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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.

С Б-жьей помощью
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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 Бешалах
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 13

17. И было, когда отпустил Паро народ, то не повел их
Б-г по пути (через) землю Плиштим, ибо близок он; ибо
сказал Б-г: Как бы не решил на иное народ, видя войну
(пред собою), и не возвратились бы они в Мицраим.
когда отпустил фараон народ Всевышний не повел Свой народ в
Кнаан прямым путем через земли филистимлян, где проходил самый
короткий караванный путь из Египта в Кнаан. Облако, шедшее перед
народом днем, и огненный столп, освещавший дорогу ночью, указывали путь в почти противоположном направлении, уводя евреев в
сторону моря Суф.
через страну плиштим Филистимляне – сильный воинственный
народ. По всей видимости, они ведут свое происхождение от племен, населявших побережье Малой Азии и острова Эгейского моря.
Филистимляне промышляли грабежом и пиратством. Во времена
Рамсеса III, уже после исхода еврейского народа из Египта, совершили набег на эту страну. Часть из этих племен прочно осела на восточном побережье Средиземного моря, и со временем захваченные
ими земли стали называть Страна филистимлян. Надо полагать, что
это было не первое и не единственное перемещение больших групп
населения, относившегося к этим племенам.
потому что короток этот путь Караван, вышедший из Египта, продвигаясь по этому пути, мог достичь Страны Израиля примерно через одиннадцать дней.
не передумал бы народ Народ, вышедший из Египта, должен был
ко многому привыкнуть и многое осмыслить прежде, чем стать самостоятельным, начать обрабатывать землю и решать государственные проблемы без постоянного проявления и присутствия чуда, которое сопровождало его как при освобождении из Египта, так и на
протяжении всего долгого пути через пустыню. Талмуд поясняет эту

Воскресенье

Недельный раздел Торы
9

ситуацию с помощью притчи. Отношение Всевышнего к еврейскому
народу подобно обращению царя с сыном, которому он решил передать свои владения. Царь подумал так: «Сын мой еще молод, он с
трудом читает и пишет. Разве сможет он управлять всеми моими владениями, если я передам ему их сейчас? Подожду, пока он окрепнет
и наберется ума». Так и Всевышний. Он подумал: «Сыны Израиля
– еще дети. Сначала следует научить их понимать и исполнять Мои
заповеди, и только после этого Я смогу передать им во владение
страну, которую обещал».

18. И Б-г направил народ в обход путем (через) пустыню
(к) Тростниковому морю, и вооруженными (снабженными всем нужным для боя и перехода) вышли сыны
Исраэля из земли Мицраима.
на дорогу пустыни Т. е. по направлению к западному берегу северного окончания Суэцкого залива.
к морю Суф Букв. «Тростниковое море» (см. Шмот, 2:3,5). По всей
видимости, это название относится к северной части Красного моря
(см. комм. к Шмот, 10:19). Тростник растет в изобилии на отдельных
участках, расположенных на севере тех областей, которые соответствуют области Гошен. Во времена исхода Суэцкий залив тянулся
вплоть до озера Тимсах (см. комм. к Шмот, 14:2).
вооруженными Иврит: хамушим. Это слово имеет несколько значений: его можно понимать, как «вооруженные», но можно видеть
в нем существительное, образованное от глагола химеш («разделить
на пять частей»). Мидраш рассказывает, что многие евреи, не захотев оставить Египет, погибли там. Лишь один из пяти евреев, тех, кто
должен был участвовать в исходе, покинул Египет.

19. И взял Моше кости Йосефа с собою, ибо (Йосеф)
клятвенно наказал сынам Исраэля, говоря: Помянет,
помянет вас Б-г, и вы вынесите мои кости отсюда с
собою.
и взял Моше кости Йосефа с собой Йосеф взял клятву со своих
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братьев, что его останки будут вынесены из Египта. Братья завещали
своим сыновьям исполнить это клятвенное обещание. Моше, зная об
этом, взял на себя обязанность вынести останки Йосефа из Египта,
как и было обещано.
клятвою заклял Йосеф взял клятву с братьев.

20. И отправились они из Сукот, и расположились станом в Этам, на краю пустыни.
из Сукота См. комм. к Шмот, 12:37.
в Эйтаме, на краю пустыни В этом месте евреи пересекли границу
Египта. По всей видимости, различие между населенными землями
и пустыней, которая начинается сразу же за границей Египта, было
сразу заметно.

21. А Господь шел пред ними, днем в облачном столпе,
чтобы направлять их в пути, а ночью в огненном столпе, чтобы светить им, (чтобы они могли) идти днем и
ночью.
в столпе облачном Через облако, указывавшее путь днем, и столп
огня, освещавший путь ночью, Всевышний сделал видимой и очевидной Свою любовь, постоянное внимание и заботу о еврейском
народе (Абарбанель). О впечатлении, которое производят эти строки
Торы на все народы мира, можно судить по тому, что Вальтер Скотт,
основываясь на этих образах, написал одно из самых поэтичных во
всей английской литературе произведений – «Гимн Рахели».
Если бы не очевидная для всех чудесная природа высокого огненного столпа, можно было бы подумать, что огромная армия совершает
ночной переход: на востоке впереди движущейся ночью армии было
принято нести сигнальные огни (Луццатто и Калиш).

22. Не отводил Он столпа облачного днем, а столпа
огненного ночью пред народом.
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Глава 14

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори сынам Исраэля, чтобы они возвратились и
расположились перед Пи-а-Хирот между Мигдол и морем; перед Баал-Цефон, против него расположитесь
станом у моря.
пусть вернутся Неожиданно Всевышний передал через Моше
приказ повернуть на юг (вместо того, чтобы продолжать двигаться
в северном направлении). Народ начал продвигаться вдоль берега
Суэцкого залива, который в те времена, вероятно, тянулся гораздо
дальше на север, чем сегодня. Современное озеро Тимсах и соседние
с ним Горькие озера в то время соединялись друг с другом.
В настоящее время трудно точно определить путь, проделанный евреями после исхода из Египта. Однако те места, которые удается идентифицировать благодаря археологическим раскопкам, указывают на
точность приведенного описания.
Пи-ѓахиротом Навиль соотносит Пи-ѓахирот с Пи-Кирехет, который, как известно, находился на юго-западной оконечности озера
Тимсах. Это был центр культа Осириса (ср. Бемидбар, 33:7).
Бааль-Цфоном Место поклонения божеству, которого почитали в
Кнаане. Это место было выбрано для служения идолу потому, что
оно (по сравнению со всеми пограничными городами) находится на
самом близком расстоянии от Кнаана, где, по представлению язычников, властвует это божество.

3. И скажет Паро о сынах Исраэля; Заблудились они в
земле (глубоко погрузились в нее), замкнула их пустыня.
заблудились они Не знают, в каком направлении двигаться, чтобы
уйти от египетских границ и найти себе пристанище.
в стране этой Снова оказавшись на территории Египта.
пустыня Речь идет об Аравийской пустыне, простирающейся между
Нилом и Красным морем. На южной границе этой пустыни возвы-
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шается горный массив. Таким образом, по мнению фараона, народ
оказался в безвыходном положении, будучи зажат между горами,
преградившими путь с юга, и морем, не позволяющим продолжить
путь, на западе.

4. И крепким (закоснелым) сделаю Я сердце Паро,
чтобы он преследовал их, и Я Мою славу явлю через
Паро и через все его войско; и узнают мицрим, что Я
Господь. И они сделали так.
Я ожесточу сердце фараона За семь дней фараон смог оправиться
от последнего страшного удара, обрушившегося на Египет, и забыть
ту панику, которая царила во всем государстве. Испуг и растерянность отошли на второй план, сменившись огорчением из-за потери многих тысяч рабов. Фараону кажется, что разрешение покинуть
страну, которое он дал в ночь наказания первенцев, было результатом минутного ослепления и неоправданного страха, и теперь он
страстно желает исправить свою ошибку. Поэтому сообщение о том,
что евреи находятся между Мигдолем и морем, будет воспринято
им как знак судьбы, указывающий, что он должен без промедления
обрушиться на врага, который сам себя загнал в ловушку.
и погонится он за ними В ослеплении.
и прославлюсь Я, наказав фараона Защитив праведных и уничтожив злодеев. Благодаря этому событию как египтяне, так и все прочие народы мира узнают, что Всевышний следит за происходящим в
мире, чтобы устанавливать справедливость.
и сделали они так Евреи повернули назад по слову Всевышнего и
расположились лагерем неподалеку от Пи-ѓахирота.

5. И было сообщено царю Мицраима, что бежал народ,
и переменилось сердце Паро и его слуг к народу, и сказали они: Что это сделали мы, отпустив Исраэля от служения нам.
и обратился гнев... на народ Египтяне увидели, что цветущая
область Гошен опустела, площадки, где рабы трудились над изготов-
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лением кирпичей, заброшены, великие стройки Египта замерли. Все
осознали, что потеря нескольких миллионов рабов – настоящая катастрофа, ибо без них Египет уже никогда не сможет быть мировой
державой, что он обречен на прозябание и медленное угасание, которые повлекут за собой вассальную зависимость от более сильных соседей. Безысходность положения породила неукротимую ненависть
по отношению к тем, в ком правитель и его подданные видели причину постигшего их несчастья.

6. И заложил он свою колесницу, и свой народ взял он
с собою.
и запряг он Мидраш рассказывает, что фараон, стремясь вселить
боевой дух в своих воинов, бросился сам запрягать и готовить колесницу.
и народ свой взял с собою Т. е. своих воинов.

7. И взял он шестьсот колесниц отборных и все колесницы Мицраима, и предводителей над всем.
8. И крепким (закоснелым) сделал Господь сердце
Паро, царя Мицраима, и тот стал преследовать сынов
Исраэля; а сыны Исраэля уходили с высоко (вознесенной) рукой.
свободные и бесстрашные Букв. «под высокой рукой».

Мудрость на каждый день
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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 БЕШАЛАХ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Йосеф завещал, чтобы евреи, уходя из Египта, забрали с собой
его останки. Поэтому во время Исхода Моше взял с собой кости
Йосефа, которые впоследствии были захоронены в Шхеме.
Кости Йосефа
«И взял Моше кости Йосефа с собою» (Шмот, 13:19).
Слово «кость» (эцем) на иврите также означает «сущность».
Еврейскому народу предстояло идти через пустыню, бесплодность
и скрытые опасности которой отражали их собственную духовную
опустошенность. Чтобы они смогли пережить это путешествие, в
пути их сопровождали «сущность» и дух Йосефа.
Сущность Йосефа выражена в его имени, означающем «пусть
Он добавит». Когда он появился на свет, его мать Рахель помолилась: «Да прибавит мне Господь другого сына» (Берейшит, 30:24).
Эта просьба включает желание вернуть домой «блудных сыновей»
еврейского народа. В более общем смысле оно выражает стремление преобразовать всю земную реальность в орудие святости, которым она должна была быть согласно первоначальному замыслу.
Изгнание подобно переходу через бесплодную, полную опасностей пустыню. Чтобы уцелеть во времена духовного опустошения,
нам нужно искать опору в «сущности» Йосефа. Мы должны стремиться вернуть домой самых непокорных сыновей, объяснив им,
что мы любимые дети Творца. То, что мы не забываем об этом, служит гарантией, что в конечном итоге «в Египте» не останется ни
единого еврея.
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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».
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ПСАЛОМ 90
Мидраш Теѓилим поясняет, что Моше сочинил одиннадцать псалмов (Теѓилим, 90–100) (раби Моше Вейсман, «Мидраш рассказывает. Дварим»).
Давид нашел список этой молитвы, которая, согласно преданию,
была составлена Моше, и включил ее в эту книгу («Книга восхвалений» с толкованием раби Давида Кимхи).
Жалоба на быстротечность жизни. Наш учитель Моше составил
эту молитву, когда узнал, что ему не войти в Землю Обетованную,
и суждено ему умереть в пустыне, как и всему поколению Исхода.
Отсюда жалоба: «Мы исчезаем под гневом Твоим». Эта молитва касается всего человечества в общем, и народа Израиля в частности
(Сфорно) (Теѓилим, перевод и комментарий Меира Левинова).
Читают, чтоб освободиться от пут (дурных привычек, предрассудков и т. п.) («Теѓилим. Псалмы Давида», обновленный перевод
Леи Гервиц).
Давид включил в книгу Теѓилим эту молитву, которую, согласно
преданию, составил Моше-рабейну. В ней говорится о быстротечности жизни человека, и это должно побудить его к раскаянию и
напомнить, что гордыня его неуместна в этом мире (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).
1) МОЛИТВА МОШЕ, ЧЕЛОВЕКА Б-ЖЬЕГО. ВЛАДЫКА! ПРИБЕЖИЩЕМ ТЫ БЫЛ ДЛЯ НАС ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ.
2) ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОЯВИЛИСЬ ГОРЫ И СОЗДАНЫ БЫЛИ ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ, ОТ НАЧАЛА МИРА И НАВЕКИ: ТЫ Б-Г!
3) ТЫ ПОВЕРГАЕШЬ ЧЕЛОВЕКА В ПРАХ И ГОВОРИШЬ: «ВЕРНИТЕСЬ, СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ!»
4) ИБО ТЫСЯЧА ЛЕТ ДЛЯ ТЕБЯ, КАК ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ, ЧТО
ПРОШЕЛ, КАК СТРАЖА НОЧНАЯ.
5) ПРОНОСЯТСЯ ОНИ ПОТОКОМ, УЛЕТАЮТ, КАК СОН К УТРУ,
СМЕНЯЮТСЯ, КАК ТРАВА,
6) КОТОРАЯ УТРОМ ЗЕЛЕНЕЕТ, А К ВЕЧЕРУ ВЯНЕТ И ЗАСЫХАЕТ.
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7) ТАК И МЫ ИСЧЕЗАЕМ ОТ ГНЕВА ТВОЕГО, СОКРУШАЕТ
НАС ТВОЯ ЯРОСТЬ.
8) ПОЛОЖИЛ ТЫ ГРЕХИ НАШИ ПРЕД СОБОЙ, ПРОСТУПКИ
НАШИ ПРЕД СВЕТЛЫМ ЛИКОМ СВОИМ.
9) ВСЕ НАШИ ДНИ ПРОШЛИ В ГНЕВЕ ТВОЕМ, ПРОНЕСЛИСЬ
НАШИ ГОДЫ, КАК ВЗДОХ.
10) ДНЕЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ ЛЕТ СЕМЬДЕСЯТ, ОТ СИЛЫ ВОСЕМЬДЕСЯТ, В СУЕТЕ И ПУСТЫХ ЗАБОТАХ ПРОНОСЯТСЯ
СТРЕМИТЕЛЬНО И ИСЧЕЗАЮТ.
11) КОМУ ДАНО ПОЗНАТЬ СИЛУ ГНЕВА ТВОЕГО, СТРАШИТЬСЯ ТЕБЯ ПО МЕРЕ ЯРОСТИ ТВОЕЙ?
12) НАУЧИ, КАК СЧИТАТЬ НАШИ ДНИ, ЧТОБ ОБРЕСТИ СЕРДЦЕ МУДРОЕ.
13) ВОЗВРАТИСЬ, ГОСПОДЬ! ДОКОЛЕ? СМИЛУЙСЯ НАД РАБАМИ ТВОИМИ.
14) НАСЫТЬ НАС УТРОМ МИЛОСТЬЮ ТВОЕЙ, ЧТОБ МЫ РАДОВАЛИСЬ И ПЕЛИ ВСЕ НАШИ ДНИ.
15) ДАРУЙ НАМ РАДОСТЬ ПО ЧИСЛУ ДНЕЙ СТРАДАНИЯ, ПО
ЧИСЛУ ЛЕТ, В КОТОРЫЕ МЫ ВИДЕЛИ ЗЛО!
16) ПОКАЖИ РАБАМ СВОИМ ДЕЯНИЯ ТВОИ, ВЕЛИКОЛЕПИЕ
ТВОЕ ИХ СЫНОВЬЯМ!
17) И ПУСТЬ БУДЕТ БЛАГОВОЛЕНИЕ ВЛАДЫКИ, Б-ГА НАШЕГО, НА НАС, И ПУСТЬ УТВЕРДИТ ОН ДЕЛА НАШИХ РУК ДЛЯ
НАС. ДЕЛА НАШИХ РУК УТВЕРДИ!
КОММЕНТАРИЙ
1) МОЛИТВА МОШЕ, ЧЕЛОВЕКА Б-ЖЬЕГО. ВЛАДЫКА! ПРИБЕЖИЩЕМ ТЫ БЫЛ ДЛЯ НАС ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ.
Этот псалом открывает четвертую книгу Теѓилим, и написал его
Моше, «человек Б-жий». Почему здесь и в книге Дварим (33:1)
Моше называется человеком Б-га? Потому что всю свою жизнь он
посвятил делам духовным, а не искал почета и власти, не гнался
за наслаждениями физическими, и не просил награды для себя,
как ангел, который выполняет поручение Всевышнего. А просьбы
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Моше к Б-гу были о милости и милосердии к сынам Израиля (рав
Йосеф Хаюн).
На земле было много праведников, но никто из них не может сравниться с Моше в любви к своему народу. Давайте посмотрим на
Ноаха, который 120 лет строил ковчег и потом, будучи праведным
человеком, спас себя и семью от потопа, но при этом не просил и не
молил за поколение живущих с ним людей. Поэтому и говорят наши
мудрецы, что Ноах был праведным для своего времени, как называет его Тора (Берейшит, 6:9): «Ноах, муж праведный, был непорочным в своих поколениях», – но если бы он родился в поколении
Авраама, то ничем бы особо не выделялся. Авраам, в отличие от
Ноаха, вступился за жителей Сдома и Аморы, которых Всевышний
решил уничтожить за их злодеяния, но, не найдя там десяти праведников, перестал просить Всевышнего помиловать эти города и
не разрушать их. Моше, наш учитель, вступился в пустыне за народ
после греха золотого тельца. Он сказал Всевышнему: «Этот народ
совершил великий грех: они сделали себе золотое божество. И вот,
не простишь ли Ты их грех? Если же нет, то сотри и меня из Твоей
книги, которую Ты написал» (Шмот, 32:31,32). Моше был готов на
самопожертвование – высшее проявление любви к своему народу
(Любавичский Ребе).
В книгу Теѓилим входят 11 псалмов, которые составил Моше. Они
соответствуют 11-ти коленам Израиля, которые он благословил в
конце своей жизни, но этот псалом подходит каждому колену (раби
Йосеф ибн Ихия, Аругот Абосем, Кифлаим Летушия).
3) ТЫ ПОВЕРГАЕШЬ ЧЕЛОВЕКА В ПРАХ И ГОВОРИШЬ: «ВЕРНИТЕСЬ, СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ!»
Сначала Ты дал людям возможность жить тысячу лет, а потом
сократил этот срок до ста двадцати лет. Ты посылаешь человеку
страдания, он падает под их натиском, а после этого призываешь
его вернуться к Тебе. И потом засчитываешь ему, будто он сам к
Тебе вернулся, а не из-за болезней и испытаний! (рав Йосеф Хаюн,
Раши, раби Ицхак Арама).
4) ИБО ТЫСЯЧА ЛЕТ ДЛЯ ТЕБЯ, КАК ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ, ЧТО
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ПРОШЕЛ, КАК СТРАЖА НОЧНАЯ.
Как написано в книге Зоар и в книгах по хасидизму, материальный мир был создан на шесть тысяч лет – каждая тысяча соответствует очередному дню недели творения и тому качеству, которое
характеризует этот день. Например, первый день был создан качеством Хэсед (милость, милосердие), в этот день в мире засиял свет
Всевышнего, а второй день – качеством Гвура (строгость, ограничение), когда было разделение вод, и так далее. Сегодня мы живем
в последнем, шестом тысячелетии, перед наступлением седьмого,
которое называется Шабат (суббота покоя). Однако Машиах может
прийти вне зависимости от времени, в любую секунду, но не позже
начала седьмого тысячелетия. Поэтому в глазах Всевышнего «тысяча лет» – «как день».
«Стража ночная» – это треть ночи, т. к. городская стража сменялась трижды за ночь (примечание А. А.).
Если бы даже человек прожил тысячу лет, то все равно они пролетели бы как один день, и в конце все умирают, поэтому не стоит
зазнаваться и предаваться самолюбованию и гордыне (Радак).
5) ПРОНОСЯТСЯ ОНИ ПОТОКОМ, УЛЕТАЮТ, КАК СОН К УТРУ,
СМЕНЯЮТСЯ, КАК ТРАВА,
«Проносятся они потоком» – течение времени подобно течению
воды: как волна подталкивает волну, так и в жизни человека секунда
подталкивает секунду от прошлого к будущему (Мальбим).
10) ДНЕЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ – ЛЕТ СЕМЬДЕСЯТ, ОТ СИЛЫ – ВОСЕМЬДЕСЯТ, В СУЕТЕ И ПУСТЫХ ЗАБОТАХ ПРОНОСЯТСЯ
СТРЕМИТЕЛЬНО И ИСЧЕЗАЮТ.
«Семьдесят» лет – годы жизни Давида, «восемьдесят» лет – годы
жизни Моше до того, как он предстал перед фараоном. Что между
ними общего? Что Давид все свои годы провел в бедах и страданиях,
и восемьдесят лет жизни Моше, пока он скитался от дома фараона
до страны Куш и Мидьяна, прошли в хлопотах и невзгодах (Мидраш Теѓилим).
«От силы – восемьдесят» – если человек силен, то может прожить
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восемьдесят лет, но после все равно слабеет. И даже если прожил
эти годы в спокойствии, все равно они проходят «в суете и пустых
заботах» (Радак).
11) КОМУ ДАНО ПОЗНАТЬ СИЛУ ГНЕВА ТВОЕГО, СТРАШИТЬСЯ ТЕБЯ ПО МЕРЕ ЯРОСТИ ТВОЕЙ?
Так же как Ты грозен, так и ярость Твоя страшна в момент, когда
Ты воздаешь грешникам (Раши).
12) НАУЧИ, КАК СЧИТАТЬ НАШИ ДНИ, ЧТОБ ОБРЕСТИ СЕРДЦЕ МУДРОЕ.
Наша жизнь столь коротка, что мы не успеваем достичь ее цели –
совершенства, поэтому мы просим, чтобы Ты помог нам наполнить
сердце мудростью (Мецудат Давид).
13) ВОЗВРАТИСЬ, ГОСПОДЬ! ДОКОЛЕ? СМИЛУЙСЯ НАД РАБАМИ ТВОИМИ.
Обратись Всевышний от ярости Твоей, до каких пор будешь гневаться на нас? Смени гнев на милость и определи нам хорошую
судьбу (Раши, Мецудат Давид).
14) НАСЫТЬ НАС УТРОМ МИЛОСТЬЮ ТВОЕЙ, ЧТОБ МЫ РАДОВАЛИСЬ И ПЕЛИ ВСЕ НАШИ ДНИ.
«Насыть нас утром милостью Твоей» – в день избавления нашего, который называется «утро» в противовес ночи изгнания (Раши).
15) ДАРУЙ НАМ РАДОСТЬ ПО ЧИСЛУ ДНЕЙ СТРАДАНИЯ, ПО
ЧИСЛУ ЛЕТ, В КОТОРЫЕ МЫ ВИДЕЛИ ЗЛО!
Из-за того, что в месяце Ав произошло много несчастий, в этот же
самый период в будущем, во время освобождения, ожидается множество замечательных событий, как сказано: «Даруй нам радость
по числу дней страдания» (Ицхак Эльберг, «А мы что?»).
16) ПОКАЖИ РАБАМ СВОИМ ДЕЯНИЯ ТВОИ, ВЕЛИКОЛЕПИЕ
ТВОЕ – ИХ СЫНОВЬЯМ!

Теѓилим
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Моше молит Всевышнего, чтобы Он приблизил избавление, и
чтобы отцы и дети увидели приход Машиаха (Радак).
17) И ПУСТЬ БУДЕТ БЛАГОВОЛЕНИЕ ВЛАДЫКИ, Б-ГА НАШЕГО, НА НАС, И ПУСТЬ УТВЕРДИТ ОН ДЕЛА НАШИХ РУК ДЛЯ
НАС. ДЕЛА НАШИХ РУК УТВЕРДИ!
«И пусть будет благоволение Владыки, Б-га нашего, на нас, и
пусть утвердит Он дела наших рук для нас» – эту фразу сказал
Моше, когда установил переносной храм в пустыне (Раши).
«Пусть утвердит Он дела наших рук для нас. Дела наших
рук утверди!» – один раз во времена Моше, второй раз во времена
Машиаха в отстроенном Третьем Храме (Радак).
«Дела наших рук утверди!» – пусть деянием наших рук будет
исполнение Твоих заповедей, ибо заслуга исполнения заповедей сохраняется навечно (рав Йосеф Хаюн).
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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.

Человек и Закон
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УРОК 14.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
1. Бен Ноах, который служил идолам в действии, по закону Торы
должен быть наказан казнью в суде. «Действие» в данном случае
означает либо обычный образ для служения данного культа, либо
четыре вида особых видов служения – поклонение, умерщвление
животного для жертвы, воскурение и возлияние. В этих четырех
видах служения полагается смерть даже в случае, что это не способ служения данного культа, потому что эти четыре вида являются
способами служения Всевышнему.

Воскресенье

Вечные ценности
25

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 16
ДЕНЬ 106
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Когда лучше всего покаяться?
Если рассмотреть только одно выражение из Талмуда, то может
показаться, что нет необходимости спешить с раскаянием: «Рабби
Элиэзер говорил: “Кайтесь за день до смерти”.
Ученики спросили:
“Разве человек знает, когда умрет?”
“Тем более, поэтому кайтесь сегодня, ведь завтра можно
умереть. Тогда проведете всю жизнь в раскаянии”.
– Вавилонский Талмуд, Шаббат, 153а
Ежедневное покаяние помогает вести праведную жизнь, уберегает
человека от греха. Большинство людей, совершивших ужасные
преступления, не всегда были такими. Все началось с небольших
проступков, которые вели ко злу. Талмуд учит: если человек делает
что-либо запрещенное в первый раз, затем во второй – это уже последовательность, вызывающая беспокойство, в третий раз – привычка, человек почти убедил себя, что разрешено так поступать. Но,
часто обдумывая свое поведение, вы поймете, что совершали зло, и
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перестанете так поступать до того, как это вошло в привычку.
Сегодня вечером постарайтесь вспомнить прошедший день. Хотя
это может показаться странным, запишите, что вы сделали неправильно:
• Как вы разговаривали с людьми? Вспомните, не поссорились ли вы с кем-нибудь. Была ли в том и ваша вина? Вы
сказали или сделали что-нибудь несправедливое?
• Вы были грубы с кем-нибудь: толкнули, не поблагодарили
за оказанную услугу или не уступили место пожилому человеку?
• Вспомните, как вы вели финансовые дела.
• Вы не совершили ничего безнравственного? Например,
вы скрыли от кого-то невыгодные стороны сделки.
• Вы несправедливо говорили с другим человеком или распространяли слухи о ком-то? Например, вы не были тактичны, когда критиковали кого-то на работе?
• Вы были нетерпеливы с детьми или супругом дома? Вы
внимательно слушали, когда они хотели что-то обсудить
с вами? Если вам пришлось пожурить кого-то из своей
семьи, были ли вы справедливы?
Запишите, в каких поступках проявились ваша честность и доброта. Вы можете ими гордиться. Это послужит стимулом совершать
хорошие дела и в будущем.
Рассказывают, что Рабби Леви Ицхак из Бердичева (приблизительно 1740-1810) каждый вечер с карандашом в руке вспоминал
события прошедшего дня. Закончив, он просматривал этот список и
говорил: «Некоторые из моих действий были неправильными. Но я
не поступлю так завтра».
Даже если в вашем списке есть что-то, не вызывающее гордости,
не падайте духом. Постарайтесь измениться. Как уже было сказано,
хасидский Рабби Нахман из Брацлава учил: «Если завтра вы не станете лучше, чем сегодня, то зачем тогда завтра?»
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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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105
Желания о духовном радуют даже наличием. Желания о
материальном – лишь исполнением.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
- Ребе! Когда я решил изучать Тору, я испытал радость, даже еще
не начав изучать. То же самое произошло, когда я стал заниматься
Танией. Само желание приносило радость, какой-то подъем настроения. Но мне вдруг подумалось, что когда я захотел купить машину, кроме проблем с деньгами, комплектацией, парковкой, ну и так
далее, ничего не возникло. И уж точно радости от этого желания
я не испытывал. Так почему же желания вызывают такие разные
ощущения?
- Это интересный вопрос. Но прежде чем на него ответить, я бы
хотел узнать: а от чего ты испытываешь радость?
- О! Много от чего. От общения с родственниками и друзьями. От
хорошо проведенного отпуска. От хороших книг, фильмов, музыки.
Иногда от работы. В конце концов, от еды. Можно еще много перечислять.
- Правильно. Давай из этого перечня выберем, например, друзей.
Всегда ли ты радуешься друзьям? Или есть моменты, когда с ними
не хочется ни общаться, ни видеться?
- Конечно, есть. Но ведь это естественно.
- А разве не было у тебя такого, что кусок в горло не лезет, хотя
стол полон изысканных яств.
- Было.
- Значит, для получения радости необходимы условия. Первое –
наличие желания. Второе – исполнение желания. То есть, чтобы получить удовольствие от еды, надо хотеть есть. Но главное - чтобы
было, что есть. Иначе твое желание принесет не радость, а, как минимум, разочарование. Другой пример. Много ли радости принесет
желание стать богатым? Нет. Необходима реализация. И это касается любых материальных желаний. А правильнее сказать, желаний
о материальном. В противоположность им - желания о духовном,
которые уже при возникновении радуют и греют душу.
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На этот счет есть одна притча. Шел по дороге Ангел Господа и
встретил бедняка. Спрашивает Ангел: «Что ты хочешь?» Отвечает
ему бедняк: «Очень тягостно каждый день думать, чем кормить
семью. Хотелось бы быть побогаче». «Нет у меня богатства, - отвечает Ангел, - но я передам твою просьбу Б-гу!» Увидел Ангел, что
опечалился бедняк после слов его и спросил о причине. «Да как же
мне не печалиться, когда нет у меня заслуг перед Господом. Видно,
и богатства не видать».
Пошел Ангел дальше и встретил богача. И спросил его: «Что ты
хочешь?» И ответил богач: «Много чего есть у меня. Только счастья
нет. Мне бы чуть-чуть». «Нет у меня счастья, - отвечает Ангел, - но
я передам твою просьбу Б-гу!» Опечалился богач и говорит: «Нет у
меня заслуг перед Господом. Видно, и счастья не видать». Повернул
Ангел в другую сторону, а навстречу ему молодой хасид. И его спросил Ангел: «Что ты хочешь?» - «Хочу, чтобы пришел Машиах!» - «Я
не могу это сделать, - отвечает Ангел, - но я передам твою просьбу Б-гу!» Обрадовался хасид и пошел дальше. Догнал его Ангел и
говорит: «Наверное, много заслуг у тебя перед Всесильным, коль
так радуешься?» И ответил ему хасид: «Нет у меня заслуг перед
Господом. Но как же мне не радоваться. Ведь мою просьбу услышит
Сам Пресвятой, благословен Он!»
Понимаешь, желания о духовном радуют даже наличием. Желания о материальном – лишь исполнением.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

9. И погнались мицрим за ними, и настигли их, расположившихся станом у моря – все кони колесниц Паро,
и его всадники, и его войско – у Пи-а-Хирот, перед
Баал-Цефон.
и всадники его Скорее всего, речь идет о возницах колесниц.
Известно, что у Рамсеса II было 2400 всадников. В книге Йешаяѓу
(31:1) отдельно упомянуты колесницы и всадники Египта.

10. И Паро приблизил себя (приблизился сам); и подняли сыны Исраэля свои глаза, и вот Мицраим движется
за ними, и устрашились они очень, и громко воззвали
сыны Исраэля к Господу.
и весьма устрашились «С одной стороны, удивительно, что сыны
Израиля, среди которых количество мужчин, достигших двадцатилетнего возраста и способных держать оружие, во много раз превосходило количество преследователей, так испугались приближения
врагов. С другой стороны, следует принять во внимание, что египтяне господствовали над евреями сотни лет, и те на протяжении поколений привыкли терпеливо исполнять все их прихоти» (Ибн Эзра).

11. И сказали они Моше: Не потому ли, что нет могил в
Мицраиме, ты взял нас умирать в пустыне. Что сделал
ты с нами, выведя нас из Мицраима!
разве могил недостает в Египте Эти слова горечи и отчаяния могут
служить свидетельством страданий, перенесенных еврейским народом в Египте.

12. Ведь это есть то, что мы говорили тебе в Мицраиме
так: Оставь нас, и мы будем служить Мицраиму. Ибо
лучше нам служить Мицраиму, чем умереть нам в пустыне.
оставь нас Мидраш подчеркивает, что люди были не только охвачены страхом, но разочарованы и растеряны. Они были уверены, что
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Всевышний может беспрепятственно освободить народ. Все трудности и опасности, возникавшие в пути, они относили за счет того, что
Моше неверно понимает волю Всевышнего. Мидраш рассказывает,
что в отчаянии народ разделился на три группы: одни готовы были
броситься в море, другие – пойти навстречу египтянам, чтобы сдаться и вернуться в Египет в качестве рабов, третьи – вступить в бой с
египтянами и погибнуть.

13. И сказал Моше народу: Не страшитесь. Станьте и
зрите спасение, Господом (ниспосланное), которое Он
совершит вам сегодня; ибо, как видели вы Мицраима
сегодня, более не увидите их вовеки.
как Б-г вас спасает Моше обращается к народу и говорит, что причина их страха – неверие. Даже в безнадежной ситуации, когда человек бессилен, он не должен терять надежды на то, что Всевышний
спасет его.

14. Господь будет вести битву за вас, а вы – молчите.
а вы молчите Слова, которыми вы выражаете свое неверие, лишь
мешают вам осознать чудо спасения, которое вот-вот должно произойти.

Мудрость на каждый день
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Господь ведал, что, пока фараон жив, евреи не смогут чувствовать
себя окончательно освободившимися из его плена и страх преследования помешает им в полной мере принять Тору. Он вновь ожесточил сердце фараона, чтобы тот погнался за евреями и настиг их на
берегу Камышового моря (Суэцкого залива). Увидев приближающегося фараона, евреи испытали страх.
Использование духовных трудностей
«И фараон приблизился» (Шмот, 14:10).
Мидраш предлагает другое объяснение: погнавшись за евреями,
фараон приблизил их к Б-гу, поскольку они вновь стали взывать к
Нему, увидев приближающееся египетское войско. Именно сопротивление нередко позволяет нам обнаружить в себе скрытые резервы энергии.
В трудностях следует видеть возможность духовного роста, а не
пытаться избежать их. Комфорт и довольство нередко приводят к
тому, что у нас ослабевает ощущение важности выполнения Б-жественной миссии. Поэтому физическое или духовное сопротивление
могут вывести нас из состояния безразличия, избавить от излишней
самоуверенности и дать нам шанс продвинуться, преодолевая препятствия, в своих отношениях с Б-гом.
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ПСАЛОМ 91
Весь этот псалом содержит обещания благочестивому об избавлении от всякого вреда. Мудрецы называют его «песнью о пагубах»
(Швуот, 15б). И в этом великая тайна для сведущих («Книга восхвалений» с толкованием раби Давида Кимхи).
Моше проник через тьму облака и был принят в Небесный стан.
Опасаясь за свою жизнь, Моше произносил вслух этот псалом, который защищает человека от враждебных сил (раби Моше Вейсман,
«Мидраш рассказывает. Берейшит. Шмот»).
Этот псалом побуждает сердце человека находить защиту под
крыльями Б-жественного присутствия (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).
1) ЖИВУЩИЙ ПОД ПОКРОВОМ ВСЕВЫШНЕГО ПОД СЕНЬЮ
ВСЕМОГУЩЕГО ПРЕБЫВАЕТ.
2) СКАЖУ ГОСПОДУ: «ТЫ УБЕЖИЩЕ И КРЕПОСТЬ МОЯ, Б-Г
МОЙ, НА КОТОРОГО ПОЛАГАЮСЬ!»
3) ИБО ОН СПАСЕТ ТЕБЯ ОТ СЕТЕЙ ЛОВЦА, ОТ МОРА ГУБИТЕЛЬНОГО.
4) СОБОЙ ОН ЗАСЛОНИТ ТЕБЯ, И ПОД КРЫЛОМ ЕГО УКРОЕШЬСЯ. ЩИТ И КОЛЬЧУГА ТВОЯ ЕГО ИСТИНА.
5) НЕ УБОИШЬСЯ НИ СТРАХА НОЧНОГО, НИ СТРЕЛЫ, ЛЕТЯЩЕЙ ДНЕМ,
6) НИ МОРА, КРАДУЩЕГОСЯ ВО МРАКЕ, НИ ЧУМЫ, РАЗЯЩЕЙ
В ПОЛДЕНЬ.
7) СЛЕВА ОТ ТЕБЯ ПАДЕТ ТЫСЯЧА, И СПРАВА ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ: К ТЕБЕ НЕ ПОДСТУПЯТ.
8) ТОЛЬКО ПОСМОТРИШЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ И ВОЗМЕЗДИЕ
НЕЧЕСТИВЫМ УВИДИШЬ.
9) ИБО ТЫ СКАЗАЛ: «ГОСПОДЬ МОЯ ЗАЩИТА», ИЗБРАЛ
ВСЕВЫШНЕГО ПРИБЕЖИЩЕМ СВОИМ.
10) НЕ СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ НЕСЧАСТЬЕ, И БЕДА НЕ ПРИБЛИЗИТСЯ КШАТРУ ТВОЕМУ,
11) ИБО АНГЕЛАМ СВОИМ ВЕЛИТ ОН ХРАНИТЬ ТЕБЯ НА
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ВСЕХ ПУТЯХ ТВОИХ.
12) НА РУКАХ ОНИ ПОНЕСУТ ТЕБЯ, ЧТОБ НЕ СПОТКНУЛАСЬ
О КАМЕНЬ НОГА ТВОЯ.
13) ЧЕРЕЗ ЛЬВА И КОБРУ ПЕРЕСТУПИШЬ, ПОПИРАТЬ БУДЕШЬ
ЛЬВА И ДРАКОНА.
14) «ЗА ТО, ЧТО КО МНЕ СТРЕМИТСЯ, ИЗБАВЛЮ И УКРЕПЛЮ
ЕГО, ИБО ОН ПОЗНАЛ МОЕ ИМЯ.
15) ПРИЗОВЕТ МЕНЯ ОТВЕЧУ ЕМУ! С НИМ Я В БЕДСТВИИ,
СПАСУ ЕГО И ВОЗВЕЛИЧУ.
16) ДОЛГОЛЕТИЕМ ЕГО НАСЫЩУ И ДАМ ЕМУ УВИДЕТЬ СПАСЕНИЕ МОЕ!»
КОММЕНТАРИЙ
1) ЖИВУЩИЙ ПОД ПОКРОВОМ ВСЕВЫШНЕГО ПОД СЕНЬЮ
ВСЕМОГУЩЕГО ПРЕБЫВАЕТ.
Этот псалом написал Моше рабейну обитавший «под покровом
Всевышнего», под Его облаками славы. Он произносил его, когда восходил на гору, чтобы избежать вреда от разных нечистых сил
(Мидраш Раба, Мидраш Танхума).
Возможно поэтому этот псалом читают в минуты опасности и когда несут тело умершего в последний путь (примечание А. А.).
4) СОБОЙ ОН ЗАСЛОНИТ ТЕБЯ, И ПОД КРЫЛОМ ЕГО УКРОЕШЬСЯ. ЩИТ И КОЛЬЧУГА ТВОЯ – ЕГО ИСТИНА.
«Его истина» – это Тора, она как «щит и кольчуга» защищает
каждого, кто полагается на Б-га, ибо Всевышний «заслонит тебя»
от опасностей днем и ночью своей Торой, которая здесь названа
«Его крылом» (Радак, Сфорно).
«Под крылом (эврато) Его укроешься» – слово эврато образовано от эвер (орган, часть тела). Какая связь между Торой и органами тела? Есть 248 органов и 248 повелительных заповедей Торы, каждая из которых защищает соответствующий ей орган (Бейт Леви).
Мудрецы учат, что в теле человека есть 248 органов, которые соответствуют 248-ми повелительным заповедям, например, «уважай
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отца и мать» или «помни день субботний», и есть 365 основных
кровеносных сосудов, которые соответствуют 365-ти заповедям запрещающим, таким как «не убивай», «не кради» и т. д. Всего 248 +
+365 = 613 заповедей Торы. В нашем народе были праведники, которые, глядя на больного человека, могли сказать, какую заповедь ему
надо усиленно исполнять или какой совершенный им грех нужно
исправить, чтобы выздороветь (примечание А. А.).
6) НИ МОРА, КРАДУЩЕГОСЯ ВО МРАКЕ, НИ ЧУМЫ, РАЗЯЩЕЙ
В ПОЛДЕНЬ.
«Мора (дэвэр), крадущегося во мраке» – Дэвэр, называемый
мор, – имя вредителя от нечистой силы, который свирепствует по
ночам. «Чумы (кэтэв), разящей в полдень» – Кэтэв – имя вредителя от нечистой силы, который ворует души в полдень (Раши,
Мецудат Давид).
11) ИБО АНГЕЛАМ СВОИМ ВЕЛИТ ОН ХРАНИТЬ ТЕБЯ НА
ВСЕХ ПУТЯХ ТВОИХ.
Сказал раби Элиэзер, сын раби Йоси галилейского: «Если ты видишь, что праведник выходит в дорогу и тебе с ним по пути, то подготовься заранее так, чтобы выйти вместе с ним, ибо ангелы-служители провожают его на всех его путях». Мудрецы говорят: если ты
исполнил одну заповедь, с небес направляют к тебе одного ангела,
а если исполнил много заповедей, то направляют к тебе много ангелов оберегать тебя (мидраш Танхума, Тана Дебей Элиягу).
14) ЗА ТО ЧТО КО МНЕ СТРЕМИТСЯ, ИЗБАВЛЮ И УКРЕПЛЮ
ЕГО, ИБО ОН ПОЗНАЛ МОЕ ИМЯ.
«Ко Мне стремится (хашак)» – хашак дословно означает «страстно возжелал», «возжаждал». Желать Творца – это высочайшая духовная ступень, не зря Давид сравнивает ее с жаждой, ибо она выше,
чем ступень любви. Человек может забыть любимого, но жажда –
это то, что не дает человеку ни на секунду оторваться от источника,
поэтому и обращается Давид к Б-гу (Теѓилим, 42:3): «Жаждет душа
моя Б-га, Б-га живого» (раби Рафаэль Норци).

Теѓилим

Понедельник
36

«Он познал Мое имя» – познал Всевышнего не только по имени Элоким, которое проявляется в этом мире как законы природы и
справедливый суд. Он познал имя Йуд-кэй-вав-кэй, которое проявляется как милосердие. Правильное произношение четырехбуквенного имени Творца передавалось из поколения в поколение, пока
евреи находились в земле Израиля. В наше время точное произношение этого имени неизвестно, сегодня в молитвах, благословениях
и при чтении Торы вместо него произносят Адо-най, что является
лишь титулом Б-га и означает «наш Господин». В тексте Торы нет
огласовок, но после разрушения Храма и изгнания из Земли Израиля
они были введены мудрецами для правильного чтения, однако имя
Б-га там фигурирует с разными огласовками в разных местах. Поэтому сегодня мы боимся произносить его искаженно, чтобы не нарушить одну из десяти заповедей, записанных на скрижалях: «Не
произноси попусту имя Господа Б-га Твоего, ведь Господь не простит того, кто попусту произносит Его имя» (Шмот, 20:7). И еще
есть мнение, что это было специально сделано свыше, чтобы после
рассеяния между народами не дать возможность идолопоклонникам
использовать имя Творца для своих целей. Но когда придет Машиах
и будет отстроен Храм, имя Творца будет знать весь народ Израиля
и сбудется то, что написано у пророка Йоэля (3:1,5): «И будет после
того: изолью Я дух Мой на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, юноши ваши будут видеть видения... И будет: всякий, кто призовет имя
Господне, будет спасен, ибо на горе Сион и в Йерушалаиме останутся спасшиеся, как сказал Господь, и среди спасшихся будут те,
которые взывают к Господу» (примечание А. А.).
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УРОК 14.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
2. Нет разницы в том, что является объектом поклонения – идол
или явление природы, или небесное тело или человек.
И нет разницы в виде служения, – если оно является способом поклонения данному культу (кроме четырех видов), и даже если образ
поклонения является позорящим и унизительным, но это способ
служения – карается смертью. И поэтому суд должен знать и разбираться в различных способах служения и различать, что именно
является способом служения, а что нет.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 107
ПОНЕДЕЛЬНИК
Признайте, что совершили грех, и примите ответственность
Я знаю одного человека, который редко признает свои ошибки.
Когда происходит что-то плохое, он считает это невезением или виной кого-нибудь другого. Однажды я сказал ему, что у него меньше
возможностей, чем у кого бы то ни было еще, сделать свою жизнь
счастливой. Если он никогда не винит себя за совершенные ошибки, он ничего не может исправить. Он может только надеяться, что
невезение закончится, люди станут справедливее и не будут доставлять ему столько неприятностей.
По еврейской традиции, первый шаг на пути к раскаянию – акарат ѓaшem (признание совершенного греха). Он очень труден для
многих из нас. Тора рассказывает: когда Адам и Ева согрешили в
садах Эдема, Б-г спросил Адама, почему тот попробовал запретный
плод с древа Знания. Вместо того чтобы признать свою ответственность, Адам обвинил Еву (и, в широком смысле, Б-га): «Жена, которую Ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». Когда Б-г спросил
Еву, она, в свою очередь, обвинила змея: «Змей обольстил меня, и я
ела» (Берейшит, 3:12-13).
Несколько лет спустя Каин убил Авеля. На вопрос Б-га о брате
Каин, насмехаясь, ответил: «Разве я сторож брату моему?» (Берейшит, 4:9). Убийца не признался в своем грехе. Через несколько тысяч лет Шмуэль обвинил Шауля в неповиновении слову Господа.
Что же ответил царь? Он лгал и старался найти себе оправдание
(I Шмуэль, 15).
Прошло еще несколько лет. Пророк Натан обвинил Давида в
тяжких грехах. Но ответ Давида отличался от слов Адама, Каина
и Шауля. Давид признал свою вину: «Согрешил я пред Господом»
(II Шмуэль, 12:13). И Б-г велел Натану сказать Давиду об уменьшении наказания. Возможно, это произошло потому, что Он был рад:
наконец-то человек признал, что согрешил.
Болезнь нельзя излечить, не поставив диагноза. Также нельзя
искупить грех, не признав его. На пути раскаяния самым трудным

Понедельник

Вечные ценности
39

является первый шаг. Сначала человек должен признать, не придумывая каких-либо причин и оправданий, что совершил зло.
Сделайте упражнение. Сядьте и подумайте в одиночестве об
одном или двух делах, которые, как вы знаете, были несправедливы
и греховны. Даже если вы еще не готовы возместить причиненное
зло, по крайней мере, признайте свою вину, как это сделал Давид.
Осознание собственных грехов влияет на то, как вы будете действовать в будущем.

Пришел к раввину человек
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106
Бездарность – это не отсутствие дара, а неумение им
пользоваться.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
- Ребе! Почему вокруг столько серости? Столько бесталанности и
бездарности? Смотрю на это и чувствую себя белой вороной.
- Во-первых, ты, конечно, можешь считать себя вороной, но
все-таки должен оставаться человеком. А во-вторых, не могут все
быть одинаково талантливыми. А мир не может состоять только из
выдающихся художников, писателей или ученых. Но каждый человек наделен величайшим даром – душой. А значит и бездарностей
не существует. Хотя… Я бы сказал так: бездарность – это не отсутствие дара, а неумение им пользоваться.
- Вы, наверное, имели ввиду – нежелание им пользоваться.
- Именно неумение. Если человек наделен даром манипулировать
чужим сознанием, но не желает им пользоваться. Разве он бездарен?
Или человек имеет талант к военному делу, но не желает им пользоваться, потому что не хочет, чтобы вообще была война. Разве он
бездарность? Но когда человек имеет дар и не развивает его. Когда
ему лень ударить палец о палец, чтобы работать над собой. Когда
прогресс меняют на прозябание – вот по-настоящему бездарность.
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ВТОРНИК

15. И сказал Господь Моше: Что ты громко взываешь
ко Мне? Говори сынам Исраэля, чтобы они отправились в путь.
что ты вопиешь ко Мне? Всевышний указывает Моше на то, что
в настоящий момент все евреи, включая самого Моше, должны
оставить молитву и, преисполнившись веры, сделать то, что противоречит разуму, который основывается на законах природы и тех
ограничениях, которые они ставят перед человеком. По приказу
Всевышнего весь народ должен продолжить движение так, словно
море не преграждает ему путь.

16. А ты – подними твой посох и простри руку твою над
морем и разверзни его, и войдут сыны Исраэля внутрь
моря по суше.
и рассеки его Нам известно, что посох Моше не помог ему раздвинуть воды моря. Но как только Моше простер руку, Всевышний заставил воды отступить под напором сильного восточного ветра (Ибн
Эзра).

17. А Я, вот Я крепким сделаю сердце Мицраима, и они
пойдут вслед за ними, и Я славу явлю через Паро и через все его войско, его колесницы и его всадников.
и прославлюсь Я См. Шмот, 14:4.

18. И узнает Мицраим, что Я Господь, когда Я славу
явлю через Паро, через его колесницы и его всадников.
и узнают египтяне Даже те, что остались в Египте, признают, что
Всевышний – Б-г, преисполненный терпения, не желающий смерти
грешника, а только ожидающий, когда он оставит свои дурные пути
(Сфорно).

19. И переместился ангел Б-жий, шедший перед станом Исраэля, и пошел позади них. И переместился
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облачный столп, (шедший) перед ними, и стал позади
них.
ангел Всесильного См. комм. к Шмот, 13:21.
перед станом Израиля Облако, которое шло впереди народа, указывая дорогу, описывается здесь как ангел. Имеется в виду, что ангел
является посланником Всевышнего и совершает в материальном
мире действие, выходящее за рамки законов природы. В этом смысле
облако также может быть ангелом Всевышнего или, иными словами, ангел может принять форму облака. Вторая часть этого стиха –
«столп облачный двинулся впереди них и встал позади них» – совпадает с его первой частью: «И двинулся ангел Всесильного, шедший
перед станом Израиля, и пошел позади них».

20. И вошел между станом Мицраима и станом Исраэля,
и было облако и мрак (для мицрим), и озарял (огненный столп) ночь (для сынов Исраэля). И не приближался один к другому всю ночь.
и было облако и мрак Облако, из-за которого сгустилась темнота.
и осветил ночь Для сынов Израиля. Так же, как в момент наказания
Египта тьмой дома евреев наполнились светом, облачный столп, сгустивший темноту ночи для египтян, стал светом для сынов Израиля.

21. И простер Моше руку свою над морем, и (раз) водил
Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и
превратил море в сушу; и разверзлись воды.
и гнал Б-г море Сильный восточный ветер, дувший всю ночь, был
необходим для того, чтобы египтяне еще раз усомнились во всемогуществе Творца и решили, что все необычные явления, свидетелями
которых они были в той или иной степени, могут быть объяснены
стечением обстоятельств или борьбой разных сверхъестественных
сил, которую такой великий колдун, как фараон, может использовать
для своей выгоды.

22. И вошли сыны Исраэля внутрь моря по суше, а
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воды им стеною справа и слева от них.
а воды были им стеною Т. е. защитой. Фараон не мог атаковать их
ни справа, ни слева. Он мог только преследовать их.

23. И преследовали (их) мицрим, и вошли вслед за
ними – все кони Паро, его колесницы и его всадники –
внутрь моря.
24. И было в (пред)утренней страже, и воззрел Господь
на стан Мицраима в столпе огненном и облачном и
привел в смятение стан Мицраима.
перед наступлением утра Букв. «в утреннюю стражу». Ночь принято делить на три части, которые называются стражами. Это название
происходит от обычая определять ночное время по смене военных
караулов, которая происходила два раза за ночь.
взглянул Б-г Любое действие Всевышнего, о котором говорит Тора,
понимается как аллегорическое описание непосредственного вмешательства Творца в происходящие события (т. е. чудесное изменение законов природы), цель которого восстановление справедливости (см. Амос, 9:4, Теѓилим, 104:32).
и посеял панику Паника, охватившая египтян, не имела никаких
видимых причин. До этого момента фараон и его воины не испытывали страха ни при виде грозного облака, ни при виде расступившегося моря. Однако Всевышний управляет миром, не только
посредством чудес воздействуя на природу, что всегда остается для
человека внешним фактором, но и вмешиваясь непосредственно в
эмоциональный мир человека, в его восприятие окружающего. И доказательство тому – ожесточение сердца фараона в период десяти
наказаний, обрушившихся на Египет.

25. И отнял колеса его колесниц, и влек его тягостно. И
сказал Мицраим: Обращусь в бегство от Исраэля, ибо
Господь ведет войну за них с Мицраимом.
и слетели Букв. «и Он снял». Всевышний сделал еще одно чудо:
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колеса упали с осей колесниц, как будто металл, которым они были
прикреплены, расплавился. В этот момент решимость египтян впервые поколебалась, они были готовы развернуть колесницы или соскочить с них и обратиться в бегство. Но, по воле Всевышнего, колесницы вместе с возницами и стрелками, находившимися в них,
продолжали стремительно лететь вперед без колес, увлекаемые неведомой силой.
волокли их с трудом Букв. «волок с силой». Всевышний заставил
колесницы двигаться вперед с той же скоростью, с которой они преследовали евреев, уже после того как колеса упали с осей. Казалось,
что кто-то сильной рукой тянет колесницы и волочет их по земле,
увлекая все дальше между расступившимися водами моря.
Б-г сражается за них Египтяне осознали, против Кого они сражаются, когда уже было поздно.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Моше попытался успокоить народ и стал молиться Всевышнему о
спасении. Однако Б-г сказал ему что в молитве нет необходимости.
Все, что нужно, это поднять посох над морем, и оно расступится,
чтобы евреи смогли безопасно перейти его.
Извлечение Б-жьего благословения
«А ты подними посох твой и простри руку твою на море»
(Шмот, 14:16).
Рассечение Камышового моря было чудом. Однако этому чуду
предшествовали обычные действия. Б-г сказал народу идти вперед,
а Моше – простереть свой посох над водами. Всевышний всегда
требует от людей действий и лишь затем совершает чудо.
Это связано с тем, что то, что происходит без нашего участия, не
слишком впечатляет нас. Только приложив усилия, мы можем по достоинству оценить Б-жественное чудо. Это справедливо для любой
сферы жизни: недостаточно просить у Всевышнего благословения,
необходимо предпринять усилия, которые послужат «каналом» для
него.

Теѓилим
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ПСАЛОМ 92
Для тех, кто стал причастен чуду. Этот псалом читают при наступлении Субботы.
Этот псалом пел хор левитов в Храме при наступлении Субботы.
Наши мудрецы учили, что это гимн времен Машиаха, – субботней
эпохи (Радак). Этот псалом говорит о Провидении в нашем мире.
Хотя кажется, что все в мире происходит само по себе, на самом
деле разумный человек может увидеть, что за всеми событиями
стоит воля Всевышнего (Мальбим) («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом говорили Левиты на помостах Храма в субботний
день, в нем идет речь о мире грядущем, и обращается он к сердцам удрученным (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).
1) ПСАЛОМ. ПЕСНЬ НАДЕНЬ СУББОТНИЙ.
2) КАКОЕ БЛАГО БЛАГОДАРИТЬ ГОСПОДА И ВОСПЕВАТЬ
ИМЯ ТВОЕ, ВСЕВЫШНИЙ.
3) РАССКАЗЫВАТЬ ПО УТРАМ О МИЛОСТИ ТВОЕЙ И О ВЕРНОСТИ ТВОЕЙ НОЧАМИ
4) НА ДЕСЯТИСТРУННОЙ ЛИРЕ И НА ЛЮТНЕ, ГОЛОСОМ ПОД
ЗВУКИ АРФ.
5) ИБО ОБРАДОВАЛ ТЫ МЕНЯ, ГОСПОДЬ, ДЕЯНИЯМИ СВОИМИ, ВОСПЕВАЮ ДЕЛА РУК ТВОИХ!
6) КАК ВЕЛИКИ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДЬ, КАК ГЛУБОКИ ТВОИ
ЗАМЫСЛЫ!
7) НЕВЕЖДЕ НЕ ПОСТИЧЬ, И ГЛУПЦУ НЕ ПОНЯТЬ ЭТОГО.
8) РАЗРАСТАЮТСЯ ПОРОЧНЫЕ, КАК ТРАВА, И ПРОЦВЕТАЮТ
ВСЕ, ТВОРЯЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ, ЧТОБ ИСТРЕБЛЕННЫМ БЫТЬ
НАВЕКИ.
9) А ТЫ ВОЗНЕСЕН НАВЕЧНО, ГОСПОДЬ!
10) ИБО ВОТ ВРАГИ ТВОИ, ГОСПОДИ, ИБО ВОТ ВРАГИ ТВОИ
СГИНУТ, ИСЧЕЗНУТ ВСЕ, ТВОРЯЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ.
11) И ТЫ ВОЗНЕС, КАК РОГА БУЙВОЛА, СЛАВУ МОЮ, УМА-
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ЩЕН Я СВЕЖИМ ЕЛЕЕМ.
12) ВИЖУ СВОИМИ ГЛАЗАМИ ГИБЕЛЬ ВРАГОВ МОИХ, СОБСТВЕННЫМИ УШАМИ СЛЫШУ О ЖЕЛАВШИХ МНЕ ЗЛА.
13) ПРАВЕДНИК, КАК ПАЛЬМА РАСЦВЕТЕТ, ВОЗНЕСЕТСЯ,
КАК КЕДР ЛИВАНСКИЙ.
14) УКОРЕНЕННЫЕ В ДОМЕ ГОСПОДА БУДУТ ОНИ ЦВЕСТИ
ВО ДВОРАХ Б-ГА НАШЕГО!
15) ДАЖЕ СТАВ СЕДЫМИ, БУДУТ ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ, БУДУТ СОЧНЫ И СВЕЖИ,
16) ДАБЫ ВОЗВЕЩАТЬ, ЧТО СПРАВЕДЛИВ ГОСПОДЬ, ОПЛОТ
МОЙ, И НЕТ В НЕМ НЕПРАВДЫ.
КОММЕНТАРИЙ
1) ПСАЛОМ. ПЕСНЬ НА ДЕНЬ СУББОТНИЙ.
В этом псалме есть семь напоминаний, соответствующих семи
благословениям, которые произносят в субботу. И говорят от имени раби Йеѓуды Ахасида, что этот псалом также намекает на день
ухода из мира Моше, учителя нашего, который родился и умер в
субботу (Ялкут Шимони, Микдаш Меат).
2) КАКОЕ БЛАГО БЛАГОДАРИТЬ ГОСПОДА И ВОСПЕВАТЬ
ИМЯ ТВОЕ, ВСЕВЫШНИЙ.
Субботний день, когда еврей свободен от работы и повседневных
хлопот, – самое благоприятное время, чтобы высказать благодарность Б-гу, особенно в виде песни, ибо в песне проявляется ликование души (рав Йосеф Хаюн).
3) РАССКАЗЫВАТЬ ПО УТРАМ О МИЛОСТИ ТВОЕЙ И О ВЕРНОСТИ ТВОЕЙ НОЧАМИ –
«Рассказывать по утрам о милости Твоей» – «утро» намекает
на удачные дни. Даже в дни подъема человек должен знать, что все
блага и удача в делах даны ему по милости Всевышнего, ибо заслуги наши очень малы. «О верности Твоей ночами» – в дни поражений и неудач нельзя забывать о Б-ге, чтобы не упасть духом
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(Дамэсек Элиэзер).
Вера в Б-га проявляется и проверяется именно «ночью», когда
тьма сгущается над миром, когда испытания одолевают нас (примечание А. А.).
4) НА ДЕСЯТИСТРУННОЙ ЛИРЕ И НА ЛЮТНЕ, ГОЛОСОМ ПОД
ЗВУКИ АРФ.
«На десятиструнной лире и на лютне» – аббревиатура первых
слов стиха на святом языке образует слово авон (грех, проступок).
Даже если человек полон грехов, то пусть не падает духом и верит, что Всевышний поможет ему выбраться из тяжелого положения
(Дамэсек Элиэзер).
«На десятиструнной» – десятиструнным инструментом по мнению многих комментаторов является лира или небольшая ручная
арфа. Говорят мудрецы, что арфа с десятью струнами будет в мире
грядущем, как написано в Вавилонском Талмуде в трактате Арахин
и как объясняется в книгах хасидизма: когда «полна будет земля
знанием Господа, как полно море водами» (Йешаяѓу, 11:9), у каждого человека открыто проявятся десять сил души. И не случайно
десятиструнная арфа упоминается в субботнем псалме, потому что
именно суббота позволяет немного почувствовать наслаждение грядущего мира, когда не будет больше необходимости физического
труда и переживаний за заработок, а будет абсолютное проявление
духовности и святости (примечание А. А.).
5) ИБО ОБРАДОВАЛ ТЫ МЕНЯ, ГОСПОДЬ, ДЕЯНИЯМИ СВОИМИ, ВОСПЕВАЮ ДЕЛА РУК ТВОИХ!
Именно в субботу, когда человек свободен от будничной суеты, он
может задуматься о величии деяний Всевышнего, о мире, который
Он создал, и о том, как в этом мире все мудро устроено и взаимосвязано (примечание А. А.).
6) КАК ВЕЛИКИ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДЬ, КАК ГЛУБОКИ ТВОИ
ЗАМЫСЛЫ!
«Как велики дела Твои» – когда человек чеканит монеты, у него
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выходят многочисленные оттиски, и каждая монета похожа на другую, а Всевышний создал одного человека, потомки которого отличаются друг от друга (мудрецы Мишны).
7) НЕВЕЖДЕ НЕ ПОСТИЧЬ, И ГЛУПЦУ НЕ ПОНЯТЬ ЭТОГО.
«Невежде не постичь» – здесь говорится о невежестве в вопросах
духовности. Иногда человек интеллигентный, образованный и ученый не видит проявление Б-жественного надзора в природе и судьбе
человека. Но многие ученые и философы в конце жизни приходили
к вере в Творца (примечание А. А.).
«Глупцу не понять этого» – говорят от имени раби Бунима из
Пшисхи: человеку может казаться, что все раскрыто пред ним, что
он все понимает, и при этом слепота его будет настолько велика, что
он не будет замечать великий свет, пронизывающий наш мир (Бэер
Майм Хаим, Микдаш Меат).
8) РАЗРАСТАЮТСЯ ПОРОЧНЫЕ, КАК ТРАВА, И ПРОЦВЕТАЮТ
ВСЕ, ТВОРЯЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ, ЧТОБ ИСТРЕБЛЕННЫМИ
БЫТЬ НАВЕКИ.
Нам порой трудно понять, почему «процветают, творящие беззаконие», и то, что происходит в мире по воле Всевышнего может
быть недоступно нашей логике, поскольку наши знания очень ограничены. Но Творцу ведомо все, Он находится вне времени, как сказано от Его имени у пророка Йешаяѓу (55:8,9): «Мысли Мои – не
ваши мысли, и не ваши пути – пути Мои, – слово Господа. Ибо, как
небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои –
мыслей ваших» (примечание А. А.).
10) ИБО ВОТ ВРАГИ ТВОИ, ГОСПОДИ, ИБО ВОТ ВРАГИ ТВОИ
СГИНУТ, ИСЧЕЗНУТ ВСЕ, ТВОРЯЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ.
«Враги Твои сгинут» – это сказано о поколении Потопа, «исчезнут все, творящие беззаконие» – о поколении Вавилонской башни
(раби Авраам из Грамиза).
11) И ТЫ ВОЗНЕС, КАК РОГА БУЙВОЛА, СЛАВУ МОЮ, УМА-

Теѓилим

Вторник
50

ЩЕН Я СВЕЖИМ ЕЛЕЕМ.
«Ты вознес, как рога буйвола, славу мою» – намек на возвышение дома Давида (раби Йосеф ибн Ихия).
Рог – это символ силы и могущества, а елей (масло) – символ царя,
помазанника Б-жьего. Все цари Иудеи были помазаны на царство
священным елеем, будет им помазан и царь Машиах. Само слово
машиах означает «помазанник» (примечание А. А.).
12) ВИЖУ СВОИМИ ГЛАЗАМИ ГИБЕЛЬ ВРАГОВ МОИХ, СОБСТВЕННЫМИ УШАМИ СЛЫШУ О ЖЕЛАВШИХ МНЕ ЗЛА.
Увижу «своими глазами» погибель тех, кто смотрит на меня дурным глазом и с дурной мыслью, и «собственными ушами» услышу
о их поражении (Рав Йосеф Хаюн).
13) ПРАВЕДНИК, КАК ПАЛЬМА РАСЦВЕТЕТ, ВОЗНЕСЕТСЯ,
КАК КЕДР ЛИВАНСКИЙ.
«Праведник, как пальма расцветет» – пальма всегда растет
прямо, долго и обильно плодоносит. Так и праведник всегда прям в
своих мыслях и делах, не поддается искушениям этого мира, и его
мудрость и добродетельность приносят много плодов. «Вознесется,
как кедр ливанский» – праведник, подобно крепкому и высокому
кедру, непоколебимо стоит многие годы, и на него опирается все
поколение (рав Йосеф Хаюн, Бейт Леви).
Говорят, от имени Магида из Межерича, что есть два вида праведников: праведник для себя самого, который не воздействует на
других – он подобен кедру, не дающему плодов, он только растет и
усиливается, и у него есть свое вознаграждение; и есть праведник,
подобный плодоносящей пальме, который увеличивает в этом мире
добро, распространяет веру и помогает совершенствоваться другим
– его вознаграждение во много раз выше (Микдаш Меат).
14) УКОРЕНЕННЫЕ В ДОМЕ ГОСПОДА БУДУТ ОНИ ЦВЕСТИ
ВО ДВОРАХ Б-ГА НАШЕГО!
«Укорененные (шетулим) в доме Господа» – в первом псалме говорится о дереве «посаженном (шатуль) у разлива вод» (1:3), там
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мы привели комментарий на слово шатуль. В этом стихе говорится о праведниках, которые подобно пересаженным деревьям вскоре
перенесутся в места далекие от вод, от святости, чтобы помогать
тем, кто далек от дома Б-га, чьи души жаждут Творца, но у них нет
возможности получать свет духовности. Им на помощь приходят
праведники, которые дарят свет всем вокруг и посылают в самые
отдаленные места свои плоды – своих учеников. Праведник может
быть сильным духом, высоким и непоколебимым, как кедр, но если
он не будет давать плоды, приближать других людей к Б-гу, его задача будет выполнена наполовину (примечание А. А.).
15) ДАЖЕ СТАВ СЕДЫМИ, БУДУТ ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ, БУДУТ СОЧНЫ И СВЕЖИ,
Во времена Машиаха у народа Израиля будет длинная жизнь, как
написано в книге пророка Йешаяѓу (65:22): «Как дни дерева будут
дни народа Моего». Все евреи будут как в юности «сочны и свежи»
и «будут приносить плоды» – подобно пальмам, которые также
плодоносят в преклонном возрасте. И написано о мудрецах: «чем
старше – тем мудрее» (Радак, Сфорно, раби Йосеф ибн Ихия).

Человек и Закон
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УРОК 14.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
3. Если служение состоит из нескольких этапов и сделан только
один из них, – тем не менее, карается смертью.
Поклоном, который запрещен и карается смертью, считается склонение лицом до земли. Если же способом служения данного культа
был любой другой вид поклона, то он также запрещен и карается
смертью.
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ДЕНЬ 108
ВТОРНИК
Просите прощения, даже когда не считаете, что это полностью
ваша вина
Одна моя знакомая была очень несчастлива в браке и в конце концов разошлась с мужем. Оба родителя заботились о ребенке, но их
отношения не улучшились. Если они говорили по телефону, это был
непрерывный поток криков, обвинений и недовольства.
Однажды на Йом-Киппур эта женщина неожиданно осознала, что
во многом была не права. В тот день она рассказала мне, что поняла:
необходимо найти бывшего супруга и извиниться за всю жестокость
и несправедливость с ее стороны. Десять лет она замечала только
его ошибки. Ей и в голову не приходило, что она тоже виновата в
том, что их брак был несчастлив.
Через два дня она пригласила своего «бывшего» на обед и извинилась за все злые слова и поступки. Он был тронут. В первый
раз за много лет они честно и открыто говорили друг с другом. Их
отношения стали спокойнее. По ее словам, она почувствовала, словно гора спала с ее плеч. Гора гнева и вины.
По еврейскому Закону, первый шаг на пути раскаяния – «признание своей вины» (см. предыдущую главу). Затем надо идти дальше:
попросить прощения у человека, которого вы обидели (даже если
думаете, что виноваты не только вы), и возместить причиненный
вред, насколько это возможно.

Пришел к раввину человек
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107
Никому не дано понять Б-жий замысел, но всем дана
возможность его осуществлять.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
- Ребе! Есть в Торе заповеди, которые понятны и логичны. Но есть
и такие, которые я не могу понять. Особенно касающиеся кашрута.
Объясните, в чем смысл этих заповедей?
- Ты в своей жизни не раз сталкивался и еще не раз столкнешься
с разными инструкциями. И вот ты читаешь, что этот прибор нельзя эксплуатировать без перерыва больше трех часов. А в том каждые полгода надо менять масло. Этот надо протирать спиртом, а тот
специальной салфеткой. Ну и так далее. Ты ведь понятия не имеешь,
почему надо делать именно так. Но ты понимаешь, что люди, которые создавали приборы, знают, как их эксплуатировать правильно.
И писали они эти инструкции для того, чтобы ты мог пользоваться
этими приборами долго и счастливо.
Господь, благословен Он, создал мир. А заповеди – это своего рода
инструкции к его эксплуатации. Ты можешь не понимать некоторые
из них, но ты осознаешь, что только Создатель знает, что делать, как
и когда. А значит, следуя заповедям, ты можешь пользоваться миром долго и счастливо. Но мир – это не прибор. А цель человека не
просто пользоваться миром в свое удовольствие, а преобразить его.
Сделать лучше, чище. Поселить в нем праведность и святость. То
есть сделать таким, каким хочет видеть его Б-г. Так что не страшно,
если ты чего-то не понимаешь. Никому не дано понять Б-жий замысел, но всем дана возможность его осуществлять.
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СРЕДА

26. И сказал Господь Моше: Простри твою руку над
морем, и возвратятся воды (к прежнему своему состоянию и обрушатся) на Мицраима, на его колесницы и
на его всадников.
и возвратятся воды Раскаяние только из страха перед лицом смерти
не признается Всевышним. К тому же, фараон и его приближенные
неоднократно доказали, что как только исчезает угроза, они вновь
поднимают бунт против Творца. Поэтому надвигающаяся гибель фараона и его подданных неотвратима.

27. И простер Моше свою руку над морем, и вернулось
море при повороте (наступлении) утра к (природной)
силе своей, а мицрим бежали навстречу ему. И стряхнул Господь Мицраима в море.
к обычному состоянию своему Накрыв египтян.

28. И возвратились воды, и покрыли колесницы и всадников, все войско Паро, вошедших за ними в море, и не
осталось от них ни единого.
вошедших в море за Израилем Влекомые неведомой силой.

29. А сыны Исраэля шли по суше среди моря, а воды им
стеною справа и слева (от них).
посуху Подчеркивается сила чуда, совершенного Всевышним. Чудо
состояло не только в том, что воды расступились, пропуская народ
Израиля, но и в том, что влажное морское дно, которое должно было
представлять собой непроходимую трясину, высохло настолько, что
было похоже на проложенную дорогу.

30. И спас Господь в тот день Исраэля от руки Мицраима,
и увидел Исраэль Мицраима мертвым на берегу моря.
и спас Б-г в тот день Израиль Произошедшие события трудно было
назвать победой, которая вызывает восторг и ликование при осозна-
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нии собственной силы, проявленного героизма и морального превосходства над врагом. Милость и мощь Всевышнего были настолько
очевидны, что все эмоции сынов Израиля были направлены на выражение благодарности Творцу. Восторг если и имел место, то был
связан исключительно с тем, что Всевышний проявил Себя, дал почувствовать Свою поддержку и любовь к народу Израиля. Мудрецы,
составляя текст Пасхальной Ѓагады, хотели подчеркнуть тот факт,
что ни один человек, даже Моше, которому было приказано поднять
руку, чтобы расступилось море, не мог гордиться своими заслугами,
ибо проявление воли Всевышнего было очевидно для всех. Именно
поэтому во всем пасхальном рассказе мудрецы ни разу не упомянули Моше, указывая, что там, где открыто проявляется Б-жественное
Присутствие, не остается места для личности, как бы велика и значительна она ни была.
египтян мертвыми на берегу моря Мидраш рассказывает, что в
тот момент, когда невидимая сила увлекла египтян в проход между двумя стенами воды, ангелы были готовы произнести хвалебную
песнь Всевышнему. Однако Всевышний сказал им: «Сотворенные
Мною создания гибнут, а вы хотите произнести хвалебную песнь?».
Мудрецы, составители Пасхальной Ѓагады, хотели подчеркнуть,
что во всех событиях исхода основное значение для евреев имеет
освобождение, а не месть египтянам, которые, будучи творением
Всевышнего, не смогли осмыслить это. С этой целью было введено
правило: при упоминании о каждом из десяти наказаниях и перечислении обрушившихся на Египет бед стряхивать по капле вина из
бокала, наполненного, как правило, красным вином.

31. И узрел Исраэль великую руку (великое деяние), которое совершил Господь над Мицраимом, и устрашился народ Господа, и поверили они в Господа и в (пророчество) Моше, Его раба.
силу великую Букв. «руку великую». Эти слова относятся ко всем
произошедшим чудесам.
и уверовали в Б-га и в Моше, служителя Его Тора подчеркивает
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не только важность веры во Всевышнего, но и необходимость убедиться в том, что Моше без искажения передает волю Всевышнего
и находится с Ним в постоянном диалоге. Без этой веры и уверенности получение Торы у горы Синай было бы невозможно, так как
Моше был единственным человеком, поднявшимся на гору Синай,
говорившим с Творцом и получившим Скрижали завета. Свидетелей
этому не было.
Глава 15

1. Тогда воспел Моше и сыны Исраэля эту песнь
Господу; и они сказали так: Буду петь Господу, ибо Он
превозвышен; коня и всадника его вверг Он в море.
Моше и сыны Израиля Моше не только сам поднялся до пророческого состояния, но и поднял весь народ. Возможно, что пение сопровождалось игрой на музыкальных инструментах. Как известно
из нескольких примеров, приведенных в книгах пророков, игра на
музыкальных инструментах не только не противоречит закону, но,
напротив, помогает человеку достичь пророческого состояния.
Б-гу Чтобы прославить Всевышнего.
ибо высоко вознесся Он Имя Всевышнего возвеличено в мире.

2. Сила и мщение Господа, (это) было мне спасением.
Это мой Б-г, и я восславлю Его красу (или: возведу Ему
обиталище), Б-г моего отца, и я буду превозносить Его.
сила моя и ликование Источником моей силы и радости является
Всевышний.
Б-г Две первые буквы четырехбуквенного имени Всевышнего, взятые отдельно, представляют собой особое имя Творца.
Он был спасением мне Весь народ без исключения поднялся до
пророческого состояния, позволившего осознать, что никакие природные силы и никакие явления природы не могли быть причиной
произошедшего. Расступившееся море и спасение от преследователей – чудо, совершенное Творцом с целью спасти избранный Им
народ.
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это – Всесильный мой Сыны Израиля говорят так, словно они видят Всевышнего перед собой. Мидраш объясняет, что ощущение
Б-жественного Присутствия было в этот момент даже у простых людей более сильным, чем у большинства пророков.
и я прославлю Его Букв. «сделаю для Него жилище». Такое понимание соответствует переводу Онкелоса: «Я построю Ему Храм».
Всесильный отца моего Здесь подчеркивается, что сыны Израиля не
обрели новой веры и не изменили тех представлений о Всевышнем,
которые были у праотцов, они лишь пережили момент высочайшего
раскрытия Б-жественного Присутствия, что упрочило их веру и придало им силы. Всевышний, обещавший праотцам освободить сынов
Израиля из рабства, показал, что Его желание и обещание остаются
неизменными на веки веков (см. Шмот, 3:6).

3. Господь – воитель, Господь – Имя Его.
Б-г – воин Всевышний обрушил на преследователей сынов Израиля
Свою мощь, сокрушающую силы природы.
Б-г – имя Его Так как Он устанавливает справедливость (Рашбам).

4. Колесницы Паро и его войско сбросил Он в море, и
лучшие предводители его были потоплены в Тростниковом море.
и избранные военачальники Следовательно, на колесницы поднялись, чтобы преследовать евреев, не простые воины, а начальники
войска.

5. Бездны покрыли их, они опустились в глубины, как
камень.
пучины покрыли их Воды накрыли их, когда они продвигались по
дну моря. И они стали похожи на камни, лежащие на морском дне.

6. Твоя десница, Господи, величественная в силе, Твоя
десница, Господи, крушит врага.
десница Твоя Мощь Всевышнего.
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7. И великим превосходством Твоим Ты рушишь восставших (против) Тебя; дашь волю гневу Твоему, он
испепелит их, как солому.
величием Величие Всевышнего, подобно величию царя, проявляется как в Его милости по отношению к верным подданным, так и в
той силе гнева, с которой Он обрушивается на врагов.

8. От Твоего дыхания сгрудились воды, стали стеной
текучее, застыли пучины в сердце моря.
и от гневного дыхания Твоего В данном случае ветер, который дул
всю ночь, назван дыханием Всевышнего. Поэтические аллегории характерны для книг Священного Писания.
встали, как стена, струи Ветер заставил массы воды подняться, и
даже когда он прекратился, они стояли подобно стене.

9. Сказал враг: Брошусь в погоню, настигну, разделю
добычу; насытится ими моя душа; обнажу мой меч, разорит их моя рука.
погонюсь, настигну, поделю добычу Характерной особенностью
книг Священного Писания является предельно краткое и при этом
точное описание эмоционального состояния действующих лиц.
Здесь в нескольких словах описана уверенность египтян в победе,
страсть наживы и легкой добычи.
насытится ими душа моя Здесь подчеркивается, что военный порыв египтян вызван не только желанием овладеть легкой добычей и
пригнать назад огромное число рабов, но и стремлением выплеснуть
всю переполнявшую их души злобу и ненависть по отношению к
евреям.

10. Ты повеял ветром Твоим, их покрыло море, они погрузились, как свинец, в могучие воды.
11. Кто есть как Ты среди сильных, Господи; кто как
Ты величествен в святости, грозен в хвалениях, вер-

Недельный раздел Торы

Среда
60

шит чудеса.
славен святостью Несмотря на столь явное проявление в материальном мире, Всевышний остается непостижимым.
восхваляем в трепете Это выражение подчеркивает, что ни одно
определение мощи, славы и величия Всевышнего не может считаться точным и полным. Даже восхваляя Всевышнего, человек должен
трепетать от ощущения святости и непостижимости Творца.

12. Ты простер десницу Твою – их поглотила земля.
Ты простер десницу Свою Подобно правителю, объявляющему
свою волю подданным (Луццатто).

13. Ты вел милостью Твоей этот народ, Тобою избавленный; направлял мощью Твоей к Твоему обиталищу
святому.
Ты ведешь милостью Своей Все произошедшее является указанием на любовь Всевышнего к Своему народу.
который Ты избавил Избавив народ, Всевышний не оставил его,
а повел к горе Синай, чтобы даровать ему Тору, а затем привести в
страну, обещанную их праотцам.
ведешь силою Своею Выведя народ из Египта, Всевышний повелевал и указывал направление, в котором двигаться, как пастух, ведущий стадо, которое само неспособно решить, куда идти.
к святой обители Твоей К горе Синай, на которой проявится слава
Всевышнего (Ибн Эзра). Или к Храму на горе Мория.

14. Услышали народы (и) содрогаются, трепет объял
жителей Плешета.
и услышали народы Рассказ о чудесах Всевышнего, которые Он
совершил ради избранного Им народа, мгновенно стал известен во
всем мире. Поражение египтян должно было повергнуть в ужас всех
идолопоклонников (см. Йеѓошуа, 2:9-11).
и трепещут Букв. «дрожат». Жители Кнаана более, чем другие народы, напуганы произошедшим, так как всем известно, что евреи
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направляются в обещанную им Всевышним страну (Луццатто).
ужас Ужас отличается от страха тем, что он вызван боязнью неизвестной сверхъестественной силы.
Плешета См. Шмот, 13:17.

15. Тогда пришли в смятение главы Эдома, сильных
Моава охватила дрожь, обмякли (от страха) все жители Кнаана.
устрашились князья Эдома Эдом располагался в районе горы
Сеир, к югу от Мертвого моря.
вождей Моава дрожь охватила Моав располагался на горном плато к востоку от Мертвого моря и на территориях, расположенных к
юго-востоку от Иордана.
оробели все жители Кнаана Букв. «растаяли». Это выражение
образно описывает бессилие людей, которые от ужаса потеряли способность управлять своим телом.

16. Нападет на них испуг и страх; от великой руки
(силы) Твоей они будут молчать, как камень, пока (не)
пройдет Твой народ, Господи, пока (не) пройдет этот народ. Тобой обретенный.
нападет на них страх и ужас Пусть они окаменеют от ужаса
(Септуагинта).
от величия десницы Твоей Речь идет о проявлении мощи
Всевышнего.
пока проходит народ Твой Направляясь в Кнаан.
который Ты сотворил Ничто существующее в мире не свидетельствует о том, что оно сотворено Всевышним, более, чем народ
Израиля.

17. Ты приведешь их и насадишь их на горе удела Твоего
– (это) место, уготовленное для пребывания Твоего, (которое) Ты воздвиг, Господи, Святыня, Господи и мой,
(которую) основали руки Твои.
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введешь их Конечной целью этого движения многомиллионного народа является Кнаан, страна, обещанная праотцам.
в горах удела Твоего Букв. «на горе удела Твоего». В этом предложении говорится о Храме, и следовательно, упомянутая здесь гора
– это гора Мория, на которой впоследствии будет построен Храм (ср.
Дварим, 3:25, Йешаяѓу, 11:9, Теѓилим, 78:54).
в святилище На горе Мория.
устроили руки Твои Созданное Всевышним стоит вечно (см. Теѓилим, 48:9).

18. Господь будет царствовать на веки вечные.
Б-г царствовать будет во веки веков Песнь на море заканчивается
предсказанием торжества царства Всевышнего, которое установится во всем мире подобно тому, как Мощный Владыка покорил все
земли на свете. Освобождение из Египта должно было завершиться проявлением воли Всевышнего в момент дарования Торы на горе
Синай. Дарование Торы могло бы стать завершением всей истории и
установлением вечного царства Всевышнего.

19. Когда вошли кони Паро со своими колесницами и
своими всадниками в море, обратил (назад повернул)
Господь на них воды моря, а сыны Исраэля шли по
суше среди моря.
Это предложение уже не относится к самой Песне на море. Оно
обобщает весь приведенный выше рассказ о переходе через море и,
таким образом, является связующим звеном между двумя частями
прерванного повествования.
кони фараона Раши говорит, что два действия: «Когда вошли кони
фараона...» и «Сыны Израиля прошли по суше среди моря» – следует
считать происходящими одновременно.

20. И взяла пророчица Мирьям, сестра Аѓарона, тимпан в руку свою, и вышли все женщины вслед за нею с
тимпанами и в танцах.
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пророчица См. Бемидбар, 12:2 и ср. Шофтим, 4:4.
сестра Аѓарона Мирьям названа сестрой Аѓарона потому, что ее
пророческий уровень несравним с уровнем Моше и может быть соотнесен только с уровнем Аѓарона. Тора подчеркивает это в данном
месте, так как и Моше, и Мирьям поют Песнь на море.
и вышли все женщины вслед за нею Чтобы вместе воздать хвалу
Всевышнему.
с тимпанами и свирелями Одно из возможных прочтений: «в танце
с тимпанами» (см. Шмуэль II, 6:14; Теѓилим, 149:3).

21. И возгласила им Мирьям: Пойте Господу, ибо Он
превозвышен, коня и всадника его вверг Он в море.
и отозвалась Мирьям Мирьям повторяла слова песни Моше
(Шмуэль I, 18:7).

22. И побудил Моше Исраэля отправиться в путь от
Камышового моря, и вышли они в пустыню Шур. И
шли они три дня по пустыне, и не находили воды.
и увел Моше сынов Израиля После событий на море евреи следовали за Моше без сомнений, ибо осознали, что он действует по воле
Всевышнего.
в пустыню Шур У северо-восточных границ Египта (см. Берейшит,
16:7 и 25:18). Сыны Израиля продвигались вдоль берега Суэцкого
залива. Территории, прилегающие к северной его части, называются
пустыней Шур, а к южной – пустыней Син.
три дня Груженый караван может пройти за это время ок. 72 км.

23. И пришли они в Мара, и не могли пить воду в Мара,
ибо горька она; поэтому назвали это (место) Мара
(Горькая).
в Мару Многие исследователи идентифицируют эту стоянку с
источником Бир-Хувара, расположенным в 75 км к юго-востоку от
Аюн-Мусы и в 11 км от побережья. Здесь начинается наиболее удобный путь к горе Синай. Однако целый ряд исследователей иденти-
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фицируют Мару с источником Айн-Наба (он же Эль-Хуркуде). Этот
источник расположен в 16 км к юго-востоку от Суэца и в 80 км от
озера Тимсах.

24. И возроптал народ на Моше, говоря: Что будем
пить?
25. И воззвал он громко к Господу, и указал ему Господь
дерево, и он бросил (дерево) в воду, и вода стала пресною.
Там дал Он ему (народу) закон и установление, и там
Он испытал его.
и указал ему Б-г дерево Дерево – символ Торы, которую называют
деревом жизни. Всевышний показал Моше, как объяснить людям,
что Тора является единственным средством исправления как человека, так и всего мира. Тора подобна дереву, брошенному в воду и
превратившему ее из горькой и несущей гибель в оазис со сладкой
водой, поддерживающей силы человека.
закон и правосудие Мидраш рассказывает, что на стоянке в Маре
Моше раскрыл евреям законы, установленные Всевышним для того,
чтобы отношения между людьми могли строиться на основе справедливости и милости. И когда мы узнаем, что на стоянке у горы
Синай Моше сидел и судил народ, мы понимаем, что если бы эти
основные законы не были бы сообщены еврейскому народу, Моше
не смог бы творить основанный на законе и справедливости суд,
устранять распри и гасить ссоры, объединяя и подготавливая сынов
Израиля к получению Торы.
и там испытал его Всевышний воспитывает веру в Своем народе.
Недостатки веры устраняются через испытания.

26. И сказал Он: Если будешь прислушиваться к гласу
Господа, Б-га твоего, и то, что прямо в Его глазах, делать будешь, и будешь внимать Его заповедям и соблюдать все Его законы, то все болезни, которые Я навел
на Мицраим, не наведу на тебя; ибо Я, Господь, – твой
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целитель.
если будешь ты слушаться Народ, вышедший из Египта, до конца
не осознает дальнейшего развития событий. Люди стремятся к горе
Синай, с нетерпением ожидая полного раскрытия Б-жественного
Присутствия в мире. Однако лишь немногие из сынов Израиля догадываются о том, что Всевышний избрал еврейский народ для выполнения трудной и тяжелой миссии: преобразовать все человеческое
общество и привести все народы, погрязшие в идолопоклонстве,
разврате и жестокости, к осознанию связи человека с Творцом и
к пониманию блага. Для этого евреи сами должны стать народом,
живущим по справедливым законам, определенным Всевышним. И
сейчас, в самом начале пути, Он показывает, что, приняв, осознав и
выполняя закон Творца, народ всегда найдет все необходимое для
существования. Если же закон не будет выполняться, то так же, как
природа обернулась против жестоких и безжалостных египтян, она
обернется и против избранного и спасенного от египетского рабства
народа. И тогда даже то, что Всевышний приготовил для его блага,
станет непригодным, как Нил, источник изобилия Египта, ставший
зловонным, неспособным напоить даже одного человека.
Я – Б-г, твой целитель Не следует думать, что все, чем пользуется
человек, будет доступно всегда. Верно, что Всевышний постоянно создает условия для существования народа, и если бы не Его
постоянная забота, человек не смог бы найти все необходимое. И
поэтому Всевышнего можно сравнить с врачом, лекарство которого
действует постоянно, и больной, которому не дали его вовремя, сразу же чувствует себя плохо. Но природа не является естественным
помощником человека. Только соблюдение закона установит связь
со Всевышним, Который всегда готов дать народу все необходимое
для поддержания существования.

Мудрость на каждый день
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Море расступилось, и евреи перешли на другой берег. Египтяне
бросились за ними, однако Всевышний возвратил воды в их естественное состояние и потопил всех преследователей. Когда морские
волны выбросили тела египтян на берег, Моше и Мирьям стали во
главе еврейских мужчин и женщин и возблагодарили Б-га за свое
спасение. После этого евреи собрали золото, серебро и драгоценные
камни, которыми египтяне украшали сбрую своих коней. Сокровищ
оказалось столько, что на следующий день, 22 Нисана, евреи все
еще были заняты собиранием драгоценных камней, так что Моше
пришлось силой заставить их двигаться дальше.
Смена направления
«И повел Моше Израиль от Камышового моря»
(Шмот, 13:22).
Евреи задержались вовсе не из-за жадности. Они выполняли заповедь Всевышнего: очистить Египет от его богатств. У этой заповеди
было и духовное измерение: спасти всю потенциальную святость,
присущую этим богатствам.
Мы должны извлечь из этого два урока. Мы точно знаем, в чем
состоит наша Б-жественная миссия в этом мире, и должны исполнять ее столь ревностно, чтобы любая другая деятельность казалась
немыслимой. С другой стороны, когда мы понимаем, что пришло
время сменить направление, мы не можем мешкать и должны приступить к осуществлению новой миссии с тем же рвением.
Так же как евреи хотели очистить египетские богатства, мы должны стремиться приблизить к Б-гу каждого человека. Поэтому вплоть
до того, как мы получим указание заняться чем-то другим, мы должны считать каждого, кто отошел от Б-га, драгоценной жемчужиной,
ждущей, чтобы ее «освободили из Египта».
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ПСАЛОМ 93
Это псалом о мире грядущем, когда станет видно, что Всевышний
– истинный повелитель земли («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом говорит о временах Машиаха, когда Всевышний
облачится в одежды величия, ибо высокомерным станет пред ним
человек подобно вавилонскому царю Навуходоносору, египетскому
фараону и ассирийскому царю Санхериву (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).
1) ГОСПОДЬ ВОЦАРИЛСЯ, ВЕЛИЧИЕМ ОБЛЕКСЯ! ОБЛАЧИЛСЯ ГОСПОДЬ, МОЩЬЮ ПРЕПОЯСАН, И ВСЕЛЕННУЮ УСТАНОВИЛ – НЕ ПОШАТНЕТСЯ!
2) НЕЗЫБЛЕМ ТВОЙ ПРЕСТОЛ ИЗДРЕВЛЕ, САМ ТЫ ИЗВЕЧЕН!
3) ВЗДЫМАЮТСЯ ПОТОКИ, ГОСПОДЬ, ВЗДЫМАЮТСЯ ПОТОКИ, ГОЛОС ВОЗНОСЯТ ПОТОКИ БУШУЮЩИЕ.
4) СИЛЬНЕЕ ШУМА ВОД ВЕЛИКИХ, МОГУЧИХ ВОЛН МОРСКИХ ГОЛОС ГОСПОДА В ВЫСЯХ!
5) СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ ВЕРНЫ СОВЕРШЕННО! ХРАМ
ТВОЙ ОБИТЕЛЬ СВЯТОСТИ, ГОСПОДЬ, НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
КОММЕНТАРИЙ
1) ГОСПОДЬ ВОЦАРИЛСЯ, ВЕЛИЧИЕМ ОБЛЕКСЯ! ОБЛАЧИЛСЯ ГОСПОДЬ, МОЩЬЮ ПРЕПОЯСАН, И ВСЕЛЕННУЮ УСТАНОВИЛ – НЕ ПОШАТНЕТСЯ!
«Господь воцарился, величием облекся! Облачился Господь,
мощью препоясан» – так же и царь из плоти и крови в день восшествия на престол надевает одежды великолепия и могущества.
Всевышний наведет страх на все государства, и поэтому вся вселенная утвердится и «не пошатнется» более. Как и этот, все последующие псалмы до 100-го включительно говорят о временах прихода
Машиаха, когда все люди узнают, что Б-г – царь и хозяин мира, что
Он властвует над народами, – и никто не будет более вести себя
высокомерно, как Навуходоносор, царь Ассирии Санхерив и фараон
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(рав Йосеф Хаюн).
2) НЕЗЫБЛЕМ ТВОЙ ПРЕСТОЛ ИЗДРЕВЛЕ, САМ ТЫ – ИЗВЕЧЕН!
Престол славы Всевышнего – это одна из семи вещей, которые
были созданы Им в самом начале творения. Всевышний испокон
веков был и остается царем всего мира (Сфорно, мидраш Шохер
Тов).
3) ВЗДЫМАЮТСЯ ПОТОКИ, ГОСПОДЬ, ВЗДЫМАЮТСЯ ПОТОКИ, ГОЛОС ВОЗНОСЯТ ПОТОКИ БУШУЮЩИЕ.
Многие комментируют этот стих как войну Гога из страны Магог,
когда поднимут голос народы и выйдут против Йерушалаима, но
будут разбиты. В своем пророчестве Йешаяѓу сравнивает народы с
реками (8:7-10): «Вот, возводит на них Господь быстрые и обильные
воды реки, – царя Ассирийского и всю славу его, – и поднимется она
выше русла своего, и выступит изо всех берегов своих, и пойдет по
Иудее, наводнит ее, продвигаясь, до шеи дойдет; и размах крыльев
ее будет во всю ширину земли твоей. С нами Б-г! Разбивайте, народы, но вы будете разбиты; и внимайте, все дальние края земли! Препояшьтесь, но будете разбиты!.. Держите совет, но он расстроится;
изрекайте решение, но оно не состоится, ибо с нами Б-г!» (Радак).
5) СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ ВЕРНЫ СОВЕРШЕННО! ХРАМ
ТВОЙ – ОБИТЕЛЬ СВЯТОСТИ, ГОСПОДЬ, НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
Те пророчества и свидетельства, которые записаны в Торе и пророках, «верны совершенно» и подтверждаются в наше время, и
написано в них, что Храм Твой будет «обителью святости» для
всех народов, и все придут туда поклониться Тебе и принести дары
(Радак).

Среда

Человек и Закон
69

УРОК 14.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
4. Под умерщвлением для жертвы имеется в виду любое подобие
шхиты (еврейский метод забоя) животного или птицы и даже пресмыкающихся, хотя они и не подходят для приношения в жертву по
законам Бней Ноах.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 109
СРЕДА
Давайте чаевые даже тем, чьих лиц вы не видите
В Америке принято давать «на чай». Размер чаевых зависит не
только от качества услуги, но и от нашего великодушия. Я всегда
щедро плачу тем, кто был очень любезен и оказал существенную
помощь, но я также редко оставляю без чаевых и тех, кто был груб
или медлителен.
Однако за некоторые услуги многие люди вообще не благодарят и
не дают чаевых: например, за уборку комнаты в гостинице. Мы платим таксисту, носильщику, официанту, потому что мы видим лица
этих людей. Но горничная приходит, когда нас нет, поэтому многие
не оставляют чаевых. Даже если вы не считаете необходимым дать
чаевые, разве не следует показать, что вы цените ее заботу? Вы можете, например, оставить записку.
Работая над своим характером, необходимо научиться выражать
благодарность тем, кого мы не видим. Молитва – это выражение
благодарности Тому, кого мы никогда не видели, но кто дал нам величайший дар – жизнь. Так же и чаевые для горничной. Ее дар – чистая комната.
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108
Человек понимает, чего он хочет, когда у него все есть.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! В прошлый Шабат вы говорили о желаниях человека и
произнесли странную фразу. Извините! Не странную, а непонятную. Я ее после Шабата даже записал. Человек понимает, чего он
хочет, когда у него все есть. Если у человека есть все, то по логике,
он ничего и не хочет. А с другой стороны, человека, у которого все
есть, наверное, не существует. Объясните, что вы имели в виду?
– Когда-то недалеко от меня жил старый и мудрый сапожник. Кстати, когда его называли сапожником, он делал вид, что обижается, и
отвечал: «Разве я сапожник? Я даже не башмачник. Я туфельщик!»
И действительно, он делал такие туфли, что очередь за ними была
расписана на много месяцев вперед. Так вот, он говорил: «Сколько
бы ни хотел человек, он хочет еще. И это не только про туфли». И
действительно, человеку, ориентированному на материальные ценности, всегда всего будет не хватать. Даже понимая, что хватит и
ему, и детям, и на многие поколения потомков, он все равно будет
стремиться к накоплению. Но желания человека не ограничиваются
только материальным благополучием. Есть еще и удовольствия. И
стремления человека в получении удовольствий еще более необузданны.
Все эти устремления и желания связаны с животной душой. Животная душа – нефеш беѓемит – отвечает за материальную сторону
жизни, заботясь о пропитании, об условиях проживания, в том числе и безопасности, об удовольствиях.
Есть и вторая душа – Б-жественная, нефеш Элокит, которая
является частью Всевышнего. И, соответственно, связанная с Ним,
получающая приказы Создателя, дающая силы их исполнять, и призванная исправить животную душу.
В животной душе проявляются все негативные черты человека.
Гнев, гордость, лень, самолюбование, зависть и так далее. Если их
не ограничивать, человеком овладевают не просто желания, а настоящая жажда наслаждений, неутолимость которой заставляет
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забывать о порядочности, чести, совести.
Исправление животной души как раз и начинается, когда человек
понимает, что у него все есть. Это понимание дает свободу, дает
возможность остановиться и увидеть то, чем готов был пожертвовать. Семья, дети, родители, ближние. Мир, предстающий в чистом
свете, скрываемый ранее пеленой ненависти и лжи. Это проявление
Б-жественной души, спустившейся от самого Творца, с самого Верха в самый низ, то есть к тебе. И когда ты понимаешь, что твое самое
огромное богатство – Б-жественная душа, способная подниматься и
приближаться к Б-гу, давая возможность тебе служить Повелителю
вселенной, ты понимаешь, что хочешь именно этого. Что наслаждение от познания миров сильнее радости завоевания одного.
– Подождите, ребе! Я понимаю, что человек, у которого всего много, то есть, в принципе все есть, может остановиться и сказать: «У
меня все есть». А затем спокойно обратиться к Б-гу. Ну, а если человек беден. Как он может сказать, что у него все есть?
– Ты напрасно говоришь, что понимаешь. Пока ты только знаешь
то, что подсказывает тебе твой разум, и отказываешься понимать то,
что я сказал. В таких случаях мой учитель говорил: «Знать не значит понимать. А понимать – не значит знать». Приходи заниматься
Торой. И я помогу тебе понять то, что ты узнал.
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ЧЕТВЕРГ

27. И пришли они в Эйлим, а там двенадцать источников водных и семьдесят пальм финиковых, и расположились там станом при водах.
в Эйлим Это место часто идентифицируют с Вади-Герандель, в 4 км
к северу от Тора. Эта местность изобилует высокими стройными деревьями и богато источниками.
Глава 16

1. И отправились в путь из Эйлим, и пришли они, вся
община сынов Исраэля, в пустыню Син, которая между Эйлим и Синаем, в пятнадцатый день второго месяца после их исхода из земли Мицраима.
в пустыню Син См. комм. к Шмот, 15:22.
на пятнадцатый день второго месяца Через месяц после исхода из
Египта.

2. И возроптала вся община сынов Исраэля на Моше и
на Аѓарона в пустыне.
и возроптало все общество Возможно, что через месяц пути стал
ощущаться недостаток продовольствия.

3. И сказали им сыны Исраэля: О, нам бы умереть от
руки Господа на земле Мицраима, когда мы сидели у
горшка с мясом, когда мы ели хлеб досыта; ибо вывели
вы нас в эту пустыню, чтобы уморить все это общество
голодом.
сидели у горшка с мясом Совсем не обязательно, что тот, кто вспомнил о горшке с мясом, когда-то смог попробовать его содержимое.
Никто из роптавших не вспомнил о рабстве, притеснениях и издевательстве. Египтяне охотились и ели мясо диких животных, считая
домашний скот священным. Понятно, что при таких обычаях мясо
было пищей только богатых людей и знати.
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4. И сказал Господь Моше: Вот Я дождем ниспошлю
вам хлеб с небес; и выйдет народ, и соберут они сколько
нужно на день в этот день, чтобы Я испытал его, будет
ли он поступать по Моему наставлению или нет.
чтобы Мне испытать его Человек должен каждый день просить
пропитание у Творца и быть благодарным Ему за то, что нашел пищу
и воду на сегодняшний день. Человек, обеспеченный всем и не осознающий, что все имеющееся у него – это дар Творца, быстро теряет с
Ним связь. Поэтому Всевышний, обещая давать пищу каждый день и
не требуя, чтобы к Нему обращались с особыми молитвами и просьбами, предупреждает, что сама пища станет для каждого человека
знаком, указывающим на его веру и надежду на Всевышнего. Ман
выпадал около шатров людей, преисполненных веры, а тем, кто не
осознавал, Кто дает пропитание человеку, приходилось ходить далеко в пустыню, чтобы собрать свою дневную порцию.

5. И будет в шестой день, и приготовят они то, что принесут, и будет вдвое против того, что собирают во всякий день.
в шестой день Недели.
приготовят Чтобы не готовить в субботу. В субботу запрещено готовить пищу.
и окажется вдвое В шестой день каждый найдет вдвое больше мана,
чем в обычный день недели.

6. И сказал Моше и Аѓарон всем сынам Исраэля: Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли
Мицраима.
вечером Перепела будут даны в пищу вечером (см. Шмот, 16:8).
что это Б-г вывел вас из Страны Египетской А не Моше и Аѓарон,
как вы говорили (см. Шмот, 16:3).

7. А утром узрите славу Господню, ибо Он слышит ваш
ропот на Господа. Мы же, что (есть мы), что вы возбу-
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ждаете ропот на нас.
а утром Будет дан хлеб с небес.
увидите славу Б-га Ман – пищу, которая явится с небес и станет
благом для всех (Раши, Луццатто).
услышал Он ропот ваш Моше и Аѓарон говорят, что предъявляемые к ним претензии народа на самом деле являются ропотом против Всевышнего, так как они, являясь посланцами, исполняющими
Его волю, ничего не предпринимают по своему усмотрению.

8. И сказал Моше: Когда даст вам Господь вечером
мяса, чтобы есть, а утром хлеба для насыщения, ибо
слышит Господь ваш ропот, который вы возбуждаете
против Него, – а мы, что (есть мы)? Не против нас ваш
ропот, а против Господа.
Когда Обещание, о котором говорится здесь, исполнится в ближайшее время.

9. И сказал Моше Аѓарону: Скажи всей общине сынов Исраэля: Подступите ближе пред Господом, ибо Он
слышал ваш ропот.
10. И было, как говорил Аѓарон всей общине сынов
Исраэля, (и) обратились они к пустыне, и вот слава
Господа зримой стала в облаке.
обернулись они к пустыне Ожидая чуда. Люди полагали, что чудо
придет к ним с той стороны, куда они двигаются.
и вот слава Б-га См. комм. к Шмот, 13:21. Люди уже привыкли к
тому, что Б-жественное Присутствие проявляется через облако, идущее перед станом и указывающее путь.

Мудрость на каждый день
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Следуя за Б-жественным облачным столпом, народ продолжил
путь к горе Синай. У евреев закончились запасы мацы 15 Ияра, и
Б-г стал посылать им каждое утро ман (хлеб).
Урок мана
«И пусть выходит народ и собирает ежедневно, сколько нужно
на день» (Шмот, 16:4).
Даже когда мы верим, что всё в руках Творца, мы считаем, что
пропитание зависит в том числе и от прикладываемых нами усилий.
Однако, чтобы получить ман, евреи не прикладывали никаких усилий, так что не оставалось места для такого заблуждения. Тем не
менее Б-г не давал евреям пропитания более, чем на один день, ведь
если бы у них образовались запасы, они не ощущали бы, что во всем
зависимы от воли Господа.
Б-г требовал от евреев выходить из дома для сбора мана, а не оставлял его прямо у их порогов. Таким образом Он постепенно готовил
их к жизни в реальном мире. Если бы сбор мана не требовал совсем
никаких усилий, люди пренебрегли бы им как чудом, не имеющим
отношения к жизни. Однако поскольку им пришлось собирать ман
самим, они поняли, что человеческие усилия и Б-жественное благословение работают вместе.
Ман учит нас, что пропитание мы получаем Свыше. Даже если
нам кажется, что это результат наших собственных трудов, на самом
деле это – дар Всевышнего.

Четверг

Теѓилим
77

ПСАЛОМ 94
Это молитва о скорейшем избавлении и отмщении нечестивым,
как обещано в речах пророческих: «и все злоумышленники, и все
поступающие нечестиво будут соломой, и сожжет их день грядущий» (Малахи, 3:19) («Книга восхвалений» с толкованием раби
Давида Кимхи).
Великая молитва о будущем освобождении, о воздаянии врагам
Всевышнего и о защите праведников («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Хотя порой кажется, что злодеи безнаказанно торжествуют, –
возмездие неотвратимо (Из комментариев, собранных равом А.
Артовским).
1) Б-Г ВОЗМЕЗДИЯ, ГОСПОДЬ, Б-Г ВОЗМЕЗДИЯ, ЯВИСЬ!
2) ПОДНИМИСЬ, СУДЬЯ ЗЕМЛИ, ВОЗДАЙ ПО ЗАСЛУГАМ ВЫСОКОМЕРНЫМ!
3) ДОКОЛЕ ПРЕСТУПНЫМ, ГОСПОДЬ, ДОКОЛЕ ПРЕСТУПНЫМ
ТОРЖЕСТВОВАТЬ?
4) РАЗГЛАГОЛЬСТВУЮТ, ЗАНОСЧИВО ГОВОРЯТ, ПОХВАЛЯЮТСЯ ВСЕ ТВОРЯЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ.
5) НАРОД ТВОЙ, ГОСПОДЬ, ОНИ ПРИТЕСНЯЮТ И НАСЛЕДНЫЙ УДЕЛ ТВОЙ ТЕРЗАЮТ.
6) ВДОВУ И ПРИШЕЛЬЦА УБИВАЮТ И СИРОТ УМЕРЩВЛЯЮТ.
7) ГОВОРЯТ: «НЕ УВИДИТ ГОСПОДЬ, НЕ ЗАМЕТИТ Б-Г
ЯАКОВА!»
8) ПОЙМИТЕ ЖЕ, НЕВЕЖДЫ ИЗ НАРОДА! КОГДА ПОУМНЕЕТЕ, ГЛУПЦЫ?!
9) РАЗВЕ НЕ УСЛЫШИТ СОТВОРИВШИЙ УХО, РАЗВЕ НЕ УВИДИТ СОЗДАВШИЙ ГЛАЗ?
10) РАЗВЕ НЕ ПОКАРАЕТ НАКАЗЫВАЮЩИЙ НАРОДЫ, ТОТ,
КТО УЧИТ ЧЕЛОВЕКА РАЗУМУ?
11) ГОСПОДЬ ЗНАЕТ ВСЕ ПОМЫСЛЫ ЧЕЛОВЕКА, ИБО ОНИ
СУЕТА.
12) СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ТЫ, ГОСПОДЬ, НАКАЗЫ-
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ВАЕШЬ И ЗАКОНУ СВОЕМУ ОБУЧАЕШЬ,
13) ЧТОБЫ ДАТЬ ЕМУ ПОКОЙ ВО ДНИ БЕДСТВИЯ, КОГДА
ОТКРОЕТСЯ ПЕРЕД ЗЛОДЕЕМ БЕЗДНА!
14) ИБО НЕ ПОКИНЕТ ГОСПОДЬ НАРОД СВОЙ И СВОЕГО НАСЛЕДНОГО УДЕЛА НЕ ОСТАВИТ.
15) ИБО СУД ВЕРНЕТСЯ К СПРАВЕДЛИВОСТИ, А ЗА НИМ ВСЕ
ПРЯМЫЕ СЕРДЦЕМ.
16) КТО ВСТАНЕТ ЗА МЕНЯ ПРОТИВ ЗЛОДЕЕВ? КТО ВСТАНЕТ
ЗА МЕНЯ ПРОТИВ ТВОРЯЩИХ БЕЗЗАКОНИЕ?
17) ЕСЛИ БЫ ГОСПОДЬ НЕ ПОМОГАЛ МНЕ, ДАВНО В БЕЗМОЛВИИ МОГИЛЬНОМ УЖЕ БЫ ПРЕБЫВАЛА МОЯ ДУША.
18) ЕСЛИ ГОВОРЮ: «ОСТУПИЛАСЬ НОГА МОЯ», МИЛОСТЬ
ТВОЯ, ГОСПОДЬ, ПОДДЕРЖИВАЕТ МЕНЯ.
19) КОГДА ТРЕВОГИ МЕНЯ ПЕРЕПОЛНЯЮТ, ТВОИ УТЕШЕНИЯ ОБОДРЯЮТ ДУШУ МОЮ.
20) УЖИВЕТСЯ ЛИ С ТОБОЙ ВЛАСТЬ ПОРОКА, ВОЗВОДЯЩАЯ
ЗЛОДЕЙСТВО В ЗАКОН?
21) ОПОЛЧАЮТСЯ ОНИ ПРОТИВ ПРАВЕДНОЙ ДУШИ И КРОВЬ
НЕВИННУЮ ОБВИНЯЮТ.
22) НО БУДЕТ ГОСПОДЬ МНЕ ОПЛОТОМ, Б-Г МОЙ ТВЕРДЫНЕЙ УБЕЖИЩА МОЕГО!
23) ОБРАТИТ ИХ НАСИЛИЕ ПРОТИВ НИХ, ИХ ЖЕ ЗЛОДЕЯНИЯМИ ИСТРЕБИТ ИХ. ИСТРЕБИТ ИХ ГОСПОДЬ, Б-Г НАШ!
КОММЕНТАРИЙ
1) Б-Г ВОЗМЕЗДИЯ, ГОСПОДЬ, Б-Г ВОЗМЕЗДИЯ, ЯВИСЬ!
«Б-г возмездия» – поскольку в Твоей власти, Господь, воздать по
заслугам всем преступникам и злодеям, то именно Тебе подобает
это сделать (Сиях Ицхак).
В этом стихе два раза сказано «Б-г возмездия», поскольку дважды
был разрушен Храм в Иерусалиме, и просьба покарать его разрушителей тоже звучит дважды. Первый Храм был разрушен Вавилоном
и о возмездии за него написано в книге пророка Ирмеяѓу (50:28):
«Слышится голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской,
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чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа, Б-га нашего, о мщении за Храм Его» (Сфорно).
3) ДОКОЛЕ ПРЕСТУПНЫМ, ГОСПОДЬ, ДОКОЛЕ ПРЕСТУПНЫМ
ТОРЖЕСТВОВАТЬ?
До каких пор Ты будешь откладывать их наказание, ведь они думают, что никогда не ответят за свои преступления, и радуются, когда видят страдания Твоего народа (Теѓилот Ашем).
5) НАРОД ТВОЙ, ГОСПОДЬ, ОНИ ПРИТЕСНЯЮТ И НАСЛЕДНЫЙ УДЕЛ ТВОЙ ТЕРЗАЮТ.
«Народ Твой, Господь, они притесняют» – несмотря на то, что
они знают, что мы Твой народ и «наследный удел Твой», все равно
притесняют и угнетают нас (рав Йосеф Хаюн).
В главных книгах двух мировых религий (Библии и Коране) написано, что сыны Израиля – избранный Б-гом народ, но, несмотря на
это, антисемитизм по-прежнему существует, не говоря уже о том,
какие страшные формы он принимал в прошлом (примечание А. А.).
6) ВДОВУ И ПРИШЕЛЬЦА УБИВАЮТ И СИРОТ УМЕРЩВЛЯЮТ.
Даже тех, кто имеет возможность каким-то образом защищать
свои права, притесняют и угнетают, а тех, кто совершенно лишен
защиты, – вдову, пришельца, сироту – убивают, потому что некому
за них вступиться, некому взыскать за их души (Радак).
12) СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ТЫ, ГОСПОДЬ, НАКАЗЫВАЕШЬ И ЗАКОНУ СВОЕМУ ОБУЧАЕШЬ,
Если видит человек, что приходят к нему страдания, пусть проверит свои поступки, как написано в Мегилат Эйха (3:40-42): «Поищем и исследуем пути наши, и обратимся к Господу. Вознесем
сердце наше и руки наши к Б-гу в небесах. Мы согрешили и ослушались, Ты не простил». А если не нашел человек у себя провинностей, возможно он не учил достаточно Тору. Или если он большой
праведник и нет у него провинностей, пусть знает, что это наказание
послано ему с любовью, как написано в Мишлей (3:12): «Ибо кого
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любит Господь, того наказывает, и благоволит к нему, как отец к
сыну» (Брахот Исурим, Олелот Эфраим).
13) ЧТОБЫ ДАТЬ ЕМУ ПОКОЙ ВО ДНИ БЕДСТВИЯ, КОГДА
ОТКРОЕТСЯ ПЕРЕД ЗЛОДЕЕМ БЕЗДНА!
Поскольку в спокойные дни человек получает временные наказания, то в день смертельной опасности Всевышний спасет его,
а «перед злодеем откроется бездна», чтобы он пропал навеки
(Мальбим).
15) ИБО СУД ВЕРНЕТСЯ К СПРАВЕДЛИВОСТИ, А ЗА НИМ –
ВСЕ ПРЯМЫЕ СЕРДЦЕМ.
Нечестный суд, который вершили народы над Израилем, исчезнет,
а ему на смену придет истинное правосудие Всевышнего, и когда
оно наполнит мир, тогда и все люди будут «прямые сердцем» (рав
Йосеф Хаюн).
16) КТО ВСТАНЕТ ЗА МЕНЯ ПРОТИВ ЗЛОДЕЕВ? КТО ВСТАНЕТ
ЗА МЕНЯ ПРОТИВ ТВОРЯЩИХ БЕЗЗАКОНИЕ?
Давид всегда утверждал, что если бы Всевышний не помогал ему
во всех войнах, он бы не смог одолеть врагов. Он говорил это, чтобы укрепить дух народа, чтобы сыны Израиля не теряли надежду
(Меам Лоэз, рав Йосеф Хаюн).
Когда евреи восставали против Б-га и Его гнев готов был обрушиться на них, Моше вставал на их защиту. После смерти Моше
сказал Всевышний: «Кто встанет за Меня против злодеев? Кто
встанет за Меня против творящих беззаконие?» Кто теперь поступит, как Моше? (Оэль Яаков).
17) ЕСЛИ БЫ ГОСПОДЬ НЕ ПОМОГАЛ МНЕ, ДАВНО В БЕЗМОЛВИИ МОГИЛЬНОМ УЖЕ БЫ ПРЕБЫВАЛА МОЯ ДУША.
Поэтому прошу, чтобы Он не покидал и не оставлял меня (рав
Йосеф Хаюн).
19) КОГДА ТРЕВОГИ МЕНЯ ПЕРЕПОЛНЯЮТ, ТВОИ УТЕШЕ-
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НИЯ ОБОДРЯЮТ ДУШУ МОЮ.
Это сказал Моше, который сорок лет ходил по пустыне с народом,
участвовавшим в грехе золотого тельца, чтобы обучить его Торе и
привести в святую землю, и готов был страдать сам, чтобы облегчить его страдания. Мудрецы говорят, что Моше умер в пустыне
только для того, чтобы привести других к грядущему миру (Мидраш Хахамим).
20) УЖИВЕТСЯ ЛИ С ТОБОЙ ВЛАСТЬ ПОРОКА, ВОЗВОДЯЩАЯ
ЗЛОДЕЙСТВО В ЗАКОН?
Ведь Ты судья истинный, и не может быть, чтобы Ты оправдал
грешника и осудил праведника (Меам Лоэз).

Человек и Закон
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УРОК 14.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
5. То же относится и к умерщвлению человека подобным образом
для идолопоклонства (кроме нарушения запрета кровопролития).
Но подобные забою действия, проведенные на мертвом человеке
или животном, не относятся к одной из четырех работ, а карается
только в случае, если она является особым образом служения данного культа.
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ДЕНЬ 110
ЧЕТВЕРГ
Что если бы сегодня вы могли прочесть свой некролог?
Нобелевская премия – самая знаменитая награда в мире. Учреждена около века назад Альфредом Нобелем (1833-1896), который был
организатором и совладельцем многих предприятий по производству взрывчатых веществ и изобретателем динамита. Присуждается
ежегодно за выдающиеся работы в области литературы, экономики,
медицины, различных наук, за деятельность по укреплению мира.
Что заставило шведского промышленника, занимавшегося производством боеприпасов, учредить премию для тех, кто облагодетельствовал человечество? По словам Рабби Гарольда Кушнера, это
было делом случая. Газетчики перепутали его с братом и напечатали некролог на смерть Альфреда Нобеля. Газеты писали, что он был
человеком, который изобрел способ убить как можно больше людей
в кратчайшее время. Прочитав при жизни свой некролог, Нобель
ужаснулся. Он не хотел, чтобы люди запомнили его таким. Вскоре
после этого была учреждена Нобелевская премия. В настоящее время об этой награде знает каждый и лишь немногие вспоминают о
том, как Нобель нажил свое состояние.
Если человек задумается над тем, что может быть написано в его
некрологе (не важно, останется ли память о нем в сердцах нескольких людей, знавших его, или этот некролог будет напечатан во всех
газетах), он, возможно, захочет пересмотреть свое поведение, прожить жизнь по-другому. Я знаю одного раввина, который каждый
год перед Йом-Киппуром пишет две версии собственного некролога: что, по его мнению, будет написано, и что бы он хотел, чтобы
было написано. Так он старается приблизиться к идеалу.
Если, Б-же упаси, вы умрете сегодня, что будет сказано в некрологе? То, что вы хотели бы услышать? Если нет, что вы можете сделать, чтобы изменить это?

Пришел к раввину человек
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Человек, думающий, что ему никто не нужен – гордец. Человек,
думающий, что он нужен всем – глупец.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! У меня на работе приключилась неприятность. И я не
знаю, как поступить. Полгода назад мой руководитель попросил
меня подготовить пакет документов по одной сделке. И сказал,
что я могу взять в помощники сколько угодно человек, хоть целый
отдел. Я ответил, что мне никто не нужен, что справлюсь и так. И
действительно. Все сделал. Сделка прошла. Но премиальные за нее
получил только я. Сотрудники, конечно, обиделись. Но работал-то я
один! Так вот, недавно я вернулся из отпуска, а в моем отделе готовят аналогичную сделку. Я ребятам сказал, что без меня им не справиться, и что согласен помочь. А на меня опять обиделись. Мол,
не тупые, справимся. В общем, отношения в отделе, который я же
создал, просто жуткие. Фактически я остался один. То есть, народу
в отделе полно, а я как в изоляции. Что делать-то?
– Получается, что тебе никто не нужен, а ты нужен всем. Послушай-ка, историю про царя, который тоже так думал.
Давно ли, недавно - жил царь. Позвал он как-то своих советников,
помощников и говорит: «Все знают, какое мне досталось царство
от отца. Разруха, нищета да голод. На границах враги. Армия хуже
бандитов. Знать в междоусобицах зачахла. Что делать? Стал собирать я по всему миру людей грамотных, мудрых себе в советчики.
Кого пряником, а кого и силой. Уж извините. Все вы служили мне
на благо, потому как царство сегодня сильно. И не просто сильно,
велико! Нет равного ни рядом, ни вдали. И решил я, не нужны вы
мне больше. Я великий царь и править я буду сам!»
Прошло время. Опять обеднел народ в царстве том. В армии умения поубавилось, а порядка и вовсе нет. Соседи вольницу почуяли.
Что ни год, то война. Да и знать распоясалась. В общем, развал. А
народ-то отвык плохо жить, да и пошел к царю с криками. Вышел
к ним царь и говорит: «Что ор подняли?! Или забыли, кто царство
поднял? И сейчас подниму. Я царь великий, и без меня вы пропа-
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дете. Так что идите и ждите». А народ и отвечает: «Не без тебя, а с
тобой пропадем. И ждать-то осталось недолго!»
И смирил царь свою гордыню. И позвал своих советников. И наладилась в том царстве жизнь. Понял царь, что хорошо знать, как
управлять, но лучше, чтобы было кем. А когда подошли дни его к
концу, сказал он своему сыну: «Человек, думающий, что ему никто
не нужен – гордец. Человек, думающий, что он нужен всем – глупец. Не допускай, чтобы твоим народом правила гордость, вскормленная глупостью».
Это история о том, как человек остается один. Гордость заставляет
его отвернуться от людей. А от глупца люди отворачиваются сами.
А знаешь, чем мне еще нравится эта история? Народ попался хороший. Могло ведь и до революции дойти.
- Пожалуй, могло. Ну а мне-то что делать?
- Как что?! Смирить гордыню и не быть глупцом.
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ПЯТНИЦА

11. И говорил Господь Моше так:
12. Я слышал ропот сынов Исраэля, говори им так: В
межвечерье будете есть мясо, а утром насытитесь хлебом, и узнаете, что Я господь, Б-г ваш.
что Я – Б-г, Всесильный ваш Тот, Кто может дать вам все, что вы
хотите.

13. И было вечером, и налетели перепела, и покрыли
(собой) стан, а утром был слой росы вокруг стана.
налетели перепела и покрыли стан Перепела, в отличие от мана,
были даны один раз. Если ман в большей степени был благом и в
меньшей – испытанием, то перепела были испытанием, выявившим
и погубившим тех, кто просил не необходимого минимума для пропитания, а удовлетворения своих непомерных желаний.
а утром Вслед за той ночью, когда появились перепела.

14. И поднялся слой росы, и вот на поверхности пустыни (нечто) мелкое, без оболочки, мелкое, как иней, на
земле.
и испарилась роса Букв. «поднялась».
нечто мелкое, рассыпчатое, мелкое – как изморозь Т. е. ман. Согласно комментарию Раши, сначала выпадал слой росы, затем на
него падал ман, а еще один слой росы покрывал ман сверху. Таким
образом, ман находился между двумя слоями росы.

15. И увидели сыны Исраэля, и сказали друг другу:
Ман это. Ибо не знали они, что это. И сказал Моше им:
Это хлеб, который дал вам Господь для еды.
что это? Иврит: ман ѓу. Слово ман («что», «откуда»), прозвучавшее
как вопрос, впоследствии превратилось в название пищи, о которой
невозможно было сказать, откуда она берется.
это хлеб Пища.
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16. Это есть то, что повелел Господь: Собирайте это
каждый, сколько ему съесть, омер на голову (по) числу
ваших душ, каждый для тех, кто в его шатре, берите.
вот что повелел Б-г Заповеди, определяющие, как следует собирать
ман и пользоваться им.
по омеру Примерно два литра.

17. И сделали так сыны Исраэля; и собирали они, кто
много, кто мало.
18. И меряли омером, и не было лишнего у (собравшего) много, и у (собравшего) мало не было недостатка;
каждый сколько съест собрали они.
и измерили Вернувшись в шатер и измерив принесенный ман, человек всегда обнаруживал (вне зависимости от того, какое количество
собрано), что в сосуде содержится такое количество мана, которое
соответствует одному омеру на каждого из членов его семьи.

19. И сказал им Моше: Пусть никто не оставит от этого
до утра.
20. Но не послушали Моше, и люди оставили от этого
до утра. И воскишело червями, и стало зловонным; и
разгневался на них Моше.
и разгневался на них Моше Поскольку они нарушили приказ
Всевышнего, проявив тем самым неверие и неблагодарность.

21. И собирали его (май) по утрам, каждый, сколько
съест; (когда же) припекало солнце, он таял.
22. И было, в шестой день собрали они хлеба вдвойне,
(по) два омера на каждого; и пришли все князья общины, и уведомили Моше.
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23. И сказал он им: Это есть то, что говорил Господь:
полный покой, святая суббота Господу завтра; что (хотите) печь, пеките; что (хотите) варить, варите; а все
оставшееся положите себе на хранение до утра.
об этом говорил Б-г О субботе.
суббота святая для Б-га Седьмой день должен восприниматься
людьми как особое время, не похожее на остальные дни недели. Потомки Авраѓама, Ицхака и Яакова принесли с собой в Египет знание о том, что Всевышний завершил Творение мира за шесть дней и
освятил седьмой день, выделив его и сделав особым. На горе Синай
будет дана заповедь «Помни день субботний».
что вы будете печь – пеките В шестой день следует приготовить
пищу как на этот день, так и на субботу.

24. И положили его (ман) до утра, как повелел Моше, и
он не протух, и червей не было в нем.
25. И сказал Моше: Ешьте это сегодня, ибо суббота сегодня Господу. Сегодня не найдете его в поле.
26. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день – суббота, не будет в этот (день ничего).
27. И было, в седьмой день вышли из народа собирать
и не нашли.
вышли некоторые из народа Эти люди пошли собирать ман не потому, что им не хватало пищи: как и все, они собрали в шестой день
дневную порцию из расчета на каждого из членов семьи. В том, что
они вышли собирать ман в субботу, выразилось неверие в Моше и
его пророческий дар.

28. И сказал Господь Моше: До каких пор будете отказываться соблюдать Мои заповеди и Мои наставления.
доколе будете отказываться Этот упрек обращен к Моше, потому
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что перед Всевышним он является представителем народа.

29. Смотрите, вот Господь дал вам субботу, поэтому Он
дает вам в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь
каждый там, где(сидит), пусть никто не сойдет со своего места в седьмой день.
сидите каждый у себя Не выходите собирать ман.
да не выходит никто из места своего На основании этой фразы
установлен особый закон, справедливый для всех суббот: человек не
имеет права удаляться от населенного пункта, в котором он находится в момент начала субботы, более чем на 2000 локтей (ок. 1200 метров). Пространство, в котором разрешено перемещаться в субботу,
называется тхум шабат – «субботние границы».

30. И прекратил народ труды в седьмой день.
31. И дал ему дом Исраэля имя «ман»; и он как семя
кориандровое (и) белый, и вкус его как лепешка в меду.
дом Израиля Это выражение эквивалентно выражению сыны
Израиля (см. Шмот, 40:38, Бемидбар, 20:29).
как семя кориандра, белый Кориандр произрастает в Стране
Израиля и в Египте. Его небольшие светло-серые семена обладают
приятным запахом.
как медовый пирог Ср. Бемидбар, 11:8. Мидраш говорит, что ман
мог обладать вкусом любой пищи, в зависимости от того, как его
готовили.

32. И сказал Моше: Это есть то, что повелел Господь:
Полный омер от него (оставьте) на хранение для ваших
поколений, чтобы они видели хлеб, которым Я питал
вас в пустыне, когда Я вел вас из земли Мицраима.
на все поколения ваши Сосуд с маном хранился в Святая Святых
в переносном Храме в пустыне, а затем – в Храме в Иерусалиме
вместе с другими предметами, свидетельствовавшими о чудесах,
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совершенных Всевышним в пустыне.
дабы видели хлеб Ман должен напоминать не только о чуде, но и
обо всех обстоятельствах, при которых он был дан, и о том, как он
выпадал. Из всего этого человек, смотрящий на ман, должен был
извлечь моральный урок: укрепить свою веру во Всевышнего.

33. И сказал Моше Аѓарону: Возьми один сосуд и положи в него полный омер мана, и помести его пред
Господом для хранения для всех ваших поколений.
возьми один сосуд Из глины (Раши).
и поставь его пред Б-гом Т. е. перед Ковчегом завета, в переносном Храме. По всей видимости, это повеление было произнесено,
когда уже был сооружен переносной Храм. Правило комментирования Торы, которое называется «нет более раннего и более позднего в
Торе», позволяет говорить о том, что иногда отдельные отрывки описывают события более поздние по времени, чем те, что описываются вслед за ними. Такая запись событий в порядке, противоречащем
хронологии, объясняется тем, что, кроме хронологической связи,
между событиями существует также связь причинно-следственная.

34. Как повелел Господь Моше, так поместил его (сосуд
с маном) Аѓарон пред свидетельством на хранение.
перед свидетельством Т. е. перед Ковчегом завета, в Святая Святых.
Ковчег завета называется свидетельством, так как хранимые в нем
скрижали с начертанными на них Всевышним Десятью заповедями
являются постоянным свидетельством дарования Торы еврейскому
народу (см. Шмот, 25:22, 31:18).

35. И сыны Исраэля ели ман сорок лет до их прихода на
землю обитаемую; ман ели они до их прихода к пределу
земли Кнаан.
сорок лет Этот отрывок говорит о событиях, которые произошли
намного позже. То, что рассказ расположен здесь, объясняется правилом комментирования Торы «нет более раннего и более позднего в
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Торе» (см. комм. к Шмот, 16:33).
в населенную страну Кнаан. Подчеркивается, что Кнаан является
обитаемой землей. Всевышний приведет народ в плодородную страну, возделывая землю, которой евреи смогут получать урожай. Но до
этого момента Всевышний по-прежнему будет давать народу пищу
с небес.
к границе Страны Кнаан Ман продолжал выпадать в течение целого месяца после смерти Моше, до того момента, пока евреи под руководством Йеѓошуа не пересекли Иордан, войдя в пределы страны,
обещанной их праотцам.

36. А омер – десятая часть эфы.

Мудрость на каждый день
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Ман не выпадал по субботам, вместо этого в пятницу евреи получали его в двойном количестве. Это было единственным исключением из установленного Всевышним правила не запасать ман на
следующий день.
Суббота
«Покой, суббота святая Господу завтра» (Шмот, 16:23).
Здесь впервые в Торе говорится о заповеди соблюдать субботу, она
упомянута именно в связи с маном. Ибо у субботы и мана одна и та
же цель – сделать явной нашу абсолютную зависимость от Б-га как
единственного источника всех наших средств к существованию.
Убежденность в том, что наши собственные усилия являются
единственным фактором, предопределяющим наши успехи, делает
неоправданной потерю рабочего дня. Поэтому то, что по субботам
мы не работаем, подтверждает нашу веру в Творца и в то, что наши
труды не более чем «канал», по которому могут поступать Б-жественные блага.

Пятница

Теѓилим
93

ПСАЛОМ 95
Этот псалом читали во время шествия на Храмовую гору. В псалме говорится, что в наших силах избежать бед и страданий, надо
только следовать возложенным на нас Всевышним обязанностям
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
В псалме говорится о том, что в будущем люди будут говорить
друг другу: «Пойдем и поблагодарим Творца за чудеса, которые Он
сотворил нам» (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).
1) ПОЙДЕМ, БУДЕМ ПЕТЬ ГОСПОДУ, ВОССЛАВИМ ТВЕРДЫНЮ СПАСЕНИЯ НАШЕГО.
2) ВСТРЕТИМ ЕГО С БЛАГОДАРНОСТЬЮ, ПЕСНЯМИ ВОССЛАВИМ ЕГО,
3) ИБО ГОСПОДЬ ВЕЛИКИЙ Б-Г И ЦАРЬ ВЕЛИКИЙ НАД ВСЕМИ СИЛАМИ.
4) В ЕГО РУКЕ ГЛУБИНЫ ЗЕМНЫЕ, И ГОРНЫЕ ВЫСИ ЕГО.
5) ЕМУ ПРИНАДЛЕЖИТ МОРЕ ВЕДЬ ОН ЕГО СОЗДАЛ, И СУШУ
ЕГО РУКИ СОТВОРИЛИ!
6) ПРИДЕМ, ПАДЕМ НИЦ, ПОКЛОНИМСЯ, ПРЕКЛОНИМ КОЛЕНИ ПРЕД ГОСПОДОМ, ТВОРЦОМ НАШИМ!
7) ИБО ОН Б-Г НАШ, А МЫ НАРОД ПАСТВЫ ЕГО И ОВЦЫ В
ЕГО РУКЕ СЕГОДНЯ ЕСЛИ ГОЛОСА ЕГО БУДЕТЕ СЛУШАТЬСЯ:
8) «НЕ ОЖЕСТОЧАЙТЕ СЕРДЦА ВАШИ, КАК В МЕРИВЕ, КАК В
ДЕНЬ ИСПЫТАНИЯ В ПУСТЫНЕ,
9) КОГДА ИСПЫТЫВАЛИ МЕНЯ ВАШИ ПРЕДКИ, ПРОВЕРЯЛИ,
ХОТЬ И ВИДЕЛИ МОИ ДЕЯНИЯ!
10) СОРОК ЛЕТ ДОСАЖДАЛО МНЕ ТО ПОКОЛЕНИЕ И Я СКАЗАЛ: «ЭТО НАРОД С ЗАБЛУДШИМ СЕРДЦЕМ, ОНИ НЕ ЗНАЮТ
ПУТЕЙ МОИХ».
11) ПОЭТОМУ ПОКЛЯЛСЯ Я В ГНЕВЕ, ЧТО НЕ ВОЙДУТ ОНИ В
МОЙ ПОКОЙ».
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КОММЕНТАРИЙ
1) ПОЙДЕМ, БУДЕМ ПЕТЬ ГОСПОДУ, ВОССЛАВИМ ТВЕРДЫНЮ СПАСЕНИЯ НАШЕГО.
Этот псалом связан с предыдущим. После того как Б-г уничтожит
нечестивцев, угрожающих Израилю, Он скажет: «Идите в Храм –
ликуйте и воспевайте избавление» (рав Йосеф Хаюн).
Этот псалом и пять последующих говорят о приходе Машиаха, их
произносят в пятницу во время вечерней молитвы, когда встречают
царицу-субботу; шесть псалмов соответствуют шести будним дням.
Эту традицию установил великий кабалист раби Моше Кордоверо,
поскольку в субботу можно ощутить радость грядущего мира – царства Всевышнего, которое раскроется с приходом Машиаха. Известно, что соблюдение шабата приближает его приход (Меам Лоэз).
2) ВСТРЕТИМ ЕГО С БЛАГОДАРНОСТЬЮ, ПЕСНЯМИ ВОССЛАВИМ ЕГО,
Когда мы увидим Его чудеса, мы принесем Б-гу жертву благодарения, ибо выход из галута – как выход из тюрьмы (рав Йосеф Хаюн).
3) ИБО ГОСПОДЬ – ВЕЛИКИЙ Б-Г И ЦАРЬ ВЕЛИКИЙ НАД ВСЕМИ СИЛАМИ.
«Над всеми силами (элоким)» – на небесах есть много сил, созданных Б-гом и составляющих царство небес. Ангелов называют
элоким (силы), земные правители и судьи тоже называются элоким.
Числовое значение слова элоким составляет 86 и равно числовому
значению слова «природа». Когда придет Машиах, люди поймут,
что все силы небес, все судьи земли и все силы природы подчинены власти Б-га, ибо Он – их Создатель (рав Йосеф Хаюн, Радак,
Мальбим).
4) В ЕГО РУКЕ ГЛУБИНЫ ЗЕМНЫЕ, И ГОРНЫЕ ВЫСИ – ЕГО.
Мы видим, что весь мир от «земных глубин» до «горных высей»
– в руках Создателя, и Его связь с Творением неразрывна. В отличие
от человека, который что-то создав и завершив свою работу, оставляет ее и теряет с ней связь, Всевышний каждое мгновение обнов-
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ляет мир и дает жизнь своим созданиям (Тания).
6) ПРИДЕМ, ПАДЕМ НИЦ, ПОКЛОНИМСЯ, ПРЕКЛОНИМ КОЛЕНИ ПРЕД ГОСПОДОМ, ТВОРЦОМ НАШИМ!
Это сказал Адам – первый человек, которого боялись все создания. Он призвал их преклониться перед Творцом и воздать Ему хвалу (Зоар).
В этом стихе звучит призыв ко всему Израилю: Давайте «падем
ниц, поклонимся, преклоним колени» пред Создателем. Мы славим Его не только за то, что Он создал мир, но и потому, что Он
создал наш народ и охраняет нас, как пастух стережет свое стадо
(раби Шимон Атия, Мальбим).
7) ИБО ОН – Б-Г НАШ, А МЫ – НАРОД ПАСТВЫ ЕГО И ОВЦЫ В
ЕГО РУКЕ СЕГОДНЯ – ЕСЛИ ГОЛОСА ЕГО БУДЕТЕ СЛУШАТЬСЯ:
Когда мы называемся Его народом? Когда мы ведем себя как Его
стадо, ибо стадо – это символ покорности и сплоченности, а не
как дикие львы, когда каждый считает себя царем и высокомерно
думает, что он выше других. За это Господь упрекает свой народ
в пророчестве Ирмеяѓу (12:8): «Стал для Меня удел Мой подобен
льву в лесу; повысил он на Меня голос свой...» (Хозэ Цион, Хида).
8) «НЕ ОЖЕСТОЧАЙТЕ СЕРДЦА ВАШИ, КАК В МЕРИВЕ, КАК В
ДЕНЬ ИСПЫТАНИЯ В ПУСТЫНЕ,
«Мерива» означает «ссора», «раздор». Здесь упоминается испытание в пустыне, когда у народа не было питьевой воды и вся община жаловалась на Б-га и на Моше. Когда мы сталкиваемся с испытанием, нужно не впадать в отчаяние и проклинать свою «горькую
участь», а принимать его с радостью, ведь Б-г знает, на что способен каждый из нас, и дает нам такие испытания, которые мы можем
преодолеть (примечание А. А.).
11) ПОЭТОМУ ПОКЛЯЛСЯ Я В ГНЕВЕ, ЧТО НЕ ВОЙДУТ ОНИ В
МОЙ ПОКОЙ».
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«Не войдут они в Мой покой» – действительно, все то поколение, все мужчины от 20-ти до 60-ти лет, не вошли в Эрец Исраэль,
а умерли в пустыне. Они говорили: «Здесь в пустыне нам хорошо,
у нас есть все необходимое: ман падает с неба, одежда и обувь не
ветшают и растут вместе с детьми, ничто не мешает нам учить
Тору. Как мы поведем детей наших в эту землю, где надо воевать с
исполинами, строить города, обрабатывать землю?! «Зачем Господь
ведет нас в эту страну – чтобы мы пали от меча? Наши жены и дети
станут добычей» (Бемидбар, 14:3). Тогда сказал им Б-г: «Не войти
вам в страну, о которой Я... клялся поселить вас в ней... А ваши
дети, о которых вы говорили: «Они станут добычей», – их я приведу туда, и они узнают страну, которой вы пренебрегли» (Бемидбар,
14:30,31). Любавичский Ребе объясняет, что они не желали войти в
Израиль потому, что ошибочно думали, что для праведной жизни
нужно быть отрешенным от мира. Но смысл заповедей состоит в
том, чтобы наполнить духовностью материальные вещи: обработать
землю в соответствии с законом Торы, посадить хлеб и отделить
десятину, построить дом и сделать ограждение на его крыше и т. д.
(примечание А. А.).
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УРОК 14.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
6. В данных запретах нет минимального количества, и даже сделавший небольшой разрез или воскуривший, или совершивший
возлияние, даже в небольшом количестве, – нарушил запрет идолопоклонства.
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ДЕНЬ 111
ПЯТНИЦА
Неограниченное количество способов творить добро
Дэнни Сигел, основатель Фонда Цдаки (Зив Цдака Фонд), просто
гениален, когда дело касается особой помощи нуждающимся. Так
как нужды человеческие бесконечны, существует неограниченное
количество способов творить добро.
В информационном бюллетене фонда можно найти имена «героев
Мицвы», основавших некоторые из благотворительных организаций, которые поддерживает Фонд Цдаки.
• При содействии синагоги Меррил Альперт из Калифорнии
помогает семьям безвозмездно приобрести детские сиденья для машин.
• Донни Энгельхарт из Чикаго приобретает парики для больных раком.
• Джон Бельцер из «Songs of Love» («Песни любви») в
Нью-Йорке руководит обществом профессиональных поэтов, композиторов и музыкантов, которые сочиняют именные песни для тяжелобольных детей. На сегодняшний день
они написали 564 песни.
• Герман Берман из Лос-Анджелеса был шокирован, когда
узнал, что булочные выбрасывают непроданный хлеб, который пролежал всего несколько часов. Он постарался
убедить владельцев магазинов отправлять булочки в благотворительные организации, которые кормят голодных.
В настоящее время Берман, которого Сигел провозгласил
«Королем народных булочек», поставляет в столовые для
бедных более 322 000 булочек.
• Нанси Берман-Поташ из Флориды очень обеспокоена тем,
что местные убежища для женщин, которых избивают мужья, постоянно переполнены и не могут принять новых
жильцов. Она помогает расширить сеть гостиниц, дающих
приют несчастным женщинам. Как пишет Сигел: «Она посвятит вас во все детали, и вы буквально сможете спасать
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человеческие жизни».
• Кэти Фройнд из Портланда, штат Мэн, создала независимую транспортную сеть, где работают три сотни добровольцев. Они помогают пожилым людям.
• Крайг Кильбургер из Торонто многие годы боролся за права детей из Азии. Он является основателем различных проектов, в одном из которых принимали участие студенты
Броад Мэдоу Скул в Массачусетсе, собравшие 150 000 долларов, чтобы открыть школы для азиатских детей.
• Под руководством Виктории Гинсберг пятый класс из Рамаз
Иешива в Нью-Йорке собрал для бедных более 250 000 фунтов еды в течение шести лет.
Как писала в своем дневнике Анна Франк: «Замечательно, что не
надо ждать ни одной секунды, чтобы улучшить этот мир».
Шаббат Шалом!

Пришел к раввину человек

Пятница
100

110
Обижают тех, кто обижается.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
- Ребе! Я в последнее время стал какой-то обидчивый. Не то сказали, не так посмотрели - и я готов. Я почти постоянно нахожусь в состоянии обиды, сменяющейся жалостью к себе. И мне это не просто
не нравится. Меня это тревожит. Что вы посоветуете?
- Я всегда советую молиться.
- Ребе! Я молюсь трижды в день. Вы же знаете. И что-то не помогает.
- Молиться – это не просто произносить положенный набор слов
положенное число раз. Каждое слово молитвы несет смысл, требующий не просто понимания, а принятия всем существом. Ты трижды
в день произносишь «Шмоне-эсре» и просишь Господа Б-га нашего,
Благословен Он, «… и перед теми, кто проклинает меня, пусть душа
моя хранит молчание. И пусть душа моя повергается в прах пред
каждым». Это значит, что никто, ни проклинающий, ни обидчик не
может потревожить твою душу, потому что она «хранит молчание».
А унижающий тебя все равно не унизит, потому что ниже праха нет.
Ты должен понять, что обижают тех, кто обижается. Что обиды –
это производное от гордыни. Это порождение животной души, лелеять которое нет ни желания, ни возможности.
- Ребе! Я правильно понял, что вы предлагаете прощать обиды?
- Я предлагаю их не замечать. Не замечать и не отвлекаться на них,
потому что у тебя есть задача поважнее пустых обид – открыть свое
сердце для Торы!
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СУББОТА
Глава 17

1. И отправилась в путь вся община сынов Исраэля из
пустыни Син своими переходами по слову Господа; и
расположились они станом в Рефидим, и не было воды,
(чтобы) пить народу.
в странствия свои Пустыня Син, Дофка, Алуш, Рефидим – стоянки, на которых евреи останавливались после исхода из Египта (см.
Бемидбар, 33:12-14).
в Рефидиме Это место большинство исследователей идентифицирует с оазисом Фейран, в котором находится наиболее плодородная
земля Синайского полуострова. Некоторые специалисты идентифицируют Рефидим с узким вади эль-Ватийе, расположенным в 43 км
от Фейрана.

2. И спорил народ с Моше, и сказали они: Дайте нам
воды, чтобы нам пить. И сказал им Моше: Что вы спорите со мною? Зачем испытываете Господа?
дайте нам воды Обращение к Моше и Аѓарону.
испытываете Б-га В данном случае имеется в виду проверка
способности и возможности сделать что-либо. Предъявляемое ко
Всевышнему требование продемонстрировать Свои возможности
проистекает от неверия в Творца.

3. И жаждал там народ воды, и возроптал народ на
Моше, и сказал: Для чего ты вывел нас из Мицраима,
умертвить меня и моих детей, и мой скот жаждой?
чтобы уморить меня... жаждой Ропот народа описывается так, будто
говорит один человек. Это указывает на то, что народ был един в
своем стремлении убедиться в возможности Всевышнего дать воду
прямо из скалы, прежде чем они продолжат путь. Поэтому слова говорящих приведены в единственном числе: как будто один и тот же
крик вырвался у всех одновременно.
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4. И громко воззвал Моше к Господу так: Что делать
мне с этим народом? Еще немного, они побьют меня
камнями.
что мне делать с этим народом Как я могу вывести сынов Израиля
из состояния отчаяния и удержать их от греха?

5. И сказал Господь Моше: Пройди перед народом и
возьми с собой из старейшин Исраэля; и твой посох,
которым ты ударил реку, возьми в руку твою и иди.
и возьми с собой из старейшин Для того, чтобы были надежные
свидетели произошедшего чуда.
свой посох Тот же самый посох, с поднятия которого начинались
наказания в Египте (Шмот, 7:17), теперь послужит Моше для того,
чтобы вода пошла из скалы. Несмотря на то, что символические действия, предшествующие первому наказанию в Египте, производил
Аѓарон, он действовал как посланник Моше – и поэтому все действия приписываются Моше.
и пойди К скале, которая находится около горы Хорев.

6. Вот Я стану пред тобой там, на скале в Хореве; и
ударь в скалу, и потечет из нее вода, и будет пить род. И
сделал так Моше на глазах у старейшин Исраэля.
вот Я стою перед тобою там Всевышний обещает Моше помощь,
которая придет чудесным образом.
на скале в Хореве Это место было хорошо известно Моше еще с тех
пор, когда он пас скот Итро.
и будет пить народ Всевышний не только покажет, что вода, по Его
воле, может течь из камня. Он даст ее в таком количестве, которого
будет достаточно, чтобы напились все.

7. И нарек он имя тому месту Маса (Искушение) и
Мерива (Раздор), из-за ссоры сынов Исраэля и потому,
что они искушали Господа, говоря: Есть ли Господь в
нашей среде и нет?
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испытания и раздоры Иврит: маса умерива. Место, где евреи пытались испытывать Всевышнего и спорили с Моше.
искушали Б-га Иврит: насотам. Испытывали Всевышнего.
есть ли Б-г среди нас или нет? Будет ли Всевышний всегда помогать нам? Может ли Он помочь даже в каменистой пустыне?

8. И пришел Амалек, и воевал с Исраэлем в Рефидим.
и пришел Амалек Появление Амалека было наказанием евреям за
то, что они пытались испытывать Всевышнего. Это нападение стало
уроком для всех поколений еврейского народа: как только задается
вопрос «Есть ли Всевышний среди нас?», появляется враг, подобный
Амалеку. Народ, оставшийся без защиты Всевышнего, понимает, что
до этого момента Творец всегда был с ним, помогая, оберегая и защищая его.
и стал воевать с Израилем В Дварим (25:18) рассказывается, что
амалекитяне убили тех, кто находились на краю стана, – уставших и
измученных дорогой.

9. И сказал Моше Йеѓошуа: Выбери нам мужей и выйди,
сразись с Амалеком. Завтра я стану на вершине холма,
и посох Б-жий – в моей руке.
Йеѓошуа Изначально его имя было Ѓошеа (Бемидбар, 13:8). В этом
месте Торы мы впервые встречаемся с тем, кто станет преемником
Моше, знатоком Торы, руководителем народа и бесстрашным воином. Его имя было изменено на Йеѓошуа гораздо позже, однако Тора
часто приводит имена людей и названия мест в соответствии с тем,
как они известны последующим поколениям.
завтра Когда начнется сражение.
с посохом Всесильного Б-га Для всех должно быть очевидно, что
победа одержана только благодаря помощи Всевышнего. Как всегда,
посох является знаком и напоминанием о том, что происходящее
выходит за рамки обычных явлений, что это – чудо, совершаемое
Всевышним для спасения Своего народа.
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10. И сделал Йеѓошуа, как сказал ему Моше, (чтобы)
сразиться с Амалеком. А Моше, Аѓарон и Хур взошли
на вершину холма.
Хур Сын Мирьям и Калева (Талмуд).

11. И было, когда поднятою держал Моше свою руку,
одолевал Исраэль; а когда опускал свою руку, одолевал
Амалек.
как поднимет Моше руку свою Талмуд отмечает: «Разве то, что
Моше поднимал руки, могло принести победу? И разве, опустив
руки, он мог привести к поражению? Тора хотела сообщить, что когда евреи обращают свои взгляды ко Всевышнему и просят у Него
помощи, они одерживают победу. Если же они не делают этого,
они терпят поражение». Некоторые комментаторы объясняют, что
руки Моше были похожи на знамя. И так же, как воины, видя знамя,
преисполняются храбрости и отваги, евреи, увидев поднятые руки
Моше, обретали силы. Поэтому само место, где проходило сражение, было названо Ад-най ниси, т. е. «Б-г – мое знамя» (Шмот, 17:15).

12. И руки Моше отяжелели, и (тогда) взяли они камень
и положили под него, и (Моше) сел на него. А Аѓарон и
Хур поддерживали руки его, один с одной (стороны), а
другой с другой; и были руки его (символом) веры до
захода солнца.
и отяжелели Моше и народ взаимосвязаны. Как поднятые руки
Моше поддерживают веру народа, так вера народа укрепляет руки
Моше. Ослабление веры приводит к тому, что ему тяжело держать
руки поднятыми.
и взяли они Аѓарон и Хур.
камень Талмуд спрашивает: «Разве они не могли дать ему сиденье
или подложить подушку? Но Моше сказал: «Поскольку евреи в беде,
я буду переносить трудности так же, как они. Тот, кто переносит
трудности вместе с народом Израиля, дождется часа утешения и радости».
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Аѓарон и Хур поддерживали руки его Аѓарон и Хур – два человека, беспредельная любовь которых к народу Израиля проявилась
впоследствии. Каждый из них по-своему пожертвовал собой, чтобы отвести от народа наказание за грех золотого тельца. То, что они
находятся рядом с Моше в этот тяжелый момент, когда Всевышний
послал наказание Своему народу, указывает на то, что они всегда
были готовы защищать народ пред Всевышним, обращаясь к Нему с
молитвой, полной любви к народу.
тверды Иврит: эмуна. У этого слова есть два значения: «твердость»
и «вера».
до захода солнца Из того, что сражение продолжалось целый день,
можно заключить, что несмотря на немногочисленность амалекитян,
их нападение носило характер не стремительного налета и столь же
стремительного отступления, а превратилось в настоящую битву,
когда две армии, построенные в определенном боевом порядке, противостоят одна другой.

13. И обессилил Йеѓошуа Амалека и его народ острием
мета.
и ослабил Йеѓошуа не уничтожил всех амалекитян. Впоследствии
они не раз выступали в качестве непримиримых врагов еврейского
народа.
Амалека и народ его Следует понимать, как «народ амалекитян».

14. И сказал Господь Моше: Запиши это (для) памятования в книгу и внуши Йеѓошуа, что Я бесследно сотру
память Амалека из поднебесья.
запиши это О нападении Амалека.
в книгу В Тору (ср. Шмот, 24:4,7 и 34:27).
и внуши Сделай так, чтобы он запомнил.
Йеѓошуа Он приведет народ Израиля на Святую землю, и ему придется сражаться с царями Кнаана.
совершенно сотру Я память Из-за того, что он напал на народ
Израиля без всякой причины, преследуя только одну цель: убивать
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тех, кого Всевышний вывел из Египта (см. комм. к Дварим, 25:17).

15. И возвел Моше жертвенник, и нарек ему имя:
Господь – чудо мне.
и воздвиг Моше жертвенник У горы Хорев.
Б-г – мое чудо Всевышний еще раз спас Свой народ.
Б-г клянется Своим престолом Амалек поднял руку на народ
Израиля в тот момент, когда Б-жественное Присутствие проявляется во всех событиях, связанных с исходом и движением еврейского
народа по пустыне. Как мера за меру, Всевышний поднимает руку,
которая одновременно будет знаком клятвы и постоянной и вечной угрозы существованию Амалека до полного его исчезновения
(Онкелос, Раши, Ибн Эзра, Луццатто).
война у Него с Амалеком См. Шмуэль I, 15:2; Дварим, 25:17-19.
Амалек хотел показать, что сила человеческой руки, вооруженной
мечом, превосходит силу народа, ведомого Всевышним. Как мера за
меру, он был уничтожен мечом, ибо Всевышний дал силы тем, кто до
сих пор не пользовался оружием, одолеть и победить его (Рамбам).
Амалек, как народ, исчез, но его идеология продолжает проявляться
то здесь, то там. Война Всевышнего с Амалеком выражается в том,
что всякий, кто отрицает проявление воли Всевышнего в событиях
истории, в конечном итоге терпит поражение.

16. И сказал: Ибо рука (вознесена в клятве) престолом
Господним: война у Господа с Амалеком во всех поколениях.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
На следующей стоянке не оказалось питьевой воды, но, вместо
того чтобы уповать на Б-га, народ стал роптать. Б-г приказал Моше
ударить по скале своим посохом, и из нее потекла вода, которой оказалось достаточно. Этот «колодец» сопровождал евреев на протяжении всех их странствий по пустыне.
Недельная глава заканчивается рассказом о том, как на евреев напало племя амалекитян.
Заглушить внутренние сомнения
«И пришел Амалек, и воевал с Израилем в Рефидиме»
(Шмот, 17:8).
Нападение племени амалекитян стало внешним проявлением духовной атаки «внутреннего Амалека» еврейского народа – сомнений по поводу Б-жественной заботы и Его участия в их жизни.
Этот «внутренний Амалек» терзает нас и сегодня, стараясь посеять
сомнения в нашей вере. Он признает, что Б-г существует, но пытается убедить нас, что Он слишком велик, чтобы его интересовали «мелочи» – соблюдение заповедей. Постепенно «внутренний Амалек»
убеждает нас, что Б-г совершенно не участвует в нашей жизни. Это,
в свою очередь, заставляет нас оставить поиски Б-жественного и
духовности.
Поэтому, как и исход из Египта, война с Амалеком повторяется
в каждом поколении, каждый день. Мы должны заглушать голос
сомнений, пытающихся остановить наше духовное развитие. Только после того, как мы выйдем из «внутреннего Египта» и победим
«внутреннего Амалека», мы будем готовы получить Тору и войти в
Землю обетованную. Если каждый из нас проявит должное рвение,
то тем самым мы приблизим мессианское Избавление.
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ПСАЛОМ 96
Этот псалом Давид составил тогда, когда он доставлял ковчег из
дома Овед-Эдома в град Давида. Тогда же был составлен псалом
«Благодарите Господа» (105:1) с небольшими различиями между
ними. Итак, «новая песнь» посвящена собранию изгнанников, которые воспоют Господу новую песнь («Книга восхвалений» с толкованием раби Давида Кимхи).
Гимн о власти Всевышнего над всей землей и всеми народами.
О временах, когда скажет человек ближнему своему: «Будем петь
песнь Всевышнему». Этот псалом – вариация на тему песни Давида
(Хроники I, 17) при вносе Ковчега Завета в Иерусалим, но там это
частная песнь Давида, а здесь она переделана так, что стала подходить всем (Абарбанель) («Теѓилим», перевод и комментарий
Меира Левинова).
1) ПОЙТЕ ГОСПОДУ НОВУЮ ПЕСНЬ! ПОЙТЕ ГОСПОДУ ПО
ВСЕЙ ЗЕМЛЕ!
2) ПОЙТЕ ГОСПОДУ, БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ ИМЯ ЕГО! ПРОВОЗГЛАШАЙТЕ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ О СПАСЕНИИ, КОТОРОЕ ОН ПОСЫЛАЕТ!
3) ВОЗВЕЩАЙТЕ НАРОДАМ О СЛАВЕ ЕГО, ВСЕМ ПЛЕМЕНАМ
О ЕГО ЧУДЕСАХ!
4) ИБО ВЕЛИК ГОСПОДЬ И БЕСКОНЕЧНО ПРОСЛАВЛЕН! ГРОЗЕН ОН НАД ВСЕМИ БОЖЕСТВАМИ!
5) ИБО ВСЕ БОЖЕСТВА ПЛЕМЕН ИСТУКАНЫ, А ГОСПОДЬ СОТВОРИЛ НЕБЕСА.
6) СИЯНИЕ И ВЕЛИЧИЕ ПРЕД ЛИКОМ ЕГО, МОГУЩЕСТВО И
ВЕЛИКОЛЕПИЕ В СВЯТИЛИЩЕ ЕГО!
7) ВОЗДАЙТЕ ГОСПОДУ, СЕМЬИ НАРОДОВ! ВОЗДАЙТЕ
ГОСПОДУ СЛАВУ И МОЩЬ!
8) ВОЗДАЙТЕ ГОСПОДУ СЛАВУ ИМЕНИ ЕГО, НЕСИТЕ ДАРЫ И
ПРИХОДИТЕ ВО ДВОРЫ ЕГО.
9) СКЛОНИТЕСЬ ПРЕД ГОСПОДОМ В БЛАГОГОВЕНИИ СВЯЩЕННОМ, ТРЕПЕЩИТЕ ПЕРЕД НИМ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ!
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10) ВОЗВЕСТИТЕ НАРОДАМ: «ГОСПОДЬ ВОЦАРИЛСЯ! И
УТВЕРДИЛ ВСЕЛЕННУЮ НЕ ПОШАТНЕТСЯ! БУДЕТ ОН СУДИТЬ НАРОДЫ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ!»
11) ВОЗРАДУЮТСЯ НЕБЕСА И ВОЗЛИКУЕТ ЗЕМЛЯ, ЗАШУМИТ
МОРЕ И ВСЕ ОБИТАЮЩИЕ В НЕМ,
12) ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ ПОЛЯ И ВСЕ, ЧТО НА НИХ, ЗАПОЮТ ТОГДА ВСЕ ДЕРЕВЬЯ ЛЕСНЫЕ
13) ПРЕД ГОСПОДОМ, ИБО ОН ИДЕТ, ИБО ОН ИДЕТ СУДИТЬ
ЗЕМЛЮ! БУДЕТ СУДИТЬ ОН ВСЕЛЕННУЮ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПЛЕМЕНА ПО ИСТИНЕ СВОЕЙ!
КОММЕНТАРИЙ
1) ПОЙТЕ ГОСПОДУ НОВУЮ ПЕСНЬ! ПОЙТЕ ГОСПОДУ ПО
ВСЕЙ ЗЕМЛЕ!
«Пойте Господу новую песнь (шир)!» – здесь слово «песнь»
написано в мужском роде – шир, а не в женском шира. Мудрецы
объясняют это на примере беременности и родов. Беременность –
это галут, рождение – избавление. Как у женщины чередуются беременность и роды, так и в этом мире чередуются изгнания и спасения. Но в будущем нас ожидает избавление навеки, не будет больше
изгнания. Поэтому стих и весь псалом намекают нам на будущее
окончательное избавление: «Пойте Господу новую песнь!» (Мидраш Раба).
2) ПОЙТЕ ГОСПОДУ, БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ ИМЯ ЕГО! ПРОВОЗГЛАШАЙТЕ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ О СПАСЕНИИ, КОТОРОЕ ОН ПОСЫЛАЕТ!
«Пойте Господу» – здесь третий раз сказано «пойте». Известно,
что молитва – это тоже песня, псалом намекает нам на три молитвы: утреннюю, дневную и вечернюю. Первая фраза «Пойте Господу
новую песнь» – это благодарение за то, что Всевышний обновляет
каждый день начальное творение Своих рук, она соответствует
утренней молитве. Вторая фраза «Пойте Господу по всей земле» –
благодарение от всех жителей земли за солнце и светила. И третья
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фраза «Пойте Господу, благословляйте имя Его» – благодарение за
то, что Всевышний дает нам вечер (Мидраш Шохер Тов).
3) ВОЗВЕЩАЙТЕ НАРОДАМ О СЛАВЕ ЕГО, ВСЕМ ПЛЕМЕНАМ
– О ЕГО ЧУДЕСАХ!
«Возвещайте народам о славе Его» – во время вавилонского
изгнания трое еврейских юношей – Хананья, Мишаэль и Азария
– были брошены царем Навуходоносором в горящую печь, но
Всевышний спас их, позволив выйти из огня невредимыми. «Всем
племенам – о Его чудесах» – в Персии Всевышний чудесным образом спас еврейский народ, которому угрожало тотальное уничтожение по замыслу злобного Амана. Этому чуду посвящен праздник
Пурим (раби Моше Альшейх).
7) ВОЗДАЙТЕ ГОСПОДУ, СЕМЬИ НАРОДОВ! ВОЗДАЙТЕ
ГОСПОДУ СЛАВУ И МОЩЬ!
В истории известно немало случаев, когда народы и государства
провозглашают себя великими, похваляются своей славой и мощью,
но на самом деле вся слава и мощь принадлежат Всевышнему, и
Ему народы должны воздать хвалу (Мальбим).
8) ВОЗДАЙТЕ ГОСПОДУ СЛАВУ ИМЕНИ ЕГО, НЕСИТЕ ДАРЫ И
ПРИХОДИТЕ ВО ДВОРЫ ЕГО.
«Приходите во дворы Его» – в книгах хасидизма написано, что
нужно распространить свет Всевышнего за пределы дома «во дворы» – так, чтобы было видно другим людям. С другой стороны, прохожих, которых привлек свет, приглашают сначала зайти во двор,
а уже потом «войти в дом» – ощутить все благо света Всевышнего
(примечание А. А.).
9) СКЛОНИТЕСЬ ПРЕД ГОСПОДОМ В БЛАГОГОВЕНИИ СВЯЩЕННОМ, ТРЕПЕЩИТЕ ПЕРЕД НИМ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ!
«В благоговении (беадрат) священном» – беадрат еще переводят как «в великолепии» – то есть в красоте и величии Храма, где
раскрывается дух Творца. «Трепещите перед Ним по всей земле»
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– где бы ты ни был, знай, что ты стоишь перед Ним, ибо Он везде
(Кохав ми Яаков).
10) ВОЗВЕСТИТЕ НАРОДАМ: «ГОСПОДЬ ВОЦАРИЛСЯ! И
УТВЕРДИЛ ВСЕЛЕННУЮ – НЕ ПОШАТНЕТСЯ! БУДЕТ ОН СУДИТЬ НАРОДЫ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ!»
Расскажите всем о царстве Б-га, бойтесь Его гнева, и тогда вселенная наполнится миром и не будет народ поднимать меч на другой
народ (рав Йосеф Хаюн, Радак).
12) ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ ПОЛЯ И ВСЕ, ЧТО НА НИХ, ЗАПОЮТ ТОГДА ВСЕ ДЕРЕВЬЯ ЛЕСНЫЕ
«Возвеселятся поля и все, что на них» – не только человек, но и
все создания будут ликовать, потому что на земле установится мир,
«деревья лесные» дадут плоды (Меам Лоэз).
Когда человек молится в поле, то все травы (их сила) входят в слова молитвы и поддерживают ее (Ицхак Эльберг, «А мы что?»).
13) ПРЕД ГОСПОДОМ, ИБО ОН ИДЕТ, ИБО ОН ИДЕТ СУДИТЬ
ЗЕМЛЮ! БУДЕТ СУДИТЬ ОН ВСЕЛЕННУЮ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПЛЕМЕНА – ПО ИСТИНЕ СВОЕЙ!
Два раза написано «Он идет»: в первом случае «Он идет» раскрыть Свое царство в мире, во втором – судить народы за порабощение Его сынов (раби Йосеф ибн Ихия).

Человек и Закон
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УРОК 14.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
7. Даже если двое вместе зарезали животное для служения идолам
– оба получают наказание. Если же это было целью только одного из
них, а второй резал просто, то он не преступил запрета.
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ДЕНЬ 112
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 106. Когда лучше всего покаяться?
День 107. Признайте, что совершили грех, и примите ответственность.
День 108. Просите прощения, даже когда не считаете, что это полностью ваша вина.
День 109. Давайте чаевые даже тем, чьих лиц вы не видите.
День 110. Что если бы сегодня вы могли прочесть свой некролог?
День 111. Неограниченное количество способов творить добро.
Шаббат Шалом!

Пришел к раввину человек
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Поиск виновного всегда заканчивается тем, что находят, кого
наказать.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
- Ребе! Вчера мне позвонил отец и извинился за давно произошедшую историю. Когда мне исполнилось десять лет, родители устроили шикарный день рождения. Было много гостей. Много всяких
вкусностей. Даже маленький фейерверк. А в те времена достать
фейерверки было почти невозможно. Мы с ребятами дурачились,
как могли. Были конкурсы, подарки. В общем, веселье на все сто. И
в разгар праздника вдруг выяснилось, что кто-то поломал бабушкину музыкальную шкатулку. Шкатулку, которую передавали в нашей
семье больше ста лет. Которая стала семейной реликвией. В общем,
очень дорогая, в любом отношении, вещь. Кто-то сказал, что видел,
как я выходил из бабушкиной комнаты. Я действительно там был,
но шкатулку не трогал. Мне, конечно, не поверили и наказали. Отец
при всех говорил, какой я безответственный, бессовестный, а еще
врун и трус, потому что не сознался. Меня закрыли в кладовке и
выпустили только когда разошлись гости. Я помню, как сидел в этой
кладовке и плакал от обиды и бессилия. Как мне было себя жаль. И
каким казался несправедливым мир.
Прошло двадцать лет. И вот вчера позвонил отец и сказал, что
к ним в гости приехали его старинный друг дядя Миша с сыном
Андреем. Они тогда тоже были на дне рождения. Так вот, Андрей
признался, что это он тогда завел шкатулку так, что лопнула пружина. Он подумал, что это пустяк. А когда началась моя экзекуция,
он испугался и промолчал. В общем, он извинился, а отец извинился передо мной. Сказал, что совершил непростительную ошибку. И
еще много чего сказал. В общем, как говорят, правда стала достоянием гласности. И хоть это и давнишняя история, мне стало как-то
радостно.
- Хорошо, когда между родителями и детьми не остается обид.
Очень хорошо.
А теперь немного поговорим о «несправедливости мира». Кажется,
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так ты сказал. Мир был создан как абсолютная гармония. «И ВИДЕЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ ВСЕ, ЧТО ОН СОЗДАЛ, И ВОТ, ВЕСЬМА
ХОРОШО». Не просто хорошо, а «ВЕСЬМА ХОРОШО». В нем
было заложено столько справедливости, сколько необходимо всем.
Ни больше, ни меньше. Человек же должен был стать лишь инструментом в ее распределении. Но он решил, что способен стать носителем, и не просто носителем, но и вершителем справедливости. Ты
знаешь, чем закончилась первая же попытка устранить «несправедливость» и вкусить плодов дерева познания добра и зла.
- Ребе, а почему «устранить несправедливость»? Разве не просто
нарушение запрета, например, из любопытства.
- «И УВИДЕЛА ЖЕНА, ЧТО ДЕРЕВО ЭТО ХОРОШО ДЛЯ ЕДЫ
И ЧТО УСЛАДА ОНО ДЛЯ ГЛАЗ, И ВОЖДЕЛЕННО ЭТО ДЕРЕВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМА…» То есть плоды всех деревьев можно
есть. А тут такая прелесть и почему-то нельзя. Несправедливо! И
почему это Всевышний не разрешает человеку самому определять,
что есть добро, что зло? Что справедливо, а что нет? Подобные размышления Хавы и согласившегося с ней Адама привели не просто к
первому греху. Нарушилась гармония мира. Да, человек был создан
по образу и подобию Б-га. А значит, изначально знал, что есть добро
и есть зло. И хотя это знание ничтожно мало, его должно было хватить, чтобы понять, что добро – это следование воле Творца. А зло в
этом случае - нарушение всего лишь одного запрета. Не есть плодов
дерева познания добра и зла. И человек не выдерживает первого же
испытания выбором, склоняясь ко злу, наивно полагая, что, отведав
плодов, получит способность определять добро и зло. Но у дерева
познания добра и зла нет плодов добра и плодов зла. Плод один и
вкус у него один. И человеку, не обладающему Б-жественным знанием, Б-жественным предвиденьем, не разделить «вкуса» добра от
«вкуса» зла. И если ты посмотришь на деяния человека, то найдешь
огромное количество примеров, когда добро оборачивается злом и
наоборот.
А теперь вернемся к справедливости. Я не случайно начал с вопроса о добре и зле, потому что справедливость относится к категории добра, а несправедливость – это зло.
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А теперь скажи, поступок твоего отца – справедливость или нет?
- Конечно, несправедливость! Меня ведь наказали почем зря.
- Поиск виновного всегда заканчивается тем, что находят, кого наказать. Несправедливость в том, что наказали тебя. А справедливость твоего отца в том, что за дурным поступком последовало наказание. Вот и получается, что одно и то же решение одновременно
и справедливо, и несправедливо. Наказание за зло – это справедливость мира. Наказание невиновного – это несправедливость человека. Это тот самый неразделенный вкус плода.
Справедливость в мир приносит Господь, Благословен Он. «Я
– Б-Г, ТВОРЯЩИЙ МИЛОСТЬ, ПРАВОСУДИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ НА ЗЕМЛЕ…» А человек лишь инструмент в ее реализации. «…И СПРАВЕДЛИВОСТЬ Б-ГА ИСПОЛНИТ…» И как только
забывает об этом человек, творит несправедливость именем справедливости.
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