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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

Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ сердечно благодарит
за понимание, поддержку и помощь в подборе материалов
авторов и издателей следующих книг:
© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы с русским переводом
и классическим комментарием «Сончино»
(издательство ШАМИР и ГЕШАРИМ).
© «Мудрость на каждый день» (издательство КеЃоС)
© Теѓилим. Псалмы Давида
© «Еврейские ценности. Морально-этические заповеди
на каждый день» Телушкин Й. (издательство ФЕНИКС)
© «К жизни полной смысла» Учение Ребе. Менехем-Мендел
Шнеерсон. Составитель Симон Якобсон

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.

Недельный раздел Торы
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Недельный раздел Хаей Сара
Глава 23

1.И была жизнь Сары: сто лет и двадцать лет и семь
лет, – годы жизни Сары.
сто двадцать семь лет Букв. «сто лет и двадцать лет и семь лет». Тот
факт, что каждый порядок в числе, указывающем годы жизни Сары,
выделен отдельно, требует объяснения. Мудрецы говорят: «Сара
была так же красива в сто лет, как в двадцать, и в двадцать – так же
чиста от греха, как в семь».

2. И умерла Сара в Кирьят-Арба, он же Хеврон, на
земле Кнаана. И пришел Авраѓам скорбеть о Саре и
оплакивать ее.
в Кирьят-Арбе Букв. «город четырех». В книге Шофтим (1:10)
говорится, что Кирьят-Арба – древнее название Хеврона. В этом
городе в период завоевания страны сыны Израиля убили трех
великанов, сыновей человека по имени Арба (см. Йеѓошуа, 15:13).
Таким образом, название города можно понимать либо как «город
человека по имени Арба», либо, учитывая, что слово арба означает
«четыре», – как «город четырех великанов».
Хеврон См. 13:18.
Траур Период траура продолжается тридцать дней, он начинается
семью днями плача, о которых упомянуто в этом же предложении.

3. И поднялся Авраѓам от лица умершей своей, и
говорил он сынам Хета так:
и поднялся Для того чтобы исполнить заповедь похоронить
умершего.

4. Пришелец и житель я с вами, дайте мне владение
погребальное при вас, и я погребу умершую мою от
лица моего.

Воскресенье
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пришелец, но и старожил Некоренной житель (человек иного
происхождения) не обладал теми же правами, что и местное
население, даже если он длительное время жил в этом месте.
Это первое упоминание в Торе об обязанности похоронить
умершего. То уважение, которое оказывали праотцы умершему,
было воспринято их потомками. Оно соответствует заповедям Торы.
Заповедь «мет мицва» (обязанность похоронить умершего, о котором
некому позаботиться) стоит выше всех других обязанностей Торы.
Обряд похорон не был распространен в древнем мире и не считался
для него самоочевидным. Тацит специально обращает внимание
на то, что евреи хоронят умерших вместо того, чтобы сжигать их.
Сжигание противоречит закону Торы.

5. И отвечали сыны Хета Авраѓаму, говоря ему:
6. Послушай нас, мой господин! Князь Б-жий ты среди
нас. В лучших погребальнях наших погреби твою
умершую, никто из нас погребальни своей не заградит
от тебя, от погребения умершей твоей.

вождь Всесильного Это выражение в данном случае означает
превосходную степень. Аналогично «горы Всесильного» – «очень
большие горы».
в лучшей из гробниц наших Хетты предлагают Авраѓаму выбрать
одно из семейных или племенных мест захоронения. Однако Авраѓам
отказывается и настаивает на том, чтобы ему выделили отдельное
место.

7. И поднялся Авраѓам и низко поклонился народу
земли, сынам Хета.

народу страны (земли) той Выражение ам ѓаарец буквально
означает «народ земли» и в талмудической литературе получило
значение «неграмотный человек». С тем же значением оно вошло в
разговорную речь. Однако в этом месте Торы его следует понимать
как народное собрание хеттов. Авраѓам добивался, чтобы ему
было выделено место для захоронения, которое станет постоянным

Недельный раздел Торы
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владением его семьи. Такая передача участка земли в постоянное
владение была невозможна без решения общего собрания хеттов. В
этом или близком ему значении выражение ам ѓаарец встречается в
Танахе (Торе, Пророках и Писании) сорок девять раз.

8. И говорил он с ними так: Если вам по душе погрести
умершую мою от лица моего, то послушайте меня и
упросите для меня Эфрона, сына Цохара;
9. Чтобы он дал мне пещеру Махпела, которая у него,
которая на краю поля его; за полную (цену) серебром
пусть даст ее мне среди вас во владение погребальное.

пещеру в Махпеле Захоронение в пещерах являлось
общераспространенной практикой. Махпела – «удвоенная». Мидраш
разъясняет, что такое название пещера получила потому, что она
состояла из двух помещений, расположенных одно над другим.
за полную плату Букв. «за полное серебро». Авраѓам хотел
заключить сделку так, чтобы в будущем его право на это место было
неоспоримым.

10. А Эфрон сидел среди сынов Хета; и отвечал
Эфрон-хити Авраѓаму во услышание сынов Хета, при
всех пришедших к вратам его города, так:
Эфрон же сидел среди хеттов Занимал почетное место.
перед хеттами Т. е. так, чтобы все слышали; см. «все выходящие из
ворот города его» (34:24).

11. Нет, мой господин, послушай меня! Поле даю тебе и
пещеру, которая на нем, тебе даю ее; на глазах народа
моего даю ее тебе. Погреби умершую твою.
я отдал ее тебе Здесь приводится диалог, который ведут стороны при
торговой сделке; то, что говорит продавец, лишь косвенным образом
указывает на его настоящие намерения.

12. И низко поклонился Авраѓам пред народом земли.

Воскресенье
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13. И говорил он Эфрону во услышание народа земли
так: Однако, если бы ты послушал меня! Даю серебро
за поле, возьми у меня, и я погребу умершую мою там.
14. И отвечал Эфрон Авраѓаму, говоря ему:
15. Господин мой, послушал меня! Земля на четыреста
шекелей серебра, между мной и тобой что это (значит)!
И умершую твою погреби.

земля в четыреста шекелей серебра, между мною и тобою –
что она?! Разве такая незначительная сумма может интересовать
таких людей как мы? Так продавец, как бы невзначай, косвенно, а
не напрямую, сообщает ту цену, которую он назначает за участок
земли. Четыреста шекелей серебра представляли собой очень
значительную сумму. Кодекс Хаммурапи, относящийся к эпохе
Авраѓама, определяет годичную плату наемного рабочего равной 6
или 8 шекелям.

16. И услышал Авраѓам Эфрона, и отвесил Авраѓам
Эфрону серебро, о чем тот говорил во услышание
сынов Хета, четыреста шекелей серебра, (что) в ходу у
торговца.

отвесил Авраѓам Эфрону серебро Монеты определенного веса не
были распространены, оплата производилась кусками серебра, вес
которых проверялся каждый раз.
четыреста шекелей серебра, принимаемых торговцами По всей
видимости, серебро высокого качества, чистота которого видна сразу,
нарезанное кусками, вес которых заведомо превосходит средний вес
аналогичных кусков и не требует проверки.

Мудрость на каждый день
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неиссякаемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает различные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому
взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих
последователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохновение в изучении Торы.
«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширного наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству,
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость
рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту
и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.

Воскресенье
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ГЛАВА ХАЕЙ САРА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Когда Сара узнала, что Авраѓам едва не принес Ицхака в жертву,
потрясение её оказалось столь велико, что она не выдержала и скончалась. Для ее погребения Авраѓам купил в Хевроне у местного жителя пещеру Махпела и прилегающее к ней поле.
Еврейская судьба
«Дайте мне участок для погребения у вас»
(Берейшит, 23:4).
Пещера Махпела – место погребения первых людей, Адама и
Хавы; таким образом, изначально она принадлежала всему человечеству. Приобретя её, Авраѓам подчеркнул, что согласно замыслу
Творца, миссия, предназначавшаяся всем народам, передана именно
евреям. Приняв на себя эту миссию, евреи отделились от остального
человечества, взяв на себя роль его наставников. Сегодня одна из
задач – осознать, что такова наша судьба и предназначение.

Теѓилим
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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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ТЕЃИЛИМ 29
1) ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. ВОЗДАЙТЕ ГОСПОДУ, ПОТОМКИ
СИЛЬНЫХ, ВОЗДАЙТЕ ГОСПОДУ ЧЕСТЬ И МОГУЩЕСТВО.
2) ВОЗДАЙТЕ ГОСПОДУ СЛАВУ ИМЕНИ ЕГО, СКЛОНИТЕСЬ
ПРЕД ВЕЛИЧИЕМ СВЯТОСТИ ГОСПОДА. 3) ГОЛОС ГОСПОДА
– НАД ВОДАМИ В Б-ЖЕСТВЕННОЙ СЛАВЕ ГРЕМИТ,
ГОСПОДЬ – НАД ВОДАМИ ВЕЛИКИМИ. 4) ГОЛОС ГОСПОДА
В СИЛЕ, ГОЛОС ГОСПОДА В ВЕЛИКОЛЕПИИ. 5) ГОЛОС
ГОСПОДА СОКРУШАЕТ КЕДРЫ, СОКРУШИЛ ГОСПОДЬ
КЕДРЫ ЛИВАНСКИЕ, 6) ЗАСТАВИЛ СКАКАТЬ ИХ ПОДОБНО
ТЕЛЬЦУ, А ЛИВАН И СИРЬОН – КАК МОЛОДЫХ БУЙВОЛОВ.
7) ГОЛОС ГОСПОДА ВЫСЕКАЕТ ПЛАМЯ ОГНЯ. 8) ГОЛОС
ГОСПОДА СОТРЯСАЕТ ПУСТЫНЮ, СОТРЯСАЕТ ГОСПОДЬ
ПУСТЫНЮ КАДЕШ. 9) ГОЛОС ГОСПОДА ПОТРЯСАЕТ ЛАНЕЙ
И ОБНАЖАЕТ ЛЕСА, В ХРАМЕ ЕГО ВСЕ ВОЗВЕЩАЕТ О СЛАВЕ.
10) ВОССЕДАЛ ГОСПОДЬ НАД ВОДАМИ ПОТОПА, И БУДЕТ
ГОСПОДЬ ВОССЕДАТЬ ЦАРЕМ ВЕЧНО. 11) СИЛУ ДАРУЕТ
ГОСПОДЬ НАРОДУ СВОЕМУ, ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВИТ НАРОД
СВОЙ МИРОМ.

Человек и Закон
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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 56
БРАК И РАЗВОД
1. Даже если у женщины есть несколько постоянных любовников
– это запрещено и называется развратом. Естественно, это относится к случаю, когда ни одна близость не была ради замужества, в
противном случае она является замужней женщиной и интимная
близость с ней другого человека карается смертью.

Вечные ценности
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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 5
ДЕНЬ 29
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Не «воруйте» чужие мысли
Это случилось несколько лет назад. Один состоятельный родственник пригласил мою знакомую в дорогой ресторан. Увидев счет,
он побледнел: сумма оказалась намного больше, чем ожидалось.
Заметив, что он расстроился, женщина предложила оплатить часть
счета. Улыбнувшись, мужчина согласился.
На самом деле моя знакомая была очень рассержена. Она не ожидала, что ее предложение будет принято и расценила это как предательство с его стороны. Ее сын и приемная дочь, которые рассказали
мне об этом случае, поддерживали ее точку зрения. Как они объяснили: «Она просто хотела быть вежливой. Почему-то она думала,
что это подбодрит его. Он не должен был принимать предложение».
Их слова не показались мне убедительными. По Талмуду, эта женщина могла винить лишь себя.
По еврейской этике, человек не должен предлагать что-либо, если
у него есть причина ожидать отказа. Такое поведение расценивается
как гневат даат («воровство мыслей»), попытка обмануть другого
человека, убедить его в том, что хочешь для него сделать больше,
чем действительно намереваешься. В Талмуде можно найти не-
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сколько примеров такого обмана. Например, Раввин Меир говаривал: «Человек не должен приглашать друга за стол, если он отлично
знает, что тот откажется. Также не должен он предлагать подарки,
если знает, что они не будут приняты» (Хуллин, 94а).
Если цель вашего приглашения – показать, как вы щедры и как
любите этого человека, а на самом деле это не так, вы стараетесь
«украсть чужие мысли»1. В Талмуде есть другой пример. Не следует
открывать бочонок (говоря современным языком, бутылку дорогого
вина) и говорить, что делаешь это в честь гостя, если на самом деле
это не так.
Еврейская этика проводит границу между обманом и тактичностью. Так, например, если гость благодарит вас за то, что вы открыли вино в его честь, вам не следует говорить ему, что вы в любом
случае собирались это сделать. По еврейскому Закону, если гость
что-то неправильно истолковал, он сам ввел себя в заблуждение.
Если вы начнете исправлять такой самообман, это может обидеть
человека. Так, в Талмуде рассказывается о двух раввинах, Сафре
и Раве, которые встретили на окраине города мудреца Мар Зутру.
Подумав, что раввины пришли к нему, Мар Зутра спросил: «Почему вы решили отправиться в долгий путь (чтобы встретить меня)?»
Раввин Сафра ответил: «Мы и не знали, что ты здесь. Если бы мы
знали, мы прошли бы и большее расстояние». Позже Рава спросил
раввина Сафру: «Зачем ты рассказал ему об этом? Ты поставил его
в неудобное положение». Раввин Сафра ответил: «Но, если бы я не
сказал ему, получилось бы, что мы его обманываем». Рава ответил:
«Нет, получилось бы, что он сам себя обманул» (Хуллин, 94б).
В заключение отмечу, что, общаясь с другими людьми, мы должны
быть тактичными, но честными. Если вы хотите помочь оплатить
большой счет, предложите это, но только в том случае, если вы действительно этого хотите. Если вы хотите оказать гостеприимство,
приглашайте друзей в свой дом, но только если будете уверены, что
они придут.
Но совсем другой случай, когда вы приглашаете сотни людей на свадьбу и посылаете
также приглашение тем, кто, как вы знаете, не сможет прийти. Человек может оскорбиться
или обидеться, если вы не пошлете ему приглашения на публичное мероприятие. Тем не
менее неправильно посылать приглашение только ради того, чтобы получить подарок.

Книжная полка
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и написанных, напечатанных и нацарапанных на стенах, появляющихся в сети
Интернет и звучащих с телевизионных экранов, – а ведь еще есть
слова, которые лишь шепчут, и слова, вовсе не предназначенные для
чужих ушей!..
Эта книга о словах, но не о таких сложных и заумных, как, скажем,
«трансцендентность», или химических терминах с длинным названием типа «диметилформамид», а о простых словах, произносимых
повседневно.
Впрочем, их простота кажущаяся, ибо они несут в себе глубокий
смысл. И для его понимания не нужно доискиваться, какой в них
корень – латинский или санскритский, – достаточно лишь четко уяснить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произносим. Научный подход, которым сегодня так принято козырять, всегда
основывался на глубоком осмыслении терминов и понятий.
В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова
с точки зрения обычного человека, заинтересованно и пристально
наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова вдруг
обретут новые значения, границы понятий станут четче, а их содержание – глубже.
Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение –
помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скрытая мудрость простых слов может показаться поразительной, но не потому,
что никто не ведает о ее существовании. Каждый из нас временами
заново открывает ее для себя, но в суете буден она как-то сходит на
нет, стирается.
Книга была задумана много лет назад, в 1982 году, во время моего
пребывания в одном из институтов Принстона, где я имел удовольствие в одно и то же время официально бездельничать и напряженно
работать. Именно там у меня зародилась идея этой книги, претерпевшая со временем некоторые изменения. Она возникла на основе
бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, проводившихся в телестудии; основная ее часть представляет собой обработку сказанного
во время телеконференций, которые велись из Иерусалима.
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Я хотел бы поблагодарить участников этих бесед за терпение, комментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц во
время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту книгу.
Адин Штейнзальц

Книжная полка
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29
ПРОСВЕЩЕНИЕ
ЧТО, ПОЧЕМУ И КАК МЫ УЧИМ
Давайте воспитание юноше по его уровню,
тогда он, даже состарившись, не отвернется от него.
(Книга Притчей, 22:6)
Мы не можем оставаться спокойными, пока каждый ребенок,
мальчик и девочка, не получит надлежащее
моральное просвещение.
(Ребе)
За четыре с лишним десятилетия своего лидерства Ребе создал более двух тысяч образовательных учреждений во всем мире. В 1976
году, объявленном им «Годом просвещения», Ребе приступил к выполнению специального образовательного проекта. В результате его
реализации за этот год появились десятки новых школ и детских лагерей, учебных программ. В 1978 году правительство Соединенных
Штатов объявило день рождения Ребе Днем просвещения. С тех пор
этот день отмечается ежегодно.
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПРОСВЕЩЕНИЕ?
Если существует фактор, поддающийся нашему регулированию,
способный повлиять на нас как на народ, то это просвещение. Просвещение – это фундамент цивилизации. Чтобы вырастить здоровых
и высоконравственных людей, которые будут вести подвижническую жизнь, полную смысла, мы должны воспитывать наших детей.
Но что приходит на ум, когда мы произносим это слово – просвещение? Многие из нас представляют себе одну и ту же картину:
двадцать или тридцать детей, лица которых вымыты их любящими
родителями, склоняются над своими партами или подключаются к
компьютеру.
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В этой картине нельзя усмотреть ничего плохого, пока мы не станем думать о ней как о единственной картине просвещения, которую
мы должны видеть. Просвещение – это обучение не только искусству
жить, но и пониманию жизни. Что такое жизнь? Это признание Б-га
и той миссии, которую Он поручил нам, – самосовершенствование и
возвеличивание нашего мира.
Истинное просвещение – это нечто, проникающее в самые глубины
человека, наделяющее его способностью использовать получаемую
информацию для того, чтобы стать более плодотворным в мыслях и
поступках. Просвещение означает повышение вашей чувствительности, чувствительности вашей семьи, ваших друзей, создание единого мира правды, большую приверженность к добру, чем к своим
желаниям.

Недельный раздел Торы
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ПОНЕДЕЛЬНИК

17. И стало поле Эфрона, которое в (окрестности)
Махпела, что перед Мамре, поле и пещера, которая
на нем, и всякое дерево, которое на поле, что во всех
пределах его вокруг,
и стало Т. е. право Авраѓама на этот участок земли было признано
всеми.

18. Авраѓаму приобретением на глазах сынов Хета,
среди всех пришедших к вратам его города.

в глазах хеттов Продажа была произведена при свидетелях (ср.
Ирмеяѓу, 32:12).
Пещера Махпела являлась святым местом для евреев всех поколений.
Сюда приходили, чтобы обратиться с молитвой к Всевышнему.
С возникновением христианства пещера Махпела, так же, как и
другие места, упомянутые в Танахе, становится почитаемым местом
для христиан. Но особое значение для неевреев она получает с
возникновением ислама в VII в. н.э. В XVI в. над пещерой было
построено здание внушительных размеров, предназначенное для
молящихся мусульман. На протяжении всего Византийского периода,
а также во времена Арабского халифата евреям было запрещено
даже приближаться к этому месту.

19. А затем погреб Авраѓам Сару, жену свою, в пещере
поля Махпела, пред Мамре, он же Хеврон, на земле
Кнаана.
20. И стало поле и пещера, которая на нем, Авраѓаму
владением погребальным, от сынов Хета.
Глава 24

1. И Авраѓам стар, на склоне дней, и Господь благословил
Авраѓама во всем.
стар, пришел в лета См. 18:11.

Понедельник
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2. И сказал Авраѓам рабу своему, старшему в доме
своем, правящему всем, что у него: Положи руку твою
под мое бедро!

старшему в доме его Тому, кто пользуется наибольшим авторитетом.
Несмотря на то, что имя слуги здесь не названо, ясно, что речь идет
об Элиэзере.
положи руку твою под бедро мое Тора часто пользуется
идиоматическим выражением и говорит о детях как о «происходящих
от бедра». Заботясь о жене для Ицхака, Авраѓам заботится о
достойном потомстве.

3. И возьму с тебя клятву Господом, Б-гом небес и Б-гом
земли, что не возьмешь ты жену для моего сына из
дочерей кнаани; среди которого я живу;

Б-гом Небес Очевидно, что имя Всевышнего известно Элиэзеру, и
он имеет четкое представление о Б-ге, Которому служит Авраѓам
(см. 12:5).
из дочерей Кнаана Брак с женщиной из кнаанских племен
может помешать Ицхаку пойти по дороге, избранной для него
отцом (ср. 28:1). Боязнь непредвиденных последствий от брака с
идолопоклонниками проявлялась во все времена (см. Дварим, 7:3).

4. Но на землю мою и на родину мою пойдешь и
возьмешь жену для сына моего, для Ицхака.
в мою страну Здесь Авраѓам говорит о Харане и о семье своего
брата Нахора.

5. И сказал ему раб: Быть может, не пожелает жена идти
за мной на эту землю. Возвратить ли мне сына твоего
на землю, откуда ты вышел?

Это означает: «Если я найду подходящую для Ицхака женщину
в Харане, но она не согласится прийти в Кнаан, могу ли я отвести
Ицхака в Харан?»

6. И сказал ему Авраѓам: Остерегайся, чтобы не
возвратил ты сына моего туда!

Недельный раздел Торы
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Ицхак ни в коем случае не может переселиться в Харан.

7. Господь, Б-г небес, Который взял меня из дома отца
моего и с земли моей родины, и Который говорил обо
мне и Который клялся мне так: Твоему потомству дам
землю эту, – Он пошлет Своего ангела пред тобою, и ты
возьмешь жену для моего сына оттуда
Он пошлет ангела Своего перед тобой Авраѓам имеет в виду, что
Элиэзеру будет обеспечена постоянная помощь и защита (ср. Шмот,
23:20).
Авраѓам чувствовал, что женитьба Ицхака станет важнейшей
ступенью в осуществлении обещаний Всевышнего. Поэтому не
может быть, чтобы Всевышний не помог Элиэзеру исполнить
поручение и найти достойную жену для Ицхака.

8. А если не пожелает жена идти за тобой, ты свободен от
этой клятвы мне, только сына моего не возврати туда.
9. И положил раб руку свою под бедро Авраѓама, своего
господина, и клятву дал ему в этом.

поклялся ему в этом Если женщина откажется идти с ним, Элиэзер
будет свободен от обязательства.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Похоронив Сару, Авраѓам послал своего слугу Элиэзера в Арам к
родственникам своего брата, чтобы найти там достойную невесту
Ицхаку.
Заблудшие «жены» Б-га
«В мою землю и на мою родину пойдешь и возьмёшь жену сыну
моему Ицхаку» (Берейшит, 24:4).
Пророки часто описывали отношения между Всевышним и еврейским народом как отношения мужа и жены. В этом смысле каждому
из нас поручена миссия, схожая с той, которую Авраѓам поручил
Элиэзеру, – отыскать заблудшие еврейские души и привести их к
Б-гу, их «супругу».

Теѓилим
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ТЕЃИЛИМ 30
1) ТЕЃИЛИМ. ПЕСНЬ ДАВИДА НА ОБНОВЛЕНИЕ ХРАМА. 2)
ПРЕВОЗНОШУ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, ИБО ТЫ ВОЗВЫСИЛ МЕНЯ И
НЕ ДАЛ ВРАГАМ ТОРЖЕСТВОВАТЬ НАДО МНОЙ. 3) ГОСПОДЬ,
Б-Г МОЙ, К ТЕБЕ Я ВЗЫВАЛ И ТЫ ИСЦЕЛИЛ МЕНЯ. 4)
ГОСПОДЬ, ТЫ ВЫТАЩИЛ МОЮ ДУШУ ИЗ БЕЗДНЫ, ОЖИВИЛ
МЕНЯ, СХОДЯЩЕГО В МОГИЛУ. 5) ВОСПЕВАЙТЕ ГОСПОДА,
ЛЮБЯЩИЕ ЕГО, ВОЗДАЙТЕ БЛАГОДАРЕНИЕ ЕГО СВЯТОМУ
ИМЕНИ. 6) ИБО НА МГНОВЕНИЕ ТОЛЬКО ГНЕВ ЕГО, А
БЛАГОДЕЯНИЯ ЕГО – НА ВСЮ ЖИЗНЬ; ВЕЧЕРОМ ЗАСЫПАЕТ
ЧЕЛОВЕК В СЛЕЗАХ, А УТРОМ ПРИХОДИТ РАДОСТЬ. 7)
В БЛАГОДЕНСТВИИ СВОЕМ СКАЗАЛ Я: НЕ ПОШАТНУСЬ
ВОВЕК. 8) НО ЭТО ГОСПОДЬ ПО МИЛОСТИ СВОЕЙ УКРЕПИЛ
МЕНЯ; А КОГДА СОКРЫЛ ТЫ СВОЙ ЛИК, ОБЪЯЛ МЕНЯ УЖАС.
9) К ТЕБЕ ВЗЫВАЮ, ГОСПОДЬ, К ГОСПОДУ МОЛЬБА МОЯ. 10)
КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ ГИБЕЛИ МОЕЙ, ОТ ТОГО, ЧТО СОЙДУ В
МОГИЛУ? РАЗВЕ БУДЕТ ПРАХ СЛАВИТЬ ТЕБЯ, РАЗВЕ БУДЕТ ОН
ПРОВОЗГЛАШАТЬ ТВОЮ ИСТИНУ?! 11) УСЛЫШЬ, ГОСПОДИ,
И ПОМИЛУЙ МЕНЯ. ГОСПОДЬ, ПОШЛИ МНЕ ПОМОЩЬ!
12) ТЫ ПРЕВРАТИЛ СКОРБЬ МОЮ В РАДОСТЬ, ТРАУРНЫЕ
ОДЕЖДЫ МОИ СНЯЛ, ПРЕПОЯСАЛ МЕНЯ ВЕСЕЛЬЕМ. 13) ЗА
ЭТО БУДУ ВОСПЕВАТЬ ТЕБЯ НЕ СМОЛКАЯ, ГОСПОДЬ, Б-Г
МОЙ. БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ БУДУ ВЕЧНО.
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УРОК 56
БРАК И РАЗВОД
2. Замужняя женщина запрещена всем, кроме мужа, и если она
состояла с кем-то другим в интимной связи по своей воле (т. е. без
принуждения), то и ей, и любовнику полагается смертная казнь. И
хотя такого наказания заслуживают только в том случае, когда состоялся полноценный половой акт (т. е. вагинальное проникновение
единожды даже без окончания), тем не менее, все остальные виды
связи с чужим мужчиной – поцелуи, ласки, прикосновения и пр.
также запрещены и омерзительны перед Б-гом.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 30
ПОНЕДЕЛЬНИК
Кто мудр?
Кто мудр? Тот, кто предвидит следствие своих поступков.
– Вавилонский Талмуд, Тамид, 32а
Судя по его жизни, Махатма Ганди был святым, который не раз
шел на самопожертвование. Но открытое письмо, написанное им в
1942 году, ставит под сомнение, был ли он так уж мудр с этической
точки зрения. В середине Второй мировой войны, когда еще не было
известно, кто одержит победу, нацисты или союзники, Ганди посоветовал английскому народу:
«Сложите оружие, бесполезно пытаться спасти себя и все человечество. Пригласите господина Гитлера и синьора Муссолини в свои
страны и отдайте им то, что они пожелают взять... Если эти джентльмены решат занять ваши дома, покиньте их. Если они решат не
выпускать вас, позвольте убить себя, стариков, женщин и детей, но
не присягайте им»2.
Если бы войска союзников сложили оружие и последовали совету
Ганди, нацисты захватили бы весь мир и убили бы всех евреев.
Раввины считают, что мудрость заключается в умении предвидеть
последствия своих слов и поступков как для конкретного человека, так и для целых народов. Тора дает наставление: «Когда будешь
строить новый дом, то сделай перила к кровле твоей, чтобы не навести себе крови на дом твой, если упадет кто-нибудь с него» (Дварим,
22:8).
По этому закону, человек обязан предвидеть ущерб, который он
может нанести своим действием или бездействием. Основываясь на
этой строке Торы, Талмуд учит: «Человек не должен воспитывать
злобную собаку или держать шаткую лестницу в своем доме» (Вавилонский Талмуд, Ктубот, 41б). В кодексе еврейского права XVII
века Шульхан Арух сказано, что если кто выкопал яму или колодец
М. Ганди верил, что пацифизм является абсолютной ценностью. Он предпочел, чтобы
нацисты захватили мир, лишь бы их противники не воевали. В этом была его ошибка.

Понедельник
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на своем участке, то должен поставить ограду или накрыть яму так,
чтобы никто не упал туда (Хошен Мишпат, 427:7).
Мудрость также заключается в способности предвидеть зло, которое могут причинить чьи-либо слова (по моему мнению, Ганди не
смог сделать этого) или поступки (как в случае, если кто-то держит у
себя злобную собаку). Хорошие намерения не всегда хороши, очень
важна мудрость решения.

Книжная полка

Понедельник
32

30
Только начав внушать ребенку эти идеалы, мы можем продолжать
изучение способов выживания. В просвещении вопрос зачем должен предшествовать вопросу как. Мы учим детей математике для
того, чтобы они могли логически мыслить и заниматься бизнесом.
Мы учим их языкам, чтобы они могли обмениваться своими идеями. Мы учим их различным наукам, чтобы они могли понять физические свойства мира, в котором живут. Все это прекрасно и, несомненно, важно. Но ни одна из этих дисциплин не влечет за собой
обязательного воздействия на мораль, которой ребенок руководствуется в повседневной жизни.
Как известно из истории, вполне возможно, что кто-то, став, например, большим специалистом в науке, отдает свой талант достижению разрушительных целей. А когда этот человек сталкивается
с осуждением и ему говорят, что он должен поступать в соответствии с волей своего Создателя, он часто может откровенно сказать:
«В школе меня учили многим предметам, но никогда не учили, для
чего!». Разрешать ребенку выбирать собственную систему ценностей (полагая, что мы не должны подавлять свободу личности) так
же смешно, как если бы мы предоставили ему право решать, делать
или не делать прививку.
Таким образом, выдача информации является лишь одним и довольно простым компонентом просвещения. Истинное, жизненно
важное просвещение заключается в обучении детей тому, что они
должны нести ответственность перед Б-гом за соблюдение моральных и этических норм жизни. Это обеспечит им индивидуальную
поддержку и будет способствовать созданию лучшего мира для их
детей и грядущих поколений.
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ВТОРНИК

10. И взял раб десять верблюдов из верблюдов своего
господина и пошел, и все добро его господина в его
руках; и поднялся он и пошел в Арам-Наѓараим, в
город Нахора.
взял раб Подарки для невесты и ее семьи.
в Арам-Наѓараим Букв. «Арам на двух реках». Имеются в виду
Евфрат и Тигр.
в город Нахора Город, в котором жил Нахор и его семья.

11. И на колени поставил верблюдов вне города против
колодца с водой, под вечер, в пору выхода черпальщиц
(воды).
возле колодца воды Место, у которого собираются путники,
отдыхают и обмениваются мнениями о жителях города.

12. И сказал он: Господь, Б-г моего господина Авраѓама!
Дай случиться же предо мной сегодня и сотвори милость
с моим господином Авраѓамом!

доставь мне случай Букв. «Сделай так, чтобы это случилось передо
мною».

13. Вот я стою у источника водного, и дочери горожан
выходят черпать воду.
14. И будет: девица, которой скажу: Наклони твой
кувшин, и я напьюсь! А она скажет: Пей, и также
верблюдов твоих напою, – ее Ты назначил Твоему рабу
Ицхаку. И по сему (дай) мне знать, что сотворил Ты
милость с моим господином.
и я верблюдов твоих напою Элиэзер попросит воду только для
себя, а девушка должна сама предложить начерпать воды также и
для верблюдов. Если она поступит именно таким образом, это будет
свидетельством ее добросердечности.

Недельный раздел Торы
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15. И было: он не кончил еще говорить, и вот Ривка
выходит, – та, что родилась у Бетуэля, сына Милки,
жены Нахора, брата Авраѓама, – и кувшин ее на ее
плече.
у Бетуэля См. 22:20.

16. И девица хороша видом очень, девственница, и муж
(никакой) не познал ее. И спустилась она к источнику,
и наполнила свой кувшин и взошла.

а девица очень хороша видом Ривка производила приятное
впечатление, потому что обладала как внешней красотой, так и
благородством души.

17. И побежал раб навстречу ей, и сказал он: Дай-ка
мне отхлебнуть немного воды из твоего кувшина!
18. И сказала она: Пей, мой господин! И поспешила она
и спустила кувшин свой на руку свою и напоила его.
19. А (когда) напоила его, сказала: Также и для
верблюдов твоих буду черпать, пока не перестанут пить.
20. И поспешила она и опорожнила кувшин свой в
пойницу, и побежала еще к колодцу, чтобы черпать, и
начерпала она для всех его верблюдов.
21. А муж изумляется ей, молчит, чтобы узнать,
успешным ли сделал Господь его путь или нет.
удивляясь ей Не произнося ни слова.

22. И было, когда перестали верблюды пить, взял муж
носовое кольцо золотое, в полшекеля весом, и два
запястья на руки ее, в десять золотых весом,
кольцо Кольцо, которое продевают в нос.
в полшекеля весом Шекель эквивалентен 14 г.
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23. И сказал: Чья дочь ты? Скажи-ка мне! Есть ли в
доме отца твоего место нам для ночлега?
24. И сказала она ему: Дочь Бетуэля я, сына Милки,
которого она родила Нахору.
25. И сказала ему: И соломы, и корма много у нас, и
место есть ночевать.
26. И поклонился муж и повергся пред Господом.

Мудрость на каждый день
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Элиэзер с караваном отправился в Арам. Он остановился близ стен
Харана, города, которым владел Нахор, брат Авраѓама, у колодца,
откуда местные женщины черпали воду. Элиэзер помолился Б-ry,
чтобы Он помог ему найти достойную невесту для Ицхака. Таковой должна была стать девушка, которая охотно откликнется на его
просьбу начерпать воды для него и его верблюдов.
Доброжелательность
«Пусть же девица, которой я скажу: «наклони кувшин твой, и
я напьюсь, и она скажет: «пей, я и верблюдов твоих напою», её
определил Ты рабу Твоему Ицхаку; и посему узнаю я, что Ты
сделал милость господину моему» (Берейшит 24:14).
Б-г не испытывает ни в чем недостатка, поэтому Он щедр к нам.
А вследствие этого щедрость – отличительная черта народа, ощущающего тесную связь с Творцом. И наоборот, не важно, сколько
богатств у злодея, он все равно будет стремиться приобретать, а не
отдавать.
Поэтому Элиэзер искал для Ицхака девушку, которая проявит щедрость. Когда Ривка сделала больше, чем он просил (предложила
воды не только ему, но и его верблюдам), он понял, что она отмечена
Б-гом и станет достойной супругой сыну Авраѓама.
Так же и мы, проявляя щедрость к другим людям, находим себе
наиболее достойных «суженых», будь то супруги, друзья или деловые партнеры.
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ТЕЃИЛИМ 31
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2) НА ТЕБЯ,
ГОСПОДИ, ПОЛАГАЮСЬ НИКОГДА НЕ БУДУ ПРИСТЫЖЕН.
ТЫ СПАСЕШЬ МЕНЯ ПО МИЛОСЕРДИЮ СВОЕМУ. 3) СКЛОНИ
КО МНЕ УХО ТВОЕ, ПОСПЕШИ МНЕ НА ПОМОЩЬ. СТАНЬ
МНЕ ТВЕРДЫНЕЮ, КРЕПОСТЬЮ, ОПЛОТОМ СПАСЕНИЯ
МОЕГО. 4) ИБО ТЫ СКАЛА МОЯ И ОПОРА. НАПРАВЛЯЙ МЕНЯ
И ВЕДИ РАДИ ИМЕНИ ТВОЕГО. 5) ОСВОБОДИ ОТ СЕТЕЙ, НА
МЕНЯ ПОСТАВЛЕННЫХ, ВЕДЬ ТЫ – КРЕПОСТЬ МОЯ. 6) В
ТВОЮ РУКУ ПЕРЕДАЮ Я ДУШУ СВОЮ, ТЫ СПАСЕШЬ МЕНЯ,
ГОСПОДЬ, Б-Г ИСТИНЫ. 7) ПРЕЗИРАЮ ПОЛАГАЮЩИХСЯ НА
ПУСТОТУ И СУЕВЕРИЯ – Я УПОВАЮ ВСЕЦЕЛО НА ГОСПОДА.
8) ЛИКОВАТЬ БУДУ И РАДОВАТЬСЯ МИЛОСЕРДИЮ ТВОЕМУ,
ИБО УВИДЕЛ ТЫ БЕДЫ МОИ, УЗНАЛ ГОРЕСТЬ ДУШИ. 9)
НЕ ПЕРЕДАЛ МЕНЯ В РУКИ ВРАГА И НА ПРОСТОРЕ НОГИ
МОИ УТВЕРДИЛ. 10) ПОМИЛУЙ МЕНЯ, ГОСПОДИ, ИБО
Я В БЕДЕ, ИССОХЛИ ОТ ГОРЕСТИ ГЛАЗА МОИ, ДУША И
ТЕЛО. 11) ИСТОЩИЛАСЬ В ПЕЧАЛИ ЖИЗНЬ МОЯ И ГОДЫ
МОИ В СТЕНАНИЯХ; ОСКУДЕЛА ОТ ГРЕХОВ СИЛА МОЯ,
И КОСТИ МОИ ИСТЛЕЛИ. 12) ВРАГИ МОИ СДЕЛАЛИ МЕНЯ
ПОСМЕШИЩЕМ ДЛЯ СОСЕДЕЙ, ЗНАВШИЕ МЕНЯ ПРЕЖДЕ –
СТОРОНЯТСЯ, ВИДЯЩИЕ НА УЛИЦЕ – ИЗБЕГАЮТ ВСТРЕЧИ.
13) ЗАБЫТ Я В СЕРДЦАХ, СЛОВНО МЕРТВЕЦ, СЛОВНО СОСУД
ПРОПАВШИЙ. 14) ОТОВСЮДУ СЛЫШУ НАВЕТЫ И ЗЛОРЕЧИЕ
МНОГИХ, СГОВАРИВАЮТСЯ ПРОТИВ МЕНЯ, ЗАМЫШЛЯЮТ
ДУШУ МОЮ ПОГУБИТЬ. 15) А Я НА ТЕБЯ УПОВАЮ, ГОСПОДЬ.
ГОВОРЮ: ТЫ – МОЙ Б-Г. 16) В РУКЕ ТВОЕЙ ВСЕ ДНИ МОИ. СПАСИ
МЕНЯ ОТ ВРАГОВ И ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ. 17) ОЗАРИ ЛИКОМ
СВОИМ РАБА ТВОЕГО, СПАСИ МЕНЯ ПО МИЛОСТИ ТВОЕЙ.
18) ГОСПОДЬ, НЕ БУДУ ПОСРАМЛЕН, ИБО К ТЕБЕ ВЗЫВАЮ, А
ВСЕ НЕЧЕСТИВЫЕ С ПОЗОРОМ УМОЛКНУТ В ПРЕИСПОДНЕЙ.
19) ЗАМКНУТСЯ УСТА ЛЖИВЫЕ, ЗЛОСЛОВЯЩИЕ О
ПРАВЕДНИКЕ ВЫСОКОМЕРНО И ПРЕЗРИТЕЛЬНО. 20) КАК
ВЕЛИКО БЛАГО, КОТОРОЕ ТЫ ХРАНИШЬ ДЛЯ БОЯЩИХСЯ
ТЕБЯ, КОТОРОЕ ДАЕШЬ УПОВАЮЩИМ НА ТЕБЯ ПЕРЕД

Теѓилим
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ЛЮДЬМИ. 21) СКРОЙ ИХ В ТЕНИ ЛИКА ТВОЕГО ОТ КОЗНЕЙ
ЛЮДСКИХ, СПРЯЧЬ ПОД СЕНЬЮ СВОЕЙ ОТ ЯЗЫКОВ,
ЗЛОСЛОВЯЩИХ. 22) БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, ЯВИВШИЙ
МНЕ МИЛОСЕРДИЕ ДИВНОЕ В ГОРОДЕ, ОСАЖДЕННОМ. 23)
В СМЯТЕНИИ СКАЗАЛ Я: ОТТОРГНУТ Я ОТ ОЧЕЙ ТВОИХ.
НО ТЫ УСЛЫШАЛ ГОЛОС МОЛЕНИЙ МОИХ, КОГДА КРИЧАЛ
Я ТЕБЕ. 24) ВОЗЛЮБИТЕ ГОСПОДА, ВСЕ ПРЕДАННЫЕ ЕМУ.
ВЕРНЫХ БЕРЕЖЕТ ГОСПОДЬ, А ВЫСОКОМЕРНЫМ ВОЗДАСТ
С ИЗБЫТКОМ. 25) МУЖАЙТЕСЬ, И ПУСТЬ УКРЕПЯТСЯ ВАШИ
СЕРДЦА, ВСЕ, НА ГОСПОДА УПОВАЮЩИЕ.

Вторник
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УРОК 56
БРАК И РАЗВОД
3. Нет никаких ограничений для потомков Ноаха в замужестве
во всем, что касается расы или национальности, кроме связи с евреями. Жениться же на еврейке потомкам Ноаха запрещено, как и
еврею запрещено жениться на женщине из любого народа, кроме
еврейского. И даже если связь между ними была, они не считаются
мужем и женой. Поэтому даже случайная такая связь запрещена.
Для потомков Ноаха нет запрета связи с женщиной во время менструального цикла, но в связи потомка Ноаха с еврейкой такой запрет есть, вдобавок к запрету самой связи, о котором говорилось
выше.

Вечные ценности

Вторник
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ДЕНЬ 31
ВТОРНИК
Особое обязательство – помогать больным людям, особенно тем,
кто беден.
Однажды заболел ученик Рабби Акивы, а мудрецы не посетили
его. Поэтому Рабби Акива сам навестил больного. Он подметал пол
и убирал комнату своего ученика, и тот поправился. Ученик воскликнул: «Рабби, ты вернул меня к жизни!» Рабби же вышел и сказал: «Отказ навестить больного подобен кровопролитию».
– Вавилонский Талмуд, Недарим, 40а
Один мой знакомый узнал, что его друг страдает от ужасной боли
в спине. Сначала он думал, что врачи ничего не могут сделать, но,
оказалось, его друг не может себе позволить купить необходимое лекарство из-за бедности. К счастью, он смог помочь.
Какое благополучное решение серьезной проблемы. В Агават
Хесед («Любовь к добру») Хефец Хаим, великий мудрец из Восточной Европы (1838-1933), подчеркивает, что необходимо помогать
больным, особенно тем, кто беден: «Если бедняка не навещают, его
жизнь может подвергнуться опасности. Как правило, он не может
позволить себе ту пищу, которая необходима. Ему не с кем проконсультироваться о состоянии своего здоровья. Иногда он даже не может себе позволить позвать доктора и купить лекарства... Беспокойство усиливается, когда он понимает, что он проболел уже несколько
дней и никто не пришел позаботиться о нем».
В этом суть истории о Рабби Акиве. У больного ученика могло
не оказаться средств, чтобы нанять кого-нибудь ухаживать за ним и
убирать комнату. Рабби буквально спас его жизнь, когда подмел пол.
В прошлом многие больные люди жили в бедных и часто грязных
домах.
Рабби Акива, несомненно, помог и по-другому: он был известным
мудрецом – многие последовали за ним и навестили больного. Так,
выдающийся человек может совершить много добра своим примером и другие люди станут подражать ему.

Вторник
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К тому же, необходимо позаботиться о материальных нуждах больного (например, о деньгах на лекарства), сходить в магазин за покупками. Во многих еврейских общинах есть общества Бикур Холим,
которые оказывают помощь не только тем, кто находится в медицинских учреждениях, но и больным, которые лечатся дома. Эти благотворительные организации следят, чтобы больного навещали, чтобы у него каждый день была горячая еда и чтобы его приводили на
медицинские процедуры. Если богатые могут нанять кого-нибудь и
этот человек будет ходить за покупками и сопровождать больного на
медицинские процедуры, то бедные не могут себе этого позволить.
Если им никто не поможет, они могут остаться дома и умереть.
Как напоминает еврейский Закон, необходимо навещать больных
не только, чтобы оказать моральную поддержку, иногда это может
спасти человеческую жизнь.

Книжная полка
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42

31
Просвещение означает и взаимодействие с парадоксом детства. С
одной стороны, ребенок не обладает способностью правильно отличить зло от добра. Еще меньше он способен выбрать добро ради
самого добра и отвергнуть зло просто потому, что оно зло. С другой
стороны, именно в детстве происходит формирование души и характера человека. Поэтому задолго до того как дети пойдут в школу,
их следует учить добрым обычаям, умению распознавать добро и
зло. Гораздо труднее влиять на уже сформировавшуюся личность,
определившую для себя систему ценностей, влиять на ее мировоззрение.
Супружеская пара пришла к раввину за советом, как воспитывать
своего двенадцатилетнего сына. Раввин ответил незадачливым родителям: «Вы опоздали на двенадцать лет.
Человек подобен дереву. Поцарапав ветку взрослого дерева, вы
повредите только ветку. По если вы нанесете хотя бы маленькую
царапину на семя, это отразится на росте всего дерева».
Просвещение – это сама жизнь, и оно не заканчивается, пока жив
человек. Формальное образование может прекратиться с окончанием школы, просвещение же становится более интенсивным по мере
приобретения нами жизненного опыта и более глубокого осознания своего места в мире. Независимо от того, сколько нам лет или
насколько мы продвинулись в интеллектуальном плане, мы всегда
должны спрашивать себя: каково мое понимание внутренней, полной смысла жизни, насколько я счастлив? Многие из нас, возможно,
будут удивлены, узнав, как трепетно молоды мы в своей духовности, как много еще нам предстоит узнать о своей душе и развитии
связей с Б-гом.
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СРЕДА

27. И сказал: Благословен Господь, Б-г моего господина
Авраѓама, Который не отвел Своей милости и Своей
истины от моего господина. Я на пути…, меня вел
Господь в дом брата моего господина.

милости Милость и правда – два качества, которые редко
сочетаются. Однако Авраѓам всегда стремился и к тому, и к другому.
в дом родных Букв. «братьев».

28. И побежала девица и поведала дому своей матери,
согласно этим речам.

в доме матери своей Часть дома Бетуэля была отведена для
женщин.

29. А у Ривки брат, по имени Лаван. И выбежал Лаван
к мужу тому, к источнику.
30. И было, едва увидел кольцо носовое и запястья
на руках своей сестры и услышал речи Ривки, своей
сестры: Так говорил мне тот муж! – И пришел он к
тому мужу, и вот он стоит при верблюдах у источника.

как только увидел он кольцо Лаван никогда не проявлял
гостеприимства, однако сейчас он побежал навстречу пришельцу,
так как понял, что тот богат и легко дарит подарки.

31. И сказал он: Войди, благословенный Господом!
Почему стоишь ты снаружи? Я же освободил дом и
место для верблюдов.

благословенный Б-гом Обращение, выражающее беспредельное
уважение.

32. И вошел муж в дом, и раскрыл он верблюдам
(намордники), и дал солому и корм верблюдам, и воду,
чтобы омыть его ноги и ноги людей, которые с ним.
дал соломы Скорее всего сам Лаван развьючил верблюдов.

Недельный раздел Торы
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33. И предложили ему есть, но он сказал: Не буду есть,
пока не изреку речей моих. И сказал: Говори!
34. И сказал он: Раб Авраѓама я.

я раб Авраѓама На Востоке не принято спрашивать имени гостя,
пока он сам не расскажет о себе.

35. И Господь благословил господина моего премного,
и стал он велик. И дал Он ему мелкий и крупный скот,
и серебро и золото, и рабов и рабынь, и верблюдов и
ослов.
36. И родила Сара, жена моего господина, сына моему
господину, уже состарившись; и он отдал ему все, что у
него.
37. И клятву взял с меня мой господин, говоря: Не
бери жену для моего сына из дочерей кнаани. на земле
которого я живу,
38. Если (прежде) в дом отца моего не пойдешь и к
моему семейству; и возьмешь жену для моего сына.
39. И сказал я моему господину: Быть может, не пойдет
жена за мной?
может быть, женщина та не пойдет за мною На чем бы ни
основывались договоры, окончательное слово принадлежало
женщине.

40. И сказал он мне: Господь, пред Которым ходил я,
пошлет ангела Своего с тобою и успешным сделает
твой путь, и ты возьмешь жену для моего сына из моего
семейства и из дома отца моего.
из моего семейства Из семьи моей, из дома отца моего.

Среда

Недельный раздел Торы
45

41. Тогда свободным станешь от клятвы мне, когда
придешь к семейству моему; и если не дадут тебе, то
будешь свободен от клятвы мне.
42. И пришел я сегодня к источнику, и сказал я:
Господь, Б-г моего господина Авраѓама! Если угодно
Тебе сделать успешным мой путь, по которому я иду,
43. Вот я стою у источника водного, и будет: девушка,
которая выйдет черпать (воду), и я скажу ей: Дай мне
испить немного воды из твоего кувшина!

девице Иврит: альма – «девушка, достигшая возраста, когда выходят
замуж (см. Йешаяѓу, 7:14).

44. И она скажет мне: И ты пей, и для твоих верблюдов
начерпаю, – она та жена, которую назначил Господь
для сына моего господина.
45. Я еще не кончил говорить про себя, и вот Ривка
выходит, и кувшин на ее плече. И спустилась она к
источнику и зачерпнула (воды). И сказал я ей: Дай мне
испить!
46. И поспешила она и сняла кувшин свой с себя, и
сказала она: Пей, и также верблюдов твоих напою. И я
пил, и также верблюдов она напоила.
47. И спросил я ее и сказал: Чья дочь ты? И сказала
она: Дочь Бетуэля, сына Нахора, которого родила ему
Милка. И возложил я кольцо на ее нос, а запястья – на
руки ее.

Элиэзер говорит, что сначала он расспросил Ривку, а потом дал ей
подарки. Однако из стиха 22 следует, что сначала он дал ей подарки
и только потом начал задавать вопросы.

Недельный раздел Торы
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48. И поклонился я, и повергся пред Господом, и
благословил я Господа, Б-га моего господина Авраѓама,
Который вел меня путем верным, чтобы взять дочь
брата моего господина для сына его.
дочь брата На самом деле, дочь племянника. «Брат», так же как в
14:14,16 и 29:12, использовано в значении «родственник».

49. И ныне, если желаете содеять милость и правду с
господином моим, поведайте мне; и если нет, поведайте
мне, и поверну я направо или налево.
и я пойду направо или налево Я свободен от обязательств и смогу
поступать по своему усмотрению.

50. И отвечали Лаван и Бетуэль, в сказали они: От
Господа исходит это, не можем говорить тебе (вопреки)
ни худого, ни доброго.

и отвечали Лаван и Бетуэль Лаван упомянут первым, так как он
начал говорить первым, не затрудняя себя обязанностью с уважением
относиться к родителям.
ни худа ни добра Идиоматическое выражение, означающее «ничего
вообще» (ср. 3:22). Они говорят о том, что не могут действовать
против воли Всевышнего.

51. Вот Ривка пред тобою, бери и иди. И будет она женой
для сына твоего господина, как говорил Господь.

возьми и иди Однако после предварительного договора потребуется
согласие девушки (см. стих 39 и 57).

52. И было, когда услышал раб Авраѓама их речи,
повергся на землю пред Господом.

Среда
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Девушкой, принесшей воды для Элиэзера и его верблюдов, оказалась Ривка, внучатая племянница Авраѓама. Совершив обряд обручения Ривки с Ицхаком, Элиэзер встретился с её семьей и подробно
рассказал о своем поручении.
Б-гу ничего не жалко
«Сара, жена господина моего, родила сына моему господину,
уже состарившись; и отдал он ему все, что у него»
(Берейшит, 24:36).
Авраѓам был готов отдать все свое достояние, чтобы Ицхак смог
жениться нa Pивкe. Точно так же Б-г готов отдать «всё Свое достояние», чтобы помочь каждому из нас исполнить своё предназначение
– с помощью добрых дел «сочетать браком» материальную и духовную реальность, чтобы превратить наш мир в жилище Творца.
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ТЕЃИЛИМ 32
1) ОТ ДАВИДА. РАЗМЫШЛЕНИЕ. СЧАСТЛИВ ТОТ, ЧЕЙ ГРЕХ
ПРОЩЕН И ПРОСТУПОК ЗАБЫТ. 2) СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, ЗА
КОТОРЫМ ГОСПОДЬ НЕ СЧИТАЕТ ВИНЫ И В ДУХЕ КОТОРОГО
НЕТ ЛУКАВСТВА. 3) ПОКА МОЛЧАЛ Я, ИСТЛЕЛИ КОСТИ
МОИ ОТ ЕЖЕДНЕВНЫХ СТОНОВ. 4) С КАЖДЫМ ДНЕМ И С
КАЖДОЙ НОЧЬЮ ТЯЖЕЛЕЙ КАЗАЛАСЬ МНЕ РУКА ТВОЯ;
ДО МОЗГА КОСТЕЙ ИССУШИЛ МЕНЯ НЕСТЕРПИМЫЙ ЗНОЙ.
СЭЛА. 5) НО КОГДА ПРИЗНАЛ Я ПРЕД ТОБОЮ ГРЕХ СВОЙ, НЕ
УТАИЛ ВИНЫ И СКАЗАЛ: «ПРИЗНАЮСЬ ПРЕД ГОСПОДОМ В
ПРЕГРЕШЕНИЯХ» – ТЫ СНЯЛ ВИНУ ГРЕХА МОЕГО. СЭЛА. 6)
ОБ ЭТОМ ПУСТЬ МОЛИТ ТЕБЯ КАЖДЫЙ БЛАГОЧЕСТИВЫЙ
В ПОРУ НУЖНУЮ, И ТОГДА НЕ НАСТИГНЕТ ЕГО ПОТОК
ВОД МОГУЧИХ. 7) ТЫ – МОЕ УКРЫТИЕ! ТЫ ПОСЫЛАЕШЬ
ЗАЩИТУ ОТ ВРАГОВ И ДАРУЕШЬ РАДОСТЬ СПАСЕНИЯ.
СЭЛА. 8) «ВРАЗУМЛЮ ТЕБЯ, НАУЧУ ТЕБЯ В ПУТИ,
КОТОРЫМ ПОЙДЕШЬ, НЕ ОТВЕДУ СВОЕГО ОКА. 9) НЕ
БУДЬ КАК ЛОШАДЬ, КАК МУЛ НЕРАЗУМНЫЙ, УСМИРЯТЬ
КОТОРЫХ ПРИХОДИТСЯ УЗДОЙ И УДИЛАМИ, ЧТОБЫ НЕ
ПРИБЛИЖАЛИСЬ». 10) МНОЖЕСТВО СТРАДАНИЙ ОЖИДАЕТ
ЗЛОДЕЕВ, А УПОВАЮЩИЕ НА ГОСПОДА ПРЕБУДУТ ПОД
ЗАЩИТОЙ МИЛОСЕРДИЯ ЕГО. 11) РАДУЙТЕСЬ ГОСПОДУ
И ЛИКУЙТЕ, ПРАВЕДНИКИ. ТОРЖЕСТВУЙТЕ ВСЕ, У КОГО
СЕРДЦЕ ЧИСТОЕ.
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УРОК 56
БРАК И РАЗВОД
4. Суд Шема, сына Ноаха, вынес постановление о запрете связи
женщины из потомков Ноаха, соблюдающей семь законов, с мужчиной, придерживающимся идолопоклоннических (или атеистических, например) взглядов, чтобы она не потянулась за ним. (Поэтому Йеѓуда осудил Тамар на смертную казнь при подозрении в
распутстве, хотя по законам потомков Ноаха, как они раскрыты нам
сейчас, после дарования Торы, нет смертной казни за такую связь).
Насчет связи мужчины с женщиной, придерживающейся подобных
взглядов, подобного запрета напрямую нет, но очевидно, что жениться и постоянно жить с такой женщиной запрещено.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 32
СРЕДА
Посещение больного: семь советов
Материалом для книги Рабби Брэдли Артсона «Это Мицва!» послужили традиционные еврейские тексты, здравый смысл и опыт
проповедника. Все это позволило автору определить, как именно мы
можем помочь больным:
1. Услышав, что кто-либо госпитализирован (особенно если лечение продлится больше одного или двух дней), пошлите открытку. Рабби Артсон отмечает, что такие открытки обязательно прикрепляются к стене больничной палаты, где служат для
пациента напоминанием о том, что другие люди переживают за
него.
2. Если вы собираетесь навестить больного, предварительно позвоните. В таком случае человек, который, вероятно, чувствует
себя одиноко, сможет порадоваться, ожидая вас. И если по каким-либо причинам больной не хочет, чтобы его беспокоили в
этот день, он или она сможет вам об этом сказать.
3. Прежде чем войти в палату, постучитесь и попросите разрешения. Как правило, уединение пациента постоянно нарушается
медсестрами и докторами. Спросив, можно ли войти, вы покажете свое уважение. Больной почувствует, что с его мнением
считаются.
4. Если больной хочет поговорить, сядьте и выслушайте его. Когда люди испытывают тревогу, им необходимо дать возможность
выразить свое беспокойство.
5. Предложите совместную молитву. Например, прочтите вместе
псалом 23, который утешал иудеев и христиан в течение многих
тысяч лет:
«Господь – Пастырь мой. Не будет у меня нужды (ни в чем). На
пастбищах травянистых Он укладывает меня, на тихие воды приводит меня. Душу мою оживляет, ведет меня путями справедливости
ради имени Своего. Даже если иду долиной тьмы – не устрашусь
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зла, ибо Ты со мной; посох Твой и опора Твоя – они успокоят меня.
Ты готовишь стол передо мной в виду врагов моих, умащаешь голову мою елеем, чаша моя насыщает (полна). Пусть только благо и
милость сопровождают меня все дни жизни моей, (чтобы) пребывать
мне в доме Господнем долгие годы».
Другие подходящие молитвы – псалом 130, который начинается
словами: «Из глубин я воззвал к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих» и
псалом 121: «Поднимаю глаза мои к горам – откуда придет помощь
ко мне? Помощь мне от Господа, сотворившего небо и землю».
6. Если вы не можете навестить больного в день праздника, зайдите к нему накануне. Как предлагает Артсон: «В пятницу принесите две небольшие халы и немного вина или виноградного
сока (в зависимости от того, что разрешается пить пациенту).
Перед Пуримом – Гоменташн, на Рош-а-Шана – яблоки и мед,
на Песах – мацу и агаду. Посетив больного в день праздника, вы
поможете ему преодолеть недуг и порадоваться вместе со всеми
евреями».
7. Организуйте в синагоге молитву за больного (такая молитва,
по-еврейски ми шаберах, обычно произносится во время чтения
Торы; человек, за которого просят Б-га, называется по своему
еврейскому имени, затем называют еврейское имя его матери.
Например, Авраѓам бен Сара). Даже не особенно религиозные
люди очень ранимы во время болезни. Специальная молитва в
синагоге поддержит их.
Молитву можно прочесть и в больнице. Вот что рассказал Рабби
Артсон: «Одна женщина говорила о своей болезни почти с научной
беспристрастностью. Я взял ее за руку и начал читать ми шаберах...
По ее щекам покатились слезы, и к концу короткой молитвы она
просто разрыдалась. Тронутая до глубины души словами молитвы,
она, наконец, смогла открыться и поделиться своими чувствами. Это
было более целительно, чем весь предшествующий рациональный
анализ и обсуждение».
Зачастую, услышав, что кто-то болен (особенно, если болезнь серьезна или увечье нельзя исцелить), мы чувствуем себя беспомощ-
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ными. Еврейская традиция Бикур Холим напоминает нам, что почти
всегда мы можем что-нибудь предпринять и как-то поддержать человека.
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32
КАК СЛЕДУЕТ ВОСПИТЫВАТЬ?
Вопрос, как воспитывать, аналогичен вопросам, как общаться,
как зарабатывать деньги, наконец, как жить? Ответ на эти вопросы
всегда будет один и тот же: через любовь. Без любви воспитание в
лучшем случае оказывается неполным, а в худшем – разрушительным. Любовь подразумевает восприимчивость, понимание, но не
собственных идей, критериев, а идей, критериев ваших учащихся и,
главное, – Б-га. Необходимо добиться того, чтобы ребенок осознал,
что жизнь важнее, чем он сам, гораздо важнее его внутренних импульсов и желаний, его семьи и друзей, его школы, его игр. Такое
воспитание отличается строгостью, требует интеллектуального и
эмоционального напряжения. Но когда молодые люди осведомлены
о Б-ге и приобретают склонность к духовному, начинают понимать
его сущность, они настраиваются на высший смысл жизни. Они становятся детьми, связанными с родителями уважением и любовью.
Детьми, которые не претендуют на не принадлежащую им собственность. Детьми, которые протягивают руку помощи другим, щедро
отдают им свое время и свою любовь.
Просвещение состоит из нескольких компонентов, и самым важным из них является передача информации. Но следует помнить,
что информация – это лишь инструмент, который мы вкладываем в
руки ребенка. Подобно тому как при сооружении дома недостаточно
иметь только соответствующие инструменты и материалы, для просвещения требуется гораздо больше, чем наличие информации.
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ЧЕТВЕРГ

53. И вынул раб вещи серебряные и вещи золотые и
одежды, и дал он (их) Ривке, и подношения дал он ее
брату и ее матери.
Элиэзер передает матери и брату Ривки выкуп как компенсацию за
то, что дочь уходит от семьи.

54. И ели и пили, он и люди, которые с ним, и
переночевали. И поднялись они утром, и сказал он:
Отпустите меня к моему господину!
Только исполнив возложенную на него обязанность, Элиэзер
приступает к еде.

55. И сказал ее брат и ее мать: Пусть побудет девица с
нами год или десять (месяцев); потом пойдет.

но брат ее и мать ее Опять Лаван начинает говорить раньше
родителей.
год или десяток месяцев Букв. «несколько дней, по крайней мере,
десять». Онкелос переводит «несколько дней» как «год».

56. И сказал он им: Не задерживайте меня, (ведь)
Господь успешным сделал мой путь. Отпустите меня, и
я пойду к моему господину.
57. И сказали они: Позовем девицу и спросим ее уста.

и спросим, что скажет она Хочет ли она остаться на какое-то время
в доме или отправится в путь вместе с Элиэзером?

58. И позвали Ривку и сказали ей: Поедешь ли с этим
мужем? И сказала она: Пойду.
59. И отпустили они Ривку, сестру свою, и кормилицу
ее, и раба Авраѓама и его людей.

сестру свою Несмотря на то, что Ривка покидает дом, остаются
родственные связи.
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с кормилицей ее Имя кормилицы Двора (см. 35:8).

60. И благословили они Ривку, и сказали ей: Сестра
наша! Ты стань тысячами (и) мириадами! И да овладеет
потомство твое вратами своих ненавистников!
да станешь ты См. 17:16.
да овладеет потомство твое См. 22:17.

61. И поднялась Ривка и ее девушки, и сели они на
верблюдов, и последовали за мужем. И взял раб Ривку
и пошел.

и пошли за человеком На Востоке принято, чтобы женщина шла за
мужчиной.

62. А Ицхак пришел от хода к колодцу Лахай-рои; а он
обитал на земле южной.
к колодцу Лахай-рои Колодец, который видела в пустыне Агарь.
на юге страны См. 12:9.

63. И вышел Ицхак молиться в поле под вечер, и поднял
он глаза свои и увидел: вот верблюды идут.

помолиться в поле Букв. «беседовать». Мидраш объясняет, что
наши праотцы установили определенный порядок ежедневных
молитв. Авраѓам ввел утреннюю молитву, как сказано: «... встал
Авраѓам утром», чтобы молиться Всевышнему о жителях Сдома;
Ицхак выходит молиться в поле днем, ближе к закату солнца, как
сказано «при (перед) наступлении вечера»; впоследствии мы видим,
что Яаков молился ночью, как сказано: «и встретилось Яакову место,
и зашло солнце...».

64. И подняла Ривка свои глаза и увидела Ицхака, и
соскользнула она с верблюда,
и спустилась с верблюда Знак уважения (ср. Йеѓошуа, 15:18, Шмуэль
I, 25:23). В древние времена существовал обычай, в соответствии
с которым едущий верхом спускался на землю при приближении
важного лица.
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65. И сказала она рабу: Кто этот муж, идущий по полю
навстречу нам? И сказал раб: Это мой господин! И
взяла она плат и покрыла себя.

и взяла она покрывало, и закрылась Это действие также
соответствует обычаям древнего мира. Невеста закрывает лицо,
встречаясь с женихом.

66. И рассказал раб Ицхаку обо всем, что делал.
67. И привел ее Ицхак в шатер Сары, своей матери. И
взял он Ривку, и стала она ему женой, и он возлюбил ее.
И утешение обрел Ицхак после (утраты) своей матери.

в шатер Сары, матери своей Ривка становится хозяйкой дома.
Следует обратить внимание на порядок слов: «он взял Ривку, она
стала его женой, и он полюбил ее». Для нас более понятным был бы
порядок «он полюбил Ривку, он взял ее, и она стала его женой». Тора
подчеркивает, что несмотря на всю важность любви между людьми,
вступающими в брак, еще важнее, чтобы это чувство сохранилось и
после заключения брака (Ш.Р. Гирш).
Утешение Ривка восполнила то, чего недоставало Ицхаку в плане
духовного развития после смерти его матери. Мудрецы объясняют,
что после смерти Сары благословение, не оставлявшее дом Авраѓама,
перестало действовать. Но когда Ривка вошла в шатер Сары,
благословение возобновилось как для Ицхака и Ривки, так и для всех
домочадцев. Субботняя свеча, освещавшая дом праотцев, которую
зажигала Сара, загорелась вновь. Ривка продолжила соблюдение
всех традиций дома, заложенных Сарой.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Элиэзер вместе с Ривкой отправился в Ханаан к Ицхаку. Ицхак
взял Ривку в жены, и она заняла в семейной иерархии место Сары.
Светить миру
«Иввел её Ицхак в шатер Сары, матери своей»
(Берешит, 24:67)
После смерти Сары Авраѓам сам зажигал субботние свечи (поскольку соблюдал все заповеди Тоты), но его свечи не горели всю
неделю, как свечи Сары. Однако когда субботние свечи начала зажигать Ривка, они тоже чудесным образом горели всю неделю.
И это свидетельство особой способности еврейских женщин, происходящих от Сары и Ривки, влиять на атмосферу в доме, чтобы
святость субботы ощущалась в нем и в будние дни. Хотя материальный свет субботних свечей виден лишь непродолжительное время,
их подлинный духовный свет продолжает светить всю неделю.
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ТЕЃИЛИМ 33
1) РАДУЙТЕСЬ, ПРАВЕДНИКИ, ГОСПОДУ, ИБО ЧЕСТНЫМ
ПОДОБАЕТ ЕГО ВОСХВАЛЯТЬ. 2) БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА
ПОД ЗВУКИ АРФЫ, ПОД ЛИРУ ДЕСЯТИСТРУННУЮ
ВОЗНЕСИТЕ ЕМУ ХВАЛУ. 3) ВОСПОЙТЕ НОВУЮ ПЕСНЬ ПОД
СТРОЙНОЕ ЗВУЧАНИЕ ТРУБ 4) О ТОМ, ЧТО СЛОВО И ДЕЛО
ГОСПОДА ИСТИННЫ И НЕПОКОЛЕБИМЫ, 5) О ТОМ, ЧТО
ЛЮБИТ ОН СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВОСУДИЕ, И МИЛОСТЬ
ГОСПОДА ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ, 6) О ТОМ, ЧТО СЛОВОМ
ГОСПОДА СОТВОРЕНЫ НЕБЕСА И ДЫХАНИЕМ ЕГО УСТ ВСЕ
ВОИНСТВА ИХ. 7) ВОДЫ МОРСКИЕ СОБИРАЕТ ОН СТЕНОЙ,
УКРЫВАЕТ ИХ В ПУЧИНАХ БЕЗДНЫ. 8) ДА УБОИТСЯ
ГОСПОДА ВСЯ ЗЕМЛЯ, И ПУСТЬ ТРЕПЕЩУТ ВСЕ ОБИТАТЕЛИ
ВСЕЛЕННОЙ, 9) ИБО ПО СЛОВУ ЕГО ВСЕ СТАЛО, ПОВЕЛЕЛ
ОН – И СВЕРШИЛОСЬ! 10) ГОСПОДЬ РАЗВЕИВАЕТ ЗАМЫСЛЫ
ПЛЕМЕН, РАЗБИВАЕТ ПЛАНЫ НАРОДОВ. 11) ПОМЫСЛЫ
ГОСПОДА ВСЕГДА СОВЕРШАТСЯ, ЗАДУМАННОЕ ИМ В
СЕРДЦЕ УСТОИТ ИЗ РОДА В РОД. 12) СЧАСТЛИВ НАРОД, ДЛЯ
КОТОРОГО ГОСПОДЬ – ЕГО Б-Г, НАРОД, ВЫБРАННЫЙ ИМ В
СВОЙ УДЕЛ. 13) С НЕБЕС СВОИХ ВЗИРАЕТ ГОСПОДЬ НА ВСЕХ
СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, 14) ИЗ НЕБЕСНОЙ ОБИТЕЛИ СВОЕЙ
ВИДИТ ВСЕХ ОБИТАТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ. 15) ОН СОТВОРИЛ ВСЕ ИХ
ДУШИ, ЗНАЕТ ЛЮБОЕ ИХ ДЕЯНИЕ. 16) НЕ СПАСЕТ ВОЙСКО
МНОГОЧИСЛЕННОЕ ЦАРЯ, И СИЛА НЕ ВЫРУЧИТ БОГАТЫРЯ.
17) ЛОЖЬ, ЧТО СПАСАЕТ БЫСТРЫЙ КОНЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ СИЛЕН
– НЕ ИЗБАВИТ. 18) ВЗОР ГОСПОДА НА ТЕХ, КТО ТРЕПЕЩЕТ
ПРЕД НИМ, НА ТЕХ, КТО НА МИЛОСТЬ ЕГО УПОВАЕТ, 19)
ЧТОБ СПАСТИ ОТ СМЕРТИ ДУШИ ИХ, НАКОРМИТЬ ВО
ВРЕМЯ ГОЛОДА. 20) ДУША НАША НАДЕЕТСЯ НА ГОСПОДА –
ОН НАША НАДЕЖДА И ЗАЩИТА. 21) ЕМУ РАДУЮТСЯ НАШИ
СЕРДЦА, ИБО ПОЛАГАЕМСЯ НА ЕГО СВЯТОЕ ИМЯ. 22) ДА
ПРЕБУДЕТ НА НАС, ГОСПОДЬ, МИЛОСЕРДИЕ ТВОЕ, ИБО НА
ТЕБЯ ЛИШЬ УПОВАЕМ.
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УРОК 56
БРАК И РАЗВОД
5. Развод для потомков Ноаха по законам Торы может осуществляться по согласию и решению сторон, и для этого не нужно какого-то специального документа, но если в данной стране или обществе приняты другие способы, то нужно поступать по принятым
обычаям и законам. И как только мужчина отказался от связи с женщиной навсегда или женщина ушла от него, чтобы больше не возвращаться, она считается свободной. Но расставание на время не
считается разводом. Однако, если во время расставания их решение
расстаться было абсолютным, а потом они передумали, то им разрешено вернуться, даже если в промежутке она была замужем за
другим.
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ДЕНЬ 33
ЧЕТВЕРГ
Гинеколог из Нью-Джерси и адвокат из Бруклина
Мой друг Рабби Ирвин Кула, президент Национального еврейского центра образования и развития лидерского потенциала, однажды
встретил доктора из Нью-Джерси. Они разговаривали об иудаизме и
медицине. Доктор не особенно интересовался еврейскими вопросами, его больше волновали профессиональные проблемы.
Рабби Кула старался объяснить медику учение Талмуда. Б-г создал
человечество от Адама, единственного человека. Из этого мы должны сделать вывод, что каждый человек – это целый мир, являющийся бесконечной ценностью (Мишна, Санѓедрин, 4:5; см. День 221).
«Что, если бы доктора оказывали уважение каждому пациенту, понимая, что он (или она) является бесконечной ценностью?» – спросил
Рабби Кула.
Через три недели врач позвонил Рабби и рассказал, что женщина, которая только что была у него на приеме, воскликнула: «Ко мне
никогда еще так не относились!» Доктор объяснил также, что после
разговора с Рабби он несколько изменил свое обращение с пациентами. Например, ранее женщины, приходившие на осмотр, должны
были снять большую часть одежды. Теперь, узнав учение Талмуда о
ценности и достоинстве каждого человека, доктор больше не заставлял женщин полностью раздеваться. Вместо этого он просил снять
только одежду, скрывавшую ту часть тела, которую было необходимо осмотреть3.
В Талмуде рассказывается о духовном предшественнике этого доктора из НьюДжерси: «Небесный голос приветствовал хирурга Аббу каждый день, (великого мудреца)
Аббайе – каждую пятницу, Раббу (другого великого мудреца) – только раз в году в канун
Йом-Кипура. Аббайе почувствовал себя униженным и спросил, почему его не считают
достойным тоже получать приветствие ежедневно. Но ему было сказано: «Ты не можешь
делать того, что он делает». Что же делал Абба? Если было необходимо пустить кровь...
он использовал специальное одеяние с (прикрепленной к нему) трубкой... Когда к нему
приходила женщина, он предлагал ей надеть это, чтобы не видеть ее обнаженного тела»
(Вавилонский Талмуд, Таанит, 21б). По объяснению в ArtScroll в переводе Талмуда:
«Пациент облачался в просторное одеяние с прорезями. Абба просовывал ланцет в эти
прорези, чтобы надрезать вену. Одеяние подгонялось таким образом, чтобы вшитая трубка
двигалась вдоль надреза и через нее стекала кровь. Пациент не должен был показывать
своего тела».
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У каждого, независимо от профессии, есть возможность относиться к людям в соответствии с учением Талмуда. Мой дядя Берни
Резник был адвокатом в Бруклине. Однажды мой дед Раввин Ниссен
Телушкин попросил его поговорить с бедной женщиной, у которой
были проблемы с законом. Дядя согласился и, когда эта женщина
пришла, проводил ее в офис. Богатые клиенты вынуждены были подождать.
В тот же вечер женщина с изумлением рассказала моему деду о
поступке дяди. Позже Берни объяснил: «Богатые клиенты решат,
что чрезвычайная ситуация заставила меня заняться этим важным
делом, и не будут чувствовать себя обиженными. Но если бы я заставил женщину подождать, она решила бы, что я отношусь к ней с
пренебрежением и досадой. Она бы почувствовала унижение, а я не
хотел ее унизить».
Какой бы работой мы ни занимались, у нас всегда есть возможность относиться к людям в свете замечательного учения Талмуда о
бесконечной ценности каждого человека и его праве на бесконечное
уважение и заботу.

Книжная полка
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33
Истинный воспитатель – не тот, кто просто сообщает факты, а тот,
кто учит ребенка мыслить, находить ответы на свои вопросы в согласии с принципами, которым его научили, и не зависеть целиком от
родителей или учителей при решении проблем, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Если на заданные вам вопросы постоянно отвечает кто-то другой, вы, возможно, избежите ответственности
за ошибку. Но если вы научитесь мыслить самостоятельно, то получите глубокое удовлетворение, отдавая себе отчет, что действуете
по своей инициативе. Это согласуется с причинами, по которым Б-г
создал мир. Вспомним, что мир был создан не для того, чтобы марионетки могли разыгрывать заранее заготовленный сценарий, а для
того, чтобы каждый человек имел право на собственное мнение и
свободу действовать честно и эффективно.
Обучение требует скромности. Учитель в большинстве случаев
не источник, а лишь средство передачи информации, поступающей
из более обширного хранилища. Он никогда не должен испытывать
гордость по тому поводу, что ему выпало распространять знания.
Однако возможность приобщать детей к знаниям позволяет ему чувствовать себя счастливым.
Прежде всего необходимо помнить следующее. Слова, идущие из
сердца, входят в сердце (Р. Там, Сефер а-Йошор, гл. 13. Р. Ишая Гурвиц,
Шало, 69а). Учитель должен думать, что говорить, и служить живым
примером того, чему он учит. Дети часто не могут делать различия
между идеей и поведением. Учитель, который демонстрирует им,
что можно вести себя не так, как он учит, подрывает весь учебный
процесс. Действительно, говорить ребенку: «Делай так, как я говорю,
а не так, как я поступаю», – это также воспитание. Но воспитание,
дающее отрицательные результаты.
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ПЯТНИЦА
Глава 25

1. И вновь Авраѓам взял жену, по имени Кетура.

и Авраѓам еще раз взял жену Мидраш объясняет, что Ктура – это
второе имя Агарь.

2. И она родила ему Зимрана и Йакшана, и Медана и
Мидьана, и Ишбака, и Шуаха.
Мидьяна Имя, часто встречающееся в Танахе. По всей видимости,
племя, кочевавшее у границ Египта.
Шуаха Один из друзей Иова назван шухит (Иов, 2:11).
Авраѓам не видит в родившихся у него детях достойных
продолжателей своего дела; он отсылает их, ибо даже помощников
не найдет Ицхак в их лице.

3. А Йакшан породил Шева и Дедана; а сынами Дедана
были Ашурим и Летушим и Леумим .
Шву и Дедана Упоминаются в 10:7.

4. А сыны Мидьяна: Эфа и Эфер и Ханох, и Авида и
Элдаа. Все они сыны Кетуры.
5. И отдал Авраѓам все, что у него, Ицхаку.
Ср. 24:36

6. А сыновьям наложниц, которые у Авраѓама, дал
Авраѓам дары, и отослал он их от Ицхака, сына своего,
при жизни своей, на восток, на землю восточную.
наложниц Здесь множественное число, скорее всего, указывает на
статус детей и не обязательно на то, что у Авраѓама была еще одна
жена, кроме Агарь.
еще при жизни своей Чтобы избежать вражды и зависти, Авраѓам
еще при жизни наделил других детей имуществом и удалил их из
дома, четко определив особое положение Ицхака как единственного
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наследника дома и, тем самым, наследника дела Авраѓама.
на Восток Т. е. по направлению к Аравийскому полуострову. См.
Шофтим, 6:3; Иов, 1:3.

7. И вот дни лет жизни Авраѓама, которые он прожил:
сто лет и семьдесят лет и пять лет.

сто семьдесят пять лет Авраѓам видел своих внуков. Детям Ицхака
было пятнадцать лет, когда умер Авраѓам.

8. И скончался и умер Авраѓам в старости доброй,
старым и удоволенным, и приобщен был он к своему
народу.

и был приобщен к народу своему Это выражение нельзя понимать
буквально. Авраѓам был похоронен в пещере Махпела, хотя его отец
Терах умер и был похоронен в Харане.

9. И погребли его Ицхак и Ишмаэль, его сыновья, в
пещере Махпела на поле Эфрона, сына Цохара-хити,
которое пред Мамре;
Ицхак и Ишмаэль На похоронах отца на какое-то время возникло
единство и взаимопонимание между братьями.
Махпела См. 23:9.

10. На поле, которое купил Авраѓам у сынов Хета, там
погребен Авраѓам, и Сара, жена его.
11. И было после смерти Авраѓама, и благословил
Б-г Ицхака, сына его. И обитал Ицхак близ колодца
Лахай-рои.

Всесильный благословил Ицхака Обещания, данные Авраѓаму,
распространяются теперь на Ицхака.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Bcкоре после того как Ицхак взял в жены Ривку, Авраѓам вторично
женился на Аѓарь, которая родила ему ещё шестерых сыновей. Через
год после рождения последнего сына, в возрасте 175 лет, Авраѓам
скончался.
Награда за правильное воспитание
«И похоронили его Ицхак и Ишмаэль, сыновья его, в пещере
Махпела» (Берейшит, 25:9)
Хотя старшим из сыновей Авраѓама был Ишмаэль, он позволил
Ицхаку возглавить погребальную процессию. Тем самым Ишмаэль
продемонстрировал свое раскаяние: ведь его главный грех состоял в
том, что он претендовал на наследство, завещанное Ицхаку. После
смерти Авраѓама Ишмаэль мог предъявить свои права, но не сделал
этого.
В том, что Ишмаэль исправился, была заслуга Сары. Она настаивала на его правильном воспитании, и это, привело к его раскаянию и
признанию первенства Ицхака.
Следуя примеру Сары, мы тоже не имеем права опускать руки и
должны неустанно наставлять на путь истинный тех, кто испытывает трудности в деле самоочищения и помогать им.
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ТЕЃИЛИМ 34
1) ОТ ДАВИДА, КОГДА ПРИТВОРИЛСЯ ОН ПРЕД
АВИМЕЛЕХОМ, И ТОТ ИЗГНАЛ ЕГО, И ОН СУМЕЛ УЙТИ.
2) БУДУ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ГОСПОДА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА.
ХВАЛА ЕМУ ВСЕГДА БУДЕТ НА МОИХ УСТАХ. 3) ГОСПОДУ
ВОЗНЕСЕТ ХВАЛУ МОЯ ДУША, А СМИРЕННЫЕ УСЛЫШАТ
И ВОЗРАДУЮТСЯ. 4) ВОЗВЕЛИЧЬТЕ ГОСПОДА КАК И Я,
ВМЕСТЕ ПРЕВОЗНЕСЕМ ЕГО ИМЯ. 5) КОГДА ИСКАЛ Я
ГОСПОДА, ОН ОТВЕТИЛ МНЕ И СПАС ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ.
6) СВЕТОМ ОЗАРЯЕТ ОН ЛИЦА, ОБРАЩЕННЫЕ К НЕМУ, – НЕ
УСТЫДЯТСЯ ВОВЕК. 7) ВОТ, ВОЗЗВАЛ СТРАЖДУЩИЙ – И
ГОСПОДЬ УСЛЫШАЛ ЕГО И СПАС ОТ ВСЕХ БЕД. 8) ВИТАЕТ
АНГЕЛ ГОСПОДА НАД БОЯЩИМИСЯ ЕГО И ИЗБАВЛЯЕТ
ИХ. 9) ВКУСИТЕ И УВИДИТЕ – БЛАГ ГОСПОДЬ. СЧАСТЛИВА
ДОЛЯ ПОЛАГАЮЩИХСЯ НА НЕГО. 10) БОЙТЕСЬ ГОСПОДА,
ПРАВЕДНИКИ ЕГО, ИБО БОЯЩИЕСЯ ЕГО НЕ ПОТЕРПЯТ
НИКАКИХ ЛИШЕНИЙ. 11) МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ МОГУТ ГОЛОДАТЬ
И БЕДСТВОВАТЬ, А ИЩУЩИЕ ГОСПОДА НЕ ИСПЫТАЮТ НИ
В ЧЕМ НЕДОСТАТКА. 12) ПРИСЛУШАЙТЕСЬ КО МНЕ, ДЕТИ
МОИ, Я НАУЧУ ВАС ТРЕПЕТУ ПРЕД ГОСПОДОМ. 13) ВСЯКИЙ,
СТРЕМЯЩИЙСЯ К ЖИЗНИ, КТО ХОЧЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
И ЖЕЛАЕТ ВИДЕТЬ ДОБРО, 14) БЕРЕГИ СВОЙ ЯЗЫК ОТ
ЗЛОСЛОВИЯ И УСТА ОТ ЛЖИВЫХ РЕЧЕЙ. 15) ОТДАЛЯЙСЯ
ОТ ЗЛА И ТВОРИ ДОБРО, ИЩИ МИРА И ДОБИВАЙСЯ ЕГО. 16)
ВЗОР ГОСПОДЕНЬ ОБРАЩЕН К ПРАВЕДНИКАМ, СЛЫШИТ ОН
ИХ МОЛИТВЫ. 17) ГНЕВ ЛИКА ГОСПОДА ПРОТИВ ТВОРЯЩИХ
ЗЛО, ЧТОБ ИСТРЕБИТЬ С ЗЕМЛИ И ПАМЯТЬ О НИХ. 18) НО ЕСЛИ
ВЗЫВАЮТ – СЛЫШИТ ГОСПОДЬ И ОТ БЕДСТВИЙ МНОГИХ
ИЗБАВЛЯЕТ. 19) БЛИЗОК ГОСПОДЬ К СОКРУШЕННЫМ
СЕРДЦЕМ, СМИРЕННЫХ ДУХОМ СПАСАЕТ. 20) МНОГО
СТРАДАНИЙ У ПРАВЕДНИКА, НО ОТ ВСЕХ ИЗБАВЛЯЕТ ЕГО
ГОСПОДЬ. 21) БЕРЕЖЕТ ВСЕ ЕГО КОСТИ, ЧТОБ НИ ОДНА
НЕ СОКРУШИЛАСЬ. 22) СВОЕ ЖЕ ЗЛО УМЕРТВИТ ЗЛОДЕЯ,
И НЕНАВИДЯЩИЕ ПРАВЕДНИКА НЕ ИЗБЕГНУТ КАРЫ. 23)
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ИСКУПИТ ГОСПОДЬ ДУШИ РАБОВ СВОИХ, НЕ ПРОПАДУТ
ВСЕ УПОВАЮЩИЕ НА НЕГО.
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УРОК 56
БРАК И РАЗВОД
6. Для того, чтобы расставание и возвращение не были слишком
легкими и частыми, следует установить официальную церемонию
развода, тем более что такая присутствует в большинстве обществ,
как говорилось выше. Кроме развода, и смерть мужа делает женщину свободной и разрешенной для других.
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ДЕНЬ 34
ПЯТНИЦА
Делитесь полезной информацией
Несколько месяцев назад я разговаривал с тремя парами, чье бракосочетание должен был вести.
Оказалось, что все они встретились через своего рода брачные
агентства (в одном случае через еврейский сайт для одиноких в
Интернете, в другом – с помощью частных объявлений в газете, в
третьем – через настоящее брачное агентство). Молодые люди были
счастливы, но родители беспокоились и просили не говорить об обстоятельствах их встречи. Они даже предложили придумать более
подходящую историю знакомства.
Я был поражен, что все три пары не разделяли родительского беспокойства. Им хотелось рассказать всем (особенно неженатым друзьям) о том, как они встретились.
Одна из пар даже хотела, чтобы я упомянул об этом под свадебным балдахином. Все чувствовали, что в их жизни появилось что-то
хорошее, и хотели поделиться новостями. Они надеялись, что эта
информация может помочь кому-то из друзей найти супруга.
Желание поделиться хорошими новостями – важная черта хорошего человека. Не так давно появился новый препарат «Виагра»,
который помогает мужчинам справиться с половыми расстройствами. Кажется, нет более унизительной вещи для мужчины, чем признать себя импотентом. Большое впечатление произвело признание
Боба Доули (бывший сенатор и кандидат на место президента от
республиканцев в США) в том, что он попробовал «Виагру» и это
действительно помогло.
Со стороны этих пар и Доули было очень смело рассказать обо
всем. Многие из нас захотят поддержать иллюзию, что для них найти супруга легко и просто, люди просто очарованы их шармом и
внешностью. Большинство мужчин хотят, чтобы все считали их
замечательными любовниками (на самом деле только после появления «Виагры» выяснилось, что от импотенции страдают десятки
миллионов американцев). Глубокого одобрения достойны люди, ко-
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торые, несмотря на естественное беспокойство о том, что подумают о них другие, поделились знаниями, несущими другим счастье
и исцеление.
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34
В Книге Притчей царя Соломона написано, что мы должны «обучать юношу по его уровню», и, возмужав, «он не отвернется от
него». Но почему по его уровню? Разве знание не объективно и
можно подогнать его под каждого ребенка? Не станет ли из-за этого
образование в определенном смысле произвольным?
Конечно, в той системе ценностей, которую даровал нам Б-г, имеются ценности абсолютные. Но истинное воспитание должно быть
чутким. Абсолютные ценности следует применять к каждому ребенку индивидуально, с учетом его уровня, его способностей.
Это особенно справедливо в отношении детей, которые, как считают, имеют «физические недостатки». Воспитание таких детей
сопряжено со значительными трудностями. Наш долг – относиться
к ним с не меньшей любовью и чуткостью, чем к «полноценным»
детям. Если и существует ребенок, который нуждается в особом
внимании для раскрытия своего потенциала, это именно ребенок,
«имеющий физические недостатки». Отдаваясь всей душой воспитанию таких детей, мы с удовлетворением обнаруживаем у них способности, о которых и не подозревали.
При работе с любым ребенком учитель должен точно определить
и развивать его потенциал, не приписывая ему способностей, которыми, по нашему мнению, он должен обладать. Задача состоит в
том, чтобы воспитать человека, который сможет стоять на своих, а
не на ваших ногах. Мы часто думаем, что абсолютные, догматические ценности человек сохранит с детства на всю жизнь. Это лишь
половина дела. Да, эти ценности должны быть выражены, выражены на языке ребенка, так, чтобы они стали его частью, слились воедино с его личностью, проникли в его дух.
Разумеется, воспитание требует дисциплины, но даже в рамках
этой дисциплины ученик должен чувствовать любовь учителя. В
Талмуде сказано: «Правой рукой приближайте, а левой наказывайте» (Талмуд, Сота, 47а). Главная сила, символом которой является
доминирующая правая рука, – это всегда любовь.
Если вы чувствуете, что вступаете в соревнование с ребенком, откажитесь от роли учителя. Учитель вы, отец или мать – помните,
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что Б-г доверил вам ребенка, учите его и хорошо с ним обращайтесь. Уважение и благоговение, которое мы должны испытывать перед ребенком, не должны отличаться от уважения и благоговения,
внушаемых нам самой Б-жественностью.
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СУББОТА

12. И вот порожденные Ишмаэлем, сыном Авраѓама,
которого родила Агарь-мицрит, рабыня Сары,
Авраѓаму.

родословие Некоторые из перечисленных ниже имен встречаются в
ассирийских и арабских надписях, найденных при археологических
раскопках.

13. И вот имена сынов Ишмаэля, по их именам по
рождению их: первенец Ишмаэля Невайот, и Кедар, и
Адбеэль, и Мивсам,

Невайот Народ, происходивший от него, впоследствии называли
набатеями.
Кейдар Упоминается в Теѓилим, 120:5.

14. И Мишма, и Дума, и Маса,
15. Хадад, и Тема, Йетур, Нафиш, и Кедма.

Тейма Город с таким названием располагался на торговом пути,
соединявшем Сирию и Йемен; возможно, он вырос на месте
обитания потомков Ишмаэля, племени, называвшегося по имени их
родоначальника.

16. Это сыны Ишмаэля, и это их имена, – в их дворах и
в их крепостях, – двенадцать князей их племен.
по их селениям Вероятно, имеется в виду район проживания того
или иного кочевого племени.

17. И вот годы жизни Ишмаэля: сто лет и тридцать лет
и семь лет. И скончался он и умер, и приобщен был он
к своему народу.
и был приобщен к народу своему См. стих 8.

18. И селились они от Хавилы до Шура, что пред
Мицраимом, по пути в Ашур. Пред лицом всех братьев
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своих расположился.

от Хавилы См. 2:11.
до Шура См. 16:7 и Шмуэль I, 15:7.
до Ашура См. стих 3.
пред лицом всех братьев своих расположился он Букв. «упал».
Здесь выбрано прочтение, аналогичное встречающемуся в Шофтим,
7:12.
Данная глава завершает описание жизни первого из праотцев. Из
этого краткого описания трудно представить себе все величие и
благородство личности, о которой ведется рассказ. Авраѓама можно назвать основоположником монотеизма. Хотя идея монотеизма
была хорошо известна и до него, он посвятил всю свою жизнь тому,
чтобы распространить ее среди всех народов, даже среди тех, которые погрязли в идолопоклонстве. Следует помнить, что он практически один противостоял идеологии языческих империй Нимрода
и Хаммурапи. Б-г Авраѓама – это Б-г справедливости и милости.
Повинуясь голосу Творца, Авраѓам оставляет дом и семью и смело отправляется в путь навстречу неизвестности. Вся его жизнь
служит доказательством того, что вера человека во Всевышнего и
подчинение Б-жественной воле – единственный источник успеха и
радости. Авраѓам, исполняя повеления Творца и защищая духовные
ценности, был готов пожертвовать всем, даже жизнью. В отличие от
язычников, для Авраѓама служение Всевышнему не противоречило доброму и заботливому отношению к людям. Напротив, творить
добро и искать справедливость – для Авраѓама высшая форма служения. Его борьба с оружием в руках для спасения Лота и молитва
в защиту жителей Сдома с одинаковой благосклонностью принимаются Всевышним. Его страстное, постоянное желание, особенно
усилившееся на последнем этапе жизни, – передать через своего
сына следующим поколениям накопленные сокровища. Авраѓам
заложил основные черты характера еврейского народа. Пророк Йешаяѓу (51:1,2) говорит: «Взгляните на скалу, от которой вы были
отсечены, взгляните на Авраѓама, праотца вашего».
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Сообщив о смерти Авраѓама, Тора, прежде чем перейти к повествованию о жизни Ицхака (в следующей недельной главе), перечисляет потомков Ишмаэля.
Истинная любовь
«Перед лицом всех братьев своих расположились они»
(Берейшит, 25:18).
В дословном переводе этот стих звучит так: «Пред лицом братьев своих пали они». Ишмаэль был «падшим двойником» Авраѓама.
Авраѓам олицетворял священную любовь – любовь к Б-гу и милосердие к людям. Ишмаэль же олицетворял любовь в ее низменном
виде, то есть тягу к чувственным наслаждениям.
Одна из наших жизненных задач – преобразовать любовь и страсть
к материальным вещам («падшую любовь» Ишмаэля) в священную
любовь к Б-гу.

Теѓилим
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ТЕЃИЛИМ 35
1) ОТ ДАВИДА. ВСТАНЬ, ГОСПОДЬ, ПРОТИВ ВОЮЮЩИХ СО
МНОЙ, ПОДНИМИСЬ НА ПРОТИВНИКОВ МОИХ. 2) ВОЗЬМИ
ЩИТ, ОБЛАЧИСЬ В ДОСПЕХИ И ПРИДИ НА ПОМОЩЬ МНЕ.
3) ПОДНИМИ КОПЬЕ, ЗАКРОЙ ДОРОГУ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯМ.
СКАЖИ ДУШЕ МОЕЙ: «Я ТВОЕ СПАСЕНИЕ». 4) ПУСТЬ
БУДУТ ПРИСТЫЖЕНЫ И ОПОЗОРЕНЫ ИЩУЩИЕ ДУШИ
МОЕЙ, ПУСТЬ ОБРАТЯТСЯ ВСПЯТЬ И БУДУТ ПОСРАМЛЕНЫ
ЖЕЛАЮЩИЕ МНЕ ЗЛА. 5) ПУСТЬ СТАНУТ ШЕЛУХОЙ НА
ВЕТРУ, И АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ ИХ РАЗВЕЕТ. 6) ПУСТЬ БУДУТ
МРАЧНЫМИ И СКОЛЬЗКИМИ ИХ ТРОПЫ, И АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ
ПУСТЬ ПРЕСЛЕДУЕТ ИХ. 7) ИБО БЕЗ ПРИЧИНЫ ГОТОВИЛИ
НА МЕНЯ СЕТИ, БЕЗ ПОВОДА РЫЛИ ЛОВУШКИ ДУШЕ
МОЕЙ. 8) ПРИДЕТ НА НИХ БЕДА НЕЖДАННАЯ, В ЗАПАДНЮ,
ЧТО ГОТОВИЛИ, ПОПАДУТСЯ САМИ НА ПОГИБЕЛЬ. 9) А
МОЯ ДУША ВОЗЛИКУЕТ ГОСПОДУ, БУДЕТ РАДОВАТЬСЯ
ДАРОВАННОМУ ИМ СПАСЕНИЮ. 10) ВСЕ КОСТИ МОИ
СКАЖУТ: «ГОСПОДЬ, КТО ПОДОБЕН ТЕБЕ, ИЗБАВЛЯЮЩЕМУ
СЛАБЫХ ОТ ПРИТЕСНИТЕЛЯ, БЕДНЫХ И НИЩИХ ОТ
ГРАБИТЕЛЯ». 11) ВСТАЮТ НА МЕНЯ ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ,
ДОПРАШИВАЮТ, О ЧЕМ И НЕ ВЕДАЮ. 12) ПЛАТЯТ МНЕ
ЗЛОМ ЗА ДОБРО, ГУБЯТ ДУШУ МОЮ. 13) А Я, КОГДА ОНИ
БОЛЕЛИ, ОДЕВАЛСЯ ВО ВРЕТИЩЕ, ИЗНУРЯЛ СЕБЯ ПОСТОМ
И МОЛИЛСЯ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА. 14) КАК ЗА ДРУГОМ И
БРАТОМ ХОДИЛ Я ПОНИКШИЙ, КАК СКОРБЯЩИЙ О МАТЕРИ,
МРАЧНЫЙ И СОГБЕННЫЙ. 15) НО КОГДА ОСТУПИЛСЯ Я, ОНИ
ОБРАДОВАЛИСЬ И СОБРАЛИСЬ. СТОЛПИЛИСЬ НЕГОДНЫЕ,
ТЕРЗАЮТ, НЕ ПЕРЕСТАВАЯ. 16) САМИ ПРОДАЮТСЯ ЗА
КУСОК ПИРОГА, А НА МЕНЯ СКРЕЖЕЩУТ ЗУБАМИ. 17)
ГОСПОДЬ, ДОКОЛЕ БУДЕШЬ СМОТРЕТЬ? СПАСИ ДУШУ
МОЮ ОТ КОЗНЕЙ, ОТ ЛЬВОВ ЕДИНСТВЕННУЮ МОЮ.
18) БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ В ОБЩИНЕ ВЕЛИКОЙ, В
СОБРАНИИ МНОГОЧИСЛЕННОМ ПРОСЛАВЛЮ ТЕБЯ. 19)
ПУСТЬ НЕ ЗЛОРАДСТВУЮТ КЛЕВЕТНИКИ, ПУСТЬ НЕ
ПЕРЕМИГИВАЮТСЯ ГЛАЗАМИ НЕНАВИДЯЩИЕ НАПРАСНО.
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20) ВЕДЬ НЕ МИРА ОНИ ИЩУТ, А ЗАМЫШЛЯЮТ КОВАРСТВО
ПРОТИВ МИРНО ЖИВУЩИХ. 21) РАСКРЫЛИ НА МЕНЯ РТЫ,
ГОВОРЯТ: «ТАК, ТАК. ВИДЕЛИ МЫ СВОИМИ ГЛАЗАМИ...»
22) ТЫ ВИДИШЬ ВСЕ, ГОСПОДИ, НЕ МОЛЧИ! ГОСПОДЬ, НЕ
УДАЛЯЙСЯ ОТ МЕНЯ. 23) ПОДНИМИСЬ, ВСТАНЬ НА МОЮ
ЗАЩИТУ, Б-Г МОЙ И ВЛАСТЕЛИН, ВЕРШИ СУД. 24) СУДИ МЕНЯ
ПО ПРАВДЕ ТВОЕЙ, ГОСПОДЬ, МОЙ Б-Г, И НЕ ВОЗРАДУЮТСЯ
ОНИ. 25) ПУСТЬ НЕ ГОВОРЯТ В СЕРДЦЕ СВОЕМ: «ЭТО НАМ
ПО ДУШЕ». ПУСТЬ НЕ ДУМАЮТ: «ПОГЛОТИЛИ МЫ ЕГО». 26)
ПУСТЬ ИСПЫТАЮТ СРАМ И ПОЗОР РАДУЮЩИЕСЯ МОЕМУ
НЕСЧАСТЬЮ, ПУСТЬ ОБЛАЧАТСЯ В СТЫД И ПРЕЗРЕНИЕ
ВОЗНОСЯЩИЕСЯ НАДО МНОЙ. 27) ПУСТЬ ВЕСЕЛЯТСЯ И
РАДУЮТСЯ ЖЕЛАЮЩИЕ МОЕГО ОПРАВДАНИЯ, ПУСТЬ
ВОЗГЛАШАЮТ: «ВЕЛИК ГОСПОДЬ, ЖЕЛАЮЩИЙ ДОБРА РАБУ
СВОЕМУ». 28) И ЯЗЫК МОЙ БУДЕТ ВОЗВЕЩАТЬ ПОСТОЯННО
ПРАВДУ ТВОЮ И ХВАЛУ ТЕБЕ.

Человек и Закон
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УРОК 56
БРАК И РАЗВОД
7. Женщина, изменившая мужу, разрешена ему, если он готов простить измену, и не было никакого вмешательства суда. Если муж
умер, но женщина не знала об этом и изменила, то наказания в суде
нет, т. к. в конце концов, в момент прелюбодеяния она была свободной.
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ДЕНЬ 35
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней
и за субботним столом обсудите некоторые из изученных текстов.
День 29. Не «воруйте» чужие мысли.
День 30. Кто мудр?
День 31. Особое обязательство – помогать больным людям, особенно тем, кто беден.
День 32. Посещение больного: семь советов.
День 33. Гинеколог из Нью-Джерси и адвокат из Бруклина.
День 34. Делитесь полезной информацией.
Шаббат Шалом!
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35
ПОЧЕМУ СТАНОВЯТСЯ ВОСПИТАТЕЛЕМ?
Не трудно ли иметь дело с детьми, терпеливо преодолевать их невнимание, решать их проблемы с дисциплиной и разбираться в этой
полной неразберихе? Не лучше ли было бы выбрать иную профессию, более спокойную и выгодную? Не интереснее ли было заняться
чем-то связанным с развитием личности, например музыкой, изобразительным искусством или литературой?
Если бы просвещение сводилось только к передаче информации,
легко можно было бы дать положительный ответ на эти вопросы.
Но просвещение – это гораздо шире, чем передача информации,
это сама жизнь, и причина, по которой мы становимся учителями,
воспитателями, вытекает непосредственно из необходимости жить.
Поскольку жизнь есть непрерывное воспитание каждого из нас,
обучение остается пожизненной обязанностью и ответственностью
каждого из нас. Мы не должны рассматривать это как тяжкое бремя,
ибо сам акт обучения является важным компонентом нашего собственного воспитания.
Ваши ученики (к которым относится любой, с кем вы общаетесь)
усиливают ваши средства общения и выводят вас на новый уровень,
за пределы вашего собственного опыта. Чтобы найти путь к ученику,
ум которого менее развит, чем ваш, вы должны глубже проникнуть
в свой ум, в собственное сердце. И чем сильнее вы хотите дойти до
ученика, тем глубже вам следует проникнуть в самого себя.
И что может быть почетнее и нужнее, чем участие в формировании
личности?
Великий мудрец, которого спросили, где он научился столь многому, сказал; «Я научился многому у моих учителей. Еще большему
я научился у моих друзей. По больше всего я узнал от своих учеников».

УРОКИ ЖИЗНИ
В создании этой книги принимали участие:
Йшайя Гиссер
Довид Альтман
Йосеф Гафт
Сергей Казимиров
Леа Мец
Петр Можаров
Составитель - Дов-Бер Байтман
По всем интересующим Вас вопросам,
комментариям и предложениям, просьба обращаться
federation.monoteism@gmail.com

Хотим поблагодарить тех, кто внес свой вклад в то чтобы
этот еженедельник мог быть выпущен в свет.

