний не вторгался с такой наглядной очевидностью в ход событий, творя чудеса, обрушивая наказания на угнетателей, спасая и освобождая порабощенных. Чудесное
избавление станет доказательством для всех народов, что Творец не
только сотворил мир, но и постоянно поддерживает его существование, проявляет любовь и судит. Сыны Израиля удостоятся услышать голос Всевышнего, Который обратится к ним со словами: «Я
– Б-г, Всесильный твой, Который вывел тебя из Страны Египетской,
из дома рабства». Имя Всевышнего всегда будет ассоциироваться с
исходом из Египта, воспоминание о чудесах и об открытом проявлении Его воли будет передаваться из поколения в поколение.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Моше бежал из Египта и оказался в Мидьяне. В возрасте семидесяти семи лет он женился на Ципоре, дочери местного вождя Итро,
и стал пастухом его стад. Итро отверг идолопоклонство и был за
это изгнан из своего племени. Тем временем судьба евреев в Египте
становилась все ужаснее. Б-г явился Моше близ горы Синай в виде
горящего куста.
Показать Б-гу, что мы стараемся
«И Моше сказал: пойду и посмотрю на это великое явление»
(Шмот, 3:3).
Произнося эти слова, Моше показал стремление, лежащее в
основе наших отношений с Б-гом. Именно оно делает нас людьми,
то есть существами, старающимися подняться выше животного существования в поисках интеллектуальной глубины и духовного самоочищения.
Именно эти стремления позволяют нам, уединяясь в молитве,
взойти по лестнице Б-жественного познания. Какого бы уровня
осознания мы не достигли, мы всегда стремимся подняться выше.
Энергия этого стремления позволяет раскрыться нашему потенциалу, укрепляя разум, чувства и восприятие. В результате мы постоянно удостаиваемся новых озарений и нового понимания, что укрепляет наши отношения с Б-гом.
Как указано в следующем стихе, только после того, как «увидел
Господь, что он подходит смотреть» (Шмот, 3:4), «воззвал к нему
Б-г из среды терновника».
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ПСАЛОМ 73
В этом псалме обсуждается вопрос о праведнике, который бедствует, и о злодее, который благоденствует. И оплакивается тяжесть
изгнания. Прочти его, и найдешь утешение («Теѓилим», перевод и
комментарий Меира Левинова).
В этом псалме раскрывается вопрос, почему есть праведники, которым плохо, и грешники, которым хорошо. Грешников ждет неминуемая гибель и забвение, а праведников – спасение и благо (Из
комментариев, собранных равом А. Артовским).
1) ПСАЛОМ АСАФА. ПОИСТИНЕ, Б-Г БЛАГО ДЛЯ ИЗРАИЛЯ,
ДЛЯ ЧИСТЫХ СЕРДЦЕМ!
2) А Я ЕДВА НЕ ОСТУПИЛСЯ, ЧУТЬ НЕ ПОСКОЛЬЗНУЛИСЬ
НОГИ МОИ.
3) ИБО ПОЗАВИДОВАЛ НЕЧЕСТИВЫМ, УВИДЕВ БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗЛОДЕЕВ.
4) ВЕДЬ НЕ ЗНАЮТ ОНИ СТРАДАНИЙ ДО САМОЙ СМЕРТИ,
КРЕПКИ СИЛЫ ИХ.
5) В ТРУДАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ НЕ УЧАСТВУЮТ, И БЕДЫ ЛЮДСКИЕ ИХ НЕ КАСАЮТСЯ.
6) ПОТОМУ ОЖЕРЕЛЬЕМ ОБВИВАЕТ ИХ ГОРДЫНЯ, НАСИЛИЕ
ИХ НАРЯД.
7) ЗАПЛЫЛИ ЖИРОМ ГЛАЗА ИХ, СЕРДЦА ПРЕСЫЩЕНЫ ВОЖДЕЛЕНИЯМИ.
8) ГЛУМЯТСЯ, ЗЛОБНО ГОВОРЯТ О ПРИТЕСНЕНИИ, ВЕЩАЮТ
СВЫСОКА.
9) РАСКРЫВАЮТ РТЫ СВОИ ПРОТИВ НЕБЕС, ЯЗЫКОМ МЕТУТ
ЗЕМЛЮ.
10) ИЗ-ЗА НИХ НАРОД ОБРАЩАЕТСЯ К ЗЛОДЕЙСТВУ, ПЬЮТ
ОТРАВЛЕННУЮ ВОДУ.
11) И ГОВОРЯТ ОНИ: «КАК УЗНАЕТ Б-Г? И ЕСТЬ ЛИ ЗНАНИЕ У
ВСЕВЫШНЕГО?»
12) ВОТ ЭТИ ПРЕСТУПНИКИ ВСЕГДА БЕЗЗАБОТНЫ И ДОСТИГАЮТ УСПЕХА!
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13) ТАК НЕ НАПРАСНО ЛИ Я ОЧИЩАЛ СВОЕ СЕРДЦЕ И ОМЫВАЛ В ЧИСТОТЕ РУКИ?
14) ИБО ТЕРЗАЕМ Я БЫЛ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, И БЕДЫ МОИ ВСЯКОЕ УТРО!
15) НО ЕСЛИ БЫ Я РЕШИЛ РАССУЖДАТЬ ТАКЖЕ, ТО ЭТИМ
ПРЕДАЛ БЫ ПОКОЛЕНИЯ ТВОИХ ДЕТЕЙ.
16) И ДУМАЛ Я, КАК ПОНЯТЬ ЭТО, НО НЕПОСТИЖИМО ОНО
БЫЛО ДЛЯ МЕНЯ.
17) ЛИШЬ КОГДА ПРИШЕЛ К СВЯТИЛИЩУ Б-ЖЬЕМУ, ПОНЯЛ
Я ИХ КОНЕЦ.
18) НА СКОЛЬЗКОМ СКЛОНЕ ПОСТАВИЛ ТЫ ИХ, ЧТОБ НИЗВЕРГНУТЬ ВО ТЬМУ!
19) В КАКИЕ РАЗВАЛИНЫ ПРЕВРАТЯТСЯ ОНИ В ОДИН МИГ,
СГИНУТ, В УЖАСЕ ИСЧЕЗНУТ,
20) КАК СОН ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ! ВЛАДЫКА, ТЫ ЯВИШЬ В
ГОРОДЕ ПРЕЗРЕННЫЙ ОБЛИК ИХ!
21) ИБО НАПОЛНИЛОСЬ ГОРЕЧЬЮ МОЕ СЕРДЦЕ, И ВНУТРЕННОСТИ ПРОНЗИЛА БОЛЬ.
22) А Я ПО НЕВЕЖЕСТВУ НЕ ПОНЯЛ, КАК СКОТ Я БЫЛ ПРЕД
ТОБОЙ.
23) ОДНАКО Я ВСЕГДА С ТОБОЙ! ТЫ ДЕРЖИШЬ МЕНЯ ЗА
ПРАВУЮ РУКУ!
24) СВОИМ СОВЕТОМ ТЫ НАПРАВЛЯЕШЬ МЕНЯ, И ПОТОМ
ПОВЕДЕШЬ К СЛАВЕ!
25) КТО НУЖЕН МНЕ НА НЕБЕ? А С ТОБОЙ НЕ НУЖНО НИЧЕГО НА ЗЕМЛЕ!
26) ИЗНЕМОГАЕТ МОЕ ТЕЛО И МОЕ СЕРДЦЕ! НАВЕКИ Б-Г
УЧАСТЬ МОЯ, ТВЕРДЫНЯ СЕРДЦА МОЕГО!
27) ИБО ВОТ ПОГИБНУТ УДАЛИВШИЕСЯ ОТ ТЕБЯ, И ВСЕ
ОТСТУПНИКИ ИСЧЕЗНУТ!
28) ДЛЯ МЕНЯ ЖЕ БЛИЗОСТЬ К Б-ГУ БЛАГО! ВОЗЛОЖИЛ Я НА
ВЛАДЫКУ МОЕГО, ГОСПОДА, СВОЕ УПОВАНИЕ, ЧТОБЫ РАССКАЗЫВАТЬ О ВСЕХ ДЕЯНИЯХ ТВОИХ!
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КОММЕНТАРИЙ
1) ПСАЛОМ АСАФА. ПОИСТИНЕ, Б-Г – БЛАГО ДЛЯ ИЗРАИЛЯ,
ДЛЯ ЧИСТЫХ СЕРДЦЕМ!
Почему Давид начинает со слова «поистине»? Есть люди, сомневающиеся, что все происходящее в мире, включая беды и страдания,
которые выпадают на долю народа Израиля, является добром, – глаза воспринимают это по-другому; поэтому в стихе говорится, что видеть скрытое благо во всем – достояние только «чистых сердцем»,
остальные же могут поддаться заблуждению (Сэфер Аикарим).
Давид говорит, что суд, который вершит Всевышний, – истинный и справедливый, и отвечает на вопрос пророка Ирмеяѓу (12:1):
«О правосудии буду я говорить с Тобою: почему путь нечестивых
успешен и все вероломные благоденствуют?»! Несмотря на то,
что царь сокрушается, видя, как страдает его народ, он уверен, что
Всевышний делает все только к добру для Израиля, для того чтобы
подарить евреям мир грядущий (Раши, раби Моше Арама).
2) А Я ЕДВА НЕ ОСТУПИЛСЯ, ЧУТЬ НЕ ПОСКОЛЬЗНУЛИСЬ
НОГИ МОИ.
Когда я видел, что удача сопутствует нечестивцам, «я едва не оступился», не на что было мне опереться в пути (Раши, Эвен Эзра).
3) ИБО ПОЗАВИДОВАЛ НЕЧЕСТИВЫМ, УВИДЕВ БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗЛОДЕЕВ.
Давид видел «благоденствие злодеев» и не мог понять, почему
так происходит. Он задавался этим вопросом и завидовал тем, у
кого подобные вопросы не возникали, ибо написано в Коэлет (1:18):
«Добавляя знание, увеличиваешь скорбь». А Давид страдал от того,
что нечестивцы наслаждаются безнаказанностью (раби Моше
Альшейх).
5) В ТРУДАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ НЕ УЧАСТВУЮТ, И БЕДЫ ЛЮДСКИЕ ИХ НЕ КАСАЮТСЯ.
Давид жалуется Всевышнему, что нечестивцы все получают, не
прикладывая усилий: и здоровье у них в порядке, и богатство само
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плывет в их руки – они не страдают, как другие люди, обремененные заботами и загруженные трудом, чтобы добыть свой хлеб насущный (раби Йосеф ибн Ихия).
6) ПОТОМУ ОЖЕРЕЛЬЕМ ОБВИВАЕТ ИХ ГОРДЫНЯ, НАСИЛИЕ
– ИХ НАРЯД.
Они полны высокомерия именно потому, что не получили пока
по заслугам за грабеж и насилие. Не скрывают гордыню, носят ее
как ожерелье, и подобно написанному в Мишлей 7:10: «...женщина
в одежде блудницы, с коварным сердцем», – они облечены в одеяния из грабежа и сердца их полны коварства (Меам Лоэз, Нора
Теѓилот, рав Йосеф Хаюн, Радак).
7) ЗАПЛЫЛИ ЖИРОМ ГЛАЗА ИХ, СЕРДЦА ПРЕСЫЩЕНЫ ВОЖДЕЛЕНИЯМИ.
«Заплыли жиром глаза их» от чрезмерно сытой беззаботной жизни, они не знают переживаний, от которых обычно человек худеет.
«Сердца пресыщены вожделениями» – они получили больше,
чем желали, больше, чем то, к чему стремилось их сердце (Меам
Лоэз, Пируш Кадмон).
9) РАСКРЫВАЮТ РТЫ СВОИ ПРОТИВ НЕБЕС, ЯЗЫКОМ МЕТУТ
ЗЕМЛЮ.
«Раскрывают рты свои против небес» – говорят против Б-га,
уверившись, что Он не видит их мерзкие дела; «языком метут землю» – говорят против людей праведных, привыкнув к безнаказанности (Радак, рав Йосеф Хаюн).
10) ИЗ-ЗА НИХ НАРОД ОБРАЩАЕТСЯ К ЗЛОДЕЙСТВУ, ПЬЮТ
ОТРАВЛЕННУЮ ВОДУ.
Глядя на удачливую жизнь нечестивцев, народ стремится стать на
их путь; «пьют отравленную воду» – пренебрегают словами Торы,
которые подобны живой воде (Раши).
15) НО ЕСЛИ БЫ Я РЕШИЛ РАССУЖДАТЬ ТАК ЖЕ, ТО ЭТИМ
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ПРЕДАЛ БЫ ПОКОЛЕНИЯ ТВОИХ ДЕТЕЙ.
Если бы я рассуждал в своем сердце как они, то тоже стал бы
изменником (рав Йосеф Хаюн).
Если бы я больше чем нужно углублялся в эти вопросы (стихи 1114), то начал бы сомневаться в чудесах, которые Б-г делал нашим
праотцам, а эти чудеса – явные, и любое их отрицание расценивается как отступничество (рав Йосеф Яабец).
17) ЛИШЬ КОГДА ПРИШЕЛ К СВЯТИЛИЩУ Б-ЖЬЕМУ, ПОНЯЛ
Я ИХ КОНЕЦ.
Когда пришел я «к святилищу Б-жьему» и спросил у коэнов, постигающих мудрость, тогда увидел я, что конец грешников – горький и страшный, их наказание неизбежно, а праведники получат
награду (Мецудат Давид, Меам Лоэз).
19) В КАКИЕ РАЗВАЛИНЫ ПРЕВРАТЯТСЯ ОНИ В ОДИН МИГ,
СГИНУТ, В УЖАСЕ ИСЧЕЗНУТ.
В пророчестве Йешаяѓу (17:14) сказано: «К вечеру – вот он, ужас,
(но уже) пред утром – нет его. Вот участь грабителей наших и жребий разорителей наших». Давид говорит в этом стихе о душах нечестивцев: все их богатство и их положение в обществе ничтожны,
потому что этот мир – всего лишь иллюзия по сравнению с миром
грядущим, в котором у них нет удела. И безжалостный ангел послан уничтожить их в один момент, как это было с Санхеривом,
Вавилонским правителем, который пришел захватить Йерушалаим,
но к утру наводящая на всех ужас армия была уничтожена ангелом Всесильного. Так и падение злодеев будет быстрым и бесповоротным, они не поднимутся никогда (рав Йосеф Хаюн, Пируш
Кадмон).
20) КАК СОН ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ! ВЛАДЫКА, ТЫ ЯВИШЬ В
ГОРОДЕ ПРЕЗРЕННЫЙ ОБЛИК ИХ!
Все удовольствия и богатства этого мира преходящи, «как сон
при пробуждении», и не могут насытить душу человека. Так голодный, которому снится вкусная еда, просыпаясь, понимает, что
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это был всего лишь сон. «Владыка, Ты явишь в городе презренный облик их!» – образ благоденствующих злодеев был символом
достатка и благополучия в их городе, но он станет презренным и
ничтожным (Радак).
Давид описывает страдания души нечестивца, которая, будучи в
теле, тешила себя иллюзией успеха и богатства, но когда она вышла
из тела, ей раскрылось с опозданием ее истинное предназначение.
Она в отчаянии ищет духовный свет рая, но оказывается в темноте
безнадежности. Жизнь в материальном мире со всем его богатством
и роскошью, покажется ей сном, она увидит, что в мире правды не
будет у нее истинного наслаждения и поймет, что из-за погони за
ложными ценностями лишилась высшей гармонии, и ее будет терзать горький стыд и разочарование (рав Йосеф Яабец).
22) А Я ПО НЕВЕЖЕСТВУ НЕ ПОНЯЛ, КАК СКОТ Я БЫЛ ПРЕД
ТОБОЙ.
Теперь я понял, что нужно служить Тебе в простоте, не рассчитывая на вознаграждение. Как животное привязано к хозяину и
следует за ним везде, так и я буду служить Тебе без корысти и с
покорностью (Меам Лоэз, Пируш Кадмон).
Как животные не обращают внимания на ценности этого мира,
так и я – только к Всевышнему стремится моя душа. Как лошадь
никогда не боится, что кто-то заберет ее еду, потому что она полностью полагается на хозяина, который заботится о ее пропитании за
ее преданность, так и я полностью полагаюсь на Всевышнего и ни
за что не переживаю. А тот, кто надеется только на себя, пребывает
в постоянной озабоченности (Адмор Азакен).
24) СВОИМ СОВЕТОМ ТЫ НАПРАВЛЯЕШЬ МЕНЯ, И ПОТОМ
ПОВЕДЕШЬ К СЛАВЕ!
«Поведешь к славе» – возьмешь мою душу и приведешь ее в грядущий мир, где один день дороже, чем все дни в мире этом (Радак,
рав Йосеф Хаюн).
25) КТО НУЖЕН МНЕ НА НЕБЕ? – А С ТОБОЙ НЕ НУЖНО НИ-
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ЧЕГО НА ЗЕМЛЕ!
«Кто нужен мне на небе?» – не хочу связывать свои надежды с
материальными творениями, как люди, которые верят в звезды или
в солнце. «А с Тобой не нужно ничего на земле!» – я всегда гнушался этим миром, поэтому ничего меня не останавливает присоединиться к Тебе на небесах (рав Йосеф Яабец, рав Йосеф Хаюн,
Радак).
26) ИЗНЕМОГАЕТ МОЕ ТЕЛО И МОЕ СЕРДЦЕ! НАВЕКИ Б-Г –
УЧАСТЬ МОЯ, ТВЕРДЫНЯ СЕРДЦА МОЕГО!
Наши мудрецы сказали, что Б-г «скрыт от их разума, но открыт
для их сердец». Другими словами, хотя Он и сокрыт от познания
разумом для всех творений и не может постичь Его ничья мысль,
тем не менее, открыт Он в сердцах сынов Израиля, как сказано:
«Навеки Б-г – участь моя, твердыня сердца моего!» («В сердце
своем Святилище воздвигну»).
28) ДЛЯ МЕНЯ ЖЕ БЛИЗОСТЬ К Б-ГУ – БЛАГО! ВОЗЛОЖИЛ Я
НА ВЛАДЫКУ МОЕГО, ГОСПОДА, СВОЕ УПОВАНИЕ, ЧТОБЫ
РАССКАЗЫВАТЬ О ВСЕХ ДЕЯНИЯХ ТВОИХ!
«Для меня же близость к Б-гу (Элоким) – благо!» – здесь упомянуто имя Элоким, связанное с мерой суда. Царь Давид говорит,
что суд Б-жий для него – «благо». Ибо и тем и другим образом (как
в проявлении меры суда, так и в проявлении милосердия), в любой
ситуации человек может приблизиться к Господу и достичь единения с Ним («В сердце своем Святилище воздвигну»).
«Возложил я на Владыку моего, Господа, свое упование, чтобы
рассказывать о всех деяниях Твоих!» – после того как я отверг
все пустые дела этого мира и прилепился к Тебе сердцем, думая о
Тебе постоянно, я могу поведать об основах Твоей веры (рав Йосеф
Яабец).
Царь Давид говорит нам, что абсолютное добро – это «близость
к Б-гу». А близость эта означает «рассказывать о всех деяниях»
Его, т. е. обладать глубоким познанием и пониманием Б-га (Арье
Каплан, «Если бы вы были Б-гом»).
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УРОК 11.
ТШУВА.
4. Заповеди делятся на заповеди между человеком и Б-гом и между человеком и ближним. Касательно первых раскаяние помогает,
(как описано выше), если оно совершено по всем правилам – сожаление о прошлом, признание и произнесение совершенного греха и
обязательство больше не поступать так в будущем. Но в заповедях,
касающихся отношения человека со своим ближним, невозможно
получить прощение, пока другой не простил его или не был возмещен причиненный ущерб. Поэтому если человек оскорбил или
обидел другого либо нанес какой-либо ущерб его имуществу – обязан он просить прощения у того человека, и не будет ему прощения
свыше, пока тот человек не простит его.
А тот, кого просят о прощении, не должен быть чересчур жестокосердным и должен постараться простить с чистым сердцем.
А после того, как товарищ простил его, нужно раскаяться в содеянном перед Всевышним.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 88
СРЕДА
Будь справедлив к врагу своему
Одно из наиболее знаменитых учений Иисуса в Новом Завете гласит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас...
Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?»
(Матфей, 5:44-46). Это наставление считалось инновационным.
Многие христиане, даже некоторые евреи думали, что еврейский
Закон предписывает ненавидеть врагов и жестоко обращаться с
ними*. В действительности Тора не требует, чтобы евреи любили
врагов своих, но они должны относиться к ним справедливо: «Если
застанешь ты быка врага своего или осла его заблудившимся, должен ты возвратить его ему» (Шмот, 23:4)**. Тора напоминает нам,
что даже презирая кого-то, мы должны действовать справедливо
по отношению к этому человеку. Так, например, если вы найдете
что-либо, потерянное вашим врагом, вы должны вернуть это ему.
Книга Мишлэй учит: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом;
и если он жаждет, напои его водою» (25:21). В этих строках заложена та же самая идея: еврейский Закон наставляет нас давать хлеб
голодным (см. День 9). Даже если голодающий – ваш враг, это не
освобождает от обязанности накормить его.
От нас не требуется любить наших врагов, но мы должны быть
справедливы к ним.

* Книга Матфея (5:43) приписывает Иисусу слова: «Вы слышали, что сказано: люби
ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Однако нет такого в еврейском Законе.
** Другой закон Торы гласит: «Если ты увидишь животное (осла) врага твоего лежащим
под ношею, ты должен помочь ему развьючить его» (Шмот, 23:5). Однако здесь говорится
не столько о помощи врагу, сколько о помощи его скотине. Другими словами, Тора напоминает нам, что нельзя переносить свой гнев на семью или скот врага.
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88
Не жди ничего, получишь все.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я пришел не за советом и не с вопросом. Пришел поделиться своей обидой. Я работал над одним проектом. Работал долго,
упорно. Как говорится, не покладая рук. Хотя, скорее, не покладая
головы. И, в общем, рассчитывал на хорошую премию от фирмы.
Уже прикинул, что бы мог купить. В итоге я получил в два раза меньше. Планы пришлось перестраивать. Настроение на нуле. Работать
не хочется. Во всяком случае, в этой конторе. Разве не обидно?
– Давай разберемся. Зарплату, я так понял, ты получал исправно и
неплохую. А речь идет о премии. Так?
– Так.
– Значит, средств к существованию тебя никто не лишал. Просто
ты хотел получить больше. Так?
– Так.
– А если не секрет, сколько ты хотел?
– Я рассчитывал тысяч на сто.
– Ну что ж, ясно. Ты мог получить все, а половину получил по
собственной вине. И чего тут обижаться?
– Что-то я не понял! В чем это я виноват?! И как я мог получить
все?!
– Да очень просто! Тебе надо было думать, что получишь пятьдесят тысяч. Ты бы их и получил.
– Очень интересно! Во-первых, откуда я мог знать, что получу
пятьдесят? А во-вторых, я бы думал о пятидесяти, а получил бы,
например, тридцать. И тогда что?
– Тогда бы ты тоже обиделся. Но и виноват был бы тоже сам.
Успех – это получение результата, а не ожидание его. К чему отравлять жизнь ожиданиями, пусть даже не напрасными? Когда ничего
не ждешь, все данное не только не обижает, но радует. Работай, твори, думай, созидай и получай все, что ты заработал.
– Вот именно! Но получил-то я не все!
– Ты не понял. Не жди ничего, получишь все.
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ЧЕТВЕРГ

16. Иди и собери старейшин Исраэля и скажи им:
Господь, Б-г ваших отцов, дал зреть Себя мне, Б-г
Авраѓама, Б-г Ицхака и Якова, говоря: Помянул Я вас
и (то), что причиняют вам в Мицраиме.
старейшин Израиля По всей видимости, у евреев были представители, через которых они общались с египетскими властями, передавали просьбы и жалобы. Возможно, что те же самые люди улаживали и внутренние проблемы, следили за соблюдением порядка и
распределяли между отдельными семействами возложенные на весь
народ работы.
Всесильный, Б-г отцов ваших Всевышний не дает повеления сразу
же раскрыть то имя, которое Он открыл Моше у горы Хорев. Новое
имя Всевышнего не добавит ничего для тех, кто знает о Б-ге, как о
Том, Кто избрал Авраѓама, Ицхака и Якова и обещал избавить их
потомков от рабства.
вспомнил Я вас Я постоянно думаю о вас и жду, когда придет время,
выбранное Мною как момент освобождения. Мой план уже начал
осуществляться, хотя пока это и незаметно.

17. И сказал Я: Выведу вас из-под гнета Мицраима на
землю кнаани, и хити, и эмори, и призи, и хиви, и йевуси, на землю, источающую молоко и мед.
18. И послушают они твоего голоса, и придешь ты и
старейшины Исраэля к царю Мицраима, и скажешь
ему: Господь, Б-г иврим, дал встретить Себя нам; и
ныне, позволь нам пойти на три дня пути в пустыню и
принести жертвы Господу, Б-гу нашему.
и услышат они тебя Поверят тебе.
Б-г евреев Б-г, сотворивший мир и управляющий им, связал Свое
имя с еврейским народом, а не с египтянами.
открылся нам Пророчество, данное Моше у горящего куста, обращено ко всему народу. Оно предвещает, что в недалеком будущем
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у горы Синай весь народ, вышедший из Египта, услышит голос
Всевышнего, обращенный к каждому еврею. Поэтому уже сейчас
можно говорить о том, что раскрытие Всевышнего Моше является
раскрытием для всех и обращение к нему является призывом всему
народу прийти, встать у горы Синай и услышать голос Творца.
три дня пути В древности расстояния измерялись дневными переходами. Переход, занимавший три дня, считался значительным
и требующим предварительной подготовки (см. Берейшит, 30:36,
Бемидбар, 10:33). Просьба, обращенная к фараону, не должна была
вызвать удивления, ибо она укладывалась в обычные представления
египтян. Однако фараон ответил отказом. Нежелание фараона отпустить народ (как это выяснилось впоследствии) не имеет никаких
рациональных обоснований. Он был готов удерживать евреев даже
тогда, когда стало понятно, что из-за этого может быть разрушен
Египет и большая часть его подданных погибнет.

19. И Я знаю, что не даст вам царь Мицраима уйти,
(если) не (принудить его к этому) крепкой рукой.
20. И простру Я руку Мою, и поражу Мицраим всеми
чудесами Моими, которые сотворю в его среде, а после
того он отпустит вас.
всеми чудесами Моими Десятью наказаниями, которые обрушатся
на Египет.

21. И дам милость этому народу в глазах мицрим, и будет: уходя, не уйдете с пустыми руками.
и дам Я этому народу приязнь в глазах египтян. Букв. «и сделаю так,
чтобы на этот народ египтяне смотрели благосклонно». Благосклонность египтян объясняется не тем, что они были добрее своего правителя. В момент наказания первенцев были поражены даже семьи
египтян-рабов, т. е. все население подлежало наказанию, ибо даже
те, кто находился в самом низу иерархической лестницы, угнетали
еврейский народ. Однако, почувствовав смертельную опасность и
осознав, что за евреями стоит сила, способная сокрушить престол
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фараона, египтяне, испытывая мистический ужас, отнеслись к
евреям с большим уважением, чем к своему бессильному правителю.
когда пойдете, не уйдете с пустыми руками Подарок бывшему рабу
был важен не только как материальное вознаграждение, но, прежде
всего, как признание его человеческого достоинства и его права быть
свободным. Это служит объяснением того, что наиболее распространенным подарком в тех редких случаях, когда в Египте освобождали
раба, было ожерелье – украшение, которым имели право пользоваться только свободные люди. Описывая закон, обязывающий хозяина
дать подарок рабу-еврею, который становится свободным (Дварим,
15:14), Тора пользуется словом леѓааник, что в буквальном переводе
означает «повесить украшение на шею».

22. И спросит женщина у соседки своей и у живущей
с ней в доме вещей серебряных, и вещей золотых, и
одежд, и возложите (это) на ваших сыновей и на ваших
дочерей, и опустошите Мицраим.
попросит Даже на самую ненастойчивую просьбу египтяне ответят
готовностью отдать принадлежащее им ценное имущество и драгоценности.
и у живущей в доме ее Использованное выражение допускает и
другой перевод: «у хозяйки дома ее». Этот перевод соответствует
комментарию Раши. Поскольку трудно предположить, что египтяне
снимали помещение у евреев, этот вариант понимания текста представляется более правильным.
вещей серебряных, и вещей золотых Золотые и серебряные вещи
бесполезны в пустыне и становятся, таким образом, лишним грузом.
Однако народ, который выходит из Египта не только для того, чтобы избавиться от рабства, но прежде всего для того, чтобы служить
Всевышнему, обязан позаботиться о том, чтобы взять с собой драгоценности, которые впоследствии будут использованы при сооружении переносного Храма (Мишкана).
на сыновей ваших и на дочерей ваших Представляется, что это
повеление имеет рациональную основу: молодым людям гораздо легче нести груз в дальних переходах. Однако из дальнейшего
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повествования мы узнаем, что евреи вышли с большим количеством
скота, и в том числе с вьючными ослами. Поэтому повеление дать
молодым людям нести серебро и золото может быть объяснено только необходимостью осознания, прежде всего молодежью, что народ
не просто вырвался на свободу из рабства, но что на него возложена
великая миссия служения Всевышнему.
и опустошите Египет Слово, использованное Торой, допускает
двоякое понимание: его можно перевести как «используйте все без
остатка в своих целях» или как «спасите». Мидраш и Раши останавливаются на первом из приведенных значений и переводят как
«опустошите», «заберите все». Выбор этого значения мидраш обосновывает тем, что слово ницальтем – «и опустошите» является
однокоренным со словом мецула – «глубина»: «Вы должны сделать
Египет похожим на морские глубины, которые необитаемы, в которых не встречается рыба. Покидая Египет, вы должны сделать так,
чтобы в нем не осталось ни одной ценной вещи». Отсюда вытекает,
что целью выноса драгоценностей из египетских домов является не
только заготовка материалов для сооружения переносного Храма в
будущем, но и подрыв экономических основ Египта. Как государство-победитель забирает богатство у побежденного, опустошая его
сокровищницы не только с целью компенсировать свои военные расходы и восстановить свою подорванную войной экономику, но и с
целью лишить побежденных возможности в ближайшем будущем
исправить свое экономическое положение, так и вы по повелению
Всевышнего должны вынести с собой драгоценности Египта, чтобы
это стало свидетельством его поражения в борьбе со Всевышним и
отмены всех приказов, противоречащих Его воле, а также для того,
чтобы побежденные идолы Египта, разбитые Всевышним в ночь наказания первенцев, не могли быть никогда восстановлены. В этом
плане опустошение Египта является его спасением, так как после
ухода евреев египтяне, которые не способны усвоить идею монотеизма и только из страха признали бессилие своих идолов пред мощью
Всевышнего, вернутся к своим культам. Но утрата экономической
мощи и благосостояния не позволит им посвящать много времени и
усилий служению божествам, сооружению храмов и пирамид».
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Стихи 21 и 22 на протяжении веков служили основанием для обвинения, что Тора проповедует нечестность и несправедливость по
отношению к другим народам. Слово вешаала – «попросит» переводилось как «одолжит». При таком переводе возникает впечатление, что евреи получили приказ обманом завладеть имуществом
египтян. При этом авторы подобных комментариев всегда забывали,
что на протяжении 210 лет египтяне безжалостно эксплуатировали
народ, который сами же пригласили поселиться в Египте. Имущество, отобранное у евреев, увечья и погубленные человеческие жизни не принимались ими в расчет. В Талмуде, в трактате Санѓедрин,
записанном более 1500 лет назад, приводится ответ в форме притчи.
Рассказывается, что к Александру Македонскому пришла делегация
египтян с просьбой, чтобы он как царь, которому подвластны как
Египет, так и Страна восстановил справедливость. Египтяне жаловались на то, что уходя из Египта, евреи забрали их имущество. Один
из еврейских мудрецов вызвался быть защитником еврейского народа на этом судебном процессе. Он сказал: «Если кто-то и является
должником, то это египтяне, которые бесплатно пользовались трудом евреев на протяжении двух столетий». Этот ответ был принят
нееврейским царем, а египтяне, предъявившие несправедливые требования, были наказаны.
Глава 4

1. И отвечал Моше и сказал: Но они не поверят мне и
не послушают моего голоса, ибо скажут: Себя не дал
узреть тебе Господь.
не открывался тебе Б-г Моше обращается ко Всевышнему и говорит, что когда речь касается веры, людей невозможно убедить логическими доводами. Для того, чтобы человек поверил, необходимо,
чтобы он стал свидетелем чуда; если дух человека сломлен тяжелой
работой и унижениями, его сможет заставить верить только очень
большое чудо.

2. И сказал ему Господь: Что это в твоей руке? И сказал
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он: Посох.
посох Мидраш рассказывает, что посох Моше, в котором заключалась сила открыть дорогу в мир всем чудесам, произошедшим в
Египте, был сотворен на исходе шестого дня Творения как завершение и цель всего сотворенного. Это объяснение подчеркивает, что
произошедшие в Египте чудеса были не случайным событием в
истории мира и человечества, а определяющим моментом, без которого существование мира с самого начала не имело бы смысла.
Чудеса в Египте были не только спасением евреев и справедливым
наказанием египтян, но и разрушением и сотворением мира заново
на глазах всего человечества. На посохе Моше, сделанном из сапфира, были начертаны первые буквы названий десяти наказаний.

3. И сказал Он: Брось его на землю. И он бросил его на
землю, и тот стал змеем, и бежал Моше от него
в змея Иврит: нахаш. В Египте змей являлся символом царской
власти. Изображение змея украшало корону фараона. Этот знак
имеет следующее значение: мощь и сила фараона станут причиной
и инструментом наказания, а он сам будет обладать не большей самостоятельностью и свободой, чем посох в руках Моше, посланца
Всевышнего.

4. И сказал Господь Моше: Протяни твою руку и ухвати
его за хвост. И протянул он свою руку и схватил его, и
стал тот посохом в его руке.
протяни руку свою Обычно тот, кто хватает змею, берет ее за шею,
чтобы не дать ей возможности укусить. Гораздо опаснее брать змею
за хвост. Но этот змей мгновенно превращается в посох. Так фараон
будет отдан в руку Моше.

5. (Это) чтобы они поверили, что Себя дал зреть тебе
Господь, Б-г их отцов, Б-г Авраѓама, Б-г Ицхака и Б-г
Якова.
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6. И сказал Господь ему еще: Положи твою руку за пазуху. И положил он руку свою за пазуху, и вынул ее, и вот
его рука (покрыта) проказой, как снегом.
рука его покрыта проказой Способность вызвать тяжелое заболевание, которое считалось прямым и непосредственным наказанием
от руки Всевышнего, безусловно должна была указывать на особую
близость Моше к Творцу. Но еще более сильным и убедительным
знаком избранности и особой миссии должна была стать способность мгновенно исцелить самую тяжелую форму этого заболевания.
как снегом По всей видимости, в Египте были хорошо знакомы с
этим заболеванием и знали, что симптомами тяжелой его формы
являются очень большая сухость и белизна кожи.

7. И сказал Он: Вновь положи твою руку за пазуху. И
положил он вновь свою руку за пазуху себе, и вынул ее
из своей пазухи, и вот она вновь как его тело.
снова стала Глагол лашув в данном контексте имеет значение «вернуться в первоначальное состояние». Рука Моше стала такой же, как
до заболевания, и никаких следов болезни нельзя было обнаружить
на ней.
стала она плотью, такой, как была Еще раз подчеркивается, что
Моше дана сила полностью излечить практически неизлечимое заболевание.

8. И будет: Если не поверят тебе и не послушают голоса
первого знака, то поверят голосу знака последнего.
если они не поверят Проблема, как отличить истинного пророка,
посланного к народу с определенным сообщением или с определенной миссией, от пророка ложного существовала всегда. Тора запрещает ориентироваться на конкретные чудеса, которые может сделать человек на глазах у других. Во всяком случае, чудеса не могут
служить единственным доказательством истинности пророчества и
миссии, возложенной на пророка как посланца Всевышнего. Моше и
Аѓарон, придя к сынам Израиля, прежде всего обратились к народу с
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разъяснением, а знамения лишь подкрепили их слова. В тексте Торы
не говорится, что народ поверил Моше благодаря знамениям, напротив, слова о том, что Всевышний вспомнил о народе, явились тем
главным, что пробудило одновременно и веру, и надежду в душах
евреев. См. Шмот, 4:31.
не внемлют первому знамению Если евреи не поймут смысла первого знамения.

9. И будет: Если не поверят также двум этим знакам и
не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и
вылей (ее) на сушу; и станет вода, которую возьмешь
из реки, и станет она кровью на суше.
возьмешь из Нила воды Всего Моше получил три знака, которые
должны были служить подтверждением того, что Всевышний послал
его к сынам Израиля с определенной миссией. Третий из этих знаков
был похож на первое из десяти наказаний, обрушившихся на Египет.
из Нила Нил обожествлялся египтянами, и поэтому в третьем знамении люди должны были увидеть четкое предсказание того, что как
идолы, так и идеология Египта будут сокрушены Всевышним.

10. И сказал Моше Господу: Молю (Тебя), мой Господин!
Я человек не речистый ни со вчерашнего, ни с третьего
дня, ни с тех пор, как Ты говоришь с Твоим рабом, ибо
тяжел на уста и тяжел на язык я.
человек я не речистый Букв. «Я не тот, человек, который владеет
словом». Существует несколько объяснений, почему Моше страдал
дефектом речи. Согласно одному из них, Моше провел долгие годы
в пустыне практически в постоянном молчании. Моше считает, что
для того, чтобы выполнить поручение Всевышнего и стать во главе
народа, ему придется говорить и убеждать старейшин, объяснять народу и, наконец, доказывать фараону, что Всевышний поручил ему
быть выразителем Его воли. Моше уверен, что человек, не являющийся искусным оратором, более того, страдающий дефектом речи,
не может справиться с этой задачей.
ни со вчера, ни с третьего дня Идиоматическое выражение, часто

Недельный раздел Торы

Четверг
90

употребляемое Торой, которое по смыслу означает «никогда».
ибо я косноязычен и заикаюсь Мидраш рассказывает, что Моше,
будучи ребенком, пользовался всеобщим вниманием. Даже фараон
любил играть с ним. Однажды, сидя у него на коленях, Моше схватил корону фараона и надел ее себе на голову. Маги и предсказатели
объявили, что это дурной знак: может случиться, что в будущем этот
ребенок сбросит фараона с престола и завладеет короной Египта.
Они посоветовали фараону проверить, сознательно ли ребенок сделал это или только потому, что детям свойственно хватать блестящие
предметы. Если этот поступок являлся сознательным действием,
Моше следует немедленно казнить. В качестве проверки они предложили положить перед ребенком раскаленные угли и золото. В минуту
испытания Моше протянул руку, намереваясь взять золото, но ангел
Гавриэль, отведя руку, опустил ее на угли и даже заставил Моше положить уголь в рот. Моше остался косноязычен на всю жизнь.

11. И сказал Господь ему: Кто дал уста человеку? Или
кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Ужели не Я, Господь?
12. А теперь иди, и Я буду с твоими устами и укажу тебе,
что тебе говорить.
и укажу тебе Твои мысли будут верными, и ты сможешь точно их
выразить.

13. И сказал он: Молю (Тебя), мой Господин! Пошли через кого посылаешь (или: через кого бы ни послал).
того, кого Ты всегда посылаешь Кого-нибудь, но только не меня
(Рашбам). Моше, будучи разочарован результатами своей первой попытки борьбы за освобождение, явившейся причиной того, что он
сорок лет провел в пустыне, не испытывает ни малейшего желания
принять на себя исполнение этой миссии.

14. И воспылал гнев Господень на Моше и сказал Он:
Ведь Аѓарон, твой брат, леви; знаю, что говорить будет
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он, и также вот он выйдет тебе навстречу, и увидит
тебя, и возрадуется в сердце своем.
и разгневался Б-г на Моше Гнев Всевышнего был вызван упорным
отказом исполнить Его повеление, несмотря на неоднократные обещания помощи и поддержки свыше.
ведь, знаю Я, что Аѓарон, брат твой левит, он будет говорить
По всей видимости, Аѓарон уже был известен своей способностью
обращаться к людям.
левит Несмотря на то, что Моше является братом Аѓарона и, так же
как он, принадлежит к колену Леви, Всевышний подчеркивает принадлежность к колену Леви именно Аѓарона – и это является скрытым упреком Моше. Колено Леви было известно своей непреклонной
волей в соблюдении традиций праотцов, исполнении тех заповедей,
которые передавались от Авраѓама, Ицхака и Якова из поколения в
поколение. То, что Аѓарон назван левитом, а Моше – нет, означает,
что Моше не похож на своих родственников, всегда с готовностью и
радостью исполняющих волю Творца.

15. И будешь говорить ему, и вложишь речи в его уста, а
Я буду с твоими устами и с его устами и укажу вам, что
вам делать.
16. И он будет говорить за тебя к народу, и будет: он будет тебе устами, а ты будешь ему повелителем.
а ты будешь ему вместо Всесильного Моше как пророку будет сообщаться воля Всевышнего, и он должен будет объяснять Аѓарону,
что делать.

17. И этот посох возьми в твою руку, (посох), которым
ты будешь творить знамения.

Мудрость на каждый день
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г сказал Моше, что собирается освободить евреев, даровать им
Тору и привести их в Землю Израиля. Моше спросил, как ему объяснить молчание Всевышнего на протяжении пребывания евреев
в рабстве в течение нескольких столетий. Б-г ответил, что все это
время чувствовал их боль, даже если это оставалось незамеченным.
Всевышний также сказал Моше, что он должен поведать своему народу об освобождении и что евреи поверят ему, несмотря на жалобы
по поводу того, как Он поступил с ними.
Обещание Избавления
«Вспомнил Я о вас и увидел то, что делается с вами в Египте»
(Шмот, 3:16).
Несмотря на то что евреи низко пали и даже поклонялись идолам, Б-г не велел Моше упрекать их за это. Вместо этого Он велел
напомнить о заслугах праотцов и провозгласить, что евреи будут
освобождены благодаря этим заслугам и своим страданиям. Лишь
много позже, когда Моше получил заповеди, он повелел евреям прекратить поклоняться идолам.
Также и сегодня, чтобы привлечь сердца наших соплеменников
к Б-гу, надо напомнить им о красоте их наследия, укрепить их дух
обещанием Избавления.
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ПСАЛОМ 74
Плач о разрушенном Храме и долгом изгнании, о невозможности
соединиться с Всевышним и печаль об осквернении Имени Его. В
предыдущем псалме речь идет о страданиях отдельного человека, а
в этом – всей общины («Теѓилим», перевод и комментарий Меира
Левинова).
Завоеватели разрушили Храм и дома учения, им казалось, что народ Израиля уничтожен, но Господь, излив свой гнев на «бревна и
камни», сохранил Свой народ на все времена (Из комментариев,
собранных равом А. Артовским).
1) РАЗМЫШЛЕНИЕ АСАФА. ПОЧЕМУ, Б-ЖЕ, ОСТАВИЛ НАС
СОВСЕМ? ДЫМИТСЯ ГНЕВ ТВОЙ НА ПАСТВУ ТВОЮ!
2) ВСПОМНИ ОБЩИНУ ТВОЮ, ПРИОБРЕТЕННУЮ ТОБОЙ С
ДАВНИХ ПОР, КАК СПАС ТЫ КОЛЕНО СВОЕГО НАСЛЕДИЯ,
ЭТУ ГОРУ СИОН, НА КОТОРОЙ ПРЕБЫВАЕШЬ!
3) ПОДНИМИСЬ К РАЗВАЛИНАМ ВЕЧНЫМ В СВЯТЫНЕ ВСЕ
ОСКВЕРНЕНО ВРАГАМИ!
4) БЕСНУЮТСЯ НЕДРУГИ ТВОИ СРЕДИ ТВОЕГО ХРАМА,
ВОДРУЖАЮТ СВОИ ЗНАКИ БОЕВЫЕ.
5) ПОДОБНО ТОМУ, КАК ПОДНИМАЮТ ТОПОРЫ НА ЗАРОСЛИ
ДРЕВЕСНЫЕ,
6) ПОНЫНЕ СБИТЫ ВСЕ УКРАШЕНИЯ МОЛОТОМ И ТОПОРОМ.
7) ПРЕДАЛИ ОГНЮ СВЯТИЛИЩЕ ТВОЕ, ОСКВЕРНИЛИ ОБИТЕЛЬ ИМЕНИ ТВОЕГО!
8) СКАЗАЛИ В СЕРДЦЕ СВОЕМ: «ИСТРЕБИМ ИХ ВСЕХ!». СОЖГЛИ ВСЕ СВЯТЫНИ Б-ГА В СТРАНЕ.
9) ЗНАМЕНИЙ НАШИХ НЕ ВИДИМ МЫ, НЕТ С НАМИ ПРОРОКА И НЕ С НАМИ ЗНАЮЩИЙ ДО КАКИХ ПОР?!
10) ДО КАКИХ ПОР, Б-ЖЕ, ПОНОСИТЬ НАС БУДЕТ ПРИТЕСНИТЕЛЬ? ВЕЧНО ЛИ ВРАГУ ХУЛИТЬ ИМЯ ТВОЕ?
11) ЗАЧЕМ УДЕРЖИВАЕШЬ ТЫ РУКУ СВОЮ? ОСВОБОДИ
СВОЮ ДЕСНИЦУ И ПОРАЗИ ИХ!
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12) Б-ЖЕ, ТЫ ИЗДАВНА ЦАРЬ МОЙ, ТВОРЯЩИЙ СПАСЕНИЕ
НА ЗЕМЛЕ.
13) ТЫ РАССЕК СВОЕЙ МОЩЬЮ МОРЕ, РАЗБИЛ ГОЛОВЫ ВОДНЫМ ЧУДИЩАМ.
14) ТЫ РАЗМОЗЖИЛ ГОЛОВЫ ЛЕВИАТАНА, ОТДАЛ ЕГО В
ПИЩУ НАРОДУ ПУСТЫНИ.
15) ТЫ ВЫСЕКАЕШЬ ИЗ СКАЛЫ ИСТОЧНИК И ПОТОК, ТЫ ИССУШАЕШЬ РЕКИ МОГУЧИЕ!
16) ТВОЙ ДЕНЬ И ТВОЯ НОЧЬ, ТЫ УТВЕРДИЛ СВЕТИЛА И
СОЛНЦЕ.
17) ТЫ ОПРЕДЕЛИЛ ВСЕ ПРЕДЕЛЫ ЗЕМЛИ, СОЗДАЛ ТЫ ЛЕТО
И ЗИМУ.
18) ВСПОМНИ ЖЕ, ЧТО ВРАГ ХУЛИТ ГОСПОДА, И НАРОД НЕЧЕСТИВЫЙ ПОНОСИТ ИМЯ ТВОЕ!
19) НЕ ВЫДАВАЙ ЗВЕРЮ ДУШУ ГОЛУБКИ ТВОЕЙ, ДУШИ НЕСЧАСТНЫХ ТВОИХ НЕ ЗАБУДЬ НАВЕК!
20) ВЗГЛЯНИ НА ЗАВЕТ, ИБО НАПОЛНЕНА СТРАНА ТЬМОЮ, А
ЖИЛИЩА НАСИЛИЕМ!
21) ДАНЕ ВОЗВРАТИТСЯ УГНЕТЕННЫЙ ПРИСТЫЖЕННЫМ!
БЕДНЫЙ И НИЩИЙ БУДУТ ПРОСЛАВЛЯТЬ ИМЯ ТВОЕ!
22) ВСТАНЬ, Б-ЖЕ, ВЕДИ ТЯЖБУ СВОЮ! ВСПОМНИ, КАК ЕЖЕДНЕВНО ПОНОСИЛ ТЕБЯ НЕГОДЯЙ!
23) НЕ ЗАБУДЬ ГОЛОСА НЕНАВИСТНИКОВ ТВОИХ, НЕПРЕРЫВНОГО РАСТУЩЕГО ГОМОНА ВОССТАЮЩИХ ПРОТИВ
ТЕБЯ!
КОММЕНТАРИЙ
1) РАЗМЫШЛЕНИЕ АСАФА. ПОЧЕМУ, Б-ЖЕ, ОСТАВИЛ НАС
СОВСЕМ? ДЫМИТСЯ ГНЕВ ТВОЙ НА ПАСТВУ ТВОЮ!
«Почему, Б-же, оставил нас совсем (ла-нэцах)?» – видел Асаф,
когда снизошел на него святой дух, что в будущем Храм будет разрушен и сожжен, народ Б-га рассеется между народами, и изгнание его будет долгим. Асаф обращается к Всевышнему с вопросом: почему Он не сжалится над своей паствой, хотя видит все ее
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страдания в галуте и попытки насильственного обращения в другую
веру. Асаф был одним из четырех пророков, которые спорили с небесным судом и требовали снисхождения, утешения и сокращения
изгнания. Пророк использует слово нэцах (вечность). Есть семь мидот (высших качеств), которыми создан мир: хэсед (милосердие),
гвура (могущество), тифэрет (великолепие), нэцах (вечность), ход
(величие), йесод (основа), малхут (царство). До прихода Машиаха
мир будет существовать шесть тысяч лет, каждое тысячелетие соответствует одному из вышеперечисленных качеств, седьмое тысячелетие соответствует эре царствования Машиаха. Храм был разрушен в четвертом тысячелетии по еврейскому летоисчислению, что
соответствует качеству нэцах, поэтому и говорит Асаф: «Почему,
Б-же, оставил нас совсем (навечно)?». Он имеет в виду, что после разрушения Первого Храма изгнание в Вавилон длилось только
семьдесят лет, а после разрушения Второго Храма изгнание длится долго, как вечность... (Меам Лоэз, рав Йосеф Хаюн, Псикта
Рабати, мидраш Хахамим, Сфорно).
2) ВСПОМНИ ОБЩИНУ ТВОЮ, ПРИОБРЕТЕННУЮ ТОБОЙ С
ДАВНИХ ПОР, КАК СПАС ТЫ КОЛЕНО СВОЕГО НАСЛЕДИЯ,
ЭТУ ГОРУ СИОН, НА КОТОРОЙ ПРЕБЫВАЕШЬ!
«Вспомни», что мы следовали за Тобой и не отказались от Тебя,
несмотря на все притеснения и страдания, как написано у пророка
Ирмеяѓу (2:2) от имени Всевышнего, который обращается к еврейскому народу: «Я помню о благосклонности ко мне в юности твоей,
о любви твоей, когда ты была невестою, как шла ты за Мною по
пустыне, по земле незасеянной» (примечание А. А.).
Когда мы были рабами в Египте, Ты приобрел нас и вывел оттуда,
как поют сыны Израиля во время перехода через море (Шмот, 15:1617): «...народ Твой, Господь, этот народ, который Ты обрел. Приведешь и укоренишь их на горе удела Твоего». Так и сейчас выкупи
нас из рук народов, где мы рассеяны; и так же как тогда Ты привел
нас к горе Сион, так и сейчас собери нас и приведи в Эрец Исраэль
(Радак).
«Колено Своего наследия» – «колено», а не «колена», потому что
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тогда сыны Израиля были, как одно колено, – сплочены и едины
сердцем. Есть еще мнение, что здесь говорится о колене левитов, которые единственные исполняли закон Б-га в Египте, благодаря чему
удалось спастись и другим коленам (рав Миркадо, Драш Моше).
3) ПОДНИМИСЬ К РАЗВАЛИНАМ ВЕЧНЫМ – В СВЯТЫНЕ ВСЕ
ОСКВЕРНЕНО ВРАГАМИ!
Ты заповедал нам три раза в год приходить в Иерусалимский
Храм на праздники, но сейчас там только развалины. Восстанови
Храм, потому что народы называют его развалины «вечными»,
насмехаются над нами – нет у нас надежды. Поднимись и увидь,
что разрушили святилище Твое и уничтожают народ Твой (мидраш
Теѓилим, Теѓилот Ашем).
4) БЕСНУЮТСЯ НЕДРУГИ ТВОИ СРЕДИ ТВОЕГО ХРАМА,
ВОДРУЖАЮТ СВОИ ЗНАКИ БОЕВЫЕ.
«Беснуются недруги Твои среди Твоего Храма (моадэха)».
Моэд – время, предназначенное для чего-либо; например, праздник называется моэд, т. е. предназначенный для празднования. То
же самое можно сказать про назначенный срок. Здесь это слово
означает Храм, который был предназначен для обитания Шхины
(Б-жественного присутствия) и празднования в назначенный срок
праздников Всевышнего; также там было место, предназначенное
для собрания сынов Израиля (примечание А. А.).
«Знаки (отот)» – можно перевести еще как «знамения». Враги подступили к Йерушалаиму и бросали жребий: победят ли они
сынов Израиля, завладеют ли они Храмом? Пророк Йехезкель
(21:26-27) пишет про Вавилонского царя Навуходоносора: «Остановился царь Вавилона на распутье в начале двух дорог ворожить
ворожбу, потряс он стрелами, вопросил терафимов, рассматривал
печень. В правой руке его жребий – Йерушалаим». И действительно, он получил настоящее знамение, что Йерушалаим падет в его
руки. Написано, что по обычаю того времени, Навуходоносор пустил стрелу на север, а она поменяла направление в воздухе и упала на юг, где был Йерушалаим. И так со всеми сторонами света –
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стрелы поворачивались в сторону Йерушалаима. То же самое было
с римским главнокомандующим Нероном во времена Второго Храма (рав Йосеф Хаюн, мидраш Теѓилим, раби Йосеф ибн Ихия;
Вавилонский Талмуд, трактат Гитин).
«Вопросил терафимов» – вид колдовства. Идолопоклонники были
уверены, что их сила и их знамения разрушили Храм, но мы знаем,
что это было предначертано свыше, а те, кто разрушал, были жестоко наказаны (примечание А. А.).
5) ПОДОБНО ТОМУ, КАК ПОДНИМАЮТ ТОПОРЫ НА ЗАРОСЛИ
ДРЕВЕСНЫЕ,
В этом стихе содержится намек на Навуходоносора, который применил триста железных орудий, пытаясь пробить ворота Йерушалаима, однако все эти орудия ломались. Увидев это,
Навуходоносор решил отступить, но услышал голос с небес, и хотя
у него остался лишь один молот, царь легко ударил им по воротам
– и они распахнулись. Навуходоносор думал, что сможет обычным путем захватить Йерушалаим, но свыше ему показали, что это
возможно лишь с помощью чуда (Вавилонский Талмуд, трактат
Санѓедрин; Торат Хаим, Меам Лоэз).
9) ЗНАМЕНИЙ НАШИХ НЕ ВИДИМ МЫ, НЕТ С НАМИ ПРОРОКА И НЕ С НАМИ ЗНАЮЩИЙ – ДО КАКИХ ПОР?!
Скажут в грядущих поколениях, что в наши дни нет чудес, которые были в Храме, и нет пророка, который мог бы сказать, когда
наступит избавление (рав Йосеф Хаюн).
13) ТЫ РАССЕК СВОЕЙ МОЩЬЮ МОРЕ, РАЗБИЛ ГОЛОВЫ ВОДНЫМ ЧУДИЩАМ.
Египтяне, утонувшие в море, сравниваются с «водными чудищами»; самого фараона пророк Йехезкель (29:3) сравнивает с крокодилом: «Так сказал Господь Б-г: вот Я – против тебя, Паро, царь
Мицраима, большой крокодил, лежащий среди рек его, сказавший:
«Мне принадлежит река моя и я сам сотворил себя» (Меам Лоэз).
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14) ТЫ РАЗМОЗЖИЛ ГОЛОВЫ ЛЕВИАТАНА, ОТДАЛ ЕГО В
ПИЩУ НАРОДУ ПУСТЫНИ.
Ты уничтожил египтян и дал сынам Израиля в добычу трофеи,
оставшиеся от них. Пророк Йешаяѓу в 27-й главе, сравнивает египтян с левиатаном (рав Йосеф Хаюн, Радак).
«Левиатан» – гигантская рыба, часто переводится как «кит». Здесь
левиатан сравнивается с египтянами, но в большинстве случаев говорится об огромной рыбе, которая будет подана праведникам на
трапезу по случаю прихода Машиаха (примечание А. А.).
20) ВЗГЛЯНИ НА ЗАВЕТ, ИБО НАПОЛНЕНА СТРАНА ТЬМОЮ, А
ЖИЛИЩА – НАСИЛИЕМ!
Написано в книге Ваикра (26:42,44): «И Я вспомню Свой союз с
Яковом, и Свой союз с Ицхаком, и Свой союз с Авраамом вспомню,
и страну эту вспомню... Когда они будут в стране их врагов, Я не
пренебрегу ими и не отвергну их до того, чтобы их истребить, нарушив Мой союз с ними, ибо Я – Господь Б-г их». И мы напоминаем
Б-гу: «Взгляни на завет» – освободи нас, потому что даже если у
нас нет своих заслуг и нам не помогают заслуги праотцов, то союз с
праотцами – всегда перед Тобой (Радак, Зара Яков).
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УРОК 11.
ТШУВА.
5. Также, как обязан человек раскаиваться в своих дурных поступках, нужно стараться искать в себе дурные качества характера и работать над их исправлением. К таким качествам относятся, например, гнев, гордыня, легкомыслие, корыстолюбие и жажда наживы
и т.п., и за подобные качества характера также нужно раскаиваться
перед Б-гом. Более того, нужно осознавать, что подобные качества
являются корнем и источником всех грехов и искоренение корня намного тяжелее исправления отдельного поступка.
Также за запрещенные слова и мысли нужно раскаиваться и
исправлять их. И даже если намеревался сделать что-либо запрещенное и не сделал, нужно раскаиваться, ведь Б-г знает и проверяет
сердца и мысли людей.
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ДЕНЬ 89
ЧЕТВЕРГ
Нe заставляйте людей лгать вам
«Сторонись неправды», – учит нас Тора (Шмот, 23:7, см. День 68).
Раввин Иегуда Хасид, живший в XIII веке, считал, что эти слова
Торы не только запрещают человеку лгать, но и предписывают ему
заботиться о том, чтобы другие люди не лгали. Например, «если вам
очень хочется узнать, о чем люди шепчутся друг с другом, (держите
себя в руках) не спрашивайте их, чтобы не заставлять лгать. Если
бы они хотели, чтобы вы знали об этом, они бы сами сказали вам.
Им, очевидно, не хочется открывать вам свои тайны, поэтому они
будут лгать» (Сефер Хасидим, параграф 1062).
Человек не должен задавать вопросы, ответы на которые он не
вправе получить. Из вежливости или из-за страха большинство людей не скажут тому, кто слишком любопытен, что это не его дело.
Поэтому если вы настаиваете, чтобы человек поделился с вами конфиденциальной информацией, вы заставляете его либо нарушить
обещание не разглашать эти сведения, либо солгать вам. Не создавайте подобных ситуаций.
Все важнейшие научные открытия были сделаны благодаря любопытству. Но в том, что касается навязчивого желания знать подробности чьей-либо личной жизни, руководствуйтесь словами древнего еврейского мудреца Бен Сира: «Заботься о том, что тебе следует
делать. Если что-либо сокрыто от тебя, это не должно тебя интересовать» (Апокрифы, Бен Сира, 3:21).
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89
Случайности остаются случайностями до тех пор, пока не
начинаешь видеть в них закономерность.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я учусь на историческом факультете университета. И мне
поручили написать реферат о правителях древности. Так вот, когда
я собирал материал, меня вдруг посетила мысль, что не было правителей, которые не любили бы свой народ. Цари, короли, шахи,
эмиры – все желали процветания и благополучия своим странам.
Все хотели привести подданных в светлое будущее. Но видение
этого будущего и способы его достижения порой ужасали. Войны.
Расправы над целыми деревнями. Жесточайшие поборы. Тысячи
замученных на работах. Беспредельная власть знати. Даже самые
мудрые правители не избежали, мягко говоря, ошибок, за которыми
стоят не то что судьбы, но жизни. Да вы и сами знаете, что и как
было. Так вот, когда обсуждали мой реферат, пришли к выводу, что
в те времена нельзя было по-другому. Что в отсутствие демократии
действует принцип – цель оправдывает средства. А вы что думаете
по этому поводу?
– Послушай-ка одну историю. Гостили мы как-то у родственников
в Белоруссии. Маленький городок, бывшее местечко. Мне тогда лет
десять было. Позвали меня соседские мальчишки в лес, голубики
к ужину собрать. Вроде и ребята постоянно рядом были, и голоса их слышал. И вдруг тишина. Заблудился. Я и кричал, и пытался
тропинку найти. Все бесполезно. Стемнело и стало еще страшней.
Вдруг я увидел огонь. Слабый такой, как затухающий костер. Как я
обрадовался! Но каково было мое разочарование, когда вместо людей у костра я обнаружил лишь гнилой трухлявый пень, который и
давал этот тусклый, неживой свет.
Вскоре меня нашли. И я рассказал отцу про пень. Как бежал на
свет, надеясь, что мытарства кончились. И как надежды рухнули.
Как плакал. Не столько от страха, сколько от обиды. Отец меня выслушал и сказал: «Ты думаешь, случай привел тебя к этому пню?
Нет. Случайности остаются случайностями до тех пор, пока не
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начинаешь видеть в них закономерность. Тебе еще не раз покажут
свет. И поведут к нему. И пообещают конец тьмы. Но ты всегда помни о том, что свет в ночи может оказаться гнилушкой».
Почему я вспомнил эту историю? Привести к светлому будущему
действительно желали многие правители. Но свет этого будущего и
путь к нему видели только они, руководствуясь своими представлениями или своими же интересами. И тут я с тобой согласен. Но как
мне согласиться с тем, что в те времена нельзя было по-другому?
Разве не было исхода из Египта целого народа? И ведь шли в неизвестность, как в темноту. Но шли, влекомые светом Торы, светом
Б-га. А когда будущее озаряется истинным светом, его видят все.
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ПЯТНИЦА

18. И пошел Моше, и возвратился к Йетеру, своему
тестю, и сказал ему: Позволь мне пойти и возвратиться
к моим братьям, которые в Мицраиме, и посмотрю я,
живы ли они еще. И сказал Итро Моше: Иди с миром.
к братьям моим К моему народу (см. Берейшит, 13:8).

19. И сказал Господь Моше в Мидьяне: Иди, возвратись в Мицраим, ибо умерли все люди, искавшие твоей
души.
иди, возвратись в Египет Всевышний сообщает Моше, что все его
враги умерли. Моше все еще сомневался, сможет ли он справиться с
порученной миссией, размышляя над тем, что первым препятствием
для него станут те, кто в свое время, желая его гибели, донесли на
него фараону.

20. И взял Моше свою жену и своих сыновей, и посадил их на осла, и возвращался он в страну Мицраим. И
взял Моше посох Б-жий в руку свою.
сыновей О рождении первого сына Моше упоминается выше (Шмот,
2:22). Второй сын в этот момент был, по всей видимости, младенцем.
посадил их на осла В Египте и вообще на Востоке ослы отличаются гораздо большей выносливостью и скоростью передвижения по
сравнению с теми, которые распространены в Европе.
посох Всесильного Посох Всевышнего в руке Моше указывает на
то, что несмотря на переполняющие его сомнения, он готов исполнить волю Всевышнего.

21. И сказал Господь Моше: Идя, чтобы вернуться в
Мицраим, смотри: все чудесные явления, которые Я
вверил твоей руке, сотвори их пред Паро. Я же скреплю
(ожесточу) сердце Паро, и он не отпустит народ.
а Я укреплю сердце его Эта фраза не означает, что Всевышний
умышленно заставит фараона грешить. Невозможно предположить,
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что Творец Сам вынуждает человека нарушать Его волю и Сам же
наказывает за это. Подобное представление противоречит основным
принципам иудаизма, в соответствии с которыми у человека всегда
есть свобода выбора.
Выражение, смысл которого «укрепить, утяжелить сердце», встречается в тексте Торы девятнадцать раз: десять раз говорится, что
фараон «утяжелил» свое сердце и девять раз говорится, что сердце фараона «утяжелил» Всевышний. Следовательно, «утяжеление»
сердца фараона было вызвано двумя причинами. Услышав приказ
Всевышнего: «Отпусти рабов на свободу!», фараон ответил: «Я не
сделаю этого!». Всякий раз, когда фараон отказывался выполнить
очередной приказ, вероятность того, что он подчинится следующему уменьшалась. Объясняется это законами, которым подчиняется
человеческая психика. Для человека, который постоянно отказывается подчиниться голосу совести, от раза к разу этот голос становится все более надоедливым и все менее убедительным. Этот процесс
можно назвать очерствением сердца. Человек не может оставаться
нейтральным ни по отношению к повелениям собственной совести,
ни по отношению к приказу Всевышнего, т. е. выслушивать их и не
реагировать. Человек устроен так, что, не желая подчиняться приказам, он постарается найти объяснение и оправдание этому. Самым
простым и непосредственным способом является объявление того,
от кого исходит приказ, неавторитетным источником или вообще не
существующим.
Таким образом, исполнение приказа приближает человека ко
Всевышнему, а отказ повиноваться порождает и постоянно укрепляет в человеке представление о том, что воля Всевышнего ограничена. Первый путь дает человеку благословение, а второй становится
проклятием. Всевышний сотворил человека так, что того, кто склоняется ко злу – неверным представлениям и поведению – оно все более порабощает. Человек, отрицающий действие воли Всевышнего
в мире, отрицает, тем самым, не случайность и взаимосвязанность
всего существующего. Постоянное ежесекундное отрицание закономерности и связи приводит к тому, что человек теряет способность

Пятница

Недельный раздел Торы
105

анализировать и осмыслять происходящее вокруг, теряет свои способности и похож на слепца. Кроме того, все это вместе взятое все
более и более препятствует критическому отношению человека к самому себе, а следовательно, осложняет и делает почти невозможным
раскаяние, изменение своих представлений и поведения. Каждый
новый отказ повиноваться повелению Всевышнего, передаваемому
через Моше, все более и более лишает фараона способности понять,
насколько его поведение губительно для него самого и для всей страны. Его упрямство становится ничем не объяснимым, и создается
впечатление, что Всевышний «утяжеляет его сердце».
Разум современного человек легко воспринимает идею, что все
управляется волей Всевышнего, но тот момент, что она может не
постепенно раскрываться через причинно-следственную цепочку
событий, а находить мгновенное выражение, считается совершенно необязательным. Тора и книги пророков многократно возвращаются к этой мысли и разъясняют, что процессы, развитие которых
подчиняется тем или иным законам, являются выражением воли
Всевышнего ничуть не в меньшей степени, чем чудеса.

22. И скажи Паро: Так сказал Господь: Сын Мой, первенец Мой Исраэль.
Израиль – Мой первенец! Это выражение впервые употреблено
здесь по отношению ко всему еврейскому народу.
первенец Понятие «первенец» указывает на то, что все остальные
народы также сотворены Всевышним.

23. И сказал я тебе: Отпусти Моего сына, и он будет служить Мне; но ты противился отпустить его, вот Я убью
твоего сына, твоего первенца (за это).
но ты отказываешься Это выражение предполагает, что Всевышний
ставит перед фараоном условие и предупреждает его: «Если ты откажешься отпустить Моего сына, то Я уничтожу твоего».

24. И был (Моше) в пути на ночлеге, и встретил его
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(посланец) Господа и хотел умертвить его.
на ночлеге Буквальный перевод использованного выражения в соответствии с его простым смыслом должен быть следующим: «по
причине поведения [Моше] на стоянке, где он расположился на ночлег». Мидраш, ориентируется на простой смысл этого выражения и
объясняет, что именно в поведении Моше вызвало столь сильный
гнев Всевышнего. Рассказывается, что это был день, когда Моше
должен был сделать обрезание сыну. Делать обрезание в дороге запрещено, поскольку это сопряжено с опасностью для жизни. Однако
в тот момент, когда Моше вынужден был остановиться для ночлега,
он должен был прежде всего сделать обрезание сыну, пока не закончился день (так как обрезание не делают ночью). Однако Моше прежде, чем сделать обрезание, занялся устройством ночлега. Если бы
речь шла об обычном человеке, такое поведение можно было бы считать незначительной ошибкой. Но Моше, направлявшийся в Египет,
чтобы предупредить фараона, что не только неповиновение приказам Всевышнего, но даже промедление с их исполнением наказывается смертью, не был простым человеком – и потому Всевышний так
строго отнесся к его проступку. Поведение Моше на стоянке мгновенно привело к тяжелому заболеванию, и Ципора сразу же догадалась, в чем причина болезни, угрожавшей жизни Моше.
умертвить его показать Моше, что его поведение, выразившееся в
том, что он прежде всего направил свои усилия на решение материальных проблем (устройство стоянки для ночлега) и отодвинул
исполнение заповеди на какое-то время, достойно сурового наказания. Мидраш приводит другую причину того, почему Моше медлил
с обрезанием. Рассказывается, что Итро, который только начал осознавать, что воля Творца непосредственно проявляется в материальном мире и раскрывается людям, считал, что человеку должна быть
предоставлена свобода выбора. По его мнению, каждый человек, так
же, как и он, Итро, обязан сам убедиться в бессилии идолов и бессмысленности идолопоклонства и только после этого прийти к служению Всевышнему. Обрезание же, совершенное на восьмой день,
отмечая тело ребенка знаком союза со Всевышним, лишает человека
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возможности по своей воли прийти к служению Творцу. Поэтому он
и взял с Моше слово, что первому сыну обрезание не будет сделано. Находясь у Итро, Моше не имел возможности сделать обрезание
сыну, но теперь, уйдя от него, он должен был сразу же обрезать как
младшего, так и старшего сына, незамедлительно исполнив волю
Творца.
Иудаизм считает, что свобода выбора только тогда и возникает, когда
человека с детства приближают к служению Всевышнему, так как
дурное начало действует постоянно, и если не противодействовать
ему, то оно, вне всяких сомнений, победит и уведет человека от Б-га
в мир мнимых удовольствий, а затем – в мир страданий.

25. И взяла Ципора кремень, и обрезала крайнюю плоть
своего сына, и положила к его (Моше) ногам, и сказала:
Истинно, (в) крови суженый – ты мне.
Ципора С точки зрения закона, обрезание считается действительным даже в том случае, когда оно выполнено женщиной. В обычной
ситуации не принято, чтобы женщина училась делать обрезание и
производила его. Однако, когда Моше был парализован болезнью,
Ципора приняла решение совершить обрезание самой, чтобы устранить ту духовную причину, которая вызвала смертельно опасное заболевание Моше.
нож Букв. «скала», «камень». По всей видимости, имеется в виду
каменный нож, который мог представлять собой достаточно острый
инструмент.
коснулась ног Ципора прикоснулась к ногам Моше, подчеркнув,
что ее действие направлено прежде всего на то, чтобы устранить
причину заболевания и спасти Моше.
жених крови Слово хатан обычно переводится как «жених», однако
его значение шире, чем «тот, кто женится»; в зависимости от контекста оно приобретает те или иные оттенки. В более широком понимании слово хатан означает «тот, кто наиболее крепко связан с чем-то
или с кем-то». В данном случае хатан дамим относится к Моше
и означает «тот, с кем меня связывает кровь обрезания ребенка».
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Событие, произошедшее на стоянке, показало, что брак Ципоры с
Моше, который будет избран Всевышним, чтобы стать во главе народа, оставляющего Египет и возвращающегося в страну особой
святости, был бы невозможен изначально, если бы детям не было
сделано обрезание. Моше не должен был принимать требование
Итро, чтобы первому сыну не делали обрезания, так как выполнение
этого условия означало разрыв особой связи, установившейся между
Всевышним и праотцами и передающейся из поколения в поколение.
Сохранение этой связи – залог исполнения обещания Всевышнего,
данного Авраѓаму: «...четвертое же поколение возвратится сюда»
(см. Берейшит, 15:16).

26. И оставил его. Тогда она сказала: (В) крови суженый – за обрезание.
и отпустил он его Болезнь мгновенно прекратилась и Моше выздоровел.
сказала После того, как опасность миновала, Ципора в полной мере
осознала важность обрезания, как продолжения союза со Всевышним
из поколения в поколение.

27. И сказал Господь Аѓарону: Иди навстречу Моше в
пустыню. И пошел он, и встретил его у горы Б-жьей, и
поцеловал его.
на горе Всесильного У горы Хорев.

28. И (пере) сказал Моше Аѓарону все речи Господа, Который послал его (избавить сынов Исраэля), и все знамения, которые Он повелел ему (сотворить).
которые Он повелел ему совершить Аѓарон не только будет говорить все, что Всевышний прикажет Моше сказать фараону, он также
произведет все те действия, которые будут началом десяти наказаний Египта.

29. И пошел Моше и Аѓарон, и собрали они всех
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старейшин сынов Исраэля.
старейшин См. комм. к Шмот, 3:16.
Среди рабов, изнуренных изготовлением кирпичей и орошением полей, разносится слух, что два пожилых человека пришли откуда-то
из Мидьяна с совершенно недвусмысленным призывом. Один из
них – тот самый Моше, который вырос во дворце фараона, никогда
не знал рабства и мог бы всю жизнь прожить в роскоши, но, сочувствуя своим собратьям и переживая из-за их тяжелого положения,
отказался сохранить статус приемного сына дочери фараона. Затем
главы семейств получили секретное послание от Моше и Аѓарона,
которые прежде, чем отправиться к фараону, хотели убедиться, что
их поддержит народ. Можно представить то возбуждение, которое
охватило рабов, с одной стороны, утративших всякую надежду, а с
другой – каждый день ожидавших спасения. Только они, страдавшие
от жестокого угнетения, могли в полной мере осознать величие этого
момента, когда в конце концов становится ясно, что Всевышний ни
на секунду не оставлял их.

30. И изрек Аѓарон все речения, которые говорил
Господь Моше, и сотворил знамения на глазах у народа.
и пересказал Аѓарон Все, что говорил Аѓарон, он говорил от имени
Моше, как это и должно было быть в соответствии с миссией, возложенной на него (см. Шмот, 4:15).
и сотворил знамение Комментаторы расходятся во мнениях, чье
действие описывает эта фраза. Одни говорят, что знамение было сделано Аѓароном, а другие склоняются к тому, что все действия произвел Моше.

31. И поверил народ; и (когда) услышали, что помянул
Господь сынов Исраэля и что узрел Он их муки, поклонились они и пали ниц.
народ Возможно, что речь идет о представителях семейств, которые были посланы для того, чтобы встретиться с Моше и Аѓароном.
Можно также предположить, что старейшины собрали всех, кто
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только мог прийти, для того, чтобы услышать от Моше и Аѓарона
о той миссии, которая была возложена на них Всевышним. Это тот
момент, когда исполнилось пророчество, сообщенное Моше: «И
услышат они тебя» (Шмот, 3:18).
и поклонились Букв. «распростерлись». Ощущая святость момента,
народ распростерся в молитве благодарности Всевышнему.

Пятница

Мудрость на каждый день
111

ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Поскольку Моше настаивал на том, что евреи не поверят, что он
послан Всевышним, Б-г дал ему силу совершить несколько чудес,
которые должны были доказать это. Тогда Моше возразил, что его
косноязычие не позволит ему возглавить народ. На это Б-г ответил,
что его старший брат Аѓарон, талантливый оратор, будет говорить
вместо него. Б-г также предупредил Моше, что фараон не согласится отпустить евреев и сделает это лишь после нескольких казней.
Б-г дал Моше посох, с помощью которого он будет творить чудеса.
Посох Всевышнего
«И взял Моше посох Б-жий в руку свою» (Шмот, 4:20).
Моше воздал фараону положенные почести, но не шел на уступки,
когда дело касалось нужд его народа. Б этих случаях он говорил с
«Б-жьим посохом в руке», то есть властно и решительно.
Это должно научить нас, что, когда мы имеем дело с «египетским
царем», то есть с тем, кто пытается навязать нам образ мыслей, несовместимый с нашими идеалами, мы должны понимать, насколько
опасно уступить подобному давлению. Ибо кончится это тем, что
фараон потребует от нас «утопиться» (или утопить своих детей), то
есть раствориться в его культуре. Нам нужно уважительно, но твердо настаивать на своем праве жить согласно Торе и ее заповедям.

Теѓилим

Пятница
112

ПСАЛОМ 75
Псалом о том, что злодеи не должны гордиться набранной ими
мощью, ибо благоденствие человека зависит от Всевышнего и Его
решений.
Молитва о сборе народа Израиля во времена Машиаха, о радости в восстановленном Третьем Храме. Эту молитву следует читать
всякому, кому доведется жить в период, предшествующий приходу
Машиаха («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинов).
Много достоинств есть у народа, который в праздники занимается не суетой этого мира, а изучением законов Творца (Из
комментариев, собранных равом А. Артовским).
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НЕ ПОГУБИ. ПСАЛОМ АСАФА. ПЕСНЬ.
2) БЛАГОДАРИМ ТЕБЯ, ВСЕСИЛЬНЫЙ, БЛАГОДАРИМ! БЛИЗКО ИМЯ ТВОЕ, РАССКАЗЫВАЮТ О ТВОИХ ЧУДЕСАХ!
3) «КОГДА ИЗБЕРУ ВРЕМЯ, ПРОИЗВЕДУ Я СУД ПРАВЕДНЫЙ.
4) СОДРОГАЕТСЯ ЗЕМЛЯ И ВСЕ ЕЕ ОБИТАТЕЛИ! УТВЕРДИЛ Я
СТОЛПЫ ЕЕ». СЭЛА!
5) ГОВОРЮ БЕСПУТНЫМ: «НЕ БЕСЧИНСТВУЙТЕ», И НЕЧЕСТИВЫМ: «НЕ ВОЗНОСИТЕСЬ!»
6) НЕ ВОЗНОСИТЕСЬ В ГОРДЫНЕ, НЕ ГОВОРИТЕ, НАДМЕННО
ВЫТЯНУВ ШЕЮ!
7) ИБО НЕ С ВОСТОКА, НЕ С ЗАПАДА И НЕ ИЗ ПУСТЫНИ ПРИХОДИТ ВОЗВЫШЕНИЕ.
8) ЛИШЬ Б-Г ОДИН СУДЬЯ! ОДНОГО ПРИНИЖАЕТ, А ДРУГОГО
ВОЗВЫШАЕТ!
9) ВОТ ЧАША В РУКЕ ГОСПОДА С ПЕНИСТЫМ ВИНОМ, ПОЛНЫМ ПРИПРАВ, ИЗ НЕЕ ОН НАЛИВАЕТ. ДО ДНА С ОСАДКОМ
ВЫПЬЮТ ВСЕ ЗЛОДЕИ ЗЕМЛИ.
10) А Я БУДУ ПРОПОВЕДОВАТЬ ВЕЧНО, ВОСПЕВАТЬ Б-ГА
ЯКОВА.
11) СОКРУШУ ВЫСОКОМЕРИЕ ПРЕСТУПНЫХ, ВОЗНЕСУ ПРАВЕДНИКА.
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КОММЕНТАРИЙ
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НЕ ПОГУБИ. ПСАЛОМ АСАФА. ПЕСНЬ.
«Не погуби» – перед началом избавления придут великие страдания... Пророк просит, чтобы не погибло много людей из народа
Б-га, поэтому напоминает о заслугах евреев перед Творцом (Меири,
Теѓилот Ашем).
2) БЛАГОДАРИМ ТЕБЯ, ВСЕСИЛЬНЫЙ, БЛАГОДАРИМ! БЛИЗКО ИМЯ ТВОЕ, РАССКАЗЫВАЮТ О ТВОИХ ЧУДЕСАХ!
«Благодарим Тебя, Всесильный, благодарим!» – за все – и за
хорошее, и за плохое; имя Твое не сходит с наших уст (Раши).
3) «КОГДА ИЗБЕРУ ВРЕМЯ, ПРОИЗВЕДУ Я СУД ПРАВЕДНЫЙ.
Когда наступит избавление, Всевышний произведет суд над народами и вознаградит праведников (мидраш Теѓилим).
4) СОДРОГАЕТСЯ ЗЕМЛЯ И ВСЕ ЕЕ ОБИТАТЕЛИ! УТВЕРДИЛ Я
СТОЛПЫ ЕЕ». – СЭЛА!
«Содрогается земля и все ее обитатели!» – содрогнутся земли
народов, поблекнет их былая красота, а землю Израиля Всевышний
утвердит навеки, и больше она не пошатнется. Грешники растают, а
праведники будут прочно стоять на ногах (рав Йосеф Хаюн, Оцар
Нехмад).
«Утвердил Я столпы ее» – на трех столпах держится мир: на
Торе, на служении Всевышнему и на помощи ближнему (трактат
Авот).
7) ИБО НЕ С ВОСТОКА, НЕ С ЗАПАДА И НЕ ИЗ ПУСТЫНИ ПРИХОДИТ ВОЗВЫШЕНИЕ.
Величие, богатство и все блага мира приходят к человеку не столько от трудов его, сколько по решению Всевышнего (Радак).
8) ЛИШЬ Б-Г ОДИН СУДЬЯ! ОДНОГО ПРИНИЖАЕТ, А ДРУГОГО
ВОЗВЫШАЕТ!
«Лишь Б-г один судья!» – никакие физические усилия человека
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не в состоянии противостоять постановлению Творца (раби Моше
Альшейх).
9) ВОТ ЧАША В РУКЕ ГОСПОДА С ПЕНИСТЫМ ВИНОМ, ПОЛНЫМ ПРИПРАВ, ИЗ НЕЕ ОН НАЛИВАЕТ. ДО ДНА С ОСАДКОМ
ВЫПЬЮТ ВСЕ ЗЛОДЕИ ЗЕМЛИ.
Добро, которое получают грешники в этом мире, – всего лишь
крохи того добра, которое предназначено праведникам в мире грядущем, – Всевышний наливает праведникам вино, полное приправ,
а грешникам достается только осадок со дна (раби Моше Арама).
Другое мнение гласит, что вино это содержит смесь горьких приправ, мутное, приносящее беду, и его будут пить грешники. Из этой
чаши уже испили поколения Потопа и Вавилонской башни, Египетский фараон и его армия, Сисра, Навуходоносор и Санхерив. В будущем злодеи из народов мира сполна выпьют чашу мести за пролитую ими кровь (Сифри Аазину, Меам Лоэз).
10) А Я БУДУ ПРОПОВЕДОВАТЬ ВЕЧНО, ВОСПЕВАТЬ Б-ГА
ЯКОВА.
Я расскажу всему миру о воздаянии, и прославлю Всевышнего
за то, что не забыл меня в изгнании и отомстил моим врагам (рав
Йосеф Хаюн, Радак).
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УРОК 11.
ТШУВА.
6. Б-г судит людей, народы и страны и наказывает за дурные
дела, и вознаграждает за хорошие и праведные. И весь мир судится
Всевышним по совокупности их дел. И оценка зависит не от количества, а от качества этих поступков, и один грех может равняться
многим добрым делам по степени своей тяжести и наоборот. Поэтому сказано, что каждый человек должен смотреть на себя так, как
будто его грехи и добрые дела находятся в равновесии и от любого
поступка зависит, куда склонится чаша весов. И также весь мир должен представляться ему находящимся в таком состоянии и от него
зависит, в какую сторону склонится чаша суда для всего мира.
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ДЕНЬ 90
ПЯТНИЦА
«Спасший одну жизнь спасает целый мир»
Талмуд учит, что те, кто совершает героические поступки, идет на
самопожертвование и спасает других, в одно мгновение получает
место на Небесах (Авода Зара, 106). До этого они могли быть самыми обычными людьми, которые не являлись образцом нравственности и, возможно, даже совершили какие-либо серьезные грехи. Но
добро перевесило все их проступки.
Раввин Лоуренс Кушнер рассказывает историю о таком человеке-незнакомце в автобусе:
Падал снег, на улицах немецкого города Мюнхена было
много народу. Шифра Пензиас, одна из моих учениц,
рассказала мне о том, как однажды ее родственница
Сьюзи возвращалась домой с работы и неожиданно
нацисты остановили автобус для проверки документов. У
большинства пассажиров это вызвало раздражение, но у
некоторых – ужас. Евреям приказали выйти из автобуса и
сесть в грузовик за углом.
Со своего места родственница моей ученицы видела, как
солдаты подходили все ближе и ближе.
Ее бросило в дрожь, по щекам покатились слезы. Заметив,
что она плачет, человек, сидевший рядом, спросил:
– Что случилось?
– У меня не такие документы, как у вас. Я еврейка. Они
заберут меня.
Тут же на нее обрушился поток брани:
– Глупая скотина! Мне противно даже находиться рядом
с тобой!
Нацисты спросили, чем он так разгневан.
– Проклятье! Снова моя жена забыла документы дома.
Вечно она так! Я сыт по горло ее глупостью!
Солдаты посмеялись и прошли дальше.
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Моя ученица добавила, что ее родственница больше
никогда не встречала этого человека. Она так и не узнала
его имени.
И напротив: малодушие, безразличие или жестокость, когда жизнь
другого человека подвергается опасности, могут обеспечить адское
существование на земле. В романе Альбера Камю «Падение» главный герой видит, как в реке тонет девушка. Он может спасти ее, но
вместо этого проходит мимо. Жизнь становится ужасной из-за переполняющего его чувства вины. В конце романа он молит: «Девушка,
ах, девушка! Кинься еще раз в воду, чтобы вторично мне выпала
возможность спасти нас с тобой обоих!».
«Нас с тобой обоих». Все мы созданы по образу Б-жьему и соединены в единое целое через Б-га. Как сказал Кушнер: «Осознание
этой взаимозависимости ведет к постижению смысла наших даже
самых, казалось бы, незначительных поступков. Мы постигаем священный долг своего бытия как части единого организма, излучающего свет. Как в том мюнхенском автобусе».
Шаббат Шалом!

Пришел к раввину человек
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90
Смерть страшит тех, кто не закончил дела.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Если жизнь вечна, почему люди так боятся смерти?
– Есть на этот счет история. Слушай.
Когда-то жил один царь. Жены и детей у него не было. Казна пуста. Народ бедствовал. Соседи с войнами докучали. Да и природа
не жаловала. То засуха, то наводнение. И вот, в один из вечеров,
пришла к нему Смерть и говорит: «А что, царь, боишься ли ты меня
или нет?». Испугался царь и говорит: «Конечно, боюсь!» Засмеялась Смерть и ушла.
А царь словно проснулся. Построил каналы для орошения, дамбы от наводнений. За каждым надел земельный закрепил. Пригласил умельцев иностранных финансы наладить. Женился да детей
нарожал. А соседи как увидели, что страна крепко поднялась, так
сами нападать перестали. И надо же, опять пришла к нему Смерть
и спрашивает: «Боишься меня или нет?» Подумал царь и ответил:
«Боюсь». Улыбнулась Смерть, но ушла.
Прошло время. Процветание в том государстве пределов достигло. Семья царская внуками приросла. Соседи, кроме торговли, ни
о чем не помышляют. И снова Смерть на пороге. И снова с вопросом: «Боишься ты меня или нет?». Посмотрел на нее царь и говорит:
«Нет, не боюсь!». И ушли они вместе.
Понимаешь, Смерть страшит тех, кто не закончил дела.
– Подождите, Ребе! Но у человека всегда есть дела.
– Вот поэтому человек всегда боится смерти.
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СУББОТА
Глава 5

1. А затем пришли Моше и Аѓарон и сказали Паро: Так
сказал Господь, Б-г Исраэля: Отпусти народ Мой, и они
совершат празднество Мне в пустыне.
а затем Только после того, как Моше и Аѓарон убедились, что евреи
поверили их словам, подкрепленным знамениями, они направились
во дворец фараона.
фараону Возможно, это был Мернептах.
празднество В Торе использовано слово хаг. Оно указывает на то,
что празднество носило культовый характер и предполагало большое стечение народа.
в пустыне Сыны Израиля не могли принести жертвы, находясь среди
египтян, ибо домашние животные считались в Египте священными.
Отголосок этих верований мы находим в Индии, где большая часть
населения считает убой коров преступлением. Поэтому просьба
уйти в пустыню и провести там праздник в соответствии с древними
обычаями своего народа, не должна была показаться чрезмерной.

2. И сказал Паро: Кто (есть) Б-г, чтобы я послушал Его
голоса, отпустил Исраэля? Я не знаю Господа и Исраэля
тоже не отпущу.
кто такой Б-г? Фараон никогда не слышал употребленного Моше
четырехбуквенного имени Всевышнего и отказывается признать
право Б-га, называющегося таким именем, приказывать ему и повелевать им. Мидраш рассказывает, что фараон повернулся к своим
семидесяти писцам, каждый из которых записывал все слова фараона на одном из семидесяти языков народов мира, и спросил у них:
«Знаете ли вы о Б-ге, Которого называют этим четырехбуквенным
именем?». Те ответили: «Мы прочитали все книги всех народов и
знаем имена всех богов. Но этого четырехбуквенного имени мы никогда не встречали». Писцы ответили правду. С момента обращения
Всевышнего к Моше голосом, звучащим из горящего куста, начался
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новый период мировой истории, характеризующийся таким проявлением Всевышнего, которое ранее не было известно людям. Проявление воли Всевышнего в материальном мире с небывалой силой
и ясностью повлекло за собой раскрытие имени Творца, с которым
люди не были знакомы. Оно отражало совершенно иное представление о Б-ге: гораздо более высокое, чем то, что доступно пониманию
идолопоклонников. Моше раскрыл человечеству представление о
Б-ге как об Освободителе, святом и справедливом. Все это не могло
найти отражения ни в одном из многочисленных пантеонов народов
мира.

3. И сказали они: Б-г иврим явился нам; пойдем же мы
на три дня пути в пустыню и принесем жертвы Господу,
Б-гу нашему, чтобы Он не поразил нас мором или мечом.
Всесильный Б-г евреев открылся нам Моше и Аѓарон разговаривают с фараоном на том языке, который он в состоянии понять.
Вместо того, чтобы назвать четырехбуквенное имя, они говорят, что
им открылся Б-г евреев. По представлению идолопоклонников, каждый народ происходит от какой-либо сверхъестественной силы, которая, имея свой определенный характер и имя, проявляется как-то или
иное божество, покровительствующее этому народу. Таким образом,
у каждого народа есть, якобы, свое божество. Моше и Аѓарон говорят о Едином Б-ге, сотворившем небо и землю. Для них очевидно, что кроме Него не существует никаких самостоятельных сил,
покровительствующих народам, самостоятельно выбранным ими.
Одновременно Моше и Аѓарон дают понять фараону в доступной
для него форме, что Единый Б-г проявляет Свое присутствие в мире
через еврейский народ, и нет ничего, что могло бы воспрепятствовать спасению еврейского народа: природа отступит перед желанием
Творца освободить избранный Им народ, чтобы он служил Ему.
три дня пути См. Шмот, 3:18.
мечом Моше и Аѓарон продолжают объяснять фараону требование
Всевышнего в наиболее доступной для него форме. Даже фараон
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способен понять, что неисполнение воли Всевышнего может повлечь за собой тяжелое наказание.

4. И сказал им царь Мицраима: Зачем (вы), Моше и
Аѓарон, отрываете народ от его дел? Идите к своим
трудам.
отвлекаете народ от работы его Фараон отказывается поверить,
что к порабощенному народу мог обратиться Б-г, и что Ему нужно, чтобы рабы служили Ему и приносили жертвы. Он считает, что
просьба Моше и Аѓарона уйти на три дня в пустыню проистекает от
лености народа, и его приказ вернуться к работе звучит как указание на то, что разговоры о служении Всевышнему возникают только
из-за избытка сил и свободного времени.

5. И сказал Паро: Вот велик числом теперь народ (на)
земле, а вы отстранили их от их трудов.
народ, живущий в моей стране Эти слова относятся к тем евреям,
на которых по тем или иным причинам не распространилась обязанность участвовать в работах по возведению укрепленных городов
фараона. В их число входит все колено Леви, оставшееся непорабощенным, т. к. оно обособлено проживало в области Гошен, а также
старейшины. Таким образом, обращение фараона к Моше и Аѓарону,
происходящим из колена Леви, и к старейшинам можно понять как
грубое замечание правителя, указывающее на то, что они только
из-за праздности выдумывают небылицы и подстрекают народ.

6. И повелел Паро в тот день приставникам (над) народом и его надзирателям, говоря:
в тот день Фараон не терял времени и, понимая, какую опасность
таит объединение еврейского народа под руководством сильных личностей, предпринял непосредственные шаги для того, чтобы обратить недовольство народа против его новых лидеров.
угнетателям народа В данном случае имеется в виду определенная
должность: занимавшие ее должны были следить за организацией
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и производством работ. «Угнетатели», по всей видимости, подчинялись сборщикам налогов, о которых упоминается в Шмот, 1:11.
надсмотрщикам Надсмотрщики были евреями. Мидраш рассказывает о том, что они всегда старались защитить своих собратьев и
скрыть недостачу кирпичей, за что их жестоко наказывали.

7. Не давайте более соломенной сечки народу для изготовления кирпичей, как вчера и третьего дня, (пусть
сами) они идут и собирают для себя солому.
соломы Для разведения огня и для обжига кирпичей.
сами пусть идут и собирают себе солому Евреям было приказано
подбирать остатки соломы на полях египтян.

8. А урок кирпичей, какой они выполняли вчера (и)
третьего дня, возложите на них, не убавляйте от него,
ибо нерадивы они, посему они кричат, говоря: Пойдем,
принесем жертвы нашему Б-гу.
число От рабов требовалось предоставить в конце дня то же самое
количество кирпичей, которое они вырабатывали тогда, когда им
поставляли солому и они не были заняты заготовкой топлива для
обжига кирпичей. Фараон прекрасно понимал, что выполнение его
требований превышает человеческие возможности.
ибо ленивы они В Египте были найдены два письменных документа. Один из папирусов содержит надпись: «Никто не поможет мне
изготовить кирпичи, нет соломы...». Второй содержит описание наказания двенадцати рабов, которые не сумели изготовить нужное количество кирпичей.

9. Пусть обременяет работа людей, и будут они выполнять ее, а не заниматься пустыми речами.
пусть тяжестью ляжет работа на этих людей Фараон стремится к
тому, чтобы у рабов не осталось времени думать об избавлении от
рабства и об освобождении.
а не прислушиваются к пустым словам Фараон подчеркивает, что
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причина разговоров о походе на три дня в пустыню для принесения
жертв Всевышнему заключается в том, что народ ленив, а не в том,
что таково повеление Всевышнего, переданное сынам Израиля через
пророков Моше и Аѓарона.

10. И вышли приставники (над) народом и его и надзиратели, и сказали народу: Так сказал Паро: Я (более) не
даю вам нарубленной соломы.
Надсмотрщики передают приказ фараона рабам.

11. Вы же идите, возьмите себе соломы (там), где найдете, ибо не убавлено от вашей работы ничего.
12. И разбрелся народ по всей земле Мицраим собирать
жнитву для соломенной сечки.
собирать солому и сено Глагол лекашеш («подбирать») указывает
на то, что евреи искали и подбирали даже незначительное количество соломы, сена и любого мусора, который будет гореть.
и сено Букв. «для сена», т. е. чтобы использовать вместо сена.

13. А приставники торопят, говоря: Завершайте ваши
дела – дневной урок в его день – как (завершали), когда
была солома.
14. И терпели избиение надзиратели (из) сынов Исраэля,
которых поставили над ними приставники Паро, (их
избивали) говоря: Почему не изготовили положенного
числа кирпичей – как вчера (и) третьего дня – ни вчера, ни сегодня?
ни вчера и ни сегодня Идиоматическое выражение, которое означает «недавно».

15. И пришли надзиратели сынов Исраэля, и возопили
к Паро, говоря: Почему ты поступаешь так с твоими
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рабами?
к фараону Фараон, как верховный правитель, принимал решения по
любому вопросу. Все должностные лица были либо его советниками, либо исполнителями.

16. Солома не выдается твоим рабам, а кирпичи, – говорят нам, – делайте; и вот твои рабы избиваемы, и
грех на твой народ.
говорят Египтяне, сборщики налогов.
и народ твой оказывается виноват Букв. «твой народ согрешил».
Несмотря на то, что евреи-надсмотрщики, посланные к фараону, говорят о евреях, они имеют в виду египтян. Такой прием, позволяющий выразить мысль, не вызывая раздражения того, к кому обращен
упрек, несколько раз используется в Торе. Надсмотрщики намекают
на то, что жестокая тирания является преступлением и повлечет за
собой наказание Небес, которое обрушится на фараона и на его народ.

17. И сказал он: Нерадивы вы, нерадивы, потому говорите: Пойдем, принесем жертвы Господу.
18. А теперь идите, трудитесь, и солома не будет дана
вам, а урок кирпичей давайте (сполна).
19. И увидели надзиратели сынов Исраэля их в беде,
говоря: Не убавляйте от (числа) кирпичей – дневной
урок в его день.
и увидели надсмотрщики... что попали в беду Букв. «и увидели их
во зле». Местоимение «их» обозначает здесь египтян, сборщиков налогов, которые получили новый приказ и начали требовать от евреев
изготовления того же количества кирпичей без поставки топлива для
обжига.

20. И встретили они Моше и Аѓарона, стоявших (или:
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стоявшие, восставшие) против них, при выходе их от
Паро.
те, кто стояли напротив них Букв. «стояли, чтобы встретить их».
Моше и Аѓарон должны были выйти от фараона.

21. И сказали им: Да воззрит Господь на вас и рассудит
(за то), что вы зловонным сделали дух наш для Паро и
для его слуг, (а это то же, что) вложить меч в их руку,
чтобы убить нас.
взглянет Б-г на вас и осудит Пусть Всевышний взыщет с вас за все
то зло, которое вы причинили сынам Израиля.
меч Вы дали им повод уничтожить нас.

22. И возвратился Моше к Господу, и сказал: Господин
мой! Почему Ты содеял зло этому народу, почему Ты
послал меня?
и вернулся Это слово указывает на особую способность Моше обратиться ко Всевышнему и получить ответ.

23. С тех пор, как я пришел к Паро говорить от Имени
Твоего, он хуже стал поступать с этим народом, а спасти... Ты не спас Свой народ.
не избавил Ты народа Твоего Ты не исполнил Свое обещание.
Моше не сразу осознал, что исход из Египта – это долгий процесс,
цель которого не только сделать бывших рабов свободными, но и
подготовить их к получению Торы у горы Синай. Для этого необходимо время: народ должен стать свидетелем целого ряда чудес, которые раскроют для него как мощь, так и высшую справедливость
Творца.
Глава 6

1. И сказал Господь Моше: Теперь увидишь, что сделаю Я с Паро, ибо из-за крепкой руки он отпустит их и
крепкой рукой он изгонит их из своей страны.

Недельный раздел Торы
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вот теперь ты увидишь Всевышний подтверждает, что исполнит
Свое обещание, данное Моше, и что это произойдет в ближайшее
время.
сильной рукой Моей Они изгонят вас из Египта, потому что
Всевышний Своей силой заставит их сделать это.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Моше попрощался с Итро и отправился в Египет. Как и предсказал Всевышний, когда Моше потребовал у фараона отпустить
евреев хотя бы на три дня, тот отказался. Вместо этого фараон приказал больше не давать евреям соломы для изготовления кирпичей
– отныне они должны были выполнять работу в прежнем объеме и
самостоятельно собирать солому. Евреи пожаловались Моше. Видя
страдания своего народа, он спросил Б-га, зачем Он послал его в
Египет, если его миссия принесла такие плоды.
Сомнения касательно путей Всевышнего
«И обратился Моше к Господу, и сказал: Владыка! Для чего ты
сделал такое зло этому народу, зачем послал Ты меня?»
(Шмот, 5:23).
В глубине души Моше ни на секунду не сомневался в справедливости Творца, он лишь пытался ее понять. Свою веру Моше и еврейский народ унаследовали от праотцов и праматерей. Их вера была
крепка, но для того, чтобы выйти из Египта и получить Тору, было
необходимо сделать веру праотцов своей верой. Ибо только когда
человек действительно обрел веру, он может преисполниться ею.
Парадоксальным образом единственный способ сделать веру
предков своей верой – усомниться в ней. Это не должно быть сомнением ради сомнения и вопросом ради вопроса, но искренней
попыткой понять ее. Поэтому, когда Моше захотел понять Его путь,
Б-г объяснил ему, что цель изгнания – помочь евреям обрести столь
высокий уровень Б-жественного сознания, чтобы они целиком положились на наследие праотцов.
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ПСАЛОМ 76
Некоторые комментаторы (Меири) полагают, что речь идет о
победе над царем Ассирии Санхеривом, который сделал попытку
захватить всю Иудею, и уже осадил Иерусалим, но «Вышел ангел
Господень и поразил в лагере Ассирийском сто восемьдесят пять
тысяч воинов. Утром проснулись и обнаружили всех мертвыми. И
вернулся Санхерив в Ассирию» (Йешаяѓу, 37:36-37). Другие комментаторы (Радак) относят этот гимн к грядущей победе во время войны Гога и Магога, предшествующей воцарению Машиаха
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Гимн, прославляющий Всевышнего за то, что Он дает силы праведникам и насылает ужас на врагов Своих (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. ПСАЛОМ АСАФА. ПЕСНЬ.
2) ИЗВЕСТЕН Б-Г В ИУДЕЕ, ВЕЛИКО В ИЗРАИЛЕ ИМЯ ЕГО.
3) И БУДЕТ В ШАЛЕМЕ ШАТЕР ЕГО, ОБИТЕЛЬ ЕГО В СИОНЕ.
4) ТАМ СОКРУШИТ ОН СТРЕЛЫ И ЩИТ, И МЕЧ, И ВСЕ ОРУДИЯ ВОЙНЫ. СЭЛА!
5) ОТ ТЕБЯ СВЕТ, ТЫ МОЩНЕЕ ГОР НЕПРИСТУПНЫХ.
6) ПОТЕРЯЛИ МУЖЕСТВО БОГАТЫРИ, ОЦЕПЕНЕЛИ, ОПУСТИЛИСЬ РУКИ ВСЕХ ВОИНОВ,
7) ОТ ОКРИКА ТВОЕГО, Б-Г ЯКОВА, ЗАМЕРЛИ КОЛЕСНИЦЫ И
КОНИ.
8) ГРОЗЕН ТЫ! КТО УСТОИТ ПРЕД ТОБОЙ В ЧАС ТВОЕГО ГНЕВА?
9) С НЕБЕС ПРОВОЗГЛАШАЕШЬ ПРИГОВОР, ЗЕМЛЯ ТРЕПЕЩЕТ И ЗАМИРАЕТ,
10) КОГДА ПОДНИМАЕТСЯ Б-Г НА СУД, ЧТОБЫ СПАСТИ СМИРЕННЫХ ЗЕМЛИ. СЭЛА!
11) ИЗ-ЗА ЯРОСТИ ТВОЕЙ ЛЮДИ ПРИЗНАЮТ ТЕБЯ, ОСТАТОК
ГНЕВА ТЫ УКРОТИШЬ.
12) СДЕЛАВ ОБЕТЫ, ИСПОЛНЯЙТЕ ИХ ГОСПОДУ, Б-ГУ
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ВАШЕМУ! ВСЕ ОКРУЖАЮЩИЕ ЕГО ПРИНЕСУТ ДАР ГРОЗНОМУ!
13) ОН УКРОЩАЕТ ДУХ ВЛАСТИТЕЛЕЙ, СТРАШЕН ОН ДЛЯ
ЦАРЕЙ ЗЕМЛИ!
КОММЕНТАРИЙ
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. ПСАЛОМ АСАФА. ПЕСНЬ.
Есть мнение, что здесь говорится о будущем избавлении, о том,
как Всевышний лишает сил врагов, нападающих на Йерушалаим. В
других комментариях говорится, что Давид поет этот гимн от имени
короля Хизкияѓу, который не спел хвалебную песнь Б-гу за чудесное спасение (рав Йосеф Хаюн, Теѓилот Ашем).
2) ИЗВЕСТЕН Б-Г В ИУДЕЕ, ВЕЛИКО В ИЗРАИЛЕ ИМЯ ЕГО.
Во времена Первого Храма страна была разделена на два государства: Иудею и Израиль. На территории Иудеи жили два колена
– Йеѓуды и Биньямина, а на территории Израиля – остальные десять
колен. После разрушения Первого Храма в вавилонском пленении
оказались все двенадцать колен. Йеѓуда и Биньямин вернулись в
страну через 70 лет, а десять колен были рассеяны среди народов
и считаются потерянными, но когда придет Машиах, они вернутся,
как написано в пророчестве Ирмеяѓу (31) (примечание А. А.).
«Известен Б-г (Элоким) в Иудее (Йеѓуда)» – рядом с именем
Йеѓуды стоит имя Творца Элоким, которое указывает на категорию
суда. Хотя потомки Биньямина и Йеѓуды связаны друг с другом,
вторые во многом превосходят первых. Йеѓуда – это царское колено, оно более многочисленное, из него происходят многие великие
знатоки Торы и руководители еврейского народа. Но, несмотря на
то что это избранное колено, его тоже постигло изгнание и над ним
тоже тяготеют суды Всевышнего. «Велико в Израиле имя Его»
– во время будущего избавления имя Всесильного будет ощутимо
больше, чем теперь. Когда придет Машиах, десять утерянных колен вернутся в землю, данную им Всевышним и будет «велико в
Израиле имя Его» (рав Йосеф Хаюн, раби Моше Альшейх).
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3) И БУДЕТ В ШАЛЕМЕ ШАТЕР ЕГО, ОБИТЕЛЬ ЕГО – В СИОНЕ.
«И будет в Шалеме шатер Его» – в еврейских источниках у столицы
еврейского народа есть 70 имен, главные из которых Йерушалаим,
Шалем (совершенный), Иевус, Ир Давид (град Давида), Сион, Яфе
Ноф (красивый вид) и т. д. Владевшие им народы пытались искоренить еврейское название города, как, например, римский император
Адриан переименовал его в Элия Капитолина, но, слава Б-гу, имя
Йерушалаим прочно закрепилось за ним до сегодняшнего дня (примечание А. А.).
«Шатер Его (сукко)» – слово сукка (шалаш, кров) мы встречаем в Торе в книге Ваикра (23:4243): «В шалашах (суккот) живите
семь дней; всякий коренной житель в Израиле должен жить в шалашах, чтобы знали все ваши поколения, что в шалашах поселил Я
сынов Израиля, когда вывел их из страны египетской. Я – Господь
Б-г ваш». Здесь говорится о празднике Суккот, который празднуется
семь дней. В пустыне сынов Израиля сопровождали облака славы,
которые днем укрывали их от палящих лучей солнца, а ночью столп
огня защищал их от холода и хищных зверей. Такая же защита будет и в будущем, когда раскроется царь Машиах, как написано у
пророка Йешаяѓу (4:3-5): «И будет, кто останется в Сионе и тот, кто
уцелеет в Йерушалаиме, тот назван будет святым... Когда... сотворит
Господь над всем местом горы Сион и над всеми собраниями на ней
облако и дым днем и сияние пылающего огня ночью, – то над всею
славою будет покров». Это пророчество сбудется, когда наступит
мир (шалом) и придет избавление, когда «сокрушит Он стрелы и
щит, и меч, и все орудия войны» (76:4), как написано в следующем
стихе (рав Йосеф Хаюн, Тфила ле Моше).
«И будет в Шалеме шатер Его» – сказали наши мудрецы: «Когда
станет известно величие Творца в Иудее? Когда Он восстановит дом
Давида в Йерушалаиме», как сказано в пророчестве Амоса (9:11):
«В тот день подниму Я шалаш (дом) Давидов, который пал», что
намекает на шатер безопасности и уверенность в Творце, которые
будут восстановлены в конце дней (Нафуцот Йеѓуда).
5) ОТ ТЕБЯ СВЕТ, ТЫ МОЩНЕЕ ГОР НЕПРИСТУПНЫХ.
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«Ты мощнее гор неприступных» – под горами подразумеваются
влиятельные правители, которые хотят уничтожить Израиль. Всевышний проклянет их страшными проклятиями и поразит их, как
лев, грозный и могущественный (рав Йосеф Хаюн, Радак).
6) ПОТЕРЯЛИ МУЖЕСТВО БОГАТЫРИ, ОЦЕПЕНЕЛИ, ОПУСТИЛИСЬ РУКИ ВСЕХ ВОИНОВ,
«Опустились руки всех воинов» – написано в Торе (Берейшит,
27:22): «Голос – голос Якова, а руки – руки Эйсава». Когда слышен
голос Якова, т. е. голос молитвы и учения Торы, то руки Эйсава, который привык жить мечом, опускаются и не могут причинить вреда
народу Израиля (Хозэ Цион).
7) ОТ ОКРИКА ТВОЕГО, Б-Г ЯКОВА, ЗАМЕРЛИ КОЛЕСНИЦЫ И
КОНИ.
Во время войны Гога из страны Магог от гласа Всевышнего замрут в оцепенении народы, воюющие против Израиля, а самого Гога,
главу всех царей, ждет погибель, как написано у пророка Зехарии
(14:12): «Сгниет плоть его, когда стоит он на ногах своих» (Меам
Лоэз).
10 КОГДА ПОДНИМАЕТСЯ Б-Г НА СУД, ЧТОБЫ СПАСТИ СМИРЕННЫХ ЗЕМЛИ. СЭЛА!
Когда царь из плоти и крови ведет войну, то все остальные дела
отходят у него на второй план. Но не так ведет себя Властелин мира:
уничтожая врагов, Он заботится о спасении мирных людей (Ошер
Аарон).
12) СДЕЛАВ ОБЕТЫ, ИСПОЛНЯЙТЕ ИХ ГОСПОДУ, Б-ГУ ВАШЕМУ! ВСЕ ОКРУЖАЮЩИЕ ЕГО ПРИНЕСУТ ДАР ГРОЗНОМУ!
Давид обращается к Израилю и говорит: когда наступит бедствие,
берите на себя обеты, как сделал наш праотец Яков, и в благодарность за спасение приносите дары Всевышнему (Меам Лоэз, рав
Йосеф Хаюн).
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13) ОН УКРОЩАЕТ ДУХ ВЛАСТИТЕЛЕЙ, СТРАШЕН ОН ДЛЯ
ЦАРЕЙ ЗЕМЛИ!
Б-г усмирит гордыню властителей этого мира, и тогда все цари
земли увидят, что истинный хозяин мира – Всевышний. Ведь гордыня, как пелена, скрывает от глаз человека все духовное, и тогда
ему кажется, что в центре мироздания находится он сам, а не Творец
(Мальбим).
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УРОК 11.
ТШУВА.
7. Любой человек, избравший для себя путь праведности и служения Творцу и сбросивший с себя бремя забот материального мира
для того, чтобы посвятить себя служению Б-гу и познанию Его, –
обещано ему, что Всевышний обеспечит ему пропитание, а сам он
будет в святости и чистоте связан навечно с источником вечной жизни.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 91
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 85. «Не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего»:
требование вмешаться.
День 86. Если у вас есть причина думать, что с ребенком плохо
обращаются.
День 87. Неконтролируемый гнев и гибель любви.
День 88. Будь справедлив к врагу своему.
День 89. Не заставляйте людей лгать вам
День 90. «Спасший одну жизнь спасает целый мир».
Шаббат Шалом!
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91
Если ты не выбираешь добро, ты творишь зло.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Что вы думаете о попытках темных сил захватить мир?
– Что ты имеешь в виду?
– Ну, что слуги сатаны ведут борьбу за наши души, за господство
на Земле, за уничтожение добра и приближение конца света.
– По-моему, ты просто насмотрелся фильмов и воспринял их как
действительность. «Сатан» на иврите означает враг-обличитель.
Любая сила, противодействующая человеку, – это «сатан». Причем
«сатан» может быть ангелом Господа, а может и человеком. Может действовать и во благо, и во вред. Но в любом случае «сатан»
исполняет волю Творца. «Сатан» препятствует человеку выполнить
задуманное. Становится его врагом, преследуя, доводя до изнеможения или отчаяния, являясь испытанием Всевышнего. «Сатан» может быть ангелом-обличителем в небесном Суде, раскрывая перед
Создателем наши грехи. Но кем бы ни был «сатан», он не более чем
слуга Господа. Всем правит Б-г. А если ты веришь, что есть какая-то
сила, способная противопоставить себя воле Творца – значит, ты не
веришь в Б-га.
– Тогда откуда столько зла в мире?
– Разве ты не понял? Не в мире зло, а в человеке. Как и добро. И
это не темные силы ведут борьбу со светом. Это ты борешься сам
с собой. Это ты, делая каждый шаг в жизни, выбираешь между добром и злом. А вернее, если ты не выбираешь добро, ты творишь
зло.
– Как же тогда бороться со злом?
– Я отвечу тебе словами Ребе. «Борьба со злом, когда это необходимо, благородное дело. Но не в этом цель нашей жизни. Наша
задача – принести больше света».
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