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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 Мишпатим
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 21

1. И вот правопорядки, которые изложишь пред ними.
и вот законы Букв. «и вот эти законы...». Глава, посвященная законам, которые определяют обязанности одного человека по отношению к другому, начинается со слов «И вот эти законы...», чтобы
подчеркнуть, что все законы, во всех их мельчайших подробностях,
были даны Моше на горе Синай. Однако законы, регулирующие отношения между людьми, отличаются от всех других законов: они были
сообщены народу через Моше еще до дарования Торы, на стоянке в
Маре. Поэтому сыны Израиля могли ошибиться, подумав, что все
относящееся ко взаимоотношениям между людьми представляет собой отдельный класс законов и не является составной частью Торы,
которая в основном определяет обязанности людей по отношению
ко Всевышнему. Чтобы исключить подобную ошибку, глава, посвященная законам, которые определяют обязанности одного человека
по отношению к другому, начинается словами «И вот эти законы...».
Сказать «и вот эти» можно только о том, что уже хорошо известно.
Это выражение указывает на то, что те же самые законы, которые
были даны на стоянке в Маре и повторены потом для Моше на горе
Синай, теперь разъяснены во всех деталях в записанном рукой Моше
свитке Торы. Все законы, о которых говорится в следующих главах
Торы, также представляют собой не новые повеления и правила, а
являются подробным разъяснением того, что слышал Моше на горе
Синай. По воле Всевышнего Моше записывал текст Торы на протяжении сорока лет странствий в пустыне. На стоянках он видел буквы
черного огня на фоне белого огня и слышал голос. Все, что Моше
видел, он записывал, а все, что слышал, передавал Аѓарону, его сыновьям и народу. Но и текст Торы, и голос, поясняющий его, были
лишь процессом придания формы тем знаниям, которые во всех подробностях Моше получил на горе Синай.
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2. Если купишь раба-иври, то шесть лет будет служить,
а в седьмом выйдет на волю безвозмездно.
раба-еврея Обращать еврея в рабство запрещено. Еврей может
попасть в рабство только в одном-единственном случае: когда он
украл, был пойман, и у него не оказалось денег, чтобы возместить
стоимость украденного. В этом случае суд продает его в рабство, а
доходы от его работы пойдут на покрытие нанесенного им убытка.
Случай, когда человек из-за крайней нужды нанимается на определенный срок на ежедневную поденную работу, относится к другому
классу законов и рассматривается в книге Ваикра, 25:39.
раба-еврея Законы рабства, описываемые Торой, принципиально
отличаются от жестоких законов Греции и Рима и практики обращения с определенными группами населения, распространенной в
некоторых странах до сегодняшнего дня. Будучи наказан, еврей сохранял все права, оберегающие его жизнь, здоровье и достоинство.
Его запрещалось оскорблять и, тем более, бить.
а на седьмой Отсчитывают шесть лет с момента продажи, и в начале
седьмого года он становится свободным. Однако если юбилейный
год приходится на один год из шести, раб-еврей становится свободным, независимо от того, какой срок прошел со дня его продажи (см.
Ваикра, 25:10).
без выкупа За свое освобождение.

3. Если одиноким придет, один выйдет; если же он женат, то выйдет жена его с ним.
один Без жены и без детей.
выйдет один См. стих 4.
а если была у него жена Хозяин обязан обеспечить пропитание
жене и детям человека, который стал его рабом. Ни жена, ни дети не
приобретали статуса рабов в случае продажи отца семейства в рабство. И Тора говорит об их выходе на свободу только в том смысле,
что при освобождении раба с хозяина снимается ответственность за
обеспечение его семьи.

Недельный раздел Торы

Воскресенье
10

4. Если его господин даст ему жену, и она родит ему сыновей или дочерей, то жена с ее детьми будет (принадлежать) ее господину, он же выйдет один.
даст ему Раб не имел права по своему усмотрению взять жену.
жену Рабыню-нееврейку.
жена и ее дети Дети получают статус матери.

5. Но если скажет раб: Люблю моего господина, мою
жену и моих сыновей, не выйду на волю,
заявит раб У хозяина не должно быть желания оставить человека в
рабстве еще на долгие годы.
и жену свою, и детей своих Только желание самого раба может быть
причиной продления рабства.

6. То приведет его господин его к судьям и подведет его
к двери или к косяку, и проколет его господин его ухо
шилом, и тот будет служить ему навек.
к судьям Судьи должны рассмотреть просьбу желающего остаться в
рабстве и вынести решение (Дварим, 1:17).
Раб должен публично, в присутствии судей, заявить о своем намерении. Этот закон направлен на то, чтобы предотвратить обман и принуждение со стороны хозяина, который может насильно проколоть
ухо раба.
к двери или к косяку Дома, принадлежащего хозяину.
и проколет... ухо его Почему именно ухо должно быть отмечено
знаком, указывающим на то, что этот еврей добровольно принял на
себя рабство? Рабан Йоханан бен Закай так отвечает на этот вопрос:
«Ухо его слышало речение Всевышнего: «Сыны Израиля: они – Мои
рабы» (Ваикра, 25:55) – и все же человек предпочел слушать хозяина
из крови и плоти. Так пусть же его ухо будет проколото!». Этот закон
не имеет ничего общего с распространенным в древнем мире и в
средние века обычаем клеймить рабов, когда на теле железом выжигали знак или буквы, а потом это место заливали чернилами, чтобы
метка была лучше видна.
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навеки Иврит: леолам. Мудрецы наши понимают это слово как «до
юбилейного года» (Ваикра, 25:10).

7. А если продаст человек свою дочь в рабыни, не выйдет она, как выходят рабы.
в рабство Букв. «в рабыни». Еврейку никогда не продают в рабство. Даже в том случае, если женщина украла и не может возместить
убыток, закон о продаже в рабство к ней не применяется. Закон Торы,
который излагается здесь, относится к несовершеннолетней девочке,
которую отец отдает в чужой дом, чаще всего в услужение; получая
деньги от хозяина за ее будущую работу, он фактически заключает
ее брак с ним. Поступок отца может быть оправдан только вынужденными обстоятельствами. При этом закон Торы предполагает, что
отец постарается передать дочь в хорошие руки, в дом, где она вырастет и станет женой, обладающей всеми правами, и хозяйкой.
не выйдет она на свободу так, как выходят рабы Законы обретения свободы девочкой, отданной в услужение, отличаются от тех
правил, которые установлены для освобождения рабов, евреев или
неевреев. Из этого видно, что изначально ее статус непохож на статус рабыни, купленной господином за деньги.

8. Если нехороша она в глазах ее господина, который
себе (в жены должен был) назначить ее, то пусть содействует ее выкупу; народу чужому не властен продать ее,
вероломно с ней поступив.
предназначал По закону он взял ее в жены. Так же, как допускается
расторжение обычного брака, и этот брак может быть расторгнут.
Хозяин, отсылая девочку к отцу, расторгает брак. Закон Торы не требует, чтобы он написал разводное письмо и передал ей, однако мудрецы Торы еще в древние времена ввели постановление, обязывающее оформлять расторжение такого брака так же, как расторжение
обычного брака с совершеннолетней женщиной: мудрецы обязали
хозяина написать разводное письмо и по всем правилам передать его
девочке, которую он отсылает к отцу. Хозяин мог взять ее в дом, не
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уточняя заранее, чьей женой она будет. Но если он вел себя с ней как
с женой (оставался с ней наедине), то, по закону, она считается его
женой. Если же такое поведение не имело места, то до конца шестого года ее пребывания в доме хозяин имеет право объявить, что взял
ее в жены для сына. Это объявление имеет силу заключения брака,
и при разводе потребуется разводное письмо. Ни за кого другого,
кроме сына, он не может выдать ее замуж, даже если изначально не
было определено, что он берет ее в дом именно для того, чтобы она
стала его женой.
чужому Любому другому человеку.
он не властен Талмуд разъясняет, что это предложение относится
как к хозяину, так и к отцу. Получив деньги, являющиеся платой за
работу дочери в доме, отец также не может изменить своего решения
и передать девочку кому бы то ни было другому. Деньги, заплаченные отцу, одновременно выполняют функцию кольца, обычно передаваемого мужчиной женщине при заключении брака.
изменив ей Эти слова также относятся и к хозяину, и к отцу. Из этого
становится понятно, что Тора рассматривает поступок отца как измену дочери, неисполнение своих отцовских обязанностей. Тора допускает продажу дочери только в том случае, если человек обеднел
настолько, что у него не осталось даже одежды, в которой он мог бы
выйти на улицу. Но и при этом он должен попытаться выкупить дочь
при первой же возможности.

9. А если он предназначит ее сыну своему, то должен
поступить с ней по закону, как с дочерью Израиля.
то должен поступить с ней по закону, как с дочерью Израиля Ее
статус ничем не отличается от статуса женщины, с которой был заключен брак в соответствии со всеми законами Торы. Это верно и
для того случая, когда хозяин, передав деньги отцу, не объявил сразу,
что берет девочку себе в жены, а по прошествии времени решил выдать ее замуж за своего сына.

10. Если другую возьмет себе, то ее пропитания, облаче-
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ния и супружеского общения с нею не должен лишать
ее.
11. А если (ничего из) трех этих не исполнит для нее, то
выйдет она безвозмездно, без платы.
трех этих вещей Трех обязанностей, перечисленных выше в тексте
Торы (Абарбанель).

12. Тот, кто ударит человека, и он умрет, смерти предан
будет.
13. А если он не метил, но Б-г попустил ему под руку, то
назначу тебе место, куда ему бежать.
тот, кто не злоумышлял Тора четко отличает преднамеренное убийство от случайного.
а по воле Всесильного произошло с ним такое Букв. «Всесильный подвел ему под руку». Даже если человек признает, что всеми
событиями в мире – как в мировой истории, так и в жизни отдельных людей – управляет Всевышний, ему трудно понять, как Высший
Судья определяет для каждого, что с ним должно произойти, в то
время как события, происходящие в окружающем мире, представляются результатом случайного стечения обстоятельств. Тора видит
в каждом случайном, на первый взгляд, событии проявление плана
Творца, Который воздает всему существующему по принципу «мера
за меру», за исключением тех случаев, когда человек осознает свое
преступление и раскаивается. Однако в случае тяжелых преступлений, даже раскаявшись, человек должен искупить свою вину страданием, а иногда и смертью. Раши, объясняя, как Всевышний воздает
каждому по принципу «мера за меру», приводит в качестве примера
рассказ, в котором встречаются два преступника: «Двое пришли в
одну гостиницу. Поднимаясь по лестнице, один из них упал, потому
что под его ногой сломалась ступенька. Упал он на второго, который
сидел под лестницей, и убил его. Впоследствии выяснилось, что тот,
кто сидел под лестницей, умышленно убил человека (и теперь был
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убит сам), а тот, кто поднимался по лестнице, когда-то убил человека
случайно (но этому не было свидетелей). Теперь, когда вокруг было
множество свидетелей, он получит наказание, которое Тора определила для убившего случайно». Английский закон адаптировал эту
идею Торы и пользуется понятием «акт проявления Б-жественной
Воли».
в место В город-убежище, в пределах которого никто не посмеет
тронуть того, кто убил случайно. Закон Торы учитывает, что ближайшие родственники убитого, узнав о его неожиданной смерти, могут
впасть в состояние аффекта. Для того чтобы избежать бессмысленного кровопролития, Тора вводит закон о городах-убежищах. Пока
евреи находились в пустыне, местом убежища должен был служить
стан колена Леви. Когда же вошли в Страну Израиля, городами-убежищами стали города, отданные во владение левитам. Кроме того,
было выделено три специальных города-убежища по одну сторону
Иордана и три – по другую (Бемидбар, 35, Дварим, 19).

14. Но если зло умыслит человек против ближнего своего, чтобы убить его вероломно, от жертвенника Моего
бери его на смерть.
и от жертвенника Моего Коѓен, совершивший преднамеренное
убийство, не избежит наказания. Закон предполагает, что даже коѓена, приносящего постоянную жертву от всего народа, без которой не
могут быть принесены другие дневные жертвы (от имени отдельного человека или от имени всего общества), следует вывести из Храма
и судить, если его подозревают в убийстве. Это должно быть сделано
даже в том случае, если никто другой не сможет принести эту жертву
(Талмуд). Можно понять важность этого закона, если сравнить его
с обычаем древних греков, у которых алтарь считался убежищем,
сообщавшим статус неприкосновенности всем, кто возле него находится. В средние века христианские священники и монахи укрывали
беглых преступников в церковных помещениях и в монастырях.

15. И тот, кто ударит своего отца или свою мать, смерти
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предан будет.
ударит Закон предполагает смертную казнь только в том случае,
если нанесенный ребенком удар оставил синяк.

16. И тот, кто похитит человека и продаст его, и он (похищенный) найден будет у него в руках, смерти предан
будет.
похитит человека Имеется в виду похищение человека с целью
использования его в качестве раба или продажи как раба третьему
лицу. Тора оберегает свободу человека, ибо рабское положение читается духовной смертью. В мировой практике похищение людей было
широко распространено. Работорговля велась на широкой коммерческой основе, захват рабов и их транспортировка осуществлялись
с невероятной жестокостью. В странах Западной Европы только в
конце XVIII в. порабощение и безжалостная эксплуатация человека
стали восприниматься как бесспорное зло.
а похищенный находился в руках его Букв. «был найден». Похищение человека наказывается смертной казнью, только если есть
свидетели того, что похититель сам начал использовать похищенного как раба, отдавая ему распоряжения и приказания, или если он
продал его третьему лицу.

17. И тот, кто злословит своего отца или свою мать,
смерти предан будет.
проклинающий Смертная казнь применяется только в том случае, если проклятие было произнесено с употреблением имени
Всевышнего.
будет предан смерти Осужден судом на смерть и казнен в соответствии с законом. В Риме отцу разрешалось убить совершеннолетнего
сына даже из-за незначительного проступка.

18. И если вступят в ссору люди, и ударит человек
ближнего своего камнем или кулаком, а тот не умрет,
но сляжет;
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и тот не умрет Если нанесенный удар явится причиной смерти даже
по прошествии какого-то времени, применяется закон, описанный в
стихе 12.

19. Если поднимется и будет ходить на (прежней) опоре-силе своей, то свободен ударивший; только (за) вынужденное безделье даст и (за) лечение.
будет освобожден от наказания Если после полученного удара потерпевший оправился настолько, что смог выйти на улицу, ударивший не может быть обвинен в убийстве.
за перерыв в его работе По установлению мудрецов, нанесший
физическое повреждение должен выплатить компенсацию за пять
видов ущерба, причиненного пострадавшему его действием: за причиненную боль, за нанесенное оскорбление, за простой в работе, за
частичную потерю трудоспособности, за затраты на восстановление
здоровья (излечение).
и полностью вылечит его Выплатит компенсацию за затраты по
восстановлению здоровья.
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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 МИШПАТИМ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Объяснение законов Б-г предварил требованием создания судебной системы. Затем Господь изложил законы, касающиеся рабов,
супружеского долга, убийства, почитания родителей.
Целители тела и духа
«И совершенно вылечит его» (Шмот, 21:19).
В случае болезни Б-г требует обратиться к лекарю и следовать его
предписаниям. Медики обязаны сделать все для исцеления больного.
Телесные недуги делятся на смертельные и неопасные для жизни. Это справедливо и для духовных «хворей». Человек находится
в смертельной опасности, если жизненные условия лишают его желания соблюдать заповеди Торы, поскольку благодаря соблюдению
заповедей душа получает питающую ее жизненную силу.
Законы, касающиеся «целителей тела», врачей, распространяются
и на «целителей духа», то есть на всех, кто способен помочь «духовно больным». Когда человек страдает от незначительного духовного
недуга, всякий может предложить ему духовную помощь. Однако
если тому угрожает «духовная смерть», поскольку под угрозой оказалось соблюдение им заповедей, мы обязаны предложить ему помощь.
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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 104
Этот псалом читается в начале каждого месяца. Гимн, прославляющий Всевышнего за Сотворение мира и рассказ о том, что Он продолжает заботиться о всех Своих творениях «от грозных львов до
вши ничтожной». В этом псалме последовательно повторен рассказ
о сотворении мира от первого дня до седьмого, при этом добавляется, какое значение сотворенное имеет для человека («Теѓилим»,
перевод и комментарий Меира Левинова).
Нигде восхищение Б-гом не выражено так прекрасно и величественно, как в этом Псалме. Псалмопевец фраза за фразой описывает
красоту природы, ее строгий порядок и любовь, с которой Б-г обеспечивает все Свои творения. Рассказывают, что каббалисты и хасидские учителя проводили часы в медитации в одиночестве среди
холмов и лесов. Неудивительно. Этот псалом вводит нас в прямое
общение с Творцом через природу (Авраам Тверский, «Создадим
человека»).
1) БЛАГОСЛОВИ, ДУША МОЯ, ГОСПОДА! ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ,
ТЫ ВЕЛИК БЕСПРЕДЕЛЬНО, В ВЕЛИКОЛЕПИЕ И СЛАВУ ОБЛАЧЕН!
2) ОКУТАН СВЕТОМ, КАК ОДЕЯНИЕМ, РАССТИЛАЕТ НЕБЕСА,
КАК КОВЕР;
3) ПРИКРЫВАЕТ ВОДАМИ ВЫСОТЫ СВОИ, ДЕЛАЕТ ОБЛАКА
СВОЕЙ КОЛЕСНИЦЕЙ, ПРОНОСИТСЯ НА КРЫЛЬЯХ ВЕТРА;
4) ДЕЛАЕТ БУРИ ПОСЛАНЦАМИ СВОИМИ, ЕГО СЛУЖИТЕЛЬ
– ОГОНЬ ПЫЛАЮЩИЙ!
5) УТВЕРДИЛ ЗЕМЛЮ НА ОСНОВАХ ЕЕ, ЧТОБ НЕ ПОКОЛЕБАЛАСЬ ВОВЕКИ ВЕКОВ!
6) БЕЗДНОЙ, КАК ПОКРЫВАЛОМ, УКРЫЛ ЕЕ, НАД ГОРАМИ
СТАЛИ ВОДЫ.
7) ОТ ОКРИКА ТВОЕГО ОНИ ПОБЕЖАЛИ, ОТ РАСКАТОВ ГОЛОСА ТВОЕГО ПОМЧАЛИСЬ.
8) ПОДНЯЛИСЬ ГОРЫ И ОПУСТИЛИСЬ ДОЛИНЫ НА МЕСТА,
ТОБОЙ УСТАНОВЛЕННЫЕ.
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9) ПРЕДЕЛ ПОЛОЖИЛ ТЫ ВОДАМ, ЧТОБ НЕ ПЕРЕХОДИЛИ
ЕГО, ДАБЫ ВНОВЬ НЕ ЗАТОПИЛИ ЗЕМЛЮ.
10) ТЫ НАПРАВЛЯЕШЬ ИСТОЧНИКИ В РЕКИ, МЕЖДУ ГОРАМИ ОНИ ТЕКУТ,
11) ПОЯТ ВСЕХ ЗВЕРЕЙ ПОЛЕВЫХ, ДИКИЕ ЗВЕРИ УТОЛЯЮТ
ЖАЖДУ.
12) НАД НИМИ ОБИТАЮТ ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ, ИЗ ВЕТВЕЙ
ПОДАЮТ ГОЛОСА.
13) ТЫ ПОИШЬ ГОРЫ С ВЫСОТ СВОИХ, ПЛОДАМИ ДЕЛ
ТВОИХ ЗЕМЛЯ НАСЫЩАЕТСЯ.
14) ВЗРАЩИВАЕШЬ ТРАВУ ДЛЯ СКОТА И РАСТЕНИЯ ДЛЯ ТРУДА ЧЕЛОВЕКА, ЧТОБЫ ПРОИЗВЕСТИ ПИЩУ ИЗ ЗЕМЛИ:
15) ВИНО, ВЕСЕЛЯЩЕЕ СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА, МАСЛО, ОТ КОТОРОГО ЛИЦО СВЕТЛЕЕТ, И ХЛЕБ, УКРЕПЛЯЮЩИЙ СЕРДЦЕ
ЧЕЛОВЕКА.
16) НАСЫЩАЮТСЯ ДЕРЕВЬЯ ГОСПОДА – КЕДРЫ ЛИВАНСКИЕ, КОТОРЫЕ ОН НАСАДИЛ,
17) НА НИХ ПТИЦЫ ГНЕЗДЯТСЯ; А ДОМ АИСТА – В КИПАРИСАХ.
18) ВЫСОКИЕ ГОРЫ – СЕРНАМ, СКАЛЫ – УБЕЖИЩЕ ЗВЕРЬЮ.
19) СОТВОРИЛ ЛУНУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕН И СОЛНЦЕ, ЗНАЮЩЕЕ ВРЕМЯ СВОЕГО ЗАКАТА.
20) ТЫ НАСЫЛАЕШЬ ТЬМУ И НАСТУПАЕТ НОЧЬ, В КОТОРОЙ
БРОДЯТ ВСЕ ЗВЕРИ ЛЕСНЫЕ.
21) МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ РЫЧАТ В ПОИСКАХ ДОБЫЧИ И ПРОСЯТ
У Б-ГА ПИЩИ СЕБЕ.
22) С ВОСХОДОМ СОЛНЦА ОНИ УНИМАЮТСЯ И ЗАЛЕГАЮТ
В ЛОГОВАХ.
23) ВЫХОДИТ ЧЕЛОВЕК К ТРУДАМ СВОИМ И РАБОТЕ СВОЕЙ
ДО ВЕЧЕРА.
24) КАК ВЕЛИКИ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДЬ! С МУДРОСТЬЮ ТЫ
ВСЕ СОЗДАЛ. НАПОЛНЕНА ЗЕМЛЯ ТВОРЕНИЯМИ ТВОИМИ.
25) ВОТ МОРЕ ВЕЛИКОЕ И НЕОБЪЯТНОЕ! В НЕМ ЖИВНОСТЬ
НЕИСЧИСЛИМАЯ, ЖИВОТНЫЕ МАЛЫЕ С БОЛЬШИМИ.
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26) ТАМ ХОДЯТ КОРАБЛИ; ТАМ КИТ, КОТОРОГО ТЫ СОЗДАЛ,
ЧТОБЫ ОН В НЕМ ЗАБАВЛЯЛСЯ.
27) ВСЕ ОНИ НА ТЕБЯ НАДЕЮТСЯ, ЧТО ДАШЬ ИМ ПИЩУ ВОВРЕМЯ.
28) ДАЕШЬ ИМ – ОНИ СОБИРАЮТ, ОТКРЫВАЕШЬ ЛАДОНЬ
СВОЮ – НАСЫЩАЮТСЯ БЛАГОМ.
29) СКРЫВАЕШЬ ЛИЦО СВОЕ – ПРИХОДЯТ В СМЯТЕНИЕ, ЗАБИРАЕШЬ ИХ ДУХ – УМИРАЮТ И В ПРАХ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
30) ПОСЫЛАЕШЬ ДУХ СВОЙ – ВОЗРОЖДАЮТСЯ, И ОБНОВЛЯЕТСЯ ЛИЦО ЗЕМЛИ.
31) ДА БУДЕТ СЛАВА ГОСПОДА ВОВЕКИ! ПУСТЬ РАДУЕТСЯ
ГОСПОДЬ ТВОРЕНИЯМ СВОИМ!
32) ПОСМОТРИТ ОН НА ЗЕМЛЮ – ОНА ДРОЖИТ; КОСНЕТСЯ
ГОР – ОНИ ДЫМЯТСЯ!
33) БУДУ ВОСПЕВАТЬ ГОСПОДА, ПОКА ЖИВУ, БУДУ ПЕТЬ
Б-ГУ СВОЕМУ, ПОКА СУЩЕСТВУЮ.
34) ДА БУДУТ ПРИЯТНЫ ЕМУ МОИ СЛОВА, И БУДУ РАДОВАТЬСЯ ГОСПОДУ.
35) ПУСТЬ СГИНУТ ГРЕШНИКИ С ЛИЦА ЗЕМЛИ И ЗЛОДЕЕВ
НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ! БЛАГОСЛОВИ, ДУША МОЯ, ГОСПОДА!
АЛЕЛУЯ!
КОММЕНТАРИЙ
1) БЛАГОСЛОВИ, ДУША МОЯ, ГОСПОДА! ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ,
ТЫ ВЕЛИК БЕСПРЕДЕЛЬНО, В ВЕЛИКОЛЕПИЕ СЛАВУ ОБЛАЧЕН!
Всевышний – велик и грозен, невозможно Его постичь, но нужно
благословлять Его за те творения, которые Он создал и которые раскрыты для нас; они как бы являются Его одеяниями. Давид говорит,
что Творец «в великолепие и славу облечен», – ибо Его красоту и
великолепие мы не можем представить, они скрываются под одеяниями сотворенного мироздания (раби Моше Арама, Кифлаим
Летушия).
Сказано «благослови, душа моя», потому что среди нижних тво-
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рений никто, кроме разумной души человеческой, благословлять не
умеет (Радак).
2) ОКУТАН СВЕТОМ, КАК ОДЕЯНИЕМ, РАССТИЛАЕТ НЕБЕСА,
КАК КОВЕР;
Эти слова произносят перед облачением в талит (молитвенное
покрывало), на углах которого привязаны цицит (кисти из нитей) – в молитвеннике это так и называется: «закутываться в цицит». «Окутан светом, как одеянием» – в книге «Ликутей Тора»
Алтер Ребе говорится, что одеяния Всевышнего – это великолепие
и красота, почет и слава. Цемах Цедек, третий Любавичский Ребе,
объясняет, что 32 ниточки, из которых состоят четыре кисти талита,
имеют корень в высшем одеянии – когда еврей облекается в цицит,
то ему от высшего одеяния славы по 32 каналам передается сила
увидеть Б-жественность. Не случайно, продолжает Цемах Цедек,
слово цицит происходит от слова леациц (взглянуть). Поэтому Тора,
указывая нам исполнять заповедь цицит, подчеркивает, что, глядя
на кисти, мы вспомним все заповеди Б-га: «И Господь сказал Моше
так: «Говори сынам Израиля и скажи им, чтобы они делали себе
кисти на краях своих одежд во всех своих поколениях и вставляли
в кисть края голубую нить. И будет она у вас в кистях, и, глядя на
нее, вы вспомните все заповеди Господа и исполните их, и не будете следовать за вашим сердцем и вашими глазами, которые влекут вас к измене, чтобы вы помнили и исполняли все Мои заповеди
и были святы вашему Б-гу» (Бемидбар, 15:37-40). И хотя сегодня
мы не можем полностью достичь ступени «видения» Всевышнего,
после прихода Машиаха сбудется написанное пророком Йешаяѓу:
«Голос стражей твоих – возвысят они голос, вместе ликовать будут,
ибо воочию увидят возвращение Господа в Сион» (52:8), «И скажет
(народ) в тот день: «Вот, это Б-г наш, на которого мы надеялись,
и Он спасет нас! Сей есть Господь, на Него уповали мы, будем же
веселиться и радоваться помощи Его!» (25:9) (примечание А.А.).
3) ПРИКРЫВАЕТ ВОДАМИ ВЫСОТЫ СВОИ, ДЕЛАЕТ ОБЛАКА
СВОЕЙ КОЛЕСНИЦЕЙ, ПРОНОСИТСЯ НА КРЫЛЬЯХ ВЕТРА;
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«Прикрывает водами высоты Свои» – написано в книге Берейшит (1:6-7): «И сказал Б-г: «Пусть будет свод между водами, и пусть
он отделяет воды от вод». И создал Б-г свод, и отделил воды, что
под сводом, от вод, что над сводом». Отделил Всевышний «воды от
вод», – нижние воды от верхних. Нижние – это реки, моря и океаны, верхние –это духовные воды, символ высшей мудрости. У Раши
говорится, что Всевышний сделал верхние воды крышей над небесами. Ребе Рашаб (пятый Любавичский Ребе) объясняет, что нижние воды – это символ земного наслаждения, стремления к мирским
удовольствиям, из-за которого часто совершаются грехи и которое
не так просто преодолеть. Чтобы предотвратить падение человека в
нижние воды, чтобы избежать греха, нужно вспомнить про верхние
воды – про ту высшую мудрость, которую дал нам Б-г. Написано от
имени Маген Авраѓама, что в каждой синагоге должны быть окна,
через которые можно увидеть небеса. Если во время молитвы возникает какая-то греховная мысль, связанная с наслаждениями этого
мира, надо взглянуть через окно на небо и вспомнить Творца – это
поможет направить сердце к молитве (примечание А. А.).
4) ДЕЛАЕТ БУРИ ПОСЛАНЦАМИ СВОИМИ, ЕГО СЛУЖИТЕЛЬ
– ОГОНЬ ПЫЛАЮЩИЙ!
Ветер и пламя – Его посланники, они существуют для нужд земли
– когда нужно ветра приносят влажность или осушают землю, от
огня происходят молнии и блеск звезд (Меам Лоэз).
9) ПРЕДЕЛ ПОЛОЖИЛ ТЫ ВОДАМ, ЧТОБ НЕ ПЕРЕХОДИЛИ
ЕГО, ДАБЫ ВНОВЬ НЕ ЗАТОПИЛИ ЗЕМЛЮ.
Чтобы воды «не затопили землю», Всевышний определил им
границу. Как написано у пророка Ирмеяѓу (5:22): «Я положил песок границею морю, законом вечным, которого оно не преступит; и
бушуют волны, но не могут одолеть, и ревут, но не преступят его»
(рав Йосеф Хаюн).
15) ВИНО, ВЕСЕЛЯЩЕЕ СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА, МАСЛО, ОТ КОТОРОГО ЛИЦО СВЕТЛЕЕТ, И ХЛЕБ, УКРЕПЛЯЮЩИЙ СЕРДЦЕ
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ЧЕЛОВЕКА.
В предыдущем стихе сказано, что Всевышний взращивает «растения для труда человека, чтобы произвести пищу из земли». В нашем стихе приведены три вида пищи: чтобы получить «вино, веселящее сердце человека», нужен уход за виноградником, сбор и
обработка винограда, «масло, от которого лицо светлеет», требует
сбора урожая и отжима масла из плодов и семян – оно используется
в пищу и для умащения, и в
«хлеб, укрепляющий сердце человека», тоже нужно вложить немало труда (Раши, Мецудат Давид).
Пишут наши мудрецы: «Вино и его запах способствуют мышлению человека и его проницательности», то есть раскрывают его
сердце. И сердце человека, пьющего вино, веселится, и лицо его
блестит от радости больше, нежели от масла, которым он мажется
(рав Йосеф Хаюн).
«Вино, веселящее сердце человека» – с помощью радости от
вина человек может раскрыть в себе скрытые до этого силы для
служения Всевышнему, ведь недаром написано «Входит вино, выходит тайна» (Вавилонский Талмуд, трактат Санѓедрин, 38а). Эти
слова можно расценивать не только в отрицательном смысле, но
также и в положительном. Например, человек, принимая участие
в хасидской трапезе, вдруг ощущает в себе какое-то прежде неизвестное ему чувство – в нем раскрывается еврейская точка, которая
была скрыта, и просыпается любовь к Всевышнему. Когда делают
вино, виноград под давлением выпускает сок, который переходит из
скрытого состояния в раскрытое. Так и еврей, живущий под влиянием этого мира, называемого альма де шикра (мир обмана), под
натиском лжи и неверия, вдруг, подобно винограду, выпускает из
себя сок – любовь к Всевышнему, прятавшуюся внутри много лет,
и это приносит огромную радость. Мы знаем, насколько важна радость – она придает жизненные силы. Современная медицина тоже
приходит к такому выводу, хотя еврейскому народу это известно со
дня дарования Торы, как написано: «Служите Господу в радости»
(Теѓилим, 100:2) (примечание А.А.).
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16) НАСЫЩАЮТСЯ ДЕРЕВЬЯ ГОСПОДА – КЕДРЫ ЛИВАНСКИЕ, КОТОРЫЕ ОН НАСАДИЛ,
«Насыщаются деревья Господа» – райские деревья, которые
в Торе названы «дерево жизни» и «дерево познания добра и зла».
«Кедры ливанские» – это пятьдесят высших ворот, которые также называются пятьдесят ворот Бины (понимания и интеллекта),
«ливанские» от слова лаван (белый) – это сферы качества Бина –
они отбеливают грехи всего еврейского народа в Йом Кипур (День
искупления). Великий свет, называемый «леванонит ор а-хесед»
(ливан – свет милосердия), сходит в этот мир именно посредством
молитв еврейского народа и приносит нам милость и прощение
(Зоар, Зив Азоар, Тания).
Каббалистические понятия, используемые нами в книге, цитаты
из святых книг показывают нам, что, кроме простого смысла, ясного
каждому, за строчками скрывается нечто возвышенное и великое, но
для того чтобы понять это, требуется более глубокое изучение Торы
и книг хасидизма (примечание А. А.).
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего,
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, гонений как физических, так и духовных. Парадоксально, но иудаизм,
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых монотеистических религий, изначально был обращен ко всему человечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества,
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца,
обратившегося во время синайского откровения с посланием не
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь законов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все придуманное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят
услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа,
которому было передано это послание, и который бережно хранил
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обязанностью еврейского народа – распространять и доносить слово
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи,
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возникшую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков
Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений.
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира,
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди
до наибольшего числа людей.
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УРОК 16.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
1. Есть мнение, что поющий перед идолом карается как идолопоклонник, даже в случае, что это не является специфическим образом служения данному культу, ведь пение сопровождало в храме
жертвоприношения. Но если это является образом служения – не
важно, поет или играет на музыкальных инструментах, – карается
по всем мнениям.
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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 18
ДЕНЬ 120
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Четыре вопроса Б-га
Что для Б-га важнее всего?
Разные религии придерживаются различных точек зрения. Например, христиане полагают, что для Б-га важнее всего вера в Иисуса,
поскольку в основе их учения лежит идея о том, что верующий во
Христа спасется, а неверующий будет вечно мучиться в аду.
Как на этот вопрос отвечает иудаизм?
В Талмуде (Шаббат, 31а) рассказывается, как Раввины раздумывали о первом вопросе Небесного Суда. Прервите чтение и подумайте,
что решили Раввины, и о чем, по вашему мнению, следует спрашивать людей в такой момент?
Вы можете предположить, что сначала спросят: «Верил ли ты в
Б-га?» или «Соблюдал ли ты еврейские праздники и законы кашрута?» Нет, это не так. Первым вопросом будет: «Был ли ты честен в
делах твоих?»
Раввины считали, что прежде всего праведный человек должен
быть честен с другими во всем. Если вы не можете утвердительно
ответить на первый вопрос Б-га, слова о вере и соблюдении еврейских законов не произведут никакого впечатления.
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Второй вопрос: «Находил ли ты время для изучения Торы?»
Чтобы действительно стать хорошим человеком, одного желания
мало. Подумайте, среди ваших знакомых есть люди, которых вы не
любите. Разве они признают себя плохими? Скорее всего, нет, хотя,
возможно, не все их поступки были хорошими. Люди судят себя по
добрым намерениям, а не по конкретным делам. Поэтому они считают себя хорошими.
Тора, Талмуд, еврейский Закон учат нас, как стать лучше. Если вы
не изучаете эти книги, вы не будете знать, как следует поступить,
согласно иудаизму, в той или иной ситуации.
Очевидно, что многие люди остаются холостыми и не у всех женатых пар есть дети (бездетные люди могут усыновить ребенка).
Тем не менее с самого зарождения иудаизма семейным отношениям
уделялось особое внимание. Тора подробно рассказывает о желании
Авраѓама и Сары иметь детей и о старании патриарха найти хорошую жену для своего сына Ицхака. Патриархи заботились о создании семьи и рождении детей. Они хотели научить потомков вере в
Б-га и Его заповедям справедливости (пример можно найти в книге
Берейшит, 18:19). Только через семью можно передать будущим поколениям учение иудаизма и его традиции, такие, как, например,
совершение благотворительных дел. Когда люди женятся и начинают воспитывать детей, они сами становятся лучше. Если у вас нет
своих детей, вы все же можете помочь научить следующее поколение заповедям. Уделите внимание племянникам или детям друзей.
Четвертый вопрос: «Надеялся ли ты на улучшение мира?»
Первые три вопроса можно назвать частными: Был ли ты честен?
Изучал ли ты Тору? Стремился ли иметь семью? Если бы иудаизм
признавал только личные интересы, достаточно было бы утвердительного ответа на эти вопросы. Но иудаизм придает большое значение тиккун олам, улучшению мира под руководством Б-га. Поэтому еврей должен думать не только о себе и своей семье. Он обязан
нести добродетель миру. Даже если мы не можем сделать мир совершенным, это не освобождает нас от долга делать все возможное.
Как учил Рабби Тарфон: «Вы не обязаны сделать мир полностью
безупречным, но не уклоняйтесь от того, что в ваших силах» (Пиркей Авот, 2:21).
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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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118
Все дает Господь. Но когда ты даешь бедным, это даешь ты, а не
Б-г. Это простое действие превращает материальное в духовное,
возвышая человека до свойств Творца.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я не часто бываю в синагоге, но меня вынудил к вам прийти один вопрос. Недавно я первый раз посетил Израиль. Мне все
очень понравилось. Но вот посещение Стены Плача оставило такой
осадок. Ко мне чуть не подбежали какие-то хасиды и стали, мягко
говоря, просить денег. Даже за руки хватали. Дай, дай, дай. Очень,
знаете ли, неприятно. Так вот у меня и вопрос. Что это все такое?! И
разве нельзя навести порядок у такого святого места?!
– А зачем ты пошел к Стене Плача? Там ведь ничего примечательного нет. Ряды камней и все.
– Как зачем?! Я подготовил записку с просьбами к Б-гу. И хотел
спокойно ее положить. Понимаете, спокойно. Постоять, закрыв глаза. Что бы никто не мешал. А там…
– То есть ты подошел, закрыл глаза и стал просить у Господа нашего, Благословен Он: «Дай здоровья, дай счастья, дай благополучия, дай… дай… дай…». И не просто – дай, а еще и за руку дернул
– записку в Стену Храма положил.
Как же так?! Ты просишь у Владыки вселенной всего, а сам не
хочешь дать ничего. Даже шекеля. И не просто не хочешь, а еще и
раздражают тебя просьбы бедных. Выгнать бы их всех от святого
места подальше, чтобы не мешали достойным людям милостыню у
Б-га просить.
Все в этом мире принадлежит Всевышнему. И все, что есть у тебя,
у меня, у каждого – дает Он. Но у тебя есть возможность принести
в мир частицу справедливости. Давать бедным. Вернее, отдавать
часть полученного. Это и есть цдака. Из всех заповедей только цдака позволяет человеку приблизиться к свойствам Творца.
– Это как?
– Я уже говорил тебе, все дает Господь. Но когда ты даешь бедным, это даешь ты, а не Б-г. Это простое действие превращает
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материальное в духовное, возвышая человека до свойств Творца.
Именно поэтому в Талмуде сказано: «Цдака равна всем другим заповедям, взятым вместе». Понимаешь – всем!
К тебе подошли и сказали: «Дай». Это тебе сказали: «Исполни заповедь». Тебя схватили за руку: «Дай». Это тебе сказали: «Опомнись. Всего одна заповедь в обмен на все». Но ты ничего не услышал. Я тоже хочу сказать тебе: «Дай!»
– В каком смысле?!
– «Дай» на иврите значит – хватит. Хватит жить представлениями
о мироустройстве. Пора перейти к знаниям. И тогда, стоя у Стены
Плача, ты будешь видеть не просящих, а Храм, в который ты войдешь вместе с ними.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

20. А если ударит человек своего раба или свою рабыню посохом, и умрет под его рукой, ему должно быть
отмщено.
раба своего Эти слова относятся к рабам-неевреям. Только раб-нееврей считается хозяйским имуществом, имеющим определенную
денежную стоимость (см. стих 21).
палкой При описании закона Тора часто приводит в качестве примера наиболее характерную ситуацию. При этом не предполагается, что закон, о котором идет речь, не применим также и в других
случаях. Хозяин вправе требовать от раба повиновения и может заставить его подчиняться. Однако он не имеет права наносить ему
телесные повреждения или причинять вред его здоровью.
должен быть наказан Закон не устанавливает размер штрафа, налагаемого во всех подобных случаях. Суд обязан рассмотреть каждый
конкретный случай и определить наказание.

21. Но если день или два проживет, ему мстить не должно, ибо его серебро это.
день или два По истечении этого срока хозяин не подлежит наказанию.
ибо раб – его деньги Тора приводит обоснование закона, описанного в предыдущих стихах: ни один хозяин без веских причин, не
захочет убить своего раба или нанести ему телесные повреждения,
так как прежде всего он сам несет от этого убыток.

22. И если подерутся люди и ударят беременную женщину, и выйдут (на свет раньше срока) дети ее, но не
случится несчастье (с женщиной), то будет покаран
(взысканием денежным), когда наложит на него муж
той женщины (через бейт-дин), и даст он по решению
судебному.
женщину Ситуация, описанная в приведенном примере, предполагает, что женщина либо находилась рядом с дерущимися, либо пы-
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талась их разнять.
опасности Непоправимого ущерба (Мехильта).
которую определит суд После выяснения обстоятельств суд, по своему усмотрению, определяет размер штрафа, налагаемого на причинившего ущерб.

23. А если несчастье случится (с женщиной), то дай
жизнь за жизнь.
душу за душу Сразу же после того, как закон определил, что за
непреднамеренные действия, приведшие к гибели ребенка в чреве матери, налагается штраф, Тора подчеркивает, что в подобном
случае умышленное нанесение удара считается преднамеренным
убийством. При этом известно, что смертная казнь, полагающаяся
за преднамеренное убийство, не может быть заменена штрафом (см.
Ваикра, 24:21: «И убивший скотину должен заплатить за нее, а убивший человека смерти будет предан»).

24. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу.
глаз за глаз Принцип «мера за меру» в его буквальном понимании
использовался народами древнего мира, а в некоторых странах применяется до сих пор. В Торе этот принцип применяется только в случае совершения убийства (см. Бемидбар, 35:31: «И не берите искупительный дар за душу убийцы, злодея, которому надлежит умереть,
но смерти будет он предан»). Из следующих стихов Торы очевидно,
что всем физическим повреждениям, нанесенным одним человеком
другому, – при условии, что они не приводят к смертельному исходу, – должно быть найдено денежное выражение, и нанесший повреждение должен компенсировать их. Таким образом, выражение
Торы «глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» следует
понимать, как требование возместить пострадавшему нанесенный
ущерб, заплатив штраф в том размере, который судьи определят, как
стоимость потери здоровья, трудоспособности и т. п. (см. стих 19).

25. Ожог за ожог, рану за рану, ушиб за ушиб.
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рану за рану Под раной понимается любое повреждение, сопровождающееся потерей крови.
ушиб за ушиб Под ушибом понимается любое повреждение, сопровождающееся внутренним кровоизлиянием.

26. И если ударит человек в глаз раба своего или в глаз
рабыню свою и погубит его (глаз), то на волю отпустит
(раба) за его глаз.
раба своего Раб, который получил физическое повреждение, выразившееся в том, что один из органов его тела перестал функционировать, становится свободным. Этот закон относится только к
рабу-нееврею, так как в случае нанесения повреждения рабу-еврею
хозяин должен выплатить ему компенсацию за пять видов ущерба,
перечисленных выше (см. стих 19). Однако раб-еврей, получивший
повреждение, не может требовать немедленного освобождения.
за глаз его Тора приводит глаз и зуб в качестве примера, так как эти
части тела наиболее подвержены повреждениям при грубом обращении с человеком. Закон перечисляет 24 органа тела, повреждение
которых приводит к освобождению раба.

27. И если зуб раба своего или зуб рабыни своей выбьет,
на волю отпустит его за его зуб.
28. И если рогами ударит вол мужчину или женщину, и
(пострадавший) умрет, камнями будет побит вол, и не
должно есть его мяса, а хозяин вола свободен.
бык Или любое другое животное, за которое отвечает хозяин.
пусть будет побит камнями Этот закон может быть объяснен тем,
что Тора стремится укоренить в душе человека страх перед совершением убийства. Поэтому даже животное, которое не имеет намерений, не обладает ни моралью, ни нравственностью, должно быть
умерщвлено, если оно стало причиной смерти человека, сотворенного по образу и подобию Всевышнего.
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29. А если вол бодливый он со вчерашнего и третьего
дня, и уведомлен был его хозяин, но не устерег его, и он
убил мужчину или женщину, то вол будет побит камнями, и также его хозяин будет умерщвлен.
а хозяин его подлежит смерти Мехильта отмечает: «Это не относится к обязанностям земного суда. Подразумевается смерть от руки
Небес».

30. Когда вира будет наложена на него, то даст он выкуп
за душу его, какой наложат на него.
выкуп Деньги передаются ближайшему родственнику.
будет наложен на владельца Судом.

31. Сына ли забодает или дочь забодает, по этому положению поступить должно с ним.
сына... или дочь Тора принципиально отличается от древних юридических кодексов, подобных кодексу Хаммурапи (см. Примечания),
тем, что она не делает различия между потерпевшими: закон устанавливает наказание для нанесшего ущерб или повреждение вне зависимости от социального или семейного статуса потерпевшего.

32. Если раба забодает вол или рабыню, то серебра
тридцать шкалим даст его господину, а вол будет побит
камнями.
раба Относится к рабу-нееврею (Мехильта). За раба-еврея платили
штраф в 50 шекелей (см. Ваикра, 27:3).

33. И если откроет человек яму или если выкопает человек яму и не покроет ее, и упадет туда вол или осел;
раскроет... яму Ямами, высеченными в скале, пользовались для сбора воды. На большей части территории Страны Израиля, где нет рек,
такие ямы использовались для хранения воды на протяжении большей части года. Ямы закрывали, открывая для сбора воды во время
дождя. Тора предупреждает об ответственности человека, «раскрыв-
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шего яму» и оставившего ее без присмотра.
бык или осел Т. е. любое животное. Закон не говорит об ответственности за те повреждения, которые может получить человек, упав в
такую яму, так как предполагается, что человек видит, куда он идет,
и в подобном случае должен сам отвечать за себя сам.

34. То хозяин ямы заплатит, серебро (стоимость) возвратит его хозяину; а мертвое будет ему.
владелец ямы Речь идет о том, кто выкопал яму в общественном владении. Как правило, он несет ответственность за ущерб, причиненный его действием. Однако в том случае, если один человек выкопал
яму, а другой – открыл ее, закон говорит, что ответственность лежит
на том, кто открыл яму, а не на том, кто ее выкопал в общественном
владении (и потому может рассматриваться как ее владелец).
будет его Должна принадлежать тому, кто нанес повреждение (Мехильта).

35. И если забодает вол (одного) человека вола его ближнего, и тот (вол) падет, то продадут живого вола и разделят пополам серебро за него и также мертвого разделят
пополам.
36. Но (если) известно, что вол бодливый он со вчерашнего (и) третьего дня, и не стерег его хозяин его, то заплатит волом за вола, а мертвый будет ему.
что бык бодлив был и вчера, и третьего дня По закону, хозяин,
который был дважды предупрежден, что его бык наносит ущерб, в
случае еще одного инцидента должен выплатить полную стоимость
за нанесенный ущерб, в отличие от штрафа, равного половине стоимости убытка, который налагается на того, кто не мог знать заранее,
что его бык способен нанести ущерб.
будет принадлежать ему См. стих 34.

37. Если похитит человек вола или агнца и зарежет его
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или продаст, пятью быками заплатит за вола и четырьмя (из) овец за агнца.
стоимость пяти быков Мидраш объясняет, что воровство животных наказывается строже, так как для того, чтобы украсть животное,
человек должен подготовить более изощренный план и приложить
больше усилий, чем этого требует от него кража имущества. Следует
отметить, что в большинстве европейских стран вплоть до XIX в. за
похищение частной собственности или умышленное нанесение повреждений полагалась смертная казнь. Закон Торы не предполагает
смертной казни за нанесение материального ущерба.
Глава 22

1. Если в подкопе обнаружен вор, и ударили его (так,
что) он умер, нет за него кровной вины.
во время подкопа Здесь, как и во многих других местах текста, описывая общий закон, Тора пользуется конкретным наиболее распространенным случаем: хозяин обнаруживает вора, проникшего в дом
через подкоп. Закон, приведенный для данной ситуации, распространяется на все случаи, когда вор пробирается в огороженное и охраняемое хозяином владение.
то не будет на убившем вины При решении вопроса, имел ли хозяин
право убить вора, прокравшегося в его владение, суд не ориентируется на то, был ли преступник обнаружен в светлое время или ночью, в
темноте или на свету. Закон исходит из того, что вор, который тайно
пробрался в чужое владение, пойдет на то, чтобы напасть на хозяина
и даже убить его, если тот будет защищать свое имущество, а иногда
и в том случае, если преступнику просто станет ясно, что он обнаружен и может быть опознан. Поэтому закон освобождает хозяина
от ответственности во всех случаях, когда у него может возникнуть
малейшее подозрение, что тот, кто забрался в его дом, может поднять
на него руку. Суд будет в данном случае исходить из общего правила:
«Если кто-либо пришел убить тебя – опереди и убей его».

2. Если взошло солнце над ним, (есть) кровная вина
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за него. (За похищенное) должен платить: а если нет у
него (чем платить), то продан будет за похищенное им.
но если сияло над ним солнце Над вором. Талмуд и Мехильта
объясняют, что восход солнца используется не как конкретное указание на то время, когда хозяин обнаружил вора, а как образ, описывающий обстоятельства, при которых с хозяина снимается ответственность за убийство преступника. Закон ориентируется не на то,
когда хозяин обнаружил вора: в светлое или темное время суток, а
на то, можно ли с уверенностью утверждать, что хозяину в тот момент, когда он ударил вора, было ясно «как белый день», что тот не
нападет на него и не убьет, даже если поймет, что обнаружен, или
будет уверен, что хозяин станет защищать свое имущество. Талмуд
и Мехильта также утверждают, что практически единственным случаем, в котором хозяин может быть уверен, что преступник не убьет
его, является ситуация, когда отец пробирается в дом к сыну: отец
никогда не поднимет руку на сына. Поэтому если сын узнал отца
прежде, чем ударил его, он будет обвинен в убийстве. Таким образом, Тора освобождает хозяина от ответственности во всех случаях,
за исключением того, когда сын убивает отца, уже узнав его.
на убившем Букв. «на нем». На том, кто убил вора. Ему было ясно,
что перед ним человек, который ни при каких обстоятельствах не
поднимет на него руку.
то он должен платить Независимо от того, при каких обстоятельствах была совершена кража и подвергал ли вор свою жизнь опасности, он должен заплатить за украденное.
за кражу Закон исходит из того, что если стоимость украденного
меньше рыночной стоимости раба, человека нельзя продать за воровство. Если вора продают в рабство, то предполагается, что своей
работой он должен компенсировать стоимость украденного, а не
штраф в четырех– или пятикратном размере, налагаемый в случае
кражи животного, или в двойном размере – в случае кражи другого
имущества.

3. Если найдено будет в руках у него похищенное – будь
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то вол или осел или агнец живыми вдвое заплатит.
вдвое Вор должен вернуть украденное и заплатить хозяину штраф
в размере стоимости имущества, похищенного им. Если имущество
использовано им или продано, он обязан выплатить его стоимость,
прибавив к ней штраф.

Мудрость на каждый день
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г научил Моше законам, касающимся ущерба, причинённого домашней скотиной или человеком, например, ямой, которую он вырыл.
Забота, когда получаешь; забота, когда даешь
«И если раскроет кто яму или выкопает кто яму и не покроет
ее, и упадет в нее бык или осел, то хозяин ямы должен
заплатить серебром и вознаградить хозяина их, а падаль
будет его» (Шмот, 21:33-34)
Закон о яме (опасности ниже поверхности земли) распространяется также на препятствия выше земли.
В духовном аспекте яма олицетворяет нашу способность получать, а изгородь – способность отдавать. Используемые должным
образом, эти способности могут быть весьма полезны, однако без
надзора могут причинить ущерб. Если мы даём или берём «вслепую», это может представлять угрозу для общества. Однако если мы
решим «получать» и «отдавать» только хорошее, то станем источником благословения для всех, кто окажется рядом с нами.
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ПСАЛОМ 104
(ОКОНЧАНИЕ)
17) НА НИХ ПТИЦЫ ГНЕЗДЯТСЯ; А ДОМ АИСТА – В КИПАРИСАХ.
«Птицы» – это души праведников, которые нашли себе обитель в
раю в местах, подобным гнездам. «В кипарисах» – место особенное, дом нашего праотца Авраѓама. Ибо аист на святом языке называется словом женского рода «хасида» (добро, милосердие) – это
душа Авраѓама, который нес всему миру добро (Зоар).
19) СОТВОРИЛ ЛУНУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕН И СОЛНЦЕ, ЗНАЮЩЕЕ ВРЕМЯ СВОЕГО ЗАКАТА.
В нашем стихе словосочетание «определение времен» представлено на святом языке одним словом моадим, что также переводится как «праздники». Праздникам в нашем народе уделяется немало
значения, особенно временам, когда они наступают и завершаются,
как об этом написано в самой Торе (Ваикра, 23:4): «Вот праздники Господа, священные собрания, которые вы должны созывать в
назначенное для них время». И как пишет об этом Герман Вук: «В
Танахе говорится, что евреи вышли из Египта в полночь при свете
полной луны, в день весеннего полнолуния, на четырнадцатую ночь
месяца Нисана, около 33-х столетий тому назад. В эту ночь празднуется Песах, то есть Пасха. Прежде всего возникает трудность
исчисления времени: когда же все-таки следует праздновать Песах?
Еврейский год, как и год мусульманский, состоит из двенадцати месяцев, по двадцать девять или по тридцать дней каждый. Солнечный
год примерно на одиннадцать дней дольше лунного. Лунный календарь каждые три года отстает примерно на месяц от Григорианского
календаря. Мусульмане празднуют свой Рамадан то зимой, то весной, то летом, то осенью. Но Моисеев закон указывает, что Пасха
– это весенний праздник. День освобождения следует отмечать
тогда, когда расцветает природа. В древности евреи разрешали эту
проблему, вставляя в календарь через каждые несколько лет один
дополнительный месяц. Позднее был создан постоянный календарь, в основу которого был положен девятнадцатилетний цикл с

Теѓилим

Понедельник
44

семью високосными годами. Этот календарь заслужил уважение
современных астрономов. В течение почти двух тысяч лет Пасха
всегда приходилась на весну и, по подсчетам, будет приходиться на
весну в обозримом будущем». Луна и солнце подвластны Творцу,
и Он установил их в небесах служить миру, нужно только увидеть
эту великую закономерность. Авраѓам, праотец наш, увидев великие чудеса, происходящие в природе, понял, что у мира есть Творец
(примечание А.А.).
23) ВЫХОДИТ ЧЕЛОВЕК К ТРУДАМ СВОИМ И РАБОТЕ СВОЕЙ
ДО ВЕЧЕРА.
Мы видим, что все идет согласно определенному по рядку: человек с восходом солнца выходит на работу, и при возвращении его,
при заходе солнца, звери выходят на промысел, и так устроен мир
– все под высшим надзором (Меам Лоэз, Радак).
24) КАК ВЕЛИКИ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДЬ! С МУДРОСТЬЮ ТЫ
ВСЕ СОЗДАЛ. НАПОЛНЕНА ЗЕМЛЯ ТВОРЕНИЯМИ ТВОИМИ.
В псалме 92 (6) написано: «Как велики дела Твои, Господь!» –
там имеются в виду высшие миры, где покоятся души и обитают
ангелы, и все они наслаждаются Б-жественным присутствием.
Здесь же речь идет о нашем мире, в котором есть огромное количество созданий, относящихся к миру безмолвия (камни, песок), миру
растений, миру животных и миру говорящих существ; а они, в свою
очередь, состоят из множества видов, где один не похож на другой
и имеет своего ангела, ответственного за него. Все эти создания получают силу от своего мазаль (часто под этим понимают «судьбу»
или «счастье»). Мазаль – от слова «капать»: как через капельницу,
по невидимой ниточке Б-жественной милости через него поступает
в наш нижний мир энергия, которая дается нам Б-гом (Алтер Ребе,
книги по хасидизму).
26) ТАМ ХОДЯТ КОРАБЛИ; ТАМ КИТ, КОТОРОГО ТЫ СОЗДАЛ,
ЧТОБЫ ОН В НЕМ ЗАБАВЛЯЛСЯ.
«Кит (ливьятан)» – сегодня в обиходе левиатаном называется кит,
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но из комментариев видно, что левиатан является кошерной рыбой,
а кит, как мы знаем, – нет (примечание А.А.).
«Кит, которого Ты создал» – здесь говорится о создании в пятый день творения двух гигантских рыб, под названием левиатан.
Самец и самка были настолько огромны, что если бы они плодили
детенышей, то заполонили бы весь мир. Поэтому Всевышний сделал так, что самец может существовать без потребности в самке, а
самку засолил, так как вкус самки лучше, чем самца, и держит ее
для будущей трапезы в честь прихода Машиаха для праведников.
После этой трапезы не будет больше потребности в еде и питье, так
как это наслаждение и потребность тела. Мир будет очищен от грубой материальности и останется только наслаждение от изучения
Торы и созерцания Б-жественного сияния (Меам Лоэз, Зоар, Ялкут
Шимони, рабейну Бехайе).
27) ВСЕ ОНИ НА ТЕБЯ НАДЕЮТСЯ, ЧТО ДАШЬ ИМ ПИЩУ ВОВРЕМЯ.
Здесь говорится о животных, обитающих на суше и на море, о птицах, о пресмыкающихся – все они надеются на Всевышнего, чтобы
«дал им пищу вовремя», и глаза их устремлены к Б-гу – даже если
нет у них понимания, кто им это дает, то в силу их природы глаза их
направлены к высшей силе, к Творцу, ибо Он их создал (Меам Лоэз,
рав Йосеф Хаюн, Эвен Эзра,Радак).
У животных восприятие скрытых сил яснее, чем у людей, о чем
говорит их способность предчувствовать природные явления и
надвигающиеся бедствия. Поэтому есть мнение, что хотя они во
многом ограниченнее людей, но в свою очередь, им открыто многое из того, что скрыто от глаз человека, как это описано в книге
пророка Даниэля (6:22): «Сказал Даниэль царю: «Царь, жив будь
вовеки! Б-г мой послал ангела своего, и он закрыл пасть львам,
и не причинили они мне вреда, ибо оказался я чист перед Ним».
Можно еще привести пример с ослицей Билама, описанный в книге
Бемидбар (22:27,31,34): «И увидела ослица ангела Господа, и легла
под Биламом. И разгневался Билам, и стал бить ослицу палкой… И
открыл Господь глаза Биламу, и увидел он ангела Господа, стоящего
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на дороге с обнаженным мечом в руке, и поклонился, и пал ниц…
И сказал Билам ангелу Господа: «Согрешил я, ведь я не знал, что ты
стоишь против меня на дороге…». Это говорит о том, что иногда
животные видят больше святости, чем человек (примечание А. А.).
30) ПОСЫЛАЕШЬ ДУХ СВОЙ – ВОЗРОЖДАЮТСЯ, И ОБНОВЛЯЕТСЯ ЛИЦО ЗЕМЛИ.
Здесь говорится о великом чуде воскрешения мертвых, которое
произойдет вопреки законам природы. И тогда Б-г возродит человека, создаст его заново так, что он будет жить вечно (Радак, рав
И. Титчек).
Воскрешение мертвых – одна из основ учения, переданного Моше
Рабейну, и нет религии иудейской без этой основы, и тот, кто не
верит в восстание из мертвых, не может относить себя к иудаизму
(Рамбам).
Мудрецы говорят, что если бы Адам и Ева не нарушили заповедь Творца, то жили бы вечно, и не было бы такого понятия, как
«смерть». Любавичский Ребе говорит, что первоначально людям
была дана вечная жизнь. Со времени греха, когда они вкусили от
«дерева познания добра и зла», в мире появились нечистые духовные силы, которые препятствуют силам святости раскрыться в полной мере. Когда придет Машиах, то нечистых сил уже не будет, и
с ними исчезнет понятие «смерть». Б-жественная святость станет
раскрытой; тело, освобожденное от сил нечистоты и смерти, превратится в чистый духовно сосуд.
В Вавилонском Талмуде, трактат Санѓедрин, написано: «У всего Израиля есть доля в грядущем мире», – то есть все евреи, которые жили во всех поколениях, восстанут из мертвых после прихода Машиаха. Сказано у пророка Йешаяѓу (60:20-22): «Не зайдет
уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для
тебя светом вечным, и окончатся дни скорби твоей. И народ твой,
все праведники, ветвь насаждения Моего, дело рук Моих для прославления, навеки унаследуют страну. Меньший станет тысячей,
и младший – народом сильным. Я, Господь, в назначенное время
ускорю это». Настанет день, когда каждый еврей унаследует «стра-
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ну» – долю в грядущем мире, и пусть Б-г ускорит это назначенное
им время (примечание А. А.).
31) ДА БУДЕТ СЛАВА ГОСПОДА ВОВЕКИ! ПУСТЬ РАДУЕТСЯ
ГОСПОДЬ ТВОРЕНИЯМ СВОИМ!
Давид просит, чтобы слава и сущность Всевышнего пребывала
вовеки, и Его милость раскрывалась на всех созданиях, чтобы Он
передал человечеству подобие Свое и отпечаток Свой на дела их и
на поведение их (Сфорно).
32) ПОСМОТРИТ ОН НА ЗЕМЛЮ – ОНА ДРОЖИТ; КОСНЕТСЯ
ГОР – ОНИ ДЫМЯТСЯ!
Когда сотрясается земля, а горы дымятся, покоряясь воле Создателя, появляются острова в морях и океанах, и реки осушаются –
во всем этом проявляется сила Всевышнего изменять природу Его
творений по Своему желанию (Нир Ле Давид).
33) БУДУ ВОСПЕВАТЬ ГОСПОДА, ПОКА ЖИВУ, БУДУ ПЕТЬ
Б-ГУ СВОЕМУ, ПОКА СУЩЕСТВУЮ.
«Буду воспевать Господа, пока живу» – важно воспевать Б-га
при жизни, когда уста шевелятся в песне или молитве, и руки перебирают струны инструмента, а после смерти только душа воспевает
Всевышнего (рав Йосеф Хаюн).
Человек реализует свое предназначение в этом мире, когда душа
подчиняет себе материальное тело и они вместе служат своему
Создателю и воспевают Его. Также это связано с приходом Машиаха и последующим воскрешением мертвых, когда возрожденное
тело очистится от духовной нечистоты и вместе с душой воспоет
Творца (примечание А. А.).
34) ДА БУДУТ ПРИЯТНЫ ЕМУ МОИ СЛОВА, И БУДУ РАДОВАТЬСЯ ГОСПОДУ.
«Мои слова (сихи)» – «беседа моя», так называет Давид свою молитву, обращенную к Б-гу, ибо есть время, когда нужно молиться
строго по молитвеннику, используя слова Торы, писаний и мудре-
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цов, а есть моменты, когда человек просто беседует с Всевышним,
как сын с Отцом, и это тоже молитва (примечание А.А.).
35) ПУСТЬ СГИНУТ ГРЕШНИКИ С ЛИЦА ЗЕМЛИ И ЗЛОДЕЕВ
НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ! БЛАГОСЛОВИ, ДУША МОЯ, ГОСПОДА!
АЛЕЛУЯ!
«Грешники (хатаим)» – здесь отсутствует буква вав, что превращает слово «грешники» (хотъим), которое пишется с буквой вав, в
слово «грехи». По мнению многих комментаторов, подразумевается, что с земли исчезнут не грешники, а их грехи, ибо когда человек
отвращается от греха и возвращается к Б-гу, то он становится другим, а его грехи исчезают (примечание А. А.).
Здесь есть намек на времена после прихода Машиаха, когда не
будет больше зла, когда нечестивцев и злодеев не станет, грешники исчезнут, и не придут им на смену другие (рав Йосеф Хаюн,
Радак).
В местечке где жил великий раби Меир, было много нечестивцев,
которые очень досаждали праведнику. Раби Меир решил помолиться, чтобы грешники умерли, но праведная и рассудительная Брурия,
жена раби Меира, посоветовала ему помолиться за их скорое приближение к исполнению Торы и заповедей. Брурия привела в пример
наш стих, выделив слово «грехи», – когда грехи переведутся у этих
людей, то и они перестанут жить как нечестивцы. И в конце концов
произошло так, как попросил в молитве праведник (Вавилонский
Талмуд, трактат Брахот).
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УРОК 16.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
2. Более того, если данный вид служения является принятым для
данного культа, то даже если он выглядит унизительным и оскорбляющим и в намерении человека было унизить, а не служить, тем
не менее, – нарушен запрет идолопоклонства.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 121
ПОНЕДЕЛЬНИК
Нe молчите ли вы, когда следует кричать?
В еврейской религиозной литературе есть рассказ о том, как раввины решали очень странную проблему: ребенок, рожденный с двумя
головами, имеет право на одну долю в наследстве отца или на две
(Менашот, 37а)? Похожий вопрос был задан Соломону, мудрейшему
из царей. Он повелел: «Плесните кипящую воду на одну из голов и
посмотрите, закричит ли другая. Если да, то перед нами не близнецы, а один ребенок. Если второй ребенок не чувствует страданий
первого, это два отдельных человека».
Надеюсь, что это был чисто гипотетический вопрос, ведь ребенок
был обречен на страдания. Но Рабби Иосиф Соловейчик отметил,
что для нас этот вопрос очень важен. Он пишет в рассказе «Коль
Доди Дофек» («Голос моего возлюбленного взывает ко мне»): «Если
на голову марокканского еврея вылили кипящую воду, добродетельный еврей закричит от боли в Париже или в Лондоне. Чувствуя боль
(брата своего), он остается верным своей нации»*.
Один мой друг рассказал, что в 20-30-е годы прошлого столетия
он принимал активное участие в движении за права русских евреев,
но затем Советский Союз распался, евреи получили право покинуть
страну, а его жизнь стала более спокойной. Недавно кто-то спросил
его:
– Когда ты в последний раз участвовал в марше протеста?
– Не помню, – был ответ.
– Но я не понимаю. Разве несправедливость уже искоренили? Разве нет причины кричать?
Джек Дуек, автор книги «Бумеранг доброты» (см. День 363), мудро напоминает нам: «Если где-нибудь в мире на голову человека
льют кипящую воду, другие должны кричать».
* Моя жена Двора много лет работала ассистентом, переводчиком и редактором с лауреатом Нобелевской премии, еврейским писателем Ицхаком Башевисом Зингером. Двора
рассказала, как однажды на лекции в Алабаме одна из читательниц воскликнула: «Я читала ваш рассказ “Одна ночь в Бразилии”. Описание атаки москитов было настолько ярким,
что мне показалось, что я чувствую их укусы». Мистер Зингер ответил: «Разве этот мир не
стал бы лучше, если бы мы все чувствовали зуд, когда других кусают?».
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119
Людей, мешающих жить, достаточно. Но есть только один
человек, способный помешать тебе обратиться к Б-гу
с молитвой. Это ты сам.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я прихожу в Синагогу молиться каждый Шабат. И каждый Шабат у меня проблема. Чуть впереди молятся, если это можно назвать молитвой, два моих знакомых. Так вот, они постоянно
разговаривают. И хорошо, если на религиозные темы. Так нет, ведь
о чем угодно. И о работе, и о политике, и о машинах, о каких-то
прогнозах, общих знакомых и так далее. Я им делаю замечание, они
помолчат минут пять – и опять за свое. Что делать?! Они же мешают
молиться. И мешают, наверняка, не только мне!
– Разговаривать во время молитвы – не просто плохо, но и глупо.
Это как сесть за праздничный стол и не есть. Но у меня есть несколько замечаний. Первое. Если тебе мешают, возможно, ты находишься не там.
– Не понял?! Я что, не должен молиться в Синагоге?!
– Нет-нет. Но ты ведь можешь отойти так, чтобы их не слышать.
– Вот интересно! Они мешают, а я должен ходить.
– Так ведь ты пришел молиться, а не тешить свою гордыню. Ничего страшного не произойдет, если ты перейдешь в другое место,
а не будешь ждать, когда это сделают они. Теперь второе. Если тебе
мешают, возможно, ты занят не тем.
– Как это не тем?! Я-то как раз молюсь. Или, может, мне не молиться?!
– Конечно, молиться. Но разве ты молишься? Ты слушаешь, о чем
говорят твои приятели. Потом ты делаешь им замечания. Потом ты
ждешь, когда они опять заговорят. Разве это молитва?
И третье. Если тебе мешают, возможно, мешаешь ты.
– Совсем здорово! Это что же, я им мешаю разговаривать?! Вы о
чем?!
– Я о том, что рядом с тобой молятся люди, которые могут реагировать на окружающее, как и ты. А это значит, что они слышат
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двоих разговаривающих, да еще третий постоянно переговаривается с ними, требуя прекратить отвлекать его от молитвы.
Понимаешь, чтобы тебе не мешали, будь там, где надо, делай то,
что надо и никому не мешай.
– Вас послушать, так в жизни никто никому не мешает. Это же
утопия!
– К сожалению, людей, мешающих жить, достаточно. Но есть
только один человек, способный помешать тебе обратиться к Б-гу с
молитвой. Это ты сам.
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ВТОРНИК

4. Если потравит человек поле или виноградник – пустит свой скот или потравит на поле другого – то лучшим (из) своего поля и лучшим (из) своего виноградника заплатит.
пустив скот свой Умышленно.
травить поле чужое Глагол явъэр означает «потрава скотом».
лучшим Человек отвечает за ущерб, нанесенный им, своим недвижимым имуществом. После определения стоимости нанесенного
ущерба, если виновный не может возместить его деньгами или движимым имуществом, он обязан расплатиться с пострадавшим своим
земельным наделом. При этом пострадавший имеет право потребовать, чтобы он заплатил, отделив землю от самого лучшего, наиболее
плодородного, наиболее обработанного или наиболее удобно расположенного участка.

5. Если выйдет огонь и охватит терн и сожжены будут
стога, или хлеба, или поле, то должен платить произведший пожар.
если займется огонь Имеется в виду, что человек зажег огонь на
своем собственном участке, а ветер перекинул его на поле соседа – и
возник пожар.

6. Если даст человек ближнему своему серебро или
утварь на хранение и похищено будет из дома того человека, если найдется вор, заплатит вдвое.
если отдаст кто-нибудь Рассматривается случай, когда человек в
качестве одолжения попросил своего ближнего взять на хранение
вещи или ценное имущество.
и это украдено будет Имеется в виду, что получивший на хранение
и не вернувший вещь, будучи привлечен к суду, утверждает, что вещь
была украдена у него.

7. Если не будет найден вор, то предстанет хозяин дома
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перед судьями (и даст клятву), что не простер своей
руки на достояние ближнего своего.
должен предстать перед судом См. Шмот, 21:6. Ответчик должен
поклясться, что не присвоил имущество, переданное ему на хранение, не использовал его и не пренебрегал своими обязанностями
в качестве взявшего имущество на хранение. После произнесения
клятвы суд полностью снимает с него все обвинения, если только
истец не приведет свидетелей, которые докажут, что он присвоил
имущество.

8. За всякую провину: за вола, за осла, за агнца, за платье, за всякую пропажу, о чем скажет, что такова она
(что это она), до судей дойдет дело обоих; кого признают
судьи виновным, заплатит вдвое ближнему своему.
о пропаже Обо всем имуществе, указанном в требованиях истца.
когда будет сказано Имеется в виду, что ответчик соглашается с
истцом и признает справедливость части его требований. В этом
случае он будет обязан клятвенно заверить свое отрицание той части
иска, которая осталась непризнанной.
та вещь – вот она Тора приводит слова, которыми ответчик признает часть предъявленного иска. Ряд мудрецов Талмуда, основываясь на этой фразе, утверждает, что ответчик не обязан клясться об
оставшейся непризнанной им части иска, если он признал, что должен истцу не то, что тот требует от него, а что-либо похожее.
кого обвинят судьи Если взявший на хранение откажется клясться,
он будет обязан вернуть присвоенный им предмет или выплатить его
стоимость. Если же он поклянется, но свидетели уличат его в обмане, он будет обязан выплатить двойную стоимость присвоенного им
имущества, как тот, кто украл.

9. Если даст человек ближнему своему осла или вола,
или агнца, или какой-либо скот на хранение, а (животное) падет или будет изувечено, или отнято силой без
свидетелей;
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или будет покалечено В результате падения или нападения другого
животного.
или похищено без очевидцев Грабителями.

10. Клятва Господня будет между обоими, что он не простер своей руки на достояние ближнего своего: и возьмет (с него клятву) владелец (животного), и он платить
не будет.
между обоими Это дело будет решено на основании клятвы. Взявший на хранение должен будет поклясться, что это животное погибло или было похищено не по его вине.
что не наложил он руки своей Ответчик клянется, что использовал
животное только так, как оно должно использоваться, и не делал ничего, что могло послужить причиной его смерти или увечья.
и хозяин должен это принять Хозяин обязан принять эту клятву и
не имеет права далее настаивать на своем иске.

11. А если похищено будет у него, заплатит его владельцу.
если силой отнимут у него Букв. «если будет у него украдено». Тора
различает два случая: случай грабежа, когда взявший на хранение
бессилен перед вооруженными грабителями и не может защитить
имущество; и случай воровства, когда взявший на хранение и пользовавшийся имуществом в соответствии с договором не проявил
достаточной бдительности, чтобы предотвратить пропажу. В случае
грабежа взявший на хранение не несет ответственности, так как считается, что он находился в экстремальной ситуации и не был обязан
спасать имущество ценой собственной жизни. В случае воровства
взявший на хранение должен будет возместить стоимость украденного, так как считается, что он проявил недопустимую халатность.

12. Если будет растерзано, доставит о нем свидетельство: за такое растерзанное он не платит.
то пусть представит свидетельство Представит суду вещественное
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доказательство.

13. А если на время возьмет человек у ближнего своего,
и (животное) будет изувечено или падет, (а) его хозяина
не было при нем, – должен платить.
займет Эти слова относятся к животным, а также к инструментам и
предметам домашнего обихода.

14. Если же хозяин его при нем, не должен платить.
Если наемное оно, то пришло за плату свою.
если же хозяин его был с тем, кто взял взаймы Если рабочий нанят со своим инструментом или скотом, ответственность за сохранность его собственного имущества лежит на нем.
то же – если скот наемный, то есть получен за плату Букв. «если
рабочий нанят за плату, это входит в оплату». В этом стихе Тора поясняет, почему рабочий, нанятый вместе с инструментом или животным, сам несет ответственность за них: оплата его работы покрывает
также и риск испортить инструмент или повредить животное – иначе
он не стал бы работать.

15. И если соблазнит человек девицу необрученную и
ляжет с ней, то веном возьмет ее себе в жены.
обольстит В случае насилия он выплачивает отцу девушки пятьдесят шекелей серебра и обязан жениться на ней без возможности развестись в будущем (см. комм. к Дварим, 22:28).
необрученную Обрученная девушка считается замужней женщиной, за ее соблазнение полагается то же наказание, что и за прелюбодеяние, – смертная казнь. Если события имели место в поле, где
никто не мог услышать ее крика, или в городе, но при этом она кричала, – женщина признается подвергшейся насилию и потому невиновной. Если же события имели место в городе, и она не призывала
на помощь, то она считается виновной в прелюбодеянии и приговаривается к смертной казни (см. Дварим, 22:25 и Ваикра, 21:3).
и взять ее в жены Штраф, налагаемый на соблазнителя, является
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серьезной мерой, предотвращающей безнравственное поведение.

16. Если откажет ее отец дать ее ему (в жены), серебро
отвесит, как вено девическое.
отказывается Тот же самый закон применяется, если женщина
отказывается выйти за него замуж.

17. Ворожеи не оставь в живых.
колдуньи не оставляй в живых Колдовством считается влияние на
человека или на природу не за счет физической силы, угрозы или
убеждения словом, а за счет тех внутренних ресурсов, способностей
и возможностей, которые Всевышний заложил в человеке при его
сотворении. В древние времена, когда человек больше опирался на
свои внутренние ресурсы, чем на изобретенные им инструменты,
колдовство было широко распространено. Самым наглядным примером является древний Египет, описанный в Торе: колдуны, астрологи, чародеи и гадатели составляли двор фараона. В книге пророка
Даниэля аналогичным образом описывается двор вавилонского царя
Невухаднецара: он окружен людьми, которых с младенческого возраста обучают халдейской мудрости чародейства и колдовства. Трактат Талмуда Псахим уделяет внимание тем принципам, на которых
основывается колдовство, и приемам, применяемым колдунами. В
трактате Санѓедрин объясняется, что мудрецы, заседавшие в Верховном Суде, обязаны были знать те практические приемы, которыми
пользуются колдуны, для того, чтобы суметь отличить колдовство
от гипноза и вызова галлюцинаций (которые не считаются колдовством). Впоследствии, как описывают мудрецы Талмуда, колдовство
практически полностью исчезло из мира. По всей видимости, этим
объясняется отношение к колдовству Рамбама, который объявляет
его предрассудком (тем, что не существует реально).
В древнем мире колдовство было связано с преступлениями и развратом, порождая множество страхов и предрассудков, оно уводило человека от истинной веры во Всевышнего. Эта заповедь в Торе имеет
необычную формулировку. Можно было бы ожидать, что в Торе бу-
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дет записано: «Колдуна следует предать смерти». Некоторые комментаторы объясняют записанную формулировку как намек Торы на
дополнительный закон или рекомендацию для любого человека: «Не
следует верить колдунам, принимать всерьез то, что они говорят или
делают, помогать им в их действиях или предоставлять им убежище.
Не веря и не помогая колдуну, человек лишает его возможности воздействовать на него непосредственно или через необычные явления,
вызываемые им в окружающем мире. Всегда следует сохранять веру
во всемогущество Всевышнего и Его постоянную защиту – и тогда
будет исполнена заповедь «колдуньи не оставляй в живых». Все сказанное относится как к колдунье, так и к колдуну (см. Ваикра, 20:27).
Принято объяснять страшный период «охоты за ведьмами» в средние века тем, что в Торе записан этот закон, и тем, что он дан в такой
категоричной форме. Это объяснение не имеет под собой никакой
реальной почвы. В еврейском народе проблема борьбы с распространившимся колдовством была решена задолго до разрушения Второго Храма (в трактате Санѓедрин приводится рассказ о том, как
Шимон бен Шетах, глава Санѓедрина, положил конец колдовству,
распространившемуся в тот период, когда влияние мудрецов Торы
ослабло из-за гонений Александра-Яная). Были как еврейские, так
и нееврейские ученые (Деренбург, Исраэль Леви, Штрак), которые
задались целью исследовать с научной точки зрения, был ли когда-нибудь в истории еврейского народа период, похожий на «охоту
за ведьмами». Все они пришли к выводу, что никогда не было ничего
подобного, даже в тот период, когда Санѓедрин возглавлял Шимон
бен Шетах. В средние века еврейские мудрецы (Шмуэль ибн Хофни
и Ибн Эзра) были первыми из тех, кто заявил о том, что демонов и
колдовства не существует. Все пытки, которым в средние века подвергались люди, которых подозревали в колдовстве, не имеют ничего общего с законом Торы.
В еврейской судебной практике неизвестно ни одного случая применения пыток. Более того, закон запрещает приговаривать к смертной казни любого человека за любое преступление на основании его
собственного признания. В Талмуде этот принцип сформулирован
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следующим образом: эйн адам месим ацмо раша – «человек никогда
не выставляет сам себя злодеем». Этот принцип применяется во всех
законах об уголовных преступлениях. Вне всякого сомнения, для
христианства, которое никогда не собиралось делать практических
выводов на основе анализа текста Торы (примером может служить
пренебрежение второй из Десяти заповедей – не поклоняться изображению и четвертой заповедью – соблюдать субботу), формулировка заповеди о колдовстве не могла послужить основным мотивом для
такой ревностной, беспощадной и жестокой борьбы с мнимыми колдунами. Настоящая причина «охоты за ведьмами» в христианских
странах заключается в том, что в евангелиях развивается тема преследования человека демонами. До самого последнего времени церковь прилагала немалые усилия для борьбы с колдовством. Только в
одной Германии не менее чем 100 000 женщин и детей были преданы
жестокой смерти во время ужасной «охоты за ведьмами», ознаменовавшей шестнадцатое столетие. Еще в 1716 г. некая женщина вместе
с девятилетней дочерью были повешены в Хантингдоне: она была
обвинена в том, что колдовскими средствами вызвала бурю.

18. Всякий скотоложец смерти предан будет.
Как отмечалось выше, колдовство всегда было связано с самыми непристойными действиями. Поэтому запрет колдовства Тора
включает в одну группу с запретами действий, которые отвратительны сознанию обычного человека, однако составляли в древнем языческом мире существенную деталь идолопоклоннических культов
и колдовской практики (см. Ваикра, 18:23, комм. к Ваикра, 20:15,
Дварим, 27:21).

19. Приносящий жертвы божествам – а не Господу
одному – истреблен будет.
приносящий жертвы Понятие «жертвоприношение» в данном случае включает в себя все виды поклонения и служения самым разным
божествам. Этот запрет Торы играл важную роль в древнем мире, где
жертвоприношения идолам были распространены и приняты у всех
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народов, но он не утратил своего значения и в наши дни.
да будет истреблен Запрещено пользоваться чем бы то ни было, что
было посвящено в жертву идолам или использовалось для служения
им. Все это должно быть полностью уничтожено (см. Ваикра, 27:29).
только лишь Б-гу Также запрещено служить представителям каких-либо сил, при помощи которых Всевышний управляет миром,
даже при полном осознании, что все подчиняется воле Творца.

20. И пришельца (чужеземца) не обижай и не притесняй
его, ибо пришельцами были вы на земле Мицраима.
пришельца Иврит: гер. В Торе этот термин почти всегда, за редким
исключением, обозначает человека из другого народа, который присоединился к еврейскому народу в соответствии с законом о гиюре.
Приняв на себя обязанность исполнять все законы Торы, гер становится полноправным членом общины.
не притесняй и не угнетай его Учитывая, что гер не имеет родственников, не привык к обычаям и поэтому более, чем другие, уязвим,
Тора вводит в свод законов особый запрет притеснять действием и
оскорблять словом гера, и даже косвенным образом напоминать ему
о его происхождении.
ибо пришельцами вы были Тора, призывая соблюдать закон, подчеркивая его важность и объясняя смысл, часто обращается к личному опыту человека. Пребывание в Египте было столь трагичным
для всего народа, что память о нем передается из поколения в поколение. Живое ощущение горечи рабства не должно стать причиной
для озлобления и желания отомстить другим. Напротив, оно должно послужить основой для сопереживания, сострадания и желания
помочь тому, кто, стремясь обрести веру в Единого Б-га, оказался
оторванным от привычной ему среды, решившись жить среди чужого для него народа. Доброе отношение к пришельцу неизвестно
древнему миру. Недоброжелательное отношение к чужакам не смягчалось от того, что человек был готов принять верования и обычаи
того места, где он решил поселиться. Египтяне откровенно ненавидели пришельцев. Греки называли варварами всех, кто принадлежал
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к другим народам. Через греческий это слово вошло в европейские
языки. В современном мире доброе отношение к пришельцам также
встречается не часто. В Талмуде отмечается, что запрет притеснять
гера и повеление любить его встречается в Торе тридцать шесть раз.
Столь многочисленные предупреждения необходимы потому, что человеку, находившемуся на положении раба, терпевшему притеснение и угнетение, свойственно в том случае, если он добьется власти,
с еще большей жестокостью относиться к другим. Тора искоренила
это качество из среды еврейского народа.

21. Никакой вдове и сироте муки не причините.
ни вдовы никакой, ни сироты Вдове и сироте труднее постоять за
себя. Кроме того, они также относятся к категории наиболее уязвимых людей, которые переживают несправедливость и притеснение
тяжелее других.

22. Если будешь причинять ему муки...! Ибо если воззовет ко Мне, Я услышу его вопль;
если кого-либо из них ты будешь притеснять Ибн Эзра отмечает,
что в следующем после этого предложении, в котором говорится о
наказании, посылаемом Всевышним за притеснение вдов и сирот,
единственное число, указывающее на нарушение закона одним человеком, заменяется на множественное число, указывающее на то, что
наказаны будут многие. Он разъясняет, что даже если притеснителем
вдовы и сироты является один человек, ответственность за это несет
вся община, допустившая подобное отношение к обездоленным и
беззащитным и не пришедшая им на помощь.

23. И воспылает Мой гнев, и поражу вас мечом, и будут
ваши жены вдовами, а ваши дети сиротами.
и возгорится гнев Мой Ничто не вызывает столь мгновенного и
столь сильного гнева Всевышнего, как жестокосердие. В этом проявляется наказание по принципу «мера за меру» (Калиш).
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24. Когда деньгами будешь ссужать Мой народ, бедного
при тебе, не веди себя с ним как взыскатель долгов; не
возложите на него лихвы.
когда Слово «когда» указывает на то, что описываемое далее действие является обычным: имеется в виду, что одалживание денег является обязанностью, вытекающей из общего повеления Торы помогать ближнему.
ссужать Давать в долг (Мехильта).
народ Мой См. комм. к Ваикра, 25:35 и Дварим, 23:20.
неимущего Поддержать бедного и не дать ему обнищать – одна из
самых высоких степеней проявления милосердия. Человека, который может оказаться в таком положении, что будет вынужден просить безвозмездной помощи, следует поддержать в трудное для него
время и дать взаймы, чтобы он мог поправить свои дела. Увидеть
трудное положение и предложить помощь или откликнуться на
просьбу одолжить деньги при том, что закон запрещает получение
даже косвенной выгоды от ссуживания денег, – еще более высокая
степень проявления милосердия, по сравнению с тем, когда дают
обнищавшему какую-то сумму, которая не сможет решить его проблем. Кроме того, преимущество ссуды перед безвозмездным даром
заключается в том, что человек, получая дар, всегда испытывает
чувство стыда, а вернув долг, бывает горд тем, что сам справился с
трудностями и сдержал свое слово.
не будь ему притеснителем Одолживший может потребовать, чтобы ему предоставили залог. Если должник отказывается платить
или задерживает выплату долга, одолживший вправе силой захватить имущество должника в качестве залога, который гарантирует
возвращение долга. Однако, если одолживший знает, что должник
не в состоянии возвратить ему долг, он не должен притеснять его
(в частности захватывать имущество в качестве залога), добиваясь
возвращения денег (Раши).
проценты Не бери доли, не извлекай интереса. Запрещено получать даже косвенную выгоду от одалживания денег. В современном мире большое распространение получило одалживание денег в
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коммерческих целях (когда предпринимателю дается сумма, достаточная для того, чтобы пустить ее в оборот и увеличить свой капитал). Такая ссуда отличается от одалживания денег бедняку, чтобы
он мог поправить свои дела. Естественно и справедливо требовать
вознаграждения за коммерческую ссуду, так как в данном случае
одалживание денег ничем не отличается от аренды дома, поля или
орудий производства.

25. Если возьмешь в залог платье ближнего твоего, до
захода солнца возврати его ему.
в залог Запрещается брать в залог такие необходимые предметы,
как, например, каменные жернова, используемые в процессе приготовления домашнего хлеба (Дварим, 24:6). Именно это положение
еврейского закона вызвало восторженную реплику Хаксли: «Не существует более гуманного кодекса законов, древнего или современного, который был бы столь милостив и столь чувствителен к проблемам слабых и бедных, как еврейский закон».

26. Ибо это его облачение единственное, это платье его
на теле его. На чем ляжет? И будет, если воззовет ко
Мне, то Я услышу, ибо Я милостив.
Я услышу Всевышний всегда слышит плач и стенания вдов и сирот
(см. стих 22). Требование проявлять милость и терпимость к бедным, сформулированное в этих стихах, еще значимее, если сравнить
его с узаконенным варварским обращением с должниками в древнем Риме. Если должник не возвращал долг в течение тридцати
дней после оговоренного срока, к нему применялся закон Двенадцати таблиц, позволявший кредитору заковать должника в цепи на
шестьдесят дней, выставить его на всеобщее обозрение и публично объявить сумму его долга. Если никто не соглашался выкупить
должника, заплатив его долг в полном размере, кредитор мог продать
его в рабство или убить. Если деньги ссудили несколько человек, то
им разрешалось разорвать должника и взять себе части его тела пропорционально размеру долга.

Мудрость на каждый день
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Далее Б-г сообщил Моше законы о краже имущества, ответственности заимодавцев и должников, хранении чужого и аренде. Законы
о соблазнении, колдовстве, скотоложстве, идолопоклонстве и притеснении.
Исправление ошибок, совершенных в прежних воплощениях
«Если деньгами ссужаешь народ Мой» (Шмот, 22:24).
Заповедь ссужать деньги касается даже тех случаев, когда у обращающегося есть имущество, которое теоретически он мог бы продать. Иными словами, предполагается, что эта заповедь, в отличие
от заповеди подавать милостыню, на пользу как бедному, так и богатому.
Если возникают сомнения, одалживать ли деньги тому, кто небеден, следует рассмотреть такую возможность: в одном из прошлых
воплощений все было наоборот – именно вы получили помощь от
того, кто сейчас просит у вас в долг. У нас есть возможность заплатить за добро добром.
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ПСАЛОМ 105
Этот и следующий за ним псалом пел царь Давид, мир с ним,
когда ковчег Завета переносили в Иерусалим. В этом псалме царь
Давид вспоминает обо всех милостях, которые Всевышний сделал с
нашими предками от Авраѓама до исхода из Египта. А в следующем
вспоминает о чудесах, данных народу Израиля во время скитаний
в пустыне и после захвата Земли Израиля («Теѓилим», перевод и
комментарий Меира Левинова).
Этот псалом произнес Давид, когда Ковчег завета вносили в город
Давида. В псалме перечисляются чудеса, которые Всевышний сотворил в Египте: пока фараон не согласился отпустить евреев, тяжкие бедствия терзали эту страну (Из комментариев, собранных
равом А. Артовским).
1) БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА! ПРИЗЫВАЙТЕ ИМЯ ЕГО, ВОЗВЕЩАЙТЕ СРЕДИ НАРОДОВ О ЕГО ДЕЯНИЯХ.
2) ПОЙТЕ ЕМУ, ВОСПЕВАЙТЕ ЕГО, РАССКАЗЫВАЙТЕ ОБО
ВСЕХ ЧУДЕСАХ ЕГО!
3) ГОРДИТЕСЬ ЕГО СВЯТЫМ ИМЕНЕМ, ПУСТЬ РАДУЕТСЯ
СЕРДЦЕ ИЩУЩИХ ГОСПОДА!
4) ОБРАТИТЕСЬ К ГОСПОДУ И К МОГУЩЕСТВУ ЕГО, ИЩИТЕ
ЛИЦА ЕГО ПОСТОЯННО.
5) ПОМНИТЕ ЧУДЕСА, КОТОРЫЕ ОН СОТВОРИЛ, ЕГО ЗНАМЕНИЯ И РЕЧЕНИЯ УСТ ЕГО.
6) ПОТОМКИ АВРАЃАМА, РАБА ЕГО, ДЕТИ ЯАКОВА, ИЗБРАННЫЕ ИМ!
7) ГОСПОДЬ – Б-Г НАШ! ЕГО ЗАКОНЫ – ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ.
8) ПОМНИТ ОН ВЕЧНО СОЮЗ СВОЙ, – СЛОВО, ЗАВЕЩАННОЕ
НА ТЫСЯЧИ ПОКОЛЕНИЙ, –
9) КОТОРЫЙ ЗАКЛЮЧИЛ ОН С АВРАЃАМОМ, КЛЯТВУ СВОЮ
ИЦХАКУ.
10) И УСТАНОВИЛ ЕГО ЗАКОНОМ ДЛЯ ЯАКОВА, ДЛЯ ИЗРАИЛЯ – ВЕЧНЫМ ЗАВЕТОМ,
11) СКАЗАВ: «ТЕБЕ ОТДАМ Я ЗЕМЛЮ КНААН В УДЕЛ НА-
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СЛЕДСТВЕННЫЙ».
12) КОГДА БЫЛИ ОНИ МАЛОЧИСЛЕННЫ, МЕНЬШИНСТВОМ
И ПРИШЕЛЬЦАМИ БЫЛИ В НЕЙ,
13) И СТРАНСТВОВАЛИ ОНИ ОТ НАРОДА К НАРОДУ, ОТ
ОДНОГО ЦАРСТВА К ДРУГОМУ ПЛЕМЕНИ,
14) НЕ ПОЗВОЛЯЛ ОН НИКОМУ ПРИТЕСНЯТЬ ИХ И НАКАЗЫВАЛ ЗА НИХ ЦАРЕЙ:
15) «НЕ ТРОГАЙТЕ ПОМАЗАННИКОВ МОИХ И ПРОРОКАМ
МОИМ НЕ ПРИЧИНЯЙТЕ ЗЛА».
16) И ПРИЗВАЛ ОН ГОЛОД В СТРАНУ, ВСЯКУЮ ОПОРУ ХЛЕБНУЮ СОКРУШИЛ.
17) ПОСЛАЛ ПЕРЕД НИМИ ЧЕЛОВЕКА: В РАБСТВО БЫЛ ПРОДАН ЙОСЕФ.
18) СТРАДАЛИ В ОКОВАХ НОГИ ЕГО, В ЖЕЛЕЗО БЫЛА ЗАКОВАНА ДУША,
19) ПОКА НЕ ИСПОЛНИЛИСЬ СЛОВА ЕГО – ПО ВЕЛЕНИЮ
ГОСПОДА БЫЛ ОПРАВДАН.
20) ПОСЛАЛ ЦАРЬ – И РАСКОВАЛИ ЕГО, ПОВЕЛИТЕЛЬ НАРОДОВ ОСВОБОДИЛ ЕГО,
21) И ПОСТАВИЛ ГОСПОДИНОМ НАД ДОМОМ СВОИМ, ПРАВИТЕЛЕМ НАД ВСЕМ СВОИМ ДОСТОЯНИЕМ,
22) ЧТОБЫ СТАВИЛ САНОВНИКОВ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ, СТАРЕЙШИН ЕГО ВРАЗУМЛЯЛ.
23) И ПРИШЕЛ ИЗРАИЛЬ В ЕГИПЕТ, ПОСЕЛИЛСЯ ЯАКОВ В
ЗЕМЛЕ ХАМА.
24) И РАСПЛОДИЛ ОН СВОЙ НА РОД БЕЗМЕРНО И СДЕЛАЛ
ЕГО СИЛЬНЕЕ ВРАГОВ.
25) СТАЛО ИХ СЕРДЦЕ НЕНАВИДЕТЬ НАРОД ЕГО, ЗАМЫШЛЯТЬ НЕДОБРОЕ ПРОТИВ РАБОВ ЕГО.
26) ПОСЛАЛ ОН МОШЕ, РАБА СВОЕГО, И АЃАРОНА, КОТОРОГО ИЗБРАЛ.
27) СОВЕРШИЛИ ОНИ ПО ЕГО СЛОВУ ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ
В ЗЕМЛЕ ХАМА.
28) ПОСЛАЛ ОН ТЬМУ – И СТЕМНЕЛО, И НЕ ПРОТИВИЛИСЬ
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СЛОВУ ЕГО.
29) ПРЕВРАТИЛ ИХ ВОДЫ В КРОВЬ, ИСТРЕБИЛ ИХ РЫБУ.
30) НАПОЛНИЛ ИХ ЗЕМЛЮ ЛЯГУШКАМИ ВПЛОТЬ ДО ПОКОЕВ ЦАРСКИХ.
31) ПОВЕЛЕЛ – И ЯВИЛИСЬ ДИКИЕ ЗВЕРИ, ВШИ – ВО ВСЕ ИХ
ПРЕДЕЛЫ.
32) ПРОЛИЛ ДОЖДЕМ НА НИХ ГРАД ОГНЕННЫЙ, ПЛАМЯ НА
ИХ ЗЕМЛЮ.
33) И ПОБИЛ ИХ ВИНОГРАДНИКИ И ИНЖИР, ПОЛОМАЛ ДЕРЕВЬЯ В ИХ ПРЕДЕЛАХ.
34) ПОВЕЛЕЛ – И НАЛЕТЕЛА САРАНЧА БЕСЧИСЛЕННАЯ,
35) И ПОЖРАЛА ВСЮ ТРАВУ В СТРАНЕ ИХ, СЪЕЛА ВСЕ ПЛОДЫ ИХ ЗЕМЛИ.
36) И ПОРАЗИЛ ВСЕХ ПЕРВЕНЦЕВ СТРАНЫ ИХ, НАЧАТОК
ВСЕЙ СИЛЫ ИХ.
37) И ВЫВЕЛ ЭТИХ С СЕРЕБРОМ И ЗОЛОТОМ, И НЕ БЫЛО
СРЕДИ ЕГО КОЛЕН НЕУДАЧЛИВОГО.
38) РАДОВАЛСЯ ЕГИПЕТ ИХ ИСХОДУ, ИБО НАПАЛ НА НИХ
СТРАХ.
39) ПРОСТЕР ОБЛАКО, КАК ЗАВЕСУ, И ОГОНЬ, ЧТОБЫ ОСВЕЩАЛ НОЧЬ.
40) ПОПРОСИЛИ – И ПРИСЛАЛ ПЕРЕПЕЛОВ, И ХЛЕБОМ НЕБЕСНЫМ НАСЫТИЛ ИХ.
41) РАСКОЛОЛ СКАЛУ – И ПОТЕКЛИ ВОДЫ, РАЗЛИЛИСЬ РЕКОЙ ПО ПУСТЫНЕ.
42) ИБО ВСПОМНИЛ ОН СЛОВО СВОЕ СВЯТОЕ, ДАННОЕ
АВРАЃАМУ, РАБУ СВОЕМУ,
43) И ВЫВЕЛ НАРОД СВОЙ В РАДОСТИ, С ПЕСНЯМИ –
ИЗБРАННЫХ СВОИХ.
44) И ОТДАЛ ОН ИМ ЗЕМЛИ ЯЗЫЧНИКОВ, ДОСТОЯНИЕ ПЛЕМЕН УНАСЛЕДОВАЛИ,
45) ЧТОБЫ СОБЛЮДАЛИ ЕГО ЗАКОНЫ И УЧЕНИЯ ЕГО ХРАНИЛИ. АЛЕЛУЯ!
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КОММЕНТАРИЙ
1) БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА! ПРИЗЫВАЙТЕ ИМЯ ЕГО, ВОЗВЕЩАЙТЕ СРЕДИ НАРОДОВ О ЕГО ДЕЯНИЯХ.
Написано во Второй книге Шмуэля (6:12-15): «И сообщили царю
Давиду, сказав: благословил Господь дом Овед-Эдома и все, что у
него, ради ковчега. Б-жия; и пошел Давид, и с торжеством поднял
ковчег Б-жий из дома Овед-Эдома в город Давида. И было, когда
несшие ковчег Б-жий проходили шесть шагов, резал он в жертву
тельца и овна. И Давид плясал изо всех сил пред Господом; а опоясан был Давид льняным эйфодом. Так Давид и весь дом Израиля
несли ковчег Господа с кликами и под звуки шофара». Сказали
наши мудрецы, что так как этот псалом был написан Давидом для
ковчега Б-жия, принято его произносить каждое утро вначале молитвы в синагоге перед ковчегом, где хранится свиток Торы (рав
Йосеф Хаюн).
Все начинается с благодарения – человек должен благодарить
Господа, ибо все блага приходят к нему от Него, как написано в книге Дварим (8:10): «И будешь ты есть и насыщаться, и благословлять
Господа, твоего Б-га, за прекрасную страну, которую Он тебе отдал».
Нужно призывать Б-га по имени, просить о спасении, а после того,
как Всевышний спасет, сообщить об этом всему миру, ибо на милости Б-га держится мир (раби Йосеф ибн Ихия, Меам Лоэз).
2) ПОЙТЕ ЕМУ, ВОСПЕВАЙТЕ ЕГО, РАССКАЗЫВАЙТЕ ОБО
ВСЕХ ЧУДЕСАХ ЕГО!
Поскольку прийти в мир – это благо, особенно если в мире есть
праведники и их чудесные советы, – то можно дать это благо человеку, не спрашивая его мнения, ведь он непременно согласится его
принять. Об этом мы говорим каждое утро: «Благодарите Господа!
Призывайте Имя Его, возвещайте среди народов о Его деяниях.
Пойте Ему, воспевайте Его, рассказывайте обо всех чудесах
Его!» (105:1-2) – мы воспеваем Всевышнего и благодарим его. И
мы произносим: «Благословен Тот, кто сказал – и появился мир;
Владыка мира, спасибо Тебе за то, что Ты создал такой прекрасный, такой чудесный мир…» (раби Шалом Аруш, «Сад Благодар-
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ности»).
5) ПОМНИТЕ ЧУДЕСА, КОТОРЫЕ ОН СОТВОРИЛ, ЕГО ЗНАМЕНИЯ И РЕЧЕНИЯ УСТ ЕГО.
В первых пяти стихах упоминается двенадцать восхвалений,
что соответствует двенадцати коленам Израиля: 1 – Благодарите
Господа! 2 – Призывайте Имя Его, 3 – возвещайте среди народов о
Его деяниях. 4 – Пойте Ему, 5 – воспевайте Его, 6 – рассказывайте
обо всех чудесах Его. 7 – Гордитесь Его святым именем, 8 – пусть
радуется сердце ищущих Господа! 9 – Обратитесь к Господу и к могуществу Его, 10 – ищите лица Его постоянно. 11 – Помните чудеса,
которые Он сотворил, 12 – Его знамения и речения уст Его (раби
Йосеф ибн Ихия).
7) ГОСПОДЬ – Б-Г НАШ! ЕГО ЗАКОНЫ – ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ.
Всевышний властвует над всей землей, его правосудие распространяется на все народы; если их надо наказать, Б-г наказывает их:
разрушил Вавилон, Моав, Амон и предупредил жителей Нинвэ
(Ниневии), чтобы вернулись к Б-гу (смотри книгу пророка Йоны)
(Меам Лоэз).
В книге Сиах Ицхак на этот стих говорится, что все, происходящее со всеми людьми, – блага, удовольствия и счастье одних, и
беды, трудности и страдания других – все это суды Всевышнего, которыми мир судится каждый день (раби Шалом Аруш, «Сад Благодарности»).
8) ПОМНИТ ОН ВЕЧНО СОЮЗ СВОЙ, – СЛОВО, ЗАВЕЩАННОЕ
НА ТЫСЯЧИ ПОКОЛЕНИЙ, –
Чтобы не думали многие поколения евреев, живущих в галуте, что
Б-г оставил их, чтобы не потеряли надежду на избавление, мудрецы
учат нас, что так же как в Египте Всевышний сотворил множество
чудес, так и во всем мире Он сотворит чудеса и спасет всех отверженных. Всевышний поклялся праотцам, что не забудет их потомков (Меам Лоэз).
«Помнит Он вечно союз Свой» – подчеркивается вечная неиз-
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менная преданность Всевышнего, ибо даже когда сыны Израиля
не заслуживают этого, все равно Всевышний верно хранит союз с
ними. Об этом указывает нам написанное в книге Дварим (9:5): «Не
за твою праведность и прямоту твоего сердца ты приходишь овладеть их страной, но за преступления этих народов Господь, твой
Б-г, изгоняет их от тебя, и чтобы исполнить слово, которым клялся
Господь твоим отцам – Авраѓаму, Ицхаку и Яакову» (рав Йосеф
Хаюн).
11) СКАЗАВ: «ТЕБЕ ОТДАМ Я ЗЕМЛЮ КНААН В УДЕЛ НАСЛЕДСТВЕННЫЙ».
Всевышний говорит здесь в единственном числе, обращаясь к
каждому в еврейском народе: «Тебе отдам Я землю Кнаан в удел
наследственный» (рав Йосеф Хаюн).
Кнаан был сыном Хама, и внуком Ноаха (Ноя), ему вначале была
отдана эта земля. На ней жили семь народов, которых сыны Израиля
победили по указанию Б-га. Повсюду в мире евреи считаются пришельцами, но в Святой земле они всегда останутся хозяевами, ибо
это подарок Всевышнего. Слово «отдам» в будущем времени указывает на все поколения евреев, даже тех, которые будут жить далеко
от Святой земли, скитаться по миру, но всегда будут о ней помнить
(примечание А. А.).
13) СТРАНСТВОВАЛИ ОНИ ОТ НАРОДА К НАРОДУ, ОТ ОДНОГО ЦАРСТВА К ДРУГОМУ ПЛЕМЕНИ,
Наши праотцы были малочисленны и переходили от царства
к царству: так Авраѓам перешел в Египет от голода, Ицхак жил у
Ахимэлеха, Яаков убежал от Эйсава в далекий Харан. А потом все
евреи жили в Египте 210 лет. И во всех странствиях сынов Израиля
народы мира видели Б-жье провидение, надзор свыше, удачу и вечность (Меам Лоэз, рав Йосеф Хаюн, раби Йосеф ибн Ихия).
14) НЕ ПОЗВОЛЯЛ ОН НИКОМУ ПРИТЕСНЯТЬ ИХ И НАКАЗЫВАЛ ЗА НИХ ЦАРЕЙ:
Наказал Авимэлеха за Авраѓама и людей его за Ицхака, покарал
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Лавана за Яакова и фараона за сынов Израиля (примечание А. А.).
15) «НЕ ТРОГАЙТЕ ПОМАЗАННИКОВ МОИХ И ПРОРОКАМ
МОИМ НЕ ПРИЧИНЯЙТЕ ЗЛА».
«Не трогайте помазанников Моих» – так Б-г сказал Авимэлеху,
которого едва не умертвил за Сару, жену Авраѓама (Берейшит 20:7):
«…Верни жену этого человека, поскольку он пророк и помолится
за тебя, и будешь жить. А если не вернешь, то знай, что умрешь;
умрешь ты и все твои» (Сфорно).
Наши мудрецы относят выражение «не трогайте помазанников
Моих» к непорочным еврейским детям, изучающим Тору, а «пророками» называют мудрых знатоков Торы (Вавилонский Талмуд,
трактат Шабат).
Если наносят ущерб детям, изучающим Тору, то страдают и знатоки Торы, ибо нет детей – нет отцов; а если насмехаются над знатоками Торы, то и дети, глядя на надругательство над Торой, прекращают свою учебу (Олелот Йеѓуда).
16) И ПРИЗВАЛ ОН ГОЛОД В СТРАНУ, ВСЯКУЮ ОПОРУ ХЛЕБНУЮ СОКРУШИЛ.
«И призвал Он голод в страну» – говорится о голоде во времена
праотца Яакова, из- за которого наши предки сошли в Египет. Сам
Всевышний вызвал его для блага Своего народа, ибо все что делает
Б-г, Он делает для великих чудес, и за них надо воспевать и благодарить Его, о чем говорится в первых стихах нашего псалма (рав
Йосеф Хаюн).
17) ПОСЛАЛ ПЕРЕД НИМИ ЧЕЛОВЕКА: В РАБСТВО БЫЛ ПРОДАН ЙОСЕФ.
«Послал перед ними человека» – еще до того, как начался голод.
Всевышний дает лекарство заранее, до начала болезни. Йосеф был
продан братьями, но много лет спустя он сам сказал им, что Б-г это
сделал к лучшему (рав Йосеф Хаюн, Меам Лоэз).
19) ПОКА НЕ ИСПОЛНИЛИСЬ СЛОВА ЕГО – ПО ВЕЛЕНИЮ
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ГОСПОДА БЫЛ ОПРАВДАН.
И заключение, и освобождение Йосефа было от Всевышнего, Он
испытывает и тем самым очищает, как серебро. Прежде чем стать
вторым человеком в государстве, Йосеф перенес невзгоды и лишения. Всевышний подверг его испытанию, чтобы впоследствии,
обладая властью, он не был жесток с людьми, ибо сам побывал в
рабстве. Поэтому, как говорят наши мудрецы, несмотря на высокое положение, Йосеф не проявлял гордыню и высокомерие (рав
Йосеф Хаюн, Сфорно).
22) ЧТОБЫ СТАВИЛ САНОВНИКОВ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ, СТАРЕЙШИН ЕГО ВРАЗУМЛЯЛ.
«Чтобы ставил сановников по своей воле» – возможен другой
перевод этой фразы: «Привязались сановники к душе его». Когда
Йосеф, выйдя из темницы, предстал перед фараоном и придворными, чтобы истолковать сны фараона, его толкование и его советы
были настолько мудрыми, что вельможи были просто покорены и
очарованы. В Торе сильная привязанность между друзьями описывается, как связь душ, ибо душа является самой сокровенной
частью человека. Так, например, в Первой книге Шмуэля (18:1) сказано: «…Душа Йонатана привязалась к душе Давида, и полюбил его
Йонатан, как душу свою» (Раши).
23) И ПРИШЕЛ ИЗРАИЛЬ В ЕГИПЕТ, ПОСЕЛИЛСЯ ЯАКОВ В
ЗЕМЛЕ ХАМА.
Сбылось пророчество, данное Б-гом Авраѓаму (Берейшит 15:1314): «И сказал [Господь] Авраѓаму: «Знай, что пришельцами будут
твои потомки в чужой стране, и будут они служить [там], и будут
угнетать их четыреста лет. Но также и народ, которому они будут
служить, Я буду судить; а они [твои потомки] потом выйдут с большим имуществом». Впоследствии Б-г сократил их пребывание в
Египте до 210 лет. Интересно, что в начале стиха упоминается имя
Исраэль, а в конце – Яаков. В хасидизме объясняется, что два имени
нашего праотца – Яаков и Исраэль – соответствуют двум ступеням
души каждого еврея. Слово Яаков состоит из йуд и экэв: йуд – пер-
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вая буква имени Всевышнего, а слово экев означает «пята» – это
нижняя часть души, также как пятка – нижняя часть тела. Слово
Исраэль можно составить из двух слов – ли рош (мне голова) – это
верхняя часть души. Также в имени Исраэль присутствуют первые
буквы имен всех праотцов и праматерей: йуд – Яаков и Ицхак, син
– Сара, рейш – Ривка и Рахель, алеф – Авраѓам, ламэд – Лея (примечание А.А.).
«В земле Хама». Хам – один их сыновей Ноаха (Ноя). Ноах проклял его потомков (Берейшит, 9). «Сыны Хама: Куш, Мицраим, Пут
и Кнаан» (Берейшит, 10:6). Сын Хама по имени Мицраим унаследовал страну Мицраим (Египет) (примечание А. А.).
27) СОВЕРШИЛИ ОНИ ПО ЕГО СЛОВУ ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ
В ЗЕМЛЕ ХАМА.
Моше и Аѓарон осуществили знамения и чудеса по велению
Творца, чтобы вывести еврейский народ из Египта. Господь сказал
Моше: «Этот посох возьми в свою руку: им ты будешь творить знамения… И посох Б-га взял Моше в руку свою. И Господь сказал
Моше:
«Когда ты пойдешь обратно в Египет, смотри же – все чудеса, которые я вверил в руку твою, сотвори перед фараоном» (Шмот, 4:17,
20-21) (Мецудат Давид).
28) ПОСЛАЛ ОН ТЬМУ – И СТЕМНЕЛО, И НЕ ПРОТИВИЛИСЬ
СЛОВУ ЕГО.
«Не противились слову Его» – Моше и Аѓарон сделали в точности то, что сказал Б-г, ничего не изменив в Его повелениях (Раши).
Палач, исполняя приговор суда, во время казни отягощает муки приговоренных. В отличие от этого, знамения в Египте свершились в
точности по словам Б-га, ни больше и ни меньше. На это указывают
слова «Послал Он тьму – и стемнело» – все в точности, как повелел Всевышний (Мецудат Давид, мидраш Теѓилим).
31) ПОВЕЛЕЛ – И ЯВИЛИСЬ ДИКИЕ ЗВЕРИ, ВШИ – ВО ВСЕ ИХ
ПРЕДЕЛЫ.
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«Явились дикие звери (аров)». Аров (смешение) – разные хищные звери, змеи и скорпионы (Раши).
38) РАДОВАЛСЯ ЕГИПЕТ ИХ ИСХОДУ, ИБО НАПАЛ НА НИХ
СТРАХ.
Во время последних казней египтяне признали силу Всевышнего и
сами же просили фараона отпустить сынов Израиля, потому что боялись, что Египет будет полностью уничтожен (примечание А.А.).
42) ИБО ВСПОМНИЛ ОН СЛОВО СВОЕ СВЯТОЕ, ДАННОЕ
АВРАЃАМУ, РАБУ СВОЕМУ,
Всевышний поклялся Авраѓаму, что вызволит его потомков из
рабства и приведет их в Землю Обетованную (примечание А. А.).
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УРОК 16.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
3. Служащий идолу из-за любви или страха, как например, тот, то
служит идолу из-за красоты данного образа или из-за суеверия (и
этот образ не является божеством ни для кого), чтобы не навредило
ему чем либо, но не принял его как божество, – даже если служил
специфическим образом или одной из четырех работ храма, – свободен от наказания.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 122
ВТОРНИК
Плamume работникам вовремя
Не обижай наемника, бедного и нищего и из братьев он
твоих или из пришельцев твоих. В тот же день отдай ему
плату его. Чтобы не зашло солнце прежде того; ибо он
беден, и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя
Господу и не было на тебе греха».
– Дварим, 24:14-15
«Ибо он беден, и ждет ее душа его...» – Зачем работник
взбирался по лестнице (строя дом), карабкался на дерево (собирая фрукты) и рисковал жизнью? Разве не из-за
платы?
– Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 112а
По этому закону, человек должен платить поденщикам (домработнице, мастеру, выполняющему мелкий ремонт) в конце каждого дня.
Такие люди, по Торе, очень нуждаются в деньгах («ибо он беден, и
ждет ее душа его»), поэтому любая задержка оплаты считается тяжелым грехом («…чтобы он не возопил на тебя Господу и не было
на тебе греха»).
Если кто-то работает на постоянной основе, по еврейскому Закону, можно договориться с работником об оплате раз в неделю или
раз в месяц, но наниматель обязан соблюдать сроки. Работу по контракту можно оплатить после ее завершения.
Очевидно, что этот закон был создан для защиты самых слабых
членов общества, которых зачастую эксплуатируют, потому что они
не могут себя защитить. Семидесятилетняя подруга моей матери
рассказывала о своем бедном детстве.
Она разносила по домам одежду, которую шила или чинила ее
мать. Среди их клиентов многие были богаты (по крайней мере, по
сравнению с ее семьей). Тем не менее «вы не поверите, как часто
они говорили, что сейчас у них нет денег (даже если это была совсем
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незначительная сумма) и просили прийти через день или два».
По еврейскому Закону, если у этих людей действительно не было
денег в данный момент (хотя они знали, что одежду доставят к этому сроку и они обязаны оплатить выполненную работу), они должны были сами принести оплату портнихе на следующий день, а не
гонять туда-сюда бедную девочку.
Многие люди считают, что в первую очередь необходимо вернуть
кредиты, взятые в банке, который может забрать залог. Но, согласно
Торе, самый неотложный долг – это долг перед своими работниками.

Пришел к раввину человек

Вторник
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120
Иудаизм – не религия. Иудаизм – образ жизни евреев.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Вы сказали, что иудаизм стал религией в восемнадцатом
веке. Честно говоря, меня подобное заявление просто шокировало!
Иудаизм существует почти четыре тысячи лет. Почему же восемнадцатый век?!
– Конечно, общеисторический подход требует понимания иудаизма
как религии. И с этим никто не спорит. Но… есть одно но. Иудаизм
– не религия. Иудаизм – образ жизни евреев. Он начинается со слов
Б-га Авраѓаму: «УХОДИ ИЗ СТРАНЫ ТВОЕЙ, ОТ РОДНИ ТВОЕЙ
И ИЗ ДОМА ОТЦА ТВОЕГО В СТРАНУ, КОТОРУЮ Я УКАЖУ
ТЕБЕ». И означало это отказ от старого и зарождение нового. Нового во всем. Мышление, уклад, взаимоотношения в семье, с окружающими народами, а главное – с Творцом. Понимаешь? Иудаизм
появился с первым евреем, а затем развивался вместе с народом,
определяя все аспекты бытия. Мир и война. Сев и сбор урожая. Еда
и питье. Здоровье и болезни. Рождение и похороны. Все, что связано
с отдельным человеком и всем народом. Все, что угодно Б-гу. Сотни лет евреи жили по законам Торы, и лишь в восемнадцатом веке
появились те, кто захотел другой жизни. Они «объявили» иудаизм
религией и тут же провозгласили себя не религиозными. Именно появление не религиозных евреев ознаменовало «рождение» иудаизма
как религии.
– Вы имеете в виду Гаскалу, а эти люди – «маскилим»? Но ведь
Гаскала – это просвещение. И что же плохого в просвещении?
– Я имел в виду ответ на твой вопрос по поводу иудаизма. И не
более. Что же касается просвещения, то Гаскала привела к тому,
что сегодня мало кто знает, что такое Гаскала. И, увы, еще меньше
знают, как попросить у Господа нашего, Благословен Он, благополучия хотя бы своей семье.
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СРЕДА

27. Судью не злословь и главу в народе твоем не поноси.
судей не проклинай Слово элоким допускает двоякое понимание. В
большинстве случаев оно переводится как «Всесильный», реже – как
«судьи». В данном случае при выводе закона мудрецы Талмуда пользуются как первым, так и вторым смысловым значением этого слова.
Данное предложение Торы они рассматривают как предупреждение
тому, кто неуважительно отзывается о Всевышнем или о судьях. Такому человеку полагается наказание, которое будет определено позже в тексте Торы.
вождя народа Букв. «правителя».

28. (С приношением) первых плодов и доли посвященной не запаздывай; первенца из твоих сыновей дай
Мне.
с первыми плодами Законы принесения первых плодов в Храм приводятся в Ваикра, гл. 19, Бемидбар, гл. 15 и 18, Дварим, гл. 26.
первенца См. комм. к Шмот, 13:2.

29. Так поступи с твоим быком и с твоим мелким скотом. Семь дней пусть будет он при матери своей, на
восьмой день (можешь) дать его Мне.
семь дней Рамбам объясняет, что до восьми дней животное не набирает еще жизненных сил и не похоже на живое существо, которое
получает удовольствие от жизни.

30. И мужами святыми будьте Мне; и мяса в поле растерзанного не ешьте, псу бросайте его.
людьми святыми Понятие «святость» см. в Ваикра, 11:44. Все законы, приведенные в этой главе, являются повелениями, выраженными глаголами в форме единственного числа. Однако заповедь
святости дается как повеление, обращенное ко всему обществу. Это
объясняется тем, что человек не может достичь святости и приблизиться ко Всевышнему в одиночку, оторвавшись от общества сынов
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Израиля.
раненного зверем в поле Иврит: трефа. Мясо животного (принадлежащего к виду, разрешенному для употребления в пищу), у которого был врожденный недостаток или повреждение, полученное в
результате травмы или болезни. Здесь Тора, как и во многих других
случаях, использует для описания общего закона конкретный пример. Поэтому в данном случае говорится о раненом животном, в то
время как подразумевается, что любые физические повреждения,
в том числе и внутренних жизненно важных органов, делают животное запрещенным для употребления в пищу, даже если оно было
правильно зарезано и недостаток обнаружился только при разделке
его туши.
псам В отличие от многих других видов запрещенной пищи, мясом,
имеющим статус трефа, можно пользоваться (не для еды) в хозяйстве: например, дать собакам.
Глава 23

1. Нe внимай ложной молве. Не протяни руки твоей
преступному, чтобы стать свидетелем кривды (лжесвидетелем).
не верь ложному слуху Этот закон относится не столько к тому, кто
распускает слухи, сколько к тому, кто им верит. Мудрецы говорят,
что распускание слухов убивает троих: «того, кто говорит, того, кто
слушает и того, о ком идет речь». Этот запрет также относится к
произнесению ложного свидетельства в суде. Кроме того, мудрецы
выводят из этой фразы правило о том, что ни одной из сторон разрешается говорить и давать объяснения в отсутствие другой.
нечестивому Имеется в виду человек, о котором с уверенностью
можно сказать, что в суде он будет признан неправым.
чтобы не стать лжесвидетелем Букв. «свидетелем-грабителем».
Имеется в виду запрет вступать в сделку с человеком, который не
может выиграть дело или оправдать себя в суде, с тем чтобы дать
ложные показания и помочь ему выиграть дело или оправдаться на
основе ложного свидетельства.
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2. Не будь за большинством ко злу (при вынесении
обвинительного приговора) и не отзывайся о спорном
уклончиво, за большинством клонясь.
за большинством В этом стихе содержится предупреждение не следовать слепо за большинством, когда совершаются несправедливые
и нечестные поступки или преступление. Особенно следует остерегаться присоединения к большинству, чтобы во имя каких бы то ни
было целей способствовать искривлению суда и извращению принципа справедливости.
не высказывайся о тяжбе См. Шмот, 20:16.
искажая закон На основе приведенных в последних стихах положений мудрецы делают вывод, что во всех случаях, когда речь не идет
о нарушении законов Торы, извращении суда и несправедливости,
человеку следует идти за большинством.

3. И неимущему не угождай в тяжбе его.
и нищего не поддерживай Суд, с точки зрения Торы, должен быть
беспристрастным. Судья не имеет права руководствоваться никакими иными соображениями, кроме поиска справедливого решения на
основе закона Торы. Тора предупреждает судью, что он не имеет права помогать бедному, склоняя закон в его пользу, полагая, что богатый все равно должен помочь бедному и не заметит незначительной
для него потери имущества. Жалость и сострадание – прекрасные
чувства, но даже они должны быть подавлены судьей, который призван выяснить истину и восстановить справедливость.

4. Если встретишь вола твоего врага или его осла заблудившегося, ты должен возвратить (животное) ему.
быка или осла, принадлежащего врагу твоему Или любое другое животное, принадлежащее ему (Мехильта). Ненависть сама по
себе запрещена законом, так как является прямым нарушением повелевающей заповеди «возлюби ближнего своего как самого себя»,
а также нарушением запрета «не питай в сердце твоем ненависти
к брату твоему» (Ваикра, 19:17). Проявление ненависти допустимо
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только в том случае, если человек, зная о плохих делах и поступках
своего ближнего, являющихся преступлением, с точки зрения закона Торы, увещевал преступника и уговаривал его оставить плохие
дела, однако не добился результата, и при этом ему известно, что
он является единственным свидетелем совершенного преступления
и, следовательно, не может никому рассказать об этом. Все, что ему
остается – ненавидеть то дурное, что делает преступающий законы Торы, но ни в коем случае не позволять себе ненавидеть его как
человека и как личность. Однако сам преступник становится ненавистником того, кто знает о его дурных поступках и указывал ему на
них, и, наверняка, он не руководствуется запретом Торы «не питай
в сердце твоем ненависти...». Такое понимание текста (речь идет не
о том, кого ненавидишь ты, а о том, кто ненавидит тебя) приводит к
другому переводу этого стиха, который хорошо согласуется с другими отрывками текста Торы: «Если увидишь, что осел ненавидящего
тебя лежит под ношею своей...». При таком переводе становится понятной и сама заповедь Торы, обязывающая помочь тому, кто попал
в беду, даже если он ненавидит тебя: твое действие докажет ему, что
ты искренне желаешь ему добра, устранит ненависть из его сердца и
позволит ему вспомнить и воспринять все те слова поучения и увещевания, которые ты говорил ему когда-то. И существует большая
вероятность того, что теперь он воспримет их.
Запрет ненавидеть человека, даже если он ненавидит тебя, и заповедь стремиться помочь ему, когда он попал в беду, вытекают как из
этого стиха, так и из следующих за ним предложений. Поэтому фраза «Ты слышал о том, что сказано «Люби ближнего своего и ненавидь врага...», приведенная в евангелии, является безосновательной
и провокационной, представляющей учение Торы в извращенном
свете. Утверждение, подобное фразе «Ты должен ненавидеть врага
своего», мы не найдем ни в тексте Торы, ни в одном из высказываний мудрецов Талмуда. К. Дж. Монтефиоре справедливо отмечает,
что невозможно иметь слишком высокое мнение о моральном уровне составителей текста евангелия, узнав, что они приписывают Торе
высказывания, которых в ней нет. Кэнон Роулинсон поясняет, что
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евангелие не имеет в виду, что положение «ненавидь врага твоего»
содержится в тексте Торе, но одновременно утверждает, что текст
евангелия передает традиционное понимание этого стиха мудрецами
Торы. Подобное обвинение, выдвинутое против мудрецов еврейского
народа, нельзя считать ничем иным, как клеветническим выпадом,
ибо ничего, даже отдаленно напоминающего или позволяющего подобное понимание, мы не найдем ни в высказываниях мудрецов, приведенных в Талмуде, ни в Мидраше, ни в преданиях о делах наших
мудрецов. Вся причина подобного начетничества состоит в том, что
христианские проповедники не смогли понять сочетания ненависти
ко всему дурному с любовью к человеку и готовностью помочь ему,
чтобы, в свою очередь, пробудить в нем любовь к ближнему, а вместе с ней и желание отказаться от дурного поведения. проповедники
редко говорили о любви к ненавистникам и еще реже проявляли ее
к тем, кто хоть в чем-то был не согласен с ними. К. Дж. Монтефиоре
приводит в своих трудах оценку христианской «терпимости», проявлявшейся на протяжении всего периода существования церкви:
«На свете не было религии, приверженцы которой отличались бы
большей ненавистью к своим врагам, чем христиане. Те жестокости,
которые они позволяли себе совершать во имя веры как по отношению к тем, кто исповедовал другую религию, так и по отношению к
единоверцам, не имеют аналогов в мировой истории. Да и сегодня
нельзя сказать, что различные секты христиан проявляют большую
любовь друг к другу. Правда, когда речь идет о ненависти, присущий
им всем антисемитизм свидетельствует о единстве: все секты в одинаковой степени ненавидят евреев, принципиально отвергающих их
учение».

5. Если увидишь осла твоего ненавистника лежащим
под ношей своей, то откажешь помочь ему? Помоги
(развьючить) с ним.
помоги непременно: развьючьте осла вместе Этот закон Торы
обязывает человека помочь тому, кто ненавидит его, и тем самым
заставить ненавистника задуматься над правильностью своего отно-
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шения к ближнему и пересмотреть в связи с этим все свои оценки
и мировоззрение. Но кроме того, мудрецы понимают это повеление
Торы как обязанность вызволить животное из того состояния, которое причиняет страдания. Поэтому это положение является также
основой для вывода закона, запрещающего причинять животным
бессмысленные страдания и обязывающего избавить животное от
страдания (конечно, закон не относится к тем случаям, когда при попытке спасти или облегчить страдания животного возникнет угроза
для жизни человека).
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Далее Б-г изложил законы, касающиеся повиновения властям, пожертвований, причитающихся колену Леви, справедливого суда и
достойного поведения по отношению к своим врагам.
Помогая телу, мы помогаем и душе
«Если увидишь осла врага твоего лежащим под ношею своею,
то не оставляй его» (Шмот, 23:5).
Б-г дал нам Тору и ее заповеди для пользы души, и тела. Телу,
нашему тягловому животному, свойственно стремиться к плотским
наслаждениям, поэтому изучение Б-жественной Торы и исполнение
заповедей могут казаться ему тяжкой ношей. Оно может восстать
(«лечь») против души. У большинства из нас голос тела звучит
громче голоса души, поэтому сначала Тора может казаться непосильной ношей.
Это лишь означает, что мы все еще не сделали Тору неотъемлемой
частью своей жизни. Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов, основоположник хасидизма, учил, что нельзя презирать тело из-за его естественных склонностей. Напротив, необходимо работать с ним и лечить
его, постепенно «приводя к мысли», что принятие Торы ему поможет. В тот момент, когда мы осознаем, что Тора и ее заповеди – подлинный источник жизни, наше тело воспримет их как бесценный
дар и с радостью присоединится к душе, чтобы их исполнить.

Теѓилим
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ПСАЛОМ 106
Этот псалом продолжает предыдущий и повествует о чудесах,
произошедших уже после Исхода, начиная с рассечения Красного
моря («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом связан с предыдущим и восхваляет Всевышнего за
еще большие чудеса, которые Он сотворил для своего народа уже
после выхода из Египта. Кто сможет в полной мере выразить могущество Господа и воздать Ему должную славу? (Из комментариев,
собранных равом А. Артовским).
1) АЛЕЛУЯ! БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА, ИБО ОН ДОБР, ИБО НАВЕКИ МИЛОСТЬ ЕГО!
2) КТО СМОЖЕТ ВЫРАЗИТЬ МОГУЩЕСТВО ГОСПОДА, ПОВЕДАТЬ О ВСЕЙ ЕГО СЛАВЕ?
3) СЧАСТЛИВЫ СОБЛЮДАЮЩИЕ ЗАКОН, ТВОРЯЩИЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ!
4) ВСПОМНИ ОБО МНЕ, ГОСПОДЬ, КОГДА БЛАГОВОЛИШЬ К
НАРОДУ СВОЕМУ, ВСПОМНИ ОБО МНЕ В ЧАС ИЗБАВЛЕНИЯ,
5) ЧТОБЫ УВИДЕТЬ МНЕ БЛАГО ИЗБРАННЫХ ТОБОЮ, ЧТОБЫ
ПОРАДОВАТЬСЯ РАДОСТЬЮ НАРОДА ТВОЕГО, ЧТОБЫ ГОРДИЛСЯ Я ВМЕСТЕ С УДЕЛОМ ТВОИМ.
6) ПРОВИНИЛИСЬ МЫ, КАК И ОТЦЫ НАШИ, ГРЕШИЛИ, ТВОРИЛИ ЗЛО.
7) ПРЕДКИ НАШИ В ЕГИПТЕ НЕ ПОНЯЛИ ЧУДЕС ТВОИХ, НЕ
ВСПОМНИЛИ ВЕЛИКИХ МИЛОСТЕЙ ТВОИХ, И ВОЗМУТИЛИСЬ У МОРЯ, У КРАСНОГО МОРЯ.
8) НО ОН СПАС ИХ РАДИ ИМЕНИ СВОЕГО, ЧТОБЫ ВОЗВЕСТИТЬ МОГУЩЕСТВО СВОЕ.
9) ПРИКРИКНУЛ НА КРАСНОЕ МОРЕ – И ОНО ПЕРЕСОХЛО, И
ПРОВЕЛ ИХ ГЛУБИНАМИ, КАК ПО ПУСТЫНЕ.
10) И СПАС ОН ИХ ОТ РУКИ НЕНАВИСТНИКА, ИЗБАВИЛ ИХ
ОТ РУКИ ВРАГА.
11) И ПОКРЫЛИ ВОДЫ ИХ ГОНИТЕЛЕЙ, НИ ОДНОГО ИЗ НИХ
НЕ ОСТАЛОСЬ.
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12) И ПОВЕРИЛИ ОНИ СЛОВАМ ЕГО, ВОСПЕЛИ ЕМУ ХВАЛУ.
13) НО ВСКОРЕ ЗАБЫЛИ ОНИ ДЕЯНИЯ ЕГО, НЕ ДОЖДАЛИСЬ
ЕГО СОВЕТА.
14) И ОТДАЛИСЬ СТРАСТЯМ В ПУСТЫНЕ, ИСПЫТЫВАЛИ Б-ГА
В ПУСТОШИ.
15) А ОН ДАЛ ИМ ТО, ЧТО ПРОСИЛИ ОНИ, НО ПОСЛАЛ МОР
НА ИХ ДУШИ.
16) И ЗАВИДОВАЛИ ОНИ МОШЕ В СТАНЕ, И АЃАРОНУ, ОСВЯЩЕННОМУ ГОСПОДОМ.
17) РАЗВЕРЗЛАСЬ ЗЕМЛЯ И ПОГЛОТИЛА ДАТАНА, И СОМКНУЛАСЬ НАД ОБЩИНОЙ АВИРАМА.
18) И ВОЗГОРЕЛСЯ ОГОНЬ В ОБЩИНЕ ИХ, ПЛАМЯ СПАЛИЛО
ЗЛОДЕЕВ...
19) СДЕЛАЛИ ОНИ ТЕЛЬЦА В ХОРЕВЕ, ПОКЛОНИЛИСЬ ИСТУКАНУ.
20) И ПОМЕНЯЛИ ОНИ СЛАВУ СВОЮ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
БЫКА, ЖУЮЩЕГО ТРАВУ.
21) ПОЗАБЫЛИ Б-ГА, СПАСИТЕЛЯ СВОЕГО, СОТВОРИВШЕГО
ВЕЛИКОЕ В ЕГИПТЕ,
22) ЧУДЕСА В СТРАНЕ ХАМА, СТРАШНОЕ У КРАСНОГО МОРЯ.
23) И СКАЗАЛ ОН, ЧТО ИСТРЕБИТ ИХ, НО МОШЕ, ИЗБРАННИК
ЕГО, ВСТАЛ В ПРОЛОМЕ ПЕРЕД НИМ, ЧТОБЫ ОТВРАТИТЬ
ЕГО ЯРОСТЬ, ДАБЫ НЕ ПОГИБЛИ.
24) НО ПРЕНЕБРЕГЛИ ОНИ ЗЕМЛЕЙ ПРЕКРАСНОЙ, НЕ ПОВЕРИЛИ СЛОВУ ЕГО,
25) И РОПТАЛИ В ШАТРАХ СВОИХ, НЕ СЛУШАЛИ ГОЛОСА
ГОСПОДА.
26) И ПОДНЯЛ ОН РУКУ СВОЮ ПРОТИВ НИХ, ЧТОБЫ ПОВЕРГНУТЬ ИХ В ПУСТЫНЕ,
27) ЧТОБЫ ПОВЕРГНУТЬ ИХ ПОТОМСТВО СРЕДИ НАРОДОВ,
РАССЕЯТЬ ИХ ПО СТРАНАМ.
28) И ПРИЛЬНУЛИ ОНИ К БААЛЬ-ПЕОРУ, И ЕЛИ ОТ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ ИДОЛАМ,
29) И ГНЕВИЛИ ЕГО СВОИМИ ПОСТУПКАМИ – И РАЗРАЗИЛСЯ
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СРЕДИ НИХ МОР.
30) НО ВСТАЛ ПИНХАС И СВЕРШИЛ СУД – И МОР ПРЕКРАТИЛСЯ.
31) ЭТО БЫЛО ЗАЧТЕНО ЕМУ В ЗАСЛУГУ – ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В
ПОКОЛЕНИЕ, НАВЕКИ.
32) И РАЗГНЕВАЛИ ОНИ ЕГО У ВОД МЕРИВЫ, И ПОСТРАДАЛ
МОШЕ ИЗ-ЗА НИХ,
33) ИБО ВОЗМУТИЛИ ОНИ ЕГО ДУХ – И ВЫСКАЗАЛ ОН ЭТО
УСТАМИ.
34) НЕ УНИЧТОЖИЛИ ОНИ ПЛЕМЕНА, О КОТОРЫХ ГОВОРИЛ
ИМ ГОСПОДЬ,
35) ПЕРЕМЕШАЛИСЬ С НАРОДАМИ И ПЕРЕНЯЛИ ДЕЛА ИХ,
36) И СЛУЖИЛИ ОНИ ИХ КУМИРАМ – И СТАЛО ЭТО ДЛЯ НИХ
ЗАПАДНЕЙ.
37) ПРИНОСИЛИ ОНИ СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ СВОИХ В ЖЕРТВУ БЕСАМ,
38) И ПРОЛИВАЛИ КРОВЬ НЕВИННУЮ, КРОВЬ СЫНОВЕЙ И
ДОЧЕРЕЙ СВОИХ, КОТОРЫХ ПРИНОСИЛИ В ЖЕРТВУ ИДОЛАМ КНААНА – И ЗЕМЛЯ ОСКВЕРНИЛАСЬ КРОВЬЮ.
39) ОСКВЕРНЯЛИ ОНИ СЕБЯ ДЕЛАМИ СВОИМИ И БЛУДИЛИ В
ПОСТУПКАХ СВОИХ.
40) И ВОСПЫЛАЛ ГНЕВ ГОСПОДА НА ЕГО НАРОД, И ОТВРАТИЛСЯ ОН ОТ СВОЕГО НАСЛЕДИЯ.
41) И ПЕРЕДАЛ ОН ИХ В РУКИ НАРОДОВ, И ПРАВИЛИ ИМИ
ИХ НЕНАВИСТНИКИ.
42) И ПРИТЕСНЯЛИ ИХ ВРАГИ, И ОНИ СМИРИЛИСЬ ПОД ИХ
РУКОЙ.
43) МНОГО РАЗ ОН СПАСАЛ ИХ, НО ОНИ ОГОРЧАЛИ ЕГО
СВОИМИ ПОМЫСЛАМИ И УНИЖЕНЫ БЫЛИ ИЗ-ЗА ГРЕХОВ
СВОИХ.
44) НО УВИДЕЛ ОН ИХ БЕДСТВИЕ, УСЛЫШАВ ИХ МОЛИТВЫ,
45) И ВСПОМНИЛ СВОЙ СОЮЗ С НИМИ, И ПРОСТИЛ ИХ ПО
ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ СВОЕЙ,
46) И ВЫЗВАЛ МИЛОСЕРДИЕ К НИМ ВО ВСЕХ ПЛЕНИВШИХ
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ИХ.
47) СПАСИ НАС, ГОСПОДЬ, Б-Г НАШ, И СОБЕРИ НАС ИЗ НАРОДОВ, ЧТОБЫ БЛАГОДАРИТЬ НАМ СВЯТОЕ ИМЯ ТВОЕ, ГОРДИТЬСЯ СЛАВОЙ ТВОЕЙ!
48) БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, Б-Г ИЗРАИЛЯ, ВО ВЕКИ ВЕКОВ!
И СКАЖЕТ ВЕСЬ НАРОД: «АМЭН! АЛЕЛУЯ!»
КОММЕНТАРИЙ
1) АЛЕЛУЯ! БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА, ИБО ОН ДОБР, ИБО НАВЕКИ МИЛОСТЬ ЕГО!
Даже в такие моменты, когда кажется, что все плохо, и страдания
сыплются на вас одно за другим, нужно помнить, что и это к лучшему, ибо добро Господа зависит не от заслуг человека, а от того, что
«Он добр… навеки милость Его» (Мигдаль Давид).
Есть два рода страданий. Первый, желательный вид, происходит
со стороны милосердия Всевышнего и называется «страданиями от
любви», когда Творец взыскивает с человека понемногу, и эти страдания не мешают изучению Торы и молитве. Именно об этом говорили наши мудрецы, благословенной памяти, объясняя стих: «Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки милость Его!». Вот
что они говорили: «Сказал раби Йеѓошуа бен Леви: «Благодарите
Того, Кто взыскивает с людей долги по-доброму: с богатого – быка,
с бедного – овцу, с сироты – яйцо, со вдовы – курицу». Это значит:
Всевышний взыскивает из того имущества, которое Он сам дает;
Он взыскивает с человека понемногу, и в этом милость Его (раби
Шалом Аруш, «Сад Благодарности»).
Милосердие Всевышнего распространяется на весь мир. Даже
если человек не заслужил добра, все равно он его получает из-за всеобщей заслуги множества других людей. И поэтому общественная
молитва принимается Творцом, даже если в ней принимает участие
такой человек, молитва которого в одиночку не была бы принята,
ибо он не заслужил (Оалей Яаков).
2) КТО СМОЖЕТ ВЫРАЗИТЬ МОГУЩЕСТВО ГОСПОДА, ПОВЕДАТЬ О ВСЕЙ ЕГО СЛАВЕ?
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Несмотря на то, что мы должны восхвалять и благодарить
Всевышнего, нет в мире человека, который мог бы описать все качества, характеризующие Творца, поэтому фраза в 9-м псалме «Дай
мне высказать всю хвалу Тебе» (Теѓилим, 9:15) означает, что автор
просит помочь ему выразить то, что возможно. А в книге Йов (11:7)
написано: «Можешь ли, исследуя, отыскать (помыслы) Б-жьи? Можешь ли до конца постичь Всемогущего?», т. е. надо исследовать,
но не надейся, что дойдешь до конечной точки, ибо Творец бесконечен и непостижим (рав Йосеф Хаюн, мидраш Теѓилим).
3) СЧАСТЛИВЫ СОБЛЮДАЮЩИЕ ЗАКОН, ТВОРЯЩИЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ!
Всевышний воздаст добром всем евреям, которые даже в изгнании – и в минуты радости, и в минуты горя – соблюдают закон и
творят добро (Радак, Диврей Шломо).
4) СПОМНИ ОБО МНЕ, ГОСПОДЬ, КОГДА БЛАГОВОЛИШЬ К
НАРОДУ СВОЕМУ, ВСПОМНИ ОБО МНЕ В ЧАС ИЗБАВЛЕНИЯ,
Давид просил Б-га, чтобы Он удостоил его восстать из мертвых во
времена прихода Машиаха. Предвидя, что евреям предстоит изгнание, от своего имени и также от имени каждого из сынов Израиля,
покоящихся в прахе, Давид просил, чтобы Б-г вспомнил его во время воскрешения мертвых (Радак).
5) ЧТОБЫ УВИДЕТЬ МНЕ БЛАГО ИЗБРАННЫХТОБОЮ, ЧТОБЫ
ПОРАДОВАТЬСЯ РАДОСТЬЮ НАРОДА ТВОЕГО, ЧТОБЫ ГОРДИЛСЯ Я ВМЕСТЕ С УДЕЛОМ ТВОИМ.
Избавление сынов Израиля – истинное подтверждение всех пророчеств и всех обещаний, данных Б-гом избранному народу, воздаяние за их страдания. Поэтому в день избавления нас ожидает великая радость всего наследия Всевышнего (примечание А. А.).
6) ПРОВИНИЛИСЬ МЫ, КАК И ОТЦЫ НАШИ, ГРЕШИЛИ, ТВОРИЛИ ЗЛО.
«Провинились мы, как и отцы наши» – Давид говорит «мы»,
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объединяя себя с народом, который провинился перед Б-гом, он не
хочет исключать себя из общества (Диврей Шломо).
«Общество» на иврите цибур – аббревиатура слов цадиким (праведники), бейноним (средние) и рашаим (грешники) – это говорит
о том, общество – это единое целое, где каждый несет ответственность за остальных, поэтому надо помнить, что своими поступками
мы влияем на весь еврейский народ (примечание А. А.).
7) ПРЕДКИ НАШИ В ЕГИПТЕ НЕ ПОНЯЛИ ЧУДЕСТВОИХ, НЕ
ВСПОМНИЛИ ВЕЛИКИХ МИЛОСТЕЙ ТВОИХ, И ВОЗМУТИЛИСЬ У МОРЯ, У КРАСНОГО МОРЯ.
Здесь упоминаются два греха сынов Израиля. Вначале они не хотели заходить в море. Тогда Нахшон бен Аминодав из колена Йеѓуды
первым бросился в воду, чем публично освятил имя Всевышнего, и
только после этого за ним устремились все колена. Во второй раз –
уже в внутри моря: когда сыны Израиля заходили в него, на их обуви были остатки глины, которая, смешиваясь с водой, становилась
вязкой и напомнила сынам Израиля ту глину, с которой был связан
их изнурительный труд. Они говорили друг другу: «В Египте с глиной, и здесь, в море, с глиной; в Египте с раствором и камнями, и в
море с раствором и пучиной вод великих» – и тем самым гневили
они Всевышнего, забыв про Его великие чудеса и сожалея о выходе из рабства. Когда услышали это воды морские, то просили они
разрешения потопить всех сынов Израиля вместе с египтянами, но
Всевышний прикрикнул на них, и они расступились, как написано в
9-м стихе (Берейшит Раба, Шохер Тов).
14) И ОТДАЛИСЬ СТРАСТЯМ В ПУСТЫНЕ, ИСПЫТЫВАЛИ Б-ГА
В ПУСТОШИ.
Всевышний хотел, чтобы все сыны Израиля обладали божественным пророческим даром, поэтому Он кормил их небесным маном,
но они потребовали мяса, вызвав этим гнев Всевышнего, ведь человек, находящийся в пустыне должен довольствоваться тем, что у
него есть, необходимыми для жизни вещами, а не излишествами, к
которым возникает вожделение (рав Йосеф Яабец, Теѓилот Ашем).

Человек и Закон
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УРОК 16.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
4. Поклоняющийся идолу, даже если не признал его божеством
вслух, тем не менее, это действие приравнивается к признанию божества и идолопоклонству. И так же тот, кто поклоняется солнцу
или горам и т. п. и сказал, что поклоняется им, даже не признав их
божеством вслух, – является идолопоклонством.
Но тот, кто прославляет идола или благодарит какую-то силу, или
ангела, или звезду и т.п. за полученное добро, – но не признал вслух
его божеством, – несмотря на то, что это запрещено, – не карается
смертью.
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ДЕНЬ 123
СРЕДА
Обязанности работника перед нанимателем.
Нельзя пахать на своем быке ночью и отдавать его в
аренду днем или самому работать на себя ночью и наниматься к хозяину днем. И нельзя поститься, и предаваться воздержанию, потому что из-за слабости ты не
сможешь работать так же усердно.
Рабби Йоханан однажды увидел, что школьный учитель истощен. Он спросил о причине. Ему ответили:
«Учитель постится». Рабби сказал учителю: «Тебе запрещено так поступать».
– Иерусалимский Талмуд, Демаи, 7:3
Работник, получающий плату в назначенное время, должен хорошо выполнять свои обязанности. Если человек работает на двух
хозяев или задерживается допоздна на вечеринках и приходит на работу сонным или с похмелья, он виновен в краже (однако о краже не
может быть и речи, если человек заранее предупредил нанимателя о
том, что работает где-то еще).
Также нельзя самому устраивать «перекуры» в рабочее время. Эта
мысль может показаться избитой. Тем не менее многие постоянно «висят на телефоне» или обсуждают с коллегами проблемы, не
имеющие к работе никакого отношения. В кодексе еврейского Закона Маймонид рассматривал, за что ответственен работник:
«Нанимателю предписывается не лишать плохого работника его заработка и платить вовремя (см. предыдущую главу), также работнику предписывается не лишать
предпринимателя прибыли от своего труда, теряя время
немного тут, немного там и, таким образом, проводя весь
день во лжи. Несомненно, работник должен быть очень
пунктуален...»
– Мишне Тора, «Законы найма на работу», 13:7

Вечные ценности
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Мой отец Шломо Телушкин много лет работал бухгалтером в благотворительной организации «Эзра Тора». Директором там был один
из величайших ученых старшего поколения Рабби Иосиф Хенкин.
Ему часто звонили различные люди, чтобы попросить совета. Как
рассказывал мне отец, Рабби Хенкин всегда отмечал в небольшом
блокноте, сколько времени он потратил на каждый звонок. Он внимательно следил за временем, чтобы компании не приходилось платить ему за дела, не связанные с работой.
Такое, поведение является идеалом, до которого многим из нас еще
далеко. Но именно такого строгого учета времени Талмуд требует
от тех, кто хочет быть до конца честным. В Талмуде есть рассказ об
Аббе Хилкахе. Однажды во время засухи Раввины пришли к нему,
чтобы попросить помолиться о дожде. Они нашли Аббу в поле, где
он обрабатывал землю, «поприветствовали, но он не обратил внимания». Позже Раввины проводили его домой. Там Абба и его жена
помолились, и немедленно пошел дождь.
Раввины поблагодарили Аббу и спросили: «Почему ты тогда не
ответил на наше приветствие?» Он сказал: «Меня наняли для работы
в тот день, и я сказал себе: (раз мне платят за день) не стану отрываться (от работы даже на минуту)» (Вавилонский Талмуд, Таанит,
23б).
Лучше всего еврейское понимание честности выражено в словах
Рабби Моше Хаима Луццато, автора еврейского классического учения о морали «Мессилат Йешарим» («Путь справедливости»): «Крадущий время – вор, так же как и крадущий деньги» (глава 11; дальнейшее рассмотрение максимы можно найти в главе «День 120»).
Кража времени – это, конечно, только один способ обмана нанимателя. Так же нехорошо преувеличивать свои расходы или притворяться больным.
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121
Отсутствие преступности – это не отсутствие преступлений, а
отсутствие желания преступить закон.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Сейчас в обществе постоянно обсуждается вопрос о смертной казни и вообще об уголовном преследовании. Одни говорят, что
мы европейцы и должны следовать европейским ценностям, а значит, отменить смертную казнь. С другой стороны, люди устали от
разгула преступности. Одни говорят, что наказания должны ужесточаться. Другие, что общество не должно мстить. Приговоры суда,
вердикты присяжных удивляют несоответствием представлению
людей о справедливости. Что вы думаете по этому поводу?
– Давай начнем с европейских ценностей. Я уже говорил, что более тысячи лет европейские ценности подразумевали уничтожение
не только виновных в преступлениях, но и сотен, тысяч невинных
по всему миру. И вдруг Европа после Второй мировой войны решает
раскаяться, отменив смертную казнь даже для серийных убийц. Такого ли раскаянья ждал от Европы Господь?
Теперь о мести. Общество не может мстить самому себе. Не любить, даже ненавидеть – да. Но мстить?
– Я не понял, почему себе?
– Разве само общество не несет ответственности за падение нравственности, искажение морали, в конце концов, за порождение преступности? С другой стороны, преступник – тоже часть общества.
Но, позволяя себе грабить, убивать, унижать, заявляет о своем нежелании жить по законам этого общества. А значит, ставит себя вне
общества. Лишая такого человека свободы или даже жизни, общество лишь ограждает себя от порока, а не мстит.
В Торе описывается болезнь – цараат, напоминающая язву проказы. Цараат – это наказание за использование дара речи во вред
ближним. Пораженный – мецора, от «моци шем ра» – «порочащий
имя» ближнего, должен был покинуть стан, чтобы осознать свое
преступление и раскаяться. «…ОТДЕЛЬНО ДОЛЖЕН ОН ЖИТЬ,
МЕСТО ЕМУ ВНЕ СТАНА». И лишь искреннее раскаяние гаранти-
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ровало выздоровление и возвращение к людям. Разве это месть? Это
лечение. И «лечить» надо каждого, кто преступил закон.
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ЧЕТВЕРГ

6. Не криви судом твоего убогого в тяжбе его.
не суди несправедливо бедняка Закон Торы защищает права неимущего человека. Каждый имеет право добиваться справедливости на
основе суда, производимого по законам Торы.

7. От слова лжи отдались; и неповинного и правого не
умертви, ибо Я не оправдаю преступного.
сторонись неправды Этот запрет в основном относится к судьям и
свидетелям. Однако, как общее указание, он применим ко всем людям.
невинного и правого Судьи обязаны учесть все обстоятельства,
приняв во внимание, что многие факты им неизвестны или неочевидны. Лишь располагая неопровержимыми доказательствами и
будучи абсолютно уверены в вине обвиняемого, они имеют право
приговорить его к смертной казни. Закон, описанный в Талмуде, дает
право осужденному немедленно потребовать пересмотра дела, если
в суд пришли новые свидетели. Но если приговор уже приведен в
исполнение, суд не возобновляет рассмотрение дела.
ибо Я не оправдаю виновного Тот, кто виновен, но избежал справедливого наказания из-за отсутствия свидетелей или неточности
их показаний, не избежит наказания по принципу «мера за меру» от
руки Всевышнего.

8. И мзды не бери; ибо мзда ослепляет зрячих и искажает
речи правые.
взяток Букв. «подкупа».
ослепляет Закон запрещает судье брать взятку даже в том случае,
когда ему известно, что пытающийся подкупить его прав и в любом
случае должен выиграть дело. Таким образом, получение взятки запрещено само по себе, а не в зависимости от обстоятельств.
извращает Человек не может не измениться, получив взятку: он начинает мыслить и говорить иначе.
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9. И пришельца не притесняй, – вы ведь знаете душу
пришельца, ибо пришельцами были вы на земле
Мицраима.
пришельца См. Шмот, 22:20-23. Подобно бедняку, пришелец часто
бывает жертвой несправедливости и извращения суда.
пришельцами были вы См. Шмот, 22:20.

10. Шесть лет засевай твою землю и собирай ее урожай,
11. А в седьмом отреши ее и оставь ее, чтобы питались
нищие народа твоего, а оставшееся после них будет
есть зверь полевой; так же поступай с твоим виноградником и с оливой твоей.
оставляй ее в покое Корень шамат, от которого образовано название седьмого года семилетнего цикла (шмита), означает «отпустить», «выпустить». Седьмой год получил название шмита («отпущение») потому, что, по закону, в этот год должны быть прерваны
все работы по обработке земли, посеву и сбору урожая. Семилетний
цикл не имеет отношения к известному способу сохранения плодородности почвы, когда землю оставляют под паром. Этот закон обязывает еврея исполнять волю Всевышнего, полностью полагаясь на
Него. Урожай, который, по милости Всевышнего, вызревал накануне
седьмого года и был достаточен, чтобы кормиться на протяжении
трех лет, не объясняется никакими законами ведения сельского хозяйства.
чтобы питались В обычном году бедняки могли подбирать на поле
колосья, оброненные жнецом, искать забытый сноп или прийти на
поле, где, по закону, хозяин оставил край неубранным для того, чтобы выросшие там злаки забрали бедные. В седьмой год семилетнего
цикла было запрещено заниматься сбором урожая. Бедный получал
равные с хозяином, арендатором или наемным рабочим права на
урожай. Даже птиц и полевых зверей не обошел закон Торы: им также позволено пользоваться урожаем седьмого года.
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12. Шесть дней совершай дела твои, а в седьмой день
празднуй (от трудов), чтобы в покое был твой вол и
твой осел и отдыхал сын рабыни твоей и пришелец.
Тора еще раз возвращается к закону о субботе и подчеркивает обязанность отстраниться от работ в этот день, чтобы не создалось впечатления, что поскольку весь год является субботним, когда запрещено
производить сельскохозяйственные работы, то нет необходимости в
этом году выделять субботний день и объявлять его днем особого покоя. Чтобы никто не мог сделать такой вывод из законов субботнего
года, Тора повторяет еще раз запрет работать в седьмой день недели.
и пусть отдохнет Одно из значений глагола нафаш – «передохнуть»,
«оторваться от труда на короткое время». С другой стороны, глагол
нафаш однокоренной со словом нефеш – «душа». Это позволяет сделать вывод, что речь идет не о простом отдыхе, который позволяет
восстановить силы и вновь приняться за работу. Тора намекает, что
суббота дает человеку прежде всего запас духовных сил.

13. И во всем, что Я сказал вам, остерегайтесь, и имени
божеств чужих не помяните, да не будет оно услышано
с твоего попущения.
не упоминайте Хотя упоминание каких-либо божеств в рассказе или
при изучении истории и культуры других народов не является нарушением строгого запрета, праведные люди не делают этого.

14. Три раза празднуй Мне в году.
15. Праздник пресных хлебов соблюдай: семь дней
ешь пресные хлебы, как Я повелел тебе, в назначенное время месяца авив; ибо в этом месяце ты вышел
из Мицраима. И да не предстанут пред лицом Моим с
пустыми руками.
как Я повелел тебе См. Шмот, 12:15.
в том месяце, когда ячмень колосится Букв. «месяц начала вызревания колосьев».
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пустыми руками Более подробное объяснение содержится в Дварим, 16:17: «Каждый пусть принесет, сколько он может, по благословению Б-га, Всесильного твоего, которое Он дал тебе». Каждый
человек должен принести столько жертв, сколько ему позволяет его
материальное положение.

16. И праздник жатвы, первых плодов твоих дел, посеянного тобою в поле, и праздник сбора (плодов) на
исходе года, когда убираешь (плоды) дел твоих с поля.
праздник жатвы Праздник первого урожая – праздник Шавуот.
Подробно законы этого праздника, который имеет еще одно название – хаг ѓабикурим («праздник первых плодов»), описываются в
Бемидбар, 28:26. Этот праздник не привязан к определенному числу
месяца: отсчитывают сорок девять дней от начала праздника Песах
– и пятидесятый день объявляется праздничным. Этот праздник посвящен дарованию Торы, которое состоялось на пятидесятый день
после выхода из Египта, 6-го Сивана.
праздник сбора урожая в конце года Праздник Суккот. См. Ваикра,
23:34,39.
в конце года Конец года приходится на осеннее время и совпадает
со временем сбора последнего урожая.

17. Три раза в году должно предстать все твое мужское
(население) пред лицом Властелина, Господа.
всякий мужчина из вас Женщины освобождены от всех повелевающих заповедей, исполнение которых связано с определенным
временем (мицвот асэ шеѓазман грама). Это объясняется тем, что
на женщинах лежат обязанности, связанные с заботой о детях и выполнением домашних работ. Однако для мужчины радость не бывает
полной, если он оказывается оторванным от семьи. Поэтому женщины старались сопровождать мужей и приходили на праздники в
Иерусалим, чтобы подняться в Храм. См. Шмот, 34:24 и Шмуэль I,
гл. 1.
пред лицом Владыки Вселенной Приход в Иерусалим всего народа
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в праздничные дни требовал веры в то, что Всевышний управляет
всеми событиями и потому ничего плохого не произойдет в оставленных городах и селениях.

18. Не приноси при квасном, крови жертвы Моей, и на
ночь пусть не останется тук праздничной жертвы Моей
до утра.
при квасном Пасхальную жертву в Храме нельзя было принести до
тех пор, пока из домов и владений людей, приносящих жертву, не
будет удалено все квасное.
жир Жир, покрывающий желудок животного, запрещено употреблять в пищу. При принесении жертвы он должен быть сожжен на
жертвеннике (см. Шмот, 29:13).
праздничной жертвы Моей Имеется в виду пасхальная жертва,
приносимая людьми, пришедшими на праздник.
до утра Ср. Шмот, 12:10.

19. Начаток первых плодов твоей земли приноси в Дом
Господа, Б-га твоего. Не вари детеныша в молоке матери его.

первинки урожая Порядок принесения первых плодов в Храм описан в Дварим, 26:2.
не вари Эта заповедь повторяется в Шмот, 34:26, а также в Дварим,
14:21. Как и во многих других случаях, Тора вводит общий и широкий
закон через конкретный пример. В данном случае запрет варить козленка в молоке его матери распространяется на приготовление мяса
вместе с молоком и молочными продуктами. В переводе Онкелоса
этот запрет звучит как «Ты не должен есть мяса с молоком». Мнения комментаторов относительно смысла этой заповеди расходятся.
Рамбам считает, что цель этой заповеди – отдалить человека от обычаев и практики, распространенных во многих языческих культах.
Абарбанель и Луццатто утверждают, что само по себе приготовление
мяса в молоке порождает в человеке элемент жестокости и огрубляет
его сердце. Ибн Эзра пишет: «Смысл этого запрета скрыт даже от
тех, кто обладает мудростью».

Мудрость на каждый день
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Далее Б-г привел законы субботнего года, годового цикла праздников, а также законы, касающиеся приготовления и употребления
пищи.
Грех жестокости
«Не вари козленка в молоке матери его» (Шмот, 23:19).
Варить детеныша в молоке его матери – акт жестокости. Поэтому
Тора запрещает не только варить козленка в молоке его матери, но
и вообще смешивать мясное и молочное. Запрещается также извлекать из этого какую-либо выгоду.
Мы видим, до каких крайностей может дойти Тора, чтобы не допустить жестокости по отношению к животным. Это также учит нас
тому, сколько усилий следует прилагать, чтобы не причинить страдания своему ближнему.
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ПСАЛОМ 106
(ОКОНЧАНИЕ)
15) А ОН ДАЛ ИМ ТО, ЧТО ПРОСИЛИ ОНИ, НО ПОСЛАЛ МОР
НА ИХ ДУШИ.
В книге Бемидбар (11-я глава) рассказывается о том, что произошло в пустыне. За что Всевышний «послал мор на их души»? Как
пишет об этом книга Шаарей Хаим, за вожделением к мясу скрывалось желание испытать Б-га, может ли Он сотворить что-то из ничего, в пустыне послать им мяса? Но когда они увидели, как ветер
принес им стаи перепелов, то в их души закралось подозрение, что
совсем не Всевышний сделал это, а «Матушка природа». И за это
их постигло наказание: души их не насытились мясом, а в их среде
внезапно разразился мор. Это описано в книге Бемидбар (11:31-34):
«И по велению Господа поднялся ветер, и занес перепелов со [стороны] моря, и рассеял их над лагерем, на день пути в одну сторону
и на день пути в другую вокруг лагеря, и почти на два локтя над
землей. И встал народ, и весь тот день, всю ночь и весь следующий
день собирали перепелов; кто собирал немного, тот собрал десять
омеров; и разложили они их для себя вокруг стана. Еще в их зубах
было мясо, еще не было прожевано, как разгневался Господь на народ, и поразил Господь народ мором весьма сильным. И назвали это
место Киврот а-Таава [Могилы вожделения], ибо там похоронили
вожделеющий народ» (примечание А.А.).
16) И ЗАВИДОВАЛИ ОНИ МОШЕ В СТАНЕ, И АЃАРОНУ, ОСВЯЩЕННОМУ ГОСПОДОМ.
Здесь говорится о восстании Кораха и его приспешников, которые
позавидовали положению Моше и Аѓарона; об этом подробно написано в книге Бемидбар (рав Йосеф Хаюн).
21) ПОЗАБЫЛИ Б-ГА, СПАСИТЕЛЯ СВОЕГО, СОТВОРИВШЕГО
ВЕЛИКОЕ В ЕГИПТЕ,
Им подобало помнить четыре великих милости, которые оказал
им Б-г: 1) спас их от рабства, 2) поразил их притеснителей, 3) египетские казни не коснулись евреев, 4) рассек для них море. Об этом
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и говорится в этом стихе и следующем: «Позабыли Б-га, спасителя своего, сотворившего великое в Египте», «чудеса в стране
Хама, страшное у Красного моря» (рав Йосеф Хаюн).
22) ЧУДЕСА В СТРАНЕ ХАМА, СТРАШНОЕ У КРАСНОГО МОРЯ.
Хам – сын Ноаха и отец Мицраима, родоначальника египетского
народа (примечание А.А.).
Здесь подчеркивается, что Всесильный сотворил великие чудеса
в стране Хама, которая отличалась чародейством и колдовством –
именно в Египте было сконцентрировано великое множество колдунов и ведьм (Раби Моше Альшейх).
23) И СКАЗАЛ ОН, ЧТО ИСТРЕБИТ ИХ, НО МОШЕ, ИЗБРАННИК
ЕГО, ВСТАЛ В ПРОЛОМЕ ПЕРЕД НИМ, ЧТОБЫ ОТВРАТИТЬ
ЕГО ЯРОСТЬ, ДАБЫ НЕ ПОГИБЛИ.
Раби Йосеф Хаюн пишет, что Моше молил Творца сжалиться над
народом и своей молитвой отвратил гнев Всевышнего, как написано
в книге Шмот (32:11-14): «И Моше стал умолять Господа, Б-га своего, и сказал: «Почему, Господь, разгорелся Твой гнев на Твой народ,
который Ты вывел из страны Египетской великой силой и крепкой
рукой? К чему, чтобы египтяне говорили: «Во зло Он их вывел,
чтобы убить в горах и истребить с лица земли»? Умерь пыл Твоего
гнева и откажись [делать] зло Твоему народу. Вспомни Авраѓама,
Ицхака и Израиля, Твоих рабов, которым Ты поклялся Собою, и говорил им: «Умножу ваше потомство, как звезды небесные, а всю
эту землю, о которой Я говорил, дам вашему потомству в вечное
владение». И отказался Господь от зла, которым угрожал Своему
народу». Любавичский Ребе говорит, что Ноах, хотя и был праведен и непорочен, но не молился за людей своего поколения, и все
они погибли в потопе. Авраѓам защищал жителей Сдома и Аморы,
считая, что среди них есть праведники, но, увидев, что праведников нет, смирился с их уничтожением. Моше, несмотря на приговор
Всевышнего, встал на защиту грешников, сделавших тельца, и увидев, что Всевышний не соглашается, Моше выставил Ему ультиматум, как написано в книге Шмот (32:31-32): «И возвратился Моше к
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Господу, и сказал: «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 писал». Никто не
может сравниться с Моше в любви к своему народу, даже к самым
низшим из него. Баал-Шем-Тов писал, что «надо любить грешника
так же, как праведника, ибо и он сын Израиля». К примеру, у человека два сына: один – хороший и удачливый, другой – неудачник, непутевый и нечестивый – но ведь это тоже его сын, и отец любит его
не меньше, чем хорошего сына, жалеет его даже больше и помочь
ему желает во сто крат сильнее (примечание А. А.).
Моше просил за согрешивший народ в силу заслуг праотцев:
«Вспомни Авраѓама, Ицхака и Израиля, Твоих рабов» (Шмот,
32:13), а даровано ему было по его просьбе в силу его заслуг: «И
сказал Он, что истребит их, но Моше, избранник Его, встал в проломе перед Ним, чтобы отвратить Его ярость, дабы не погибли» (раби
Яаков Ибн-Хабиб, «Эйн Яаков [Источник Яакова]»).
24) НО ПРЕНЕБРЕГЛИ ОНИ ЗЕМЛЕЙ ПРЕКРАСНОЙ, НЕ ПОВЕРИЛИ СЛОВУ ЕГО,
Послушались разведчиков, порочащих землю и нагоняющих
страх на всю общину (Бемидбар, глава Шлах) (примечание А. А.).
28) И ПРИЛЬНУЛИ ОНИ К БААЛЬ-ПЕОРУ, И ЕЛИ ОТ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ ИДОЛАМ,
Бааль-Пеор – один из распространенных в те времена идолов, которым поклонялись языческие народы (примечание А. А.).
«Идолам» – в этом стихе идолы названы мертвыми (мэтим), поскольку у них нет силы, и надежда на них тщетна, как написано в
книге Бемидбар (25:1-3): «И поселился Израиль в Шитиме, и начал народ блудить с дочерями Моава, и звали они народ приносить
жертвы своим божествам; и ел народ, и поклонялись их божествам.
И приобщился Израиль к Бааль Пеору. И Господь разгневался на
Израиль» (Меам Лоэз).
31) ЭТО БЫЛО ЗАЧТЕНО ЕМУ В ЗАСЛУГУ – ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В
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ПОКОЛЕНИЕ, НАВЕКИ.
Как написано в книге Бемидбар (25:10-13): «И Господь сказал
Моше так: «Пинхас, сын Эльазара, сына Аѓарона-священника,
возревновал моей ревностью среди сыновей Израиля, вступившись
за Меня; и Я не истребил сыновей Израиля в Моей ревности. Поэтому скажи: вот, Я заключаю с ним союз мира; и будет он ему и его потомству после него союзом вечного священства, за то, что он ревновал за своего Б-га и искупил сынов Израиля». Все потомки Пинхаса
были коэнами, священниками в Храме (примечание А. А.).
32) И РАЗГНЕВАЛИ ОНИ ЕГО У ВОД МЕРИВЫ, И ПОСТРАДАЛ
МОШЕ ИЗ-ЗА НИХ,
«Воды Меривы» переводится как «воды распри». Там сыны
Израиля роптали, ибо «не было воды для общины» (Бемидбар, 20:2),
они выступили против Моше и Аѓарона, и возмущенный Моше назвал их «бунтарями». Моше и Аѓарон по повелению Всевышнего
должны были обратиться к скале со словами, «чтобы она дала воду»
(20:8), а они извлекли воду, ударив по скале посохом. В наказание
им не было позволено войти в Землю Обетованную, они умерли в
пустыне. Праведника Всевышний карает «мера за меру», даже за
малейшую провинность (примечание А. А.).
33) ИБО ВОЗМУТИЛИ ОНИ ЕГО ДУХ – И ВЫСКАЗАЛ ОН ЭТО
УСТАМИ.
Есть толкование, что здесь говорится о Всевышнем – Он был возмущен и вслух огласил их приговор (Эвен Эзра).
34) НЕ УНИЧТОЖИЛИ ОНИ ПЛЕМЕНА, О КОТОРЫХ ГОВОРИЛ
ИМ ГОСПОДЬ,
Б-г заповедал им уничтожить семь народов, обитавших в земле
Израиля, чтобы искоренить идолопоклонство. Но они ослушались
Творца и оставили идолопоклонников в Святой земле, а потом сами
переняли их ужасные обычаи, как описано в последующих стихах
– они даже приносили в жертву собственных детей, сжигая их по
примеру этих народов. Ведь идолопоклонство в конечном итоге
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приводит к бессмысленному убийству (рав Йосеф Хаюн).
38) И ПРОЛИВАЛИ КРОВЬ НЕВИННУЮ, КРОВЬ СЫНОВЕЙ И
ДОЧЕРЕЙ СВОИХ, КОТОРЫХ ПРИНОСИЛИ В ЖЕРТВУ ИДОЛАМ КНААНА – И ЗЕМЛЯ ОСКВЕРНИЛАСЬ КРОВЬЮ.
Привыкнув к жертвоприношению собственных детей, они начали
убивать и чужих (Теѓилот Ашем).
39) ОСКВЕРНЯЛИ ОНИ СЕБЯ ДЕЛАМИ СВОИМИ И БЛУДИЛИ В
ПОСТУПКАХ СВОИХ.
В случае угрозы для жизни или здоровья Тора разрешает нарушать
заповеди, но есть три самых страшных греха, которые нельзя совершать даже под страхом смерти: идолопоклонство, кровопролитие и
кровосмешение. Эти стихи намекают на то, что народ нарушал все
эти запреты: «служили они их кумирам» (106:36) – идолопоклонство, «проливали кровь невинную» (106:38) – кровопролитие, «блудили» – кровосмешение (Нора Теѓилот).
43) МНОГО РАЗ ОН СПАСАЛ ИХ, НО ОНИ ОГОРЧАЛИ ЕГО СВОИМИ ПОМЫСЛАМИ И УНИЖЕНЫ БЫЛИ ИЗ-ЗА ГРЕХОВ СВОИХ.
Греховная жизнь привела их к бедности. Хотя Всевышний сдерживал свой гнев, спасая их от врагов, но они не исправились и пришли к нищете и унижению (Меам Лоэз, Раши).
44) НО УВИДЕЛ ОН ИХ БЕДСТВИЕ, УСЛЫШАВ ИХ МОЛИТВЫ,
В этом и следующем стихе говорится о том времени, когда
Йеѓошуа бин Нун, преемник Моше, ввел народ Израиля в страну
Кнаанскую, а также о временах Давида и Соломона, когда был расцвет государства, – Всевышний даровал евреям милость и спасение.
Это продолжалось до разделения страны на два государства: Иудею
и Израиль. Потом Первый Храм был разрушен, и евреи попали в
Вавилонский плен (примечание А. А.).
46) И ВЫЗВАЛ МИЛОСЕРДИЕ К НИМ ВО ВСЕХ ПЛЕНИВШИХ
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ИХ.
Будучи в Вавилоне, евреи осознали свою ошибку и просили прощения у Творца. Всевышний освободил их, «вызвав милосердие к
ним» у тогдашних правителей Персии, пришедшей на смену Вавилону. Эзра и Нехемья начали строительство Второго Храма и призвали евреев к возвращению в Эрец Исраэль (примечание А. А.).
47) СПАСИ НАС, ГОСПОДЬ, Б-Г НАШ, И СОБЕРИ НАС ИЗ НАРОДОВ, ЧТОБЫ БЛАГОДАРИТЬ НАМ СВЯТОЕ ИМЯ ТВОЕ, ГОРДИТЬСЯ СЛАВОЙ ТВОЕЙ!
После того как Всевышний вызвал милосердие к ним в сердцах
их пленителей, народ просит дать им освобождение и возвратить
в Святую землю – не для обогащения и мирских утех, а для того,
чтобы воздать благодарность имени Его (рав Йосеф Хаюн, Диврей
Шломо).
Давид предвидел все это, озаренный пророческим духом. Но и
сейчас этот псалом актуален – надо просить Творца не ограничивать Свою милость только милосердием народов, среди которых мы
живем, а избавить нас духовно и физически от изгнания и привести
в Святую землю, ибо даже сейчас, находясь в Израиле, мы не свободны ни физически, ни духовно (примечание А. А.).
48) БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, Б-Г ИЗРАИЛЯ, ВО ВЕКИ ВЕКОВ!
И СКАЖЕТ ВЕСЬ НАРОД: «АМЭН! АЛЕЛУЯ!»
Этот псалом – последний в Четвертой книге Теѓилим. По древнему обычаю ее завершают благословением имени Б-га и выражением благодарности за то, что Он помог завершить эту книгу. Есть
комментаторы, которые говорят, что именно этими словами мы
воздадим славу Всевышнему, собравшись в Израиле после прихода Машиаха. «Алелуя!» означает «Славьте Б-га!», а слово «Амэн!»
образовано от эмуна (вера), ибо именно в заслугу веры в Творца
и в приход Машиаха мы будем спасены из галута (изгнания) (рав
Йосеф Хаюн, Эвен Эзра).
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УРОК 16.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
5. Человеку, объявившему себя божеством, запрещено поклоняться, как любому идолу. Но если поклонился из страха или почтения,
но не признал его божеством, – освобожден от наказания. И так же
тот, кто поклоняется какому-либо идолу или звезде и т. п. из страха
или уважения, но не признал его божеством, – свободен от наказания. Даже если по глупости своей боится наказания от этого идола
и думает, что если не поклонится, то его ожидает какое-нибудь наказание, – свободен от наказания (хотя, конечно, это запрещено), пока
не признал его божеством.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 124
ЧЕТВЕРГ
Наш долг по отношению к братьям и сестрам.
Видный раввин и писатель Майкл Голд рассказывает, как однажды
он поссорился с младшим братом и целый год они не разговаривали
друг с другом. Неожиданно рабби Голд узнал, что брат потерял работу и его дом могут забрать за долги. Голд с женой тут же выслали
чек на тысячу долларов. Братья все еще не разговаривали, поэтому
старший не получил подтверждения о получении чека. Позже они
все-таки начали общаться, и младший брат вернул долг. Через некоторое время они помирились и снова стали очень дружны.
«Почему я послал ему деньги? – спрашивает Голд. – Думаю, потому, что в детстве родители очень хотели, чтобы мы с братом были
близки друг другу. Помню, как отец показал мне фотографию из
Бойз Таун в Небраске: старший брат держит на руках младшего – и
надпись: “Мне не тяжело его держать, потому что он – мой брат”.
Помогая брату, я исполнял заповедь о почтительном отношении к
родителям».
Очень глубокая мысль. За исключением крайних случаев (как, например, если ваш брат – преступник или очень грубый человек),
холодное отношение к братьям и сестрам является проявлением неуважения к родителям. У меня самого маленькие дети, и я знаю, как
важно родителям, чтобы их сыновья и дочери любили друг друга
всю жизнь.
Рабби Джек Ример несколько десятилетий собирал завещания
родителей детям. Особенно ему нравились слова Розы Вейс Байгл:
«Дорогие дети, я пишу это, находясь в банке. Я хотела бы, чтобы вы,
дети – Эвелин, Бернис, Аллен, – были хорошими братьями и сестрами... Будьте добры друг к другу и помогайте, Б-же упаси, в нужде.
Вот моя воля». (В главе «День 197» можно найти более подробное
обсуждение этого и других этических завещаний.)
Но что делать, если у брата или сестры совсем другие интересы,
плохой характер или вам с ним (с ней) скучно? Майкл Голд дает
хороший совет: «Не надо быть лучшим другом брата, надо стать
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его хранителем». Другими словами, относитесь к братьям и сестрам
так, как хотите, чтобы ваши дети относились друг к другу.

Пришел к раввину человек
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121
Отсутствие преступности – это не отсутствие преступлений,
а отсутствие желания преступить закон.
Продолжение
Вообще, соотношению преступления и наказания в Торе отведено значительное место. И это не случайно. Неотвратимость наказания и его адекватность – принцип «мера за меру», ассоциируется со
справедливостью, принесенной в мир самим Творцом. И если «…
УБИВШИЙ ЧЕЛОВЕКА СМЕРТИ БУДЕТ ПРЕДАН» – записано в
Торе, то это заповедь, и не нам «накладывать» на нее мораторий. А
тем, кто сомневается в праве государства на применение смертной
казни, я ответил бы так – государство, позволяющее убивать мирных граждан, не имеет права прощать убийц.
– А вдруг суд ошибся, и казнят невиновного?
– Согласен. Но исполнение наказания можно отсрочить на три,
пять, даже десять лет, и продолжать поиск возможной истины.
Сложнее кажется вопрос о нераскрытых преступлениях. Но только кажется. Даже в случае совершения преступления, когда виновный не привлекается к суду, его настигает кара Небес. А это значит,
что и наказание, и тем более прощение – это промысел Б-жий, а
не суда, прокурора или присяжных. Раби Акива говорит: «Счастлив
Израиль! Пред Кем вы очищаете себя и Кто очищает вас? Ваш Отец,
Который на Небесах. Как и сказано у пророка Йехезкеля: «Я окроплю вас водами очищающими, и вы будете чистыми».
– Тогда зачем вообще нужен суд?
– «СУД – В РУКАХ ВСЕСИЛЬНОГО». Это тоже из Торы. А значит, наказание определяет Б-г, а суд – лишь инструмент, определяющий меру вины. Но когда суд, принимая во внимание раскаяние
преступника, смягчает приговор, я удивляюсь. Общество, имеющее
стремление к ограничению наказания, обречено, так как исправление, то есть раскаяние преступника, оценить объективно невозможно. Пусть оценивает Господь. И пусть прощает Господь. У общества
такого права нет. Но есть одна важная обязанность. Гарантировать
справедливость суда.
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– В каком смысле?
– Приговором всегда кто-то недоволен. Для одних слишком мягкий. Для других слишком строгий. Но когда суд основан на ложном
свидетельстве, когда аргументом становится сила или слабость, когда власть и деньги сильнее закона, суд покушается на веру людей
в справедливость. А значит, и на веру в Творца. Вот поэтому я и
говорю, что решение суда всегда несправедливо. Но страшно, когда
несправедлив суд.
– Скажите, а почему правозащитники уделяют так много внимания соблюдению прав, заключенных?
– Возможно, это и правильно. Но меня больше интересует, почему никто не занимается правами жертв. Почему кто-то считает,
что в большем милосердии нуждаются не те, кто пострадал, а те,
кто нанес эти страдания. Я не нахожу другого объяснения, кроме
того, что поскольку у жертв есть права: быть ограбленными, избитыми, изнасилованными, убитыми, и эти права никто не нарушал,
то нечего ими и заниматься. Это, конечно, шутка, но… это еще один
огромный пробел государства. Я имею в виду не только адекватные
материальные компенсации, но и комплекс реабилитационных мер.

Недельный раздел Торы
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ПЯТНИЦА

20. Вот Я направляю посланца пред тобою, чтобы хранить тебя в пути и привести тебя на место, которое Я
уготовил.
ангела В иврите слово «ангел» не обязательно обозначает какое-либо сверхъестественное существо. Основное значение этого слова
– «посланник», «исполняющий приказ». В этом смысле оно может
относиться и к человеку. В данном случае имеется в виду Моше, о
котором говорится, что «Всевышний разговаривал с ним лицом к
лицу», и который мог без искажения передавать волю Всевышнего
народу (Ральбаг и Луццатто).
в то место В Страну Израиля.

21. Берегись пред ним и слушай голоса его, не прекословь ему, ибо он не простит вашей провины; ибо
Имя Мое (несет он) в себе.
ибо он не простит Он не хочет наказывать и готов простить ошибки,
но Всевышний не позволит ему.
имя Мое Как любой посланник, он действует от имени, пославшего
его.

22. Если же будешь слушать его голоса и исполнять все,
что говорить буду, то враждовать буду с твоими врагами и теснить притеснителей твоих.
то стану врагом Всевышний обещает Свою помощь в борьбе с полчищами врагов, которые встанут на пути еврейского народа, вступающего в Кнаан.

23. Когда пойдет Мой посланец пред тобою и приведет
тебя к эмори и хити, и перизи, и кнаани, хиви, и йевуси,
и Я истреблю каждого (из них);
ангел Мой Речь идет о другом ангеле, который отличается от упомянутого в стихе 20. Можно соотнести этот образ с Йеѓошуа, который
возглавил борьбу еврейского народа за Кнаан (см. Дварим, 31:23).
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к эмореям Ср. Шмот, 3:17.
истреблю Я их Все поколения еврейского народа обязаны помнить,
что только Всевышний помог завоевать Кнаан.

24. То не поклоняйся их божествам и не служи им, и
не поступай как они (язычники) поступают; но истреби
их (идолов) и сокруши их камни памятные.
не подражай делам тех Нельзя подражать ничему из того, что
делают идолопоклонники. Запрещено повторять культовые или ритуальные действия, даже если это не связано со служением идолам.
сокруши Память об идолах и жертвенниках, которые воздвигались
для служения им, должна быть стерта, чтобы в последующих поколениях не возникло попытки возродить тот или иной культ.
камни Букв. «памятники». Камни, поставленные вертикально.

25. И служите Господу, Б-гу вашему, и Он благословит
твой хлеб и твои воды, и устраню недуг из твоей среды.
и Он благословит хлеб твой и воду твою Всевышний не только
даст все необходимое для жизни, но и сделает так, чтобы пища была
благословением.
болезнь Ср. Шмот, 15:26.

Мудрость на каждый день
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Далее Б-г сообщил законы, касающиеся Земли Израиля и искоренения язычества.
Сверхъестественное существование
«И служите Господу, Б-гу вашему» (Шмот, 23:25).
Два имени Всевышнего, прозвучавшие в этом стихе, проясняют
два подхода Всевышнего к законам природы. В одних случаях Он
действует в соответствии с созданными Им же законами, в других
– нарушает их. Первое имя упоминается, когда Он игнорирует природные ограничения, второе – когда Он действует в соответствии с
законами природы.
Соответственно, в этом стихе Б-г говорит, что человеку нужно духовно очиститься («служить») до такой степени, когда сверхъестественное окажется естественным, станет нашей «второй природой».
Когда мы достигнем такого уровня сознания, мы сможем смотреть
на все происходящее в жизни с точки зрения Творца и поймем, что
все происходящее является результатом Его Провидения.
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ПСАЛОМ 107
Этот псалом – песнь возвращения из изгнания – Галель (гимн благодарности) к празднику возвращения в Страну Израиля во времена, связанные с приходом Машиаха (Сфорно). Чтение этого псалма
вечером с наступлением Субботы и в субботней послеполуденной
молитве Минха, является инструментом, предназначенным для того, чтобы донести до Всевышнего свои печали.
«Сказал раби Иеѓуда: Четверо должны принести благодарность
Всевышнему: путешествующий по морю; тот, кто пересек пустыню; тот, кто вылечился после тяжелой болезни и тот, кто вышел из
тюрьмы» (Талмуд Бавли, Брахот 54 б). И обо всех них говорится в
этом псалме («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом говорит о четырех видах смертельной опасности,
спасшись от которых, человек должен благодарить Всевышнего
в присутствии множества людей, поскольку он был в опасности в
наказание за грехи, но Творец избавил его по Своей милости. Желательно благодарить Всевышнего и рассказывать об избавлении
прилюдно (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).
1) «БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА, ИБО ОН ДОБР, ИБО НАВЕКИ
МИЛОСТЬ ЕГО!» –
2) СКАЖУТ СПАСЕННЫЕ ГОСПОДОМ, КОТОРЫХ ОН ИЗБАВИЛ ОТ РУКИ ВРАГА.
3) ИЗ РАЗНЫХ СТРАН СОБРАЛ ИХ, С ВОСТОКА И ЗАПАДА, С
СЕВЕРА И ЮГА.
4) БЛУЖДАЛИ ОНИ В ПУСТЫНЕ, ПО ДОРОГАМ БЕЗЛЮДНЫМ,
НЕ НАХОДЯ ГОРОДА НАСЕЛЕННОГО.
5) ГОЛОДАЛИ И ЖАЖДАЛИ, ОСЛАБЕЛИ ИХ ДУШИ.
6) И ВОЗЗВАЛИ ОНИ К ГОСПОДУ В БЕДСТВИИ СВОЕМ, И ОН
СПАС ИХ ОТ БЕДЫ.
7) ПОВЕЛ ИХ ПО ПРЯМОЙ ДОРОГЕ, ЧТОБЫ ПРИШЛИ В НАСЕЛЕННЫЙ ГОРОД.
8) ПУСТЬ БЛАГОДАРЯТ ОНИ ГОСПОДА ЗА МИЛОСТЬ ЕГО, ЗА
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ЧУДЕСА ЕГО ДЛЯ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ,
9) ИБО НАСЫТИЛ ОН ДУШУ ЖАЖДУЩУЮ, ДУШУ ГОЛОДНУЮ НАПОЛНИЛ БЛАГОМ.
10) СИДЕЛИ ОНИ ВО МРАКЕ, ВО ТЬМЕ МОГИЛЬНОЙ, ОКОВАННЫЕ СТРАДАНИЕМ И ЖЕЛЕЗОМ,
11) ЗА ТО, ЧТО ОСЛУШАЛИСЬ СЛОВ Б-ЖЬИХ, СОВЕТОМ
ВСЕВЫШНЕГО ПРЕНЕБРЕГЛИ.
12) СМИРИЛ ОН СТРАДАНИЯМИ ИХ СЕРДЦА, ОСТУПИЛИСЬ
ОНИ, НЕ ИМЕЯ ПОМОЩИ.
13) И ВОЗОПИЛИ ОНИ К ГОСПОДУ В БЕДСТВИИ СВОЕМ, И ОН
ИЗБАВИЛ ИХ ОТ БЕДЫ.
14) ВЫВЕЛ ИХ ИЗ МРАКА И ТЬМЫ МОГИЛЬНОЙ, ОКОВЫ ИХ
РАССЕК.
15) ПУСТЬ БЛАГОДАРЯТ ОНИ ГОСПОДА ЗА МИЛОСТЬ ЕГО, ЗА
ЧУДЕСА ЕГО ДЛЯ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ,
16) ПОТОМУ ЧТО РАЗБИЛ ОН ДВЕРИ МЕДНЫЕ, ЗАТВОРЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ РАЗРУБИЛ.
17) ГЛУПЦЫ ЗА ПУТИ СВОИ ГРЕШНЫЕ И ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАДАЛИ.
18) ЛЮБУЮ ПИЩУ ОТВЕРГАЛА ИХ ДУША, И ПРИБЛИЗИЛИСЬ
ОНИ К ВРАТАМ СМЕРТИ.
19) И ВОЗОПИЛИ ОНИ К ГОСПОДУ В БЕДСТВИИ СВОЕМ, И ОН
ИЗБАВИЛ ИХ ОТ БЕДЫ.
20) ПОСЛАЛ СЛОВО СВОЕ – И ИСЦЕЛИЛ ИХ, И СПАС ОТ МОГИЛЫ.
21) ПУСТЬ БЛАГОДАРЯТ ОНИ ГОСПОДА ЗА МИЛОСТЬ ЕГО, ЗА
ЧУДЕСА ЕГО ДЛЯ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.
22) ПУСТЬ ПРИНЕСУТ ОНИ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ЖЕРТВЫ И
РАССКАЖУТ О ДЕЛАХ ЕГО С ЛИКОВАНИЕМ.
23) ВЫХОДЯЩИЕ В МОРЕ НА КОРАБЛЯХ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ
РАБОТУ НА ВОДАХ ВЕЛИКИХ –
24) ТЕ ВИДЕЛИ ТВОРЕНИЯ ГОСПОДА И ЧУДЕСА ЕГО В ПУЧИНАХ.
25) ОН СКАЗАЛ – И ПОДНЯЛСЯ ВЕТЕР БУРНЫЙ, ВЗДЫМА-
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ЛИСЬ ВОЛНЫ.
26) ПОДНИМАЛИСЬ ОНИ ДО НЕБЕС И ПАДАЛИ В БЕЗДНУ,
ДУША ИХ В БЕДСТВИИ ТРЕПЕТАЛА.
27) КРУЖИЛИСЬ И ШАТАЛИСЬ, СЛОВНО ПЬЯНЫЕ, ВСЯ МУДРОСТЬ ИХ ПРОПАЛА.
28) И ВОЗЗВАЛИ ОНИ К ГОСПОДУ В БЕДСТВИИ СВОЕМ, И ОН
ВЫТАЩИЛ ИХ ИЗ БЕДЫ.
29) ОБРАТИЛ БУРЮ В ШТИЛЬ, И УСПОКОИЛИСЬ ВОЛНЫ.
30) РАДОВАЛИСЬ ОНИ, КОГДА СТИХЛО, И ПОВЕЛ ОН ИХ К
ЖЕЛАННОЙ ЦЕЛИ.
31) ПУСТЬ БЛАГОДАРЯТ ОНИ ГОСПОДА ЗА МИЛОСТЬ ЕГО, ЗА
ЧУДЕСА ЕГО ДЛЯ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ,
32) И ПРЕВОЗНОСЯТ ЕГО В СОБРАНИИ НАРОДА, И ВОЗДАДУТ
ХВАЛУ ЕМУ НА СОВЕТЕ СТАРЕЙШИН.
33) ПРЕВРАЩАЕТ ОН РЕКИ В ПУСТЫНЮ, А ИСТОЧНИКИ ВОД
– В БЕЗВОДНОЕ МЕСТО,
34) ПЛОДОРОДНУЮ ЗЕМЛЮ – В СОЛОНЧАК – ЗА ГРЕХОВНОСТЬ ЖИВУЩИХ НА НЕЙ.
35) ПРЕВРАЩАЕТ ОН ПУСТЫНЮ В ОЗЕРО, А ИССОХШУЮ
ЗЕМЛЮ – В ИСТОЧНИКИ ВОД.
36) ПОСЕЛЯЕТ ТАМ ГОЛОДНЫХ, И ОНИ ОСНОВЫВАЮТ ГОРОД НАСЕЛЕННЫЙ,
37) ЗАСЕВАЮТ ПОЛЯ, САЖАЮТ ВИНОГРАДНИКИ, ВЫРАЩИВАЮТ УРОЖАЙ.
38) БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ОН ИХ – И СТАНОВЯТСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ, И СКОТА НЕМАЛО У НИХ.
39) А ДРУГИЕ УМЕНЬШАЮТСЯ И СГИБАЮТСЯ ОТ ГНЕТА,
БЕДСТВИЯ И СКОРБИ.
40) ОН ИЗЛИВАЕТ ПОЗОР НА ВЕЛЬМОЖ, И БЛУЖДАЮТ ОНИ В
СМЯТЕНИИ, НЕ НАХОДЯ ДОРОГИ.
41) А НИЩЕГО СПАСАЕТ ОТ БЕДНОСТИ И УМНОЖАЕТ СЕМЬИ, КАК СТАДО ОВЕЦ.
42) ВИДЯТ ПРЯМОДУШНЫЕ И РАДУЮТСЯ, А ВСЯКАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ЗАКРОЕТ СВОИ УСТА.
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43) КТО МУДР, БУДЕТ ПОМНИТЬ ЭТО И ВСМАТРИВАТЬСЯ В
БЛАГОДЕЯНИЯ ГОСПОДА.
КОММЕНТАРИЙ
1) «БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА, ИБО ОН ДОБР, ИБО НАВЕКИ
МИЛОСТЬ ЕГО!» –
Мудрецы установили, что человек, который находился в опасности
и спасся, должен произнести особое благословение: «Благословен
Ты, Господь, Б-г наш, Царь вселенной, Творящий добро даже грешным, – за то, что Ты воздал мне добром». То есть человек должен
ощущать: Всевышний помиловал его – спас от опасности, хотя он
и не был достоин спасения. Это благословение называется Аѓомель
и произносится по завершении морского путешествия; при достижении населенной местности после перехода через пустыню (или
перелета на самолете, особенно через океан); после освобождения
из тюрьмы(плена), где жизни угрожала опасность; после излечения
от тяжелой болезни, когда человек минимум три дня был прикован
к постели (это относится также к роженице).
В наши дни принято произносить это благословение после избавления от любой опасности, например, после операции на внутренних органах, автомобильной аварии, если человек не пострадал и т.
п. Необходимо произнести благословение Аѓомель не только тогда,
когда спасение пришло чудесным образом, но и когда оно произошло в рамках законов природы и естественного хода событий. Поэтому в нем не упоминается чудо. И тем более необходимо благодарить Всевышнего еще сильнее, когда он творит для нас чудеса,
и подчеркивать, что чудо было сделано, хотя мы и не достойны его
(Теѓилот Ашем, Шульхан Арух, Ликутей Сихот).
Многие комментаторы считают, что этот псалом произносят в
честь будущего избавления и возвращения всех евреев в Святую
землю, за всех переживших упомянутые здесь испытания и бедствия (рав Йосеф Яабец).
2) СКАЖУТ СПАСЕННЫЕ ГОСПОДОМ, КОТОРЫХ ОН ИЗБАВИЛ ОТ РУКИ ВРАГА.
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Будущее избавление (геула) придет навечно, как пишет пророк
Йешаяѓу (45:17): «Исраэль (же) спасен Господом спасением вечным; не устыдитесь вы и не осрамитесь во веки веков» (Шаар Бат
Рабим).
3) ИЗ РАЗНЫХ СТРАН СОБРАЛ ИХ, С ВОСТОКА И ЗАПАДА, С
СЕВЕРА И ЮГА.
«С севера и юга (миям)» – дословно «с севера и с моря» – с островов морских (Раши).
5) ГОЛОДАЛИ И ЖАЖДАЛИ, ОСЛАБЕЛИ ИХ ДУШИ.
«Ослабели (титатаф) их души». Титатаф можно еще перевести как «окутаны». Люди, которые сбились с пути, блуждают по пустыне и подвержены смертельным опасностям, голоду и жажде, – погружены в самих себя и некому им выплеснуть душу, только к Б-гу
могут они взывать о спасении (рав Йосеф Яабец).
6) И ВОЗЗВАЛИ ОНИ К ГОСПОДУ В БЕДСТВИИ СВОЕМ, И ОН
СПАС ИХ ОТ БЕДЫ.
Будучи в смертельной опасности, «в бедствии своем», от безысходности «воззвали они к Господу». Пишут наши мудрецы, что
одна из возможностей изменить вынесенный свыше приговор – крик
к небесам. Хотя такая молитва вызвана бедственным положением,
и человек вспоминает о Б-ге только в беде, все равно Всевышний
внемлет вопиющему, как это произошло с пророком Йоной: «Воззвал я в беде моей к Господу – и Он ответил мне: из чрева преисподней возопил я – услышал Ты голос мой» (Книга Йоны, 2:3)
(Шаарей Хаим, Вавилонский талмуд, трактат Рош Ашана, Сэфер Аикарим).
Если человек молит, просит и плачет, взывая к Б-гу, когда уста уже
не могут шевелиться, он обращается к Нему в сердце своем, и такая молитва называется «молитвой царя Соломона» – поднимаясь к
небесам, она никогда не возвращается безответной. Наши мудрецы
говорят, что этот крик исходит из сердца (по-русски говорят «крик
души»), и такой крик более близок к Творцу, нежели просто молитва
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или вздох, как написано в книге Шмот (22:22): «Если воззовет ко
Мне, то Я услышу его крик». Великий мудрец времен Второго Храма раби Йеѓуда говорил: «Все происходящее в мире зависит от покаяния и от молитвы, тем более, когда человек изливается слезами
в молитве своей, ибо нет небесных ворот, куда бы не могли проникнуть слезы молитвы» (Зоар).
10) СИДЕЛИ ОНИ ВОМРАКЕ, ВО ТЬМЕ МОГИЛЬНОЙ, ОКОВАННЫЕ СТРАДАНИЕМ И ЖЕЛЕЗОМ,
Этот стих говорит об узниках, скованных железными кандалами,
томящихся в темнице «во тьме могильной», ибо предрассветная
тьма, которая сменяется солнечными лучами, – это «животрепещущая» тьма, а та, которая царит в глубине темницы, окруженной стенами, – мертвая тьма. Когда такие узники выходят на свободу, то
они обязаны поблагодарить Б-га (Раши, Мецудат Цион, Мецудат
Давид, Баалей брит Авраам).
11) ЗА ТО, ЧТО ОСЛУШАЛИСЬ СЛОВ Б-ЖЬИХ, СОВЕТОМ
ВСЕВЫШНЕГО ПРЕНЕБРЕГЛИ.
Не хотели они служить Б-гу живому и пренебрегли Его советом,
поэтому были заключены и отданы во власть безмолвному железу
(рав Йосеф Яабец).
12) СМИРИЛ ОН СТРАДАНИЯМИ ИХ СЕРДЦА, ОСТУПИЛИСЬ
ОНИ, НЕ ИМЕЯ ПОМОЩИ.
Изнурительная работа угнетала их, и от горя пошатнулись они
(Мецудат Давид).
17) ГЛУПЦЫ ЗА ПУТИ СВОИ ГРЕШНЫЕ И ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАДАЛИ.
Человек не грешил бы, если бы не овладевал им дух глупости
(Вавилонский Талмуд).
18) ЛЮБУЮ ПИЩУ ОТВЕРГАЛА ИХ ДУША, И ПРИБЛИЗИЛИСЬ
ОНИ К ВРАТАМ СМЕРТИ.
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Болезнь постигла их из-за грехов, и все им опротивело, ибо у тяжело больного человека нет влечения ни к чему (Мецудат Давид).
20) ПОСЛАЛ СЛОВО СВОЕ – И ИСЦЕЛИЛ ИХ, И СПАС ОТ МОГИЛЫ.
«Спас от могилы» – в оригинале написано во множественном
числе «от их могил». Врачи лечат человека от болезни, а ей на смену
приходят другие. Всевышний лечит словом, и по Его слову приходит полное выздоровление, Он спасает от всех «могил», то есть от
всех заболеваний разом (Зоар).
22) ПУСТЬ ПРИНЕСУТ ОНИ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ЖЕРТВЫ И
РАССКАЖУТ О ДЕЛАХ ЕГО С ЛИКОВАНИЕМ.
Только в этом стихе, где говорится о спасении от изнурительных
болезней, упоминаются благодарственные жертвы, потому что болезнь длится долго, и ради выздоровления человек берет на себя
обеты. Возможно, что и в случае спасения от других опасностей,
упомянутых выше, тоже приносят жертвы, но обычно это делают
исцелившиеся от опасного недуга (Радак).
23) ВЫХОДЯЩИЕ В МОРЕ НА КОРАБЛЯХ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ
РАБОТУ НА ВОДАХ
«Выходящие (йорэдей) в море» – йорэдей означает «спускающиеся». Море – это всегда спуск по сравнению с сушей; в море нужно много трудиться, чтобы управлять кораблем (Меам Лоэз).
Есть два вида душ: первые спускаются в мир, как корабли в море,
там их ждет много испытаний, и они часто попадают в беду. А также в пучину спускаются другие души, «производящие работу на
водах великих», т. е. спасающие тех, кто тонет. Всевышний так
устроил мир, что в нем есть взаимовыручка (Баал-Шем-Тов).
«Спускающиеся в море» – это души, спускающиеся с небес в человеческое тело, подобное морю. Как море скрывает все, что внутри
него, точно так же скрывает тело Б-жественную душу, которая в нем
(реб Залман Лейб, «Праведник – основа мира»).

Теѓилим
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27) КРУЖИЛИСЬ И ШАТАЛИСЬ, СЛОВНО ПЬЯНЫЕ, ВСЯ МУДРОСТЬ ИХ ПРОПАЛА.
Мореплаватели потеряли свою мудрость, как будто никогда не
умели управлять кораблем, исчезло их мастерство, пропали все
силы (рав Йосеф Хаюн, Эвен Эзра).
28) И ВОЗЗВАЛИ ОНИ К ГОСПОДУ В БЕДСТВИИ СВОЕМ, И ОН
ВЫТАЩИЛ ИХ ИЗ БЕДЫ.
Это предложение повторяется снова и снова, чтобы показать нам,
что ни в скитаниях по пустыне, ни в темнице, ни в страданиях и болезнях, ни в бурном море они ни от кого не получили помощи, пока
не возопили к Б-гу – и Он спас их (Эвен Эзра).
29) ОБРАТИЛ БУРЮ В ШТИЛЬ, И УСПОКОИЛИСЬ ВОЛНЫ.
«Обратил (якэм) бурю в штиль» – слово якэм (поднял) свидетельствует о том, что Всевышний поднял ветер, который остановил
волны, – и прекратилась буря (Меам Лоэз).
32) И ПРЕВОЗНОСЯТ ЕГО В СОБРАНИИ НАРОДА, И ВОЗДАДУТ
ХВАЛУ ЕМУ НА СОВЕТЕ СТАРЕЙШИН.
«В собрании народа» – благодарение за спасение должно быть
прилюдным, хотя бы в присутствии миньяна (десяти мужчин старше 13 лет), «на совете старейшин» – хотя бы при двух знатоках
Торы (Вавилонский Талмуд, трактат Брахот).
Из описания тех опасностей, которые ожидают мореплавателей,
можно сделать вывод, что каждый, кто пересек море, даже не столкнувшись с бурей, должен благодарить Б-га за чудеса, которые он видел во время плавания, и за тот спокойный ветер, который сопутствовал его путешествию. Тому, кто благодарит Б-га за чудеса, Он
посылает много новых чудес (раби Моше Альшейх, Хозэ Давид).
36) ПОСЕЛЯЕТ ТАМ ГОЛОДНЫХ, И ОНИ ОСНОВЫВАЮТ ГОРОД НАСЕЛЕННЫЙ,
Те, кто пережил засуху, вновь возвращаются в свои города, и Б-г
одаривает их плодородием земли, творит для них добро, как и для
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тех, кого спасает от опасностей, описанных выше (Меам Лоэз).
39) А ДРУГИЕ УМЕНЬШАЮТСЯ И СГИБАЮТСЯ ОТ ГНЕТА,
БЕДСТВИЯ И СКОРБИ.
Те, кто возгордились своим богатством и удачей и стали грешить,
вместо прежних благ, полученных от Всевышнего, теперь приговорены к позору и скорби (Радак, Меир Теѓилот).
40) ОН ИЗЛИВАЕТ ПОЗОР НА ВЕЛЬМОЖ, И БЛУЖДАЮТ ОНИ В
СМЯТЕНИИ, НЕ НАХОДЯ ДОРОГИ.
Знатных и самоуверенных приводит Б-г в смятение, их ждет позор
и безысходность (Нора Теѓилот).
«Вельможи (надивим)» – в прямом переводе значит «щедрые». Их
щедрость шла не на помощь бедным и обездоленным, а на пустые
вещи, которые они делали ради собственного тщеславия, что и привело их в конце концов к смятению и позору (примечание А. А.).
42) ВИДЯТ ПРЯМОДУШНЫЕ И РАДУЮТСЯ, А ВСЯКАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ЗАКРОЕТ СВОИ УСТА.
Увидят люди, какое добро Всевышний делает для благочестивых,
и обрадуются, потому что они надеются на то, что вера во власть
Всевышнего над миром и благодарность Ему за все, что от Него
исходит, будут вознаграждены (рав Йосеф Хаюн, Радак).
43) КТО МУДР, БУДЕТ ПОМНИТЬ ЭТО И ВСМАТРИВАТЬСЯ В
БЛАГОДЕЯНИЯ ГОСПОДА.
Тот, кто мудр, хорошенько обдумает то, о чем говорится в этом
псалме, и признает, что все в руках Творца – Он поднимает человека
высоко, если тот ведет себя как подобает, и Он же может сбросить
его с пьедестала славы и опустить в самую гущу бед для того, чтобы научить уму-разуму, если человек возгордится и припишет себе
заслугу за все, что имеет. Всевышний посылает болезнь, и Он же
исцеляет (Радак).

Человек и Закон
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УРОК 16.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
6. Запрещено кланяться или снимать шляпу перед людьми, на
одежде которых находится изображение идола или крест. Но если
всем известно, что кланяются, приветствуя человека, никак не имея
в виду поклон идолу, то это разрешено. Но священнослужителю
культа, на котором есть изображение идола, запрещено кланяться в
любом случае.
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ДЕНЬ 125
ПЯТНИЦА
Гнев: три мысли, прежде чем вы взорветесь
Если у вас плохой характер, запишите себе эти три высказывания
на листе бумаги и всегда носите его с собой. Когда вы почувствуете, что готовы взорваться и сказать что-нибудь обидное, достаньте
этот лист и прочтите слова великого мудреца средневековья Рабби
Менахана Мэири:
• Ты создание, а не Создатель.
• Ты состоишь из плоти и крови и смертен.
• Б-г будет милостлив к тебе, только если ты милостлив к
другим.
Особенно заботьтесь о том, чтобы не гневаться в Шаббат. Описывая Шаббат, еврейские мыслители говорят о нем как об острове
спокойствия в море проблем. Это время, когда члены семьи и друзья
собираются вместе. Поэтому в этот Шаббат и во время приготовления к нему постарайтесь не выходить из себя, даже если вас кто-то
провоцирует. Не берите на себя вины и не превращайте традиционное субботнее приветствие Шаббат Шалом («Мирного Шаббата»)
в ложь.
Шаббат Шалом!

Пришел к раввину человек
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121
Отсутствие преступности – это не отсутствие преступлений, а
отсутствие желания преступить закон.
Окончание
А по поводу прав заключенных, я как-то спросил одну правозащитницу, мать трех девочек, хотела бы она, чтобы с ней на одной
лестничной клетке жил – после освобождения, конечно, – убийца
или насильник. Она, не колеблясь, сказала: нет. Но на вопрос – рядом с кем тогда им жить? – она не ответила.
– Кажется, я понял. А можно еще один вопрос? Последний. Почему ужесточение наказания не приводит к уменьшению преступлений? Во всяком случае, так утверждает статистика.
– Скажи, а смягчение наказаний приводит к уменьшению преступности?
– Думаю, что нет.
– Вот именно. Есть борьба с преступностью, а есть борьба с преступниками. Наказание – это борьба с преступниками, а не преступностью как таковой. Жесткость, а точнее справедливость наказания,
относится к совершившему преступление и более никаких целей не
преследует. Понимаешь, наказать преступника не в укор кому-то,
а просто наказать преступника. Казнить серийного убийцу не для
того, чтобы других не стало, а потому, что он серийный убийца.
И вообще, если не путать борьбу с преступностью и борьбу с преступниками, то понимаешь, что отсутствие преступлений и отсутствие преступников – разные понятия.
Если преступник не имеет возможности совершить преступление – это успех. Но это всего лишь отсутствие преступлений. И как
только ограничивающие меры ослабевают, общество обнаруживает,
что преступники никуда не делись. А количество преступлений вернулось к прежнему уровню. Это значит, что с преступлениями борются правоохранительные органы, а с преступниками – общество.
– А что может общество?
– Общество может выбрать тот уровень морали, нравственности,
культуры, который обеспечит отсутствие любого криминального
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желания. Общество может и должно понять, что отсутствие преступности – это не отсутствие преступлений, а отсутствие желания
преступить закон.
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СУББОТА

26. Не будет обездетевшей и бесплодной на твоей земле;
число твоих дней исполню.
Я сделаю полным Всевышний даст долголетие (см. Шмот, 20:12).

27. Страх, Мною (внушаемый), пошлю пред тобою и
приведу в смятение весь народ, на (земли) которого
вступишь, и обращу всех врагов твоих к тебе тылом,
Я нашлю ужас Народы, которые узнают о том, что Всевышний помогает Своему народу, охватит паника при приближении евреев (см.
комм. к Бемидбар, 22:2 и к Йеѓошуа, 9:3).
поверну... спиною В бегстве.

28. И пошлю шершней пред тобою, и изгонят они хиви
и кнаани, и хити от тебя.
шершней Ср. Дварим, 7:20, Йеѓошуа, 24:12. Враги, прячущиеся в
пещерах, будут атакованы насекомыми, которые поразят их слепотой
и заставят выйти из убежища (Мидраш).

29. Не изгоню их от тебя в один год, чтобы не стала земля пустынной и многочисленным против тебя зверь полевой.
и умножатся против тебя звери полевые Эта идея повторяется в
Дварим, 7:22. Если бы все племена, населявшие Кнаан, были изгнаны
из страны в течение короткого промежутка времени, сыны Израиля
не смогли бы заселить всю страну, так как численность еврейского
народа была невелика. Большие пространства, оставшиеся незаселенными, превратились бы в место обитания диких зверей, как то
произошло после изгнания ассирийцами десяти колен, населявших
северное Израильское царство: на опустевших землях, размножились львы (см. Млахим II, 17:25).

30. Постепенно изгоню их от тебя, пока ты не умножишься и не овладеешь землей.
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мало-помалу Завоевание Кнаана было завершено только в конце
правления царя Давида.

31. И положу твой предел от Тростникового моря и до
моря Плиштим, и от пустыни до реки; ибо Я отдам в
руки ваши обитателей земли, и ты изгонишь их от себя.
от моря Суф См. Шмот, 10:19.
до моря плиштим Юго-восточное побережье Средиземного моря
было захвачено и заселено филистимлянами.
от пустыни Южная часть Страны Израиля.
до реки Имеется в виду Евфрат. В дни правления царей Давида и
Шломо северо-восточная граница государства доходила до Евфрата.

32. Не заключи союза с ними и с их божествами.
союза Запрет заключать союз с жителями Кнаана – чтобы идолопоклонники не втянули евреев в служение и поклонение идолам. Более
поздняя история Израиля доказывает, что всякий раз, когда заключался союз с одним из соседних народов, сыны Израиля воспринимали чужую культуру (ср. комм. к Шмот, 34:12 и к Дварим, 7:2).

33. Пусть не обитают они на твоей земле, чтобы не ввели тебя в грех против Меня (тем), что будешь служить
их божествам, и что станет тебе преткновением.
западнею Скрытой причиной будущих несчастий и наказаний.
Глава 24

1. А Моше сказал Он: Взойди к Господу, ты и Аѓарон,
Надав и Авиѓу, и семьдесят из старейшин Исраэля, и
поклонитесь издали.
а Моше сказал Он Моше поднимался на гору Синай два раза до
того, как перед всем народом были произнесены Десять заповедей
и сыны Израиля, не выдержав звучания голоса Творца, попросили
Моше вновь подняться на гору (Шмот, 20:18), чтобы получить от
Всевышнего Учение во всех деталях и подробностях и передать им.
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взойди Перед дарованием Десяти заповедей для каждого была установлена своя граница, определявшая то расстояние, на которое он
мог приблизиться к горе Синай. Однако ступить на саму гору или
даже прикоснуться к ней не имел права никто. Но до момента явного
раскрытия Б-жественного Присутствия, сопровождавшегося громом, молниями и превращением самой горы в столп дыма, Моше
было велено подняться на гору вместе со старейшинами, Аѓароном
и его сыновьями.
Надав и Авиѓу Сыновья Аѓарона.
и семьдесят старейшин Израиля Которые были представителями
всего народа.
и поклонитесь Поднимаясь на гору Синай вместе с Моше (до разрешенного вам предела), вы должны приготовиться к тому, что почувствуете Б-жественное Присутствие, которое будет раскрыто вам
с такой ясностью и очевидностью, как не раскрывалось ни одному
человеку до сих пор (стих 10).
издали На расстоянии от самой вершины горы Синай, которой позволено было достичь только Моше.

2. И подступит Моше один к Господу, они же не подступят; а народ не взойдет с ним.
Моше один Резкий переход от 2-го к 3-му лицу является обычным
для текста Торы. В данном случае он объясняется тем, что Тора,
вслед за обращением к Моше, приводит описание событий с целью
подчеркнуть, что на самом деле только Моше поднялся на гору
Синай (стих 15).

3. И пришел Моше, и поведал народу все речи Господа
и все правопорядки, и ответил весь народ (в) один голос, и сказали они: Все pечи, какие изрек Господь,
исполним.
и пришел Моше Ибн Эзра отмечает: «Тора не говорит о том, что
Моше спустился с горы, потому что это понятно из предыдущего
повествования».
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все слова... и все законы Народу было сообщено основное содержание законов Торы и их смысл, чтобы принятие обязательства
исполнять их было осмысленным и сознательным актом. Это краткое изложение названо в тексте Торы Книгой Союза (стих 7).
и отвечал весь народ в один голос См. Шмот, 19:8. Условием получения Торы является единство всего народа на основе устремленности к духовным ценностям.

4. И записал Моше все речи Господа. И поднялся он ранним утром, и построил жертвенник под горою и двенадцать монументов для двенадцати колен Исраэля.
и двенадцать обелисков Это должно было служить знаком принятия союза всеми двенадцатью коленами. Ср. комм. к Берейшит,
31:45; Йеѓошуа, 24:27.

5. И послал он юношей (из) сынов Исраэля, и вознесли
они всесожжения и принесли в мирные жертвы Господу
тельцов.
юношей До дарования Торы или, точнее, до греха золотого тельца
обязанность принесения жертв возлагалась на первенцев каждой
семьи. Таково мнение Онкелоса и мудрецов Талмуда. По мнению
Ибн Эзры, здесь идет речь только о первенцах семидесяти старейшин.

6. И взял Моше половину крови, и уместил в чаши, а
(вторую) половину крови вылил на жертвенник.
половину крови Половина крови должна была быть разбрызгана
так, чтобы капли попали на людей, а оставшуюся половину следовало выплеснуть на жертвенник в знак того, что Всевышний вступает
в союз и принимает на Себя обязательство.

7. И взял он книгу завета, и прочитал во услышание
народа, и сказали они: Все, что изрек Господь исполним и будем слушать
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Книгу Союза Раши придерживается мнения, что здесь имеется в
виду книга Берейшит и часть книги Шмот, которые были известны
Моше.
и прочитал Прежде, чем разбрызгать кровь, т. е. совершить действие, посредством которого заключается союз, Моше объяснил народу основные положения Торы, чтобы исключить возможность ошибок при вступлении в союз.
народу Не только старейшинам. Весь народ, включая простых людей, должен был принять на себя ответственность за соблюдение
союза.
сделаем и будем слушать Иврит: наасэ венишма. Короткий искренний ответ, означающий готовность безоговорочно исполнять волю
Всевышнего. Мудрецы рассматривают эти слова как выражение
полного подчинения Всевышнему и готовности самоотверженно
исполнять все Его заповеди, повеления и приказы, передаваемые через пророков.

8. И взял Моше кровь и окропил народ, и сказал: Вот
кровь завета, который заключил Господь с вами обо
всех этих речах.
9. И взошел Моше Аѓарон, Надав и Авиѓу, и семьдесят
из старейшин Исраэля
Моше и Аѓарон, Надав и Авиѓу, и семьдесят старейшин поднимаются на гору Синай, где им в пророческом видении раскрывается
Б-жественное Присутствие.

10. И узрели они Б-га Исраэля, и под ногами Его словно
изделие кирпича сапфирового и как само небо по чистоте
и увидели они Они видели Славу Б-га Израиля, а Его Престол Славы был похож на трон, изготовленный из драгоценного камня (Онкелос). То, что открылось им, не может быть описано никакими словами, так как выходит за пределы известного людям. Ни один пророк
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не воспринимает пророческое видение как образы, имеющие отношение к материальному миру. Оно служит для него средством постижения высочайших принципов, раскрывающих, как Всевышний
управляет миром.

11. А на знатных (из) сынов Исраэля не простер Он
руки Своей; и созерцали они Б-га, и ели и пили.
на избранников сынов Израиля На Моше и Аѓарона, Надава и
Авиѓу, и семьдесят старейшин.
не простер Он руки Своей Они не были наказаны, ибо были достойны получить пророческое видение (Рамбан).
и ели, и пили Они принесли с собою жертвенное мясо. Трапеза, во
время которой они ели и пили, составляла часть церемонии заключения союза. См. Берейшит, 31:46.

12. И сказал Господь Моше: Взойди ко Мне на гору и
будь там. И Я дам тебе каменные скрижали, и Учение,
и заповедь, которые Я начертал для наставления им.
взойди ко Мне См. стих 1.
скрижали каменные Те скрижали, на которых были записаны Десять заповедей.
и Тору, и заповедь Мудрецы разъясняют, что на горе Синай Моше
получил не только скрижали с начертанными на них Десятью заповедями, но ему в определенной форме было сообщено все учение,
включая морально-нравственные принципы и все подробности законов Торы. Во все времена мудрецы рассматривали изучение Торы
как процесс постижения того, что было известно Моше, но при передаче из поколения в поколение утеряно.

13. И встал Моше, и Йеѓошуа, его служитель, и взошел
Моше на гору Б-жью.
Йеѓошуа См. Шмот, 17:9. Он сопровождал Моше, когда тот вышел
из лагеря и направился к горе Синай. Но, дойдя до той границы, которую он не имел права преступать, Йеѓошуа остался ждать своего
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учителя у подножия горы. Мидраш рассказывает, что именно поэтому в момент, когда народ сделал золотого тельца, он находился вне
стана и не принимал участия в этом грехе.

14. А старейшинам сказал: Оставайтесь (ждать) нас
здесь, пока не возвратимся к вам; и вот Аѓарон и Хур с
вами; у кого есть дело, приблизится к ним.
нас Моше и Йеѓошуа.
Хур См. Шмот, 17:10.
у кого дело есть Моше назначил начальников над десятками, сотнями и т. д. Однако со всеми трудными вопросами он велел обращаться
к Аѓарону и Хуру.

15. И взошел Моше на гору, и покрыло облако гору.
облако Облако, подобное тому, которое показалось в момент раскрытия Б-жественного Присутствия у горы Синай для всего народа
(см. Шмот, 19:16).

16. И пребывала слава Господня на горе Синай, и покрывало его (Моше, или: ее, гору) облако шесть дней. И
воззвал Он к Моше на седьмой день из o6лака.
Слава Б-га См. Шмот, 16:7,10.
на седьмой день Семь дней было отведено Моше для того, чтобы он
приготовился к началу разговора со Всевышним.

17. А видение славы Господней – как огонь пожирающий на вершине горы пред глазами сынов Исраэля.
в виде огня пожирающего Сверкающее пламя огня. Люди, находившиеся в стане, видели, как из облака вырываются языки пламени.

18. И вошел Моше в облако и взошел на гору, и пребывал Моше на горе сорок дней и сорок ночей.
на гору На вершину горы.
сорок дней Ср. Шмот, 34:28, Дварим, 9:9.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
После рассказа о том, как Б-г на горе Синай обучал Моше законам Торы, повествование возвращается к дарованию Торы. На этот
раз в центре внимания оказался завет, который Всевышний заключил с еврейским народом, даровав ему Тору. За день до Синайского
откровения Моше сказал евреям, что получение Торы предполагает
изучение и исполнение заповедей Творца.
Безоговорочная преданность
«И сказали они: все, что говорил Господь, сделаем и поймем»
(Шмот, 24:7).
Сказав «сделаем» прежде «поймем», еврейский народ провозгласил, что готов исполнить волю Всевышнего безоговорочно, что
он принимает Его заповеди даже прежде, чем их узнает. Благодаря
этой преданности Б-г и сегодня дарует нам Тору, то есть продолжает
являть Себя и Свою волю, когда мы учим Тору и соблюдаем заповеди.
Может показаться неразумным принятие обязательств договора,
условия которого еще не сформулированы. Кроме того, мы всегда
можем «вступить в контакт» с Б-гом, являющимся в сотворенном
Им мире, не беря на себя предварительных обязательств следовать
Его воле. Однако единственный способ вступить в контакт с самим
Б-гом, существующим вне мироздания, – самому преодолеть ограничения рациональности. Поэтому и сегодня, как и в день дарования Торы, единственный способ постигнуть Господа – принять Тору
не раздумывая, без всяких предварительных условий.

Теѓилим
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ПСАЛОМ 108
Эта молитва, составленная в час беды, в годину военных поражений, в которой автор вспоминает о прошлых победах, о времени, когда Всевышний был с царем Давидом («Теѓилим», перевод и
комментарий Меира Левинова).
Этот псалом связан с предыдущим и говорит о том, что в будущем
изгнании, несмотря на беды и страдания, нужно не отчаиваться, а
надеяться на милосердие Творца (Из комментариев, собранных
равом А. Артовским).
1) ПЕСНЬ. ПСАЛОМ ДАВИДА.
2) ВЕРНО МОЕ СЕРДЦЕ, Б-ЖЕ, БУДУ ПЕТЬ ТЕБЕ, И ВОСПОЕТ
ДУША МОЯ.
3) ПРОБУДИСЬ АРФА И ЛИРА, РАЗБУЖУ УТРЕННЮЮ ЗАРЮ.
4) ПРОСЛАВЛЮ ТЕБЯ СРЕДИ НАРОДОВ, ГОСПОДЬ, ВОСПОЮ
ТЕБЯ СРЕДИ ПЛЕМЕН.
5) ИБО ВЫШЕ НЕБЕС МИЛОСТЬ ТВОЯ, ДО ОБЛАКОВ ИСТИНА
ТВОЯ.
6) ВОЗНЕСИСЬ НАД НЕБЕСАМИ, Б-Г, И НАД ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ –
СЛАВА ТВОЯ.
7) ЧТОБ БЫЛИ ИЗБАВЛЕНЫ ЛЮБИМЫЕ ТОБОЙ, СПАСИ ДЕСНИЦЕЙ ТВОЕЙ И ОТВЕТЬ МНЕ.
8) Б-Г СКАЗАЛ В СВЯТИЛИЩЕ СВОЕМ: «ВОСТОРЖЕСТВУЮ.
РАЗДЕЛЮ ШХЕМ И ДОЛИНУ СУККОТ РАЗМЕРЮ.
9) МОЙ ГИЛАД, МОЙ МЕНАШЕ, ЭФРАИМ – КРЕПОСТЬ ГЛАВЫ
МОЕЙ, ЙЕГУДА – ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОЙ.
10) МОАВ – УМЫВАЛЬНАЯ ЧАША МОЯ, НА ЭДОМ НАБРОШУ
ОКОВЫ, НАД ЗЕМЛЕЙ ПЛИШТИМСКОЙ ПРОТРУБЛЮ».
11) КТО ВВЕДЕТ МЕНЯ В ГОРОД УКРЕПЛЕННЫЙ? КТО ДОВЕДЕТ ДО ЭДОМА?
12) РАЗВЕ ПОКИНУЛ НАС Б-Г И НЕ ВЫХОДИТ Б-Г С ВОЙСКАМИ НАШИМИ?
13) ДАРУЙ НАМ ПОМОЩЬ ПРОТИВ ВРАГА, ИБО СПАСЕНИЕ
НЕ В СИЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.
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14) С Б-ГОМ ЖЕ МЫ ПОБЕДИМ! ОН ПОВЕРГНЕТ ВРАГОВ НАШИХ!
КОММЕНТАРИЙ
2) ВЕРНО МОЕ СЕРДЦЕ, Б-ЖЕ, БУДУ ПЕТЬ ТЕБЕ, И ВОСПОЕТ
ДУША МОЯ.
Мое сердце, источник жизненной энергии, и моя душа, мой разум,
будут едины, когда я буду воспевать Всевышнего (рав Йосеф Хаюн).
3) ПРОБУДИСЬ АРФА И ЛИРА, РАЗБУЖУ УТРЕННЮЮ ЗАРЮ.
Давид всегда вставал в полночь, когда пробуждалась его арфа,
стоящая у кровати, и до зари он играл на ней и воспевал Всевышнего
(мидраш Эйха Раба).
5) ИБО ВЫШЕ НЕБЕС МИЛОСТЬ ТВОЯ, ДО ОБЛАКОВ ИСТИНА
ТВОЯ.
Давид говорит от имени Кнэсет Исраэль (душа народа Израиля),
что даже в изгнании благословляет Всевышнего за страдания так
же, как за добро, потому что истинное благо в мире грядущем, как
написано в этом стихе: «выше небес» (Баалей Брит Авраѓам).
6) ВОЗНЕСИСЬ НАД НЕБЕСАМИ, Б-Г, И НАД ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ –
СЛАВА ТВОЯ.
«Вознесись (рума) над небесами» – можно перевести «возвысь
над небесами» – возвысь Свою милость, сделай ее великой, и тогда
все увидят Твою славу (рав Йосеф Хаюн).
7) ЧТОБ БЫЛИ ИЗБАВЛЕНЫ ЛЮБИМЫЕ ТОБОЙ, СПАСИ ДЕСНИЦЕЙ ТВОЕЙ И ОТВЕТЬ МНЕ.
«Ответь мне» – весь Твой народ, все «любимые Тобой», зависят
сейчас от моей молитвы (Раши).
8) Б-Г СКАЗАЛ В СВЯТИЛИЩЕ СВОЕМ: «ВОСТОРЖЕСТВУЮ.
РАЗДЕЛЮ ШХЕМ И ДОЛИНУ СУККОТ РАЗМЕРЮ.
В этом стихе вспоминает Давид обещание Всевышнего, передан-
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ное через пророков, что разделит Он земли врагов Израиля и отдаст
их в руки Своего народа. Будет построен Храм и восторжествует
Давид над соседними вражескими народами (Раши, Мецудат Давид).
9) МОЙ ГИЛАД, МОЙ МЕНАШЕ, ЭФРАИМ – КРЕПОСТЬ ГЛАВЫ
МОЕЙ, ЙЕЃУДА – ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОЙ.
Давид предвидел, что во времена его потомка царя Рехавама страна разделится на два царства – Иудею и Израиль, поэтому он подчеркивает, что при его власти все земли были под одной короной.
Давид предсказывает, что придут дни, когда Господь соберет весь
народ Израиля в Святой земле, и не будет он больше разделен на
два государства, как написано в книге пророка Йехезкеля (37:2122): «…Так сказал Господь Б-г: «Вот Я беру сынов Исраэля из среды народов, где ходили они; и соберу их со всех сторон и приведу
их в землю их. И сделаю их народом единым в стране той, на горах
Исраэля. И царь один будет для всех них царем, и не будут впредь
двумя народами. И никогда не разделятся впредь на два царства»
(Мецудат Давид, рав Йосеф Яабец).
10) МОАВ – УМЫВАЛЬНАЯ ЧАША МОЯ, НА ЭДОМ НАБРОШУ
ОКОВЫ, НАД ЗЕМЛЕЙ ПЛИШТИМСКОЙ ПРОТРУБЛЮ».
Давид говорит о вражеских народах, которые он покорит, чтобы
остановить их набеги на Израиль (рав Йосеф Хаюн).
11) КТО ВВЕДЕТ МЕНЯ В ГОРОД УКРЕПЛЕННЫЙ? КТО ДОВЕДЕТ ДО ЭДОМА?
Здесь говорится о периоде прихода Машиаха, потомка Давида.
Кто даст силы и поведет нас в пору Машиаха, чтобы одолеть защищенные крепости Эдома? Конечно же Всевышний, который в прошлом уже отдал в руки Давида сынов Эдома, как написано во Второй книге Шмуэля (8:13-14): «И приобрел Давид именитость, когда
возвращался после поражения восемнадцати тысяч Арамейцев в
Гэй-Амэлах (Соляной долине). И поставил он наместников в Эдоме:
по всему Эдому поставил он наместников, и стали все эдумеи ра-
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бами Давида. И помогал Господь Давиду всюду, куда ни ходил он»
(Раши).
12) РАЗВЕ ПОКИНУЛ НАСБ-Г И НЕ ВЫХОДИТ Б-Г С ВОЙСКАМИ НАШИМИ?
Давид молит Всевышнего избавить его от руки Ададэзэра, и просит, чтобы Всевышний выходил во главе войска Израильского, как и
раньше. И Всевышний ответил на его молитву, как написано во Второй книге Шмуэля (8:3): «И поразил Давид Ададэзэра, сына Рехова,
царя Цовы, когда он шел восстановить власть свою при реке Перат»
(Меам Лоэз).
13) ДАРУЙ НАМ ПОМОЩЬ ПРОТИВ ВРАГА, ИБО СПАСЕНИЕ
НЕ В СИЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.
Просит Давид, чтобы избавление было от Б-га, ибо только тогда,
когда есть благословение Всевышнего, это может осуществиться и
продолжаться вечно. Как говорил наш праотец Яаков: «На Твою помощь надеюсь, Господь!» (Берейшит, 49:18) (Нора Теѓилот).

Человек и Закон
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УРОК 16.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
7. Есть различные виды идолопоклонства, перед которыми воскуряют благовония или приносят еду, и если это является специфическим способом служения данному культу, то карается смертью как
идолопоклонник. Но если это является лишь проявлением уважения
или делается для красоты, то смертью не наказывается, хотя и запрещено так делать.
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ДЕНЬ 126
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 120. Четыре вопроса Б-га.
День 121. Не молчите ли вы, когда следует кричать?
День 122. Платите работникам вовремя.
День 123. Обязанности работника перед нанимателем.
День 124. Наш долг по отношению к братьям и сестрам.
День 125. Гнев: три мысли, прежде чем вы взорветесь.
Шаббат Шалом!

Пришел к раввину человек
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122
Не на обуви человек носит грязь, а в душе.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я обеспокоен состоянием чистоты нашего города. Кругом
грязь, мусор, окурки, бутылки. С балконов летит все что ни попадя. Урны переполнены. Даже в центре – и то грязно. Вы не думали
о том, чтобы нашей общине как-то вмешаться в борьбу за чистоту родного города? Возможно, выступить с какой-то инициативой,
предложением к мэру или еще что-нибудь. Ведь всю эту грязь люди
несут в Синагогу, и это ужасно.
– Чистота на улицах – это действительно важно. Но не на обуви
человек носит грязь, а в душе. И усилия общины, в первую очередь, должны быть направлены на избавление от этой грязи. Пока
я вижу преобладание животного над Б-жественным, я другой грязи
не вижу.
А теперь поговорим об инициативах. Что может община? Направить письмо в администрацию. Поместить статью в газете или даже
выступить по телевидению. Этого будет достаточно? Думаю, что
нет. Необходимы средства и люди, которых у нас нет. Поэтому все
наши начинания будут восприниматься как пустое стремление напомнить о себе. И не более.
– Подождите! Вы говорите об уборке, а я о чистоте. Чтобы было
чисто, надо не мусорить. Надо обратиться к людям, к их совести.
Ведь молодежь, да и взрослые, ведут себя на улице как звери. Где
поел, там и бросил. Покурил, бросил. Газету прочитал, бросил. И
так далее. Такое впечатление, что человек выходит на улицу только
мусорить. Вот о чем я.
– Пока люди перестанут мусорить, может пройти сорок лет, а чистота необходима сейчас.
Только подавив в себе животное начало, перестаешь быть зверем.
Дома, на улице, на работе, где бы ни находился. Поэтому надо, чтобы муниципальные службы занимались своим делом – очищением
улиц, а мы своим – очищением душ.
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