


«Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: 

«И Все сыновья твои – ученики Господа, 

мир прочный у сынов твоих». 

Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою,

 не встретят они препятствий на своём пути. 

Да будет мир в стенах твоих 

и покой во дворцах твоих.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

С Б-жьей помощью
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     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 вен-
цом человеческой деятельности считают достижения науки и
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако  в  результате 
появляется лишь обычное животное, ориентированное на удов-
летворение своих всевозрастающих потребностей, правда те-
перь 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 запо-
ведей, следуя, которым человечество выполняет миссию, воз-
ложенную на него Творцом.
    Рационально обоснованные и исторически подтверждённые 
моральные  наставления, должны восприниматься  нами,  как 
Божественный Закон. Поэтому, они повторно были даны Мои-
сею на горе Синай, когда Бог раскрылся перед Своим народом 
Израиля с намерением дать наставление всему человечеству.
     Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адре-
сованную 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 Бога. И рас-
судит 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» /Йешаягу 2:3,4/.

ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА

«Бог сотворил человека праведным» /Когелет 7:29/.

С Б-жьей помощью
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     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». Вшироком смыс-
ле оно относится как ко всей совокупности классических текс-
тов, так и к отдельным элементам Б-жественного учения, кото-
рое Б-г передал через Моше. Оно состоит из письменного до-
кумента, который называется Пятикнижием, или Письменной 
Торой (библейские книги Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар 
и Дварим),иустного 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, атакже 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 всубботу, следует прочесть семерым 
людям. Поэтому каждая из 54 недельных глав делится на семь 
частей.
     Основоположник движения Хабадрабби Шнеур-Залманиз 
Ляд 1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно 
жить в ногу со временем», что означает жить согласно недель-
ной главе, которую читают в это время. Иными словами, зако-
ны и повествовательные отрывки Торы не следует рассматри-
вать 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 восхожде-
ние. В этом случае Тора становится нашей личной историей, 
летописью развития наших отношений со Всевышним.



ВОСКРЕСЕНЬЕ
Книга Берейшит

Глава 18

Недельный раздел Вайера

Недельный раздел Торы Воскресенье
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1. И явил Себя ему Господь в Элоне-Мамре; а он сидел 
при входе в шатер в знойную (пору) дня.
и открылся (показался) ему Б-г Мудрецы связывают эту гла-

ву с предыдущей:   Всевышний  посетил  Авраѓама на третий 

день после обрезания, когда боль усиливается. Из этого эпизо-

да выводится обязанность посещения больных.

у двери (у входа) шатра   Авраѓам  ожидал  путников,  чтобы 

оказать им гостеприимство.

2. И поднял он глаза свои и увидел: вот три мужа сто-
ят над ним; и увидел и побежал им навстречу от входа 
шатрового, и поклонился он до земли
три человека   Один  пришел,  чтобы  сообщить  о  рождении 

Ицхака,  второй  -  чтобы разрушить Сдом,  а третий  -  чтобы 

спасти Лота. " Ангел никогда  не получает больше одного по-

ручения" (Мидраш).

3. И сказал он: Господа мои! Если обрел я милость в 
твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего.
Господа мои!   Это выражение,   несмотря на то, что здесь ис-

пользована форма множественного числа, является уважитель-

ным обращением к одному человеку:  Авраѓам   обращается к 

старшему из ангелов.



4. Пусть же принесут немного воды, и омойте ваши 
ноги, и прилягте под деревом.
омойте ноги ваши Омовение ног считалось знаком уважения 

к гостям. Кроме того, оно было необходимо после длительного 

пешего перехода.

облокотитесь под деревом Авраѓам предлагает гостям распо-

ложиться в тени дерева перед шатром, пока для них будет при-

готовлена еда.

5. И я возьму ломоть хлеба, и подкрепите сердце 
ваше, затем (дальше) пойдете; ибо (прошу) потому, 
что вы проходили мимо раба вашего. И сказали они: 
Делай так, как ты говорил.
а я возьму кусок хлеба  Мудрецы говорят, что праведные лю-

ди делают больше того, что обещают. Авраѓам говорит гостям, 

что он приготовит немного еды, чтобы те из-за стеснения не 

отказались от предложения, а приносит лучшее из того, что у 

него есть.

подкрепите сердце ваше Наберитесь сил.

раз уж вы проходили Я вижу, что вы торопитесь, так как в 

противном случае вы бы не шли по пустынной местности в 

такой жаркий день. 

6. И поспешил Авраѓам в шатер к Саре и сказал: 
Поспеши! Три меры муки, мелкого помола замеси и 
сделай хлебы.
и поспешил Авраѓам Следует обратить внимание на то, что и 

Саре Авраѓам велел торопиться.

Недельный раздел ТорыВоскресенье
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7. И к скоту побежал Авраѓам, и взял он тельца, неж-
ного и хорошего, и передал отроку, и поспешил приго-
товить его.
и отдал отроку Ишмаэлю, которого Авраѓам приучал испол-

нять заповеди, в том числе заповедь гостеприимства (Мидраш). 

Ишмаэль  научился  многому хорошему в доме отца,   однако 

после смерти Авраѓама,  будучи  предоставлен  самому  себе, 

сразу же свернул с праведного пути.

8. И взял он сливок и молока, и тельца, которого 
приготовил, и поставил пред ними. И он стоял подле 
них под деревом, а они ели.
Можно представить себе, что гостям было подано масло и мо-

локо для того, чтобы утолить жажду, а через определенное вре-

мя им подали мясо. Такой порядок соответствует диетарным 

законам, в соответствии с которыми должен быть сделан корот-

кий перерыв после еды нетвердой молочной пищи, перед тем 

как человек будет есть мясную.

а сам стоял подле них На Востоке хозяин никогда не садится 

вместе с гостями, а стоя подает им все необходимое.

и они ели Это единственное место в Торе и книгах пророков, 

где сказано, что ангелы едят или, по крайней мере, человеку 

может показаться, что они едят. Мудрецы на основе этого стиха 

Торы делают вывод, что человек обязан считаться с обычаями 

того места, куда он приходит, и вести себя в соответствии с 

ними: ангелы, пришедшие в гости, ведут себя (или делают вид, 

что ведут себя) как люди.

Недельный раздел Торы Воскресенье
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9. И сказали ему: где Сара, жена твоя? И сказал он: 
Вот в шатре.
в шатре Талмуд видит в этом достоинство Сары. Высшее до-

стоинство женщины - скромность, из которой проистекает 

стремление не показываться на людях, оставаться в доме.

10. И сказал он: Вернусь, вернусь я к тебе в пору сию; 
и вот сын у Сары, жены твоей. И Сара слушала при 
входе в шатер, что позади него.
сказал тот Один из ангелов.

вернусь я к тебе В это время в будущем году.

а Сара слышит у двери (у входа) шатра Более точный пере-

вод: "Теперь Сара стала слушать, стоя перед входом в шатер".

11. А Авраѓам и Сара стары, в летах преклонных, 
прекратилось у Сары обычное у женщин.
пришедшие в лета Подошли к тому возрасту, когда считают 

каждый день, ибо каждый прожитый день - чудо.

12. И засмеялась Сара про себя, говоря: после того, 
как увяла, будет мне младость? Игосподин мой стар.
и Сара рассмеялась Сара с недоверием восприняла известие.

стар У него не может быть детей.

13. И сказал Господь Авраѓаму: почему смеялась 
Сара, говоря: Подлинно ли рожу, а я состарилась?
ведь я состарилась Сара говорит как о старости Авраѓама, 

так и о своих немолодых годах. Всевышний, передавая слова 

Сары Авраѓаму, упоминает только слова, относящиеся к ней 

Недельный раздел ТорыВоскресенье
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самой. Мудрецы, основываясь на этом отрывке, делают вывод, 

что если между мужем и женой может вспыхнуть ссора, чело-

век, чтобы не обидеть ни одну из сторон, имеет право сказать 

только то, что считает нужным.

14. Ужели для Господа недоступное есть? К сроку 
вернусь к тебе, как в пору сию, и у Сары сын.
есть ли что-либо недостижимое для Б-га? Букв. "Есть ли 

что-либо чудесное для Б-га?"

Недельный раздел Торы Воскресенье
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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     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 изуче-
ние затрагивает различные аспекты нашей повседневной жиз-
ни и позволяет по-новомувзглянуть на актуальные сегодня 
проблемы. Он призывал своих последователей ивсех окружа-
ющих изо дня вдень черпать вдохновение в изучении Торы. 
     «Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, 
доступной для читателя форме. Книга включает 378уроков, 
каждый из который ежедневно знакомит насс 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 противо-
поставляем им доброту и милосердие. Изложенные здесь на-
ставления, неразрывно связанные друг с другом, —это драго-
ценный источник, который обогатит и изменит к лучшему 
жизнь читателей этой книги.



                                   ГЛАВА ВАЙЕРА
                               
                                ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

     На третий день после того, как Авраѓам сделал обрезание, 
                                 ему явился Всевышний.

                                Духовная прозрачность

                    «И явился ему Г-сподь» (Берешит, 18:1).

     То, что Б-г явил себя Авраѓаму, —  наивысшее откровение 
даже по сравнению с прежними. Сделав обрезание и исполнив 
тем самым заповедь Творца, Авраѓам стал первым человеком, 
полностью доверившимся воле Всевышнего. Отныне ничто 
не мешало ему ощущать присутствие Б-га. Таким образом, 
обрезание Авраѓама проложило путь к дарованию Торы, бла-
годаря которому «духовная прозрачность» стала отличитель-
ным признаком еврейского народа. 
     Иными словами, приняв от Б-га Тору иобязавшись жить в
соответствии с Его замыслом, мы можем устранить все отде-
ляющие от Него преграды. А это, в свою очередь, позволит 
Б-гy проявить Себя в нашей жизни более явно.

Мудрость на каждый день Воскресенье
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   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 потреб-
ности человека – услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услы-
шал тебя – принадлежат к числу первейших потребностей че-
ловека.
     Царь Давид, составивший книгу Теѓилим исполнившись ду-
хом пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно про-
износили 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 про-
щении, 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 много-
численных псалмов следует включить в книгу, они отобрали 
те, что имеют универсальное значение, независимо от эпохи. 
В результате всякий псалом, кроме прямого отношения к собы-
тиям и обстоятельствам, при которых он был составлен, может 
быть связан и с некоторыми ситуациями, в которых оказывает-
ся любой человек. 
     В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произне-
сения псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые 
мешают нашей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма 
похвально произносить псалмы, буде это возможно, до молит-
вы, чтобы ослабить небесных обвинителей и срезать шипы и 
колючки, окружающие небесную розу. И тогда молитва подни-
мется ко Всевышнему и будет желанной пред Ним».

ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА



                                      ПСАЛОМ 8
     Чем больше мы вглядываемся в природу, тем больше пора-
жаемся ее великолепию и тайнам, тем ближе становимся к 
Творцу. Созерцание неба, усыпанного звездами, приводит нас 
к мысли о ничтожности человека, но мы тут же вспоминаем, 
что человек — это самое поразительное создание Всевышнего, 
к ногам которого Б-г положил все богатство этого мира. Но 
при всем своем величии человек склоняется перед Творцом. 
Не случайно в заголовке стоит: «Псалом Давида». Наши муд-
рецы, да будет их память благословенна, объяснили нам, что 
если порядок слов в заголовке: «Давида псалом», то вначале 
на Давида снизошел дух пророчества, а потом он составил 
псалом, а если же слова заголовка стоят в обратном порядке: 
«Псалом Давида», то вначале Давид составлял псалом, а потом 
на него снисходило пророчество. Слияние с природой ведет к 
обострению чувств   и способствует установлению связи с 
Б-гом («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
     Подняться над суетой, чтоб увидеть красоту жизни («Теѓи-
лим Псалмы Давида», обновленный перевод Леи Гервиц).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ НА ГИТИТ. ПСАЛОМ ДАВИДА. 
2) ГОСПОДЬ, ВЛАДЫКА НАШ, КАК ВЕЛИЧЕСТВЕННО 
ИМЯ ТВОЕ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ И ВЕЛИКОЛЕПИЕ ТВОЕ НА 
НЕБЕСАХ! 3) НА ИСХОДЯЩЕМ ИЗ УСТ ДЕТЕЙ МАЛЫХ И 
ГРУДНЫХ МЛАДЕНЦЕВ ОСНОВАЛ ТЫ ТВЕРДЫНЮ ПРО-
ТИВ ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ, ДАБЫ ОСТАНОВИТЬ ВРАГА И 
МСТИТЕЛЯ. 4) КОГДА Я ГЛЯЖУ НА ТВОИ НЕБЕСА, ТВО-
РЕНИЕ РУК ТВОИХ, НА ЛУНУ И ЗВЕЗДЫ, КОТОРЫЕ ТЫ 
УСТАНОВИЛ, 5) ТО ВОПРОШАЮ: ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, 
ЧТОБЫ ТЕБЕ ПОМНИТЬ О НЕМ? ЧТО СЫН ЧЕЛОВЕЧЕС-
КИЙ, ЧТОБЫ ТЫ О НЕМ ЗАБОТИЛСЯ? 6) А ТЫ ЛИШЬ НЕ-
МНОГИМ УМАЛИЛ ЕГО ПЕРЕД АНГЕЛАМИ. СЛАВОЙ И 
ПОЧЕТОМ УВЕНЧАЛ ЕГО. 7) ТЫ ДАРОВАЛ ЕМУ ВЛАСТЬ

Теѓилим Воскресенье
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НАД ТВОРЕНИЕМ РУК ТВОИХ, ВСЕ ПОЛОЖИЛ К ЕГО 
НОГАМ. 8) ВСЕХ БЫКОВ И ОВЕЦ, А ТАКЖЕ ВСЕХ ЗВЕ-
РЕЙ ПОЛЕВЫХ, 9) ПТИЦ НЕБЕСНЫХ И РЫБ МОРСКИХ, 
ЧТО ПЕРЕСЕКАЮТ МОРЯ. 10) ГОСПОДЬ, ВЛАДЫКА НАШ, 
КАК ВЕЛИЧЕСТВЕННО ИМЯ ТВОЕ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ!

                                   КОММЕНТАРИЙ
1) Руководителю на гитит. Псалом Давида.
Гитит — это музыкальный инструмент, который делают из 
материала, называемого гат (сухой остаток от винограда после 
выжимания). Давильня, где выжимают виноград и делают вино, 
на святом языке тоже называется гат. Сказали наши мудрецы, 
что намек здесь на то, что в будущем, во времена прихода 
Машиаха, Эдом будет раздавлен, как гат, хотя в самом псалме 
не говорится об Эдоме (Раши).

2) Господь, Владыка наш, как величественно имя Твое по 
всей земле и великолепие Твое на небесах!
Наши поступки на земле связаны с великолепием небес. Когда 
человек прославляет имя Всевышнего здесь, в этом мире, то 
зарабатывает себе место в мире грядущем (Меам Лоэз).
Написано в трактате Шабат (88:2), что такие слова сказали ан-
гелы Всевышнему: «Эту Тору, святую и скрытую, даешь Ты 
плоти и крови? Что есть человек, чтобы Тебе помнить о нем? 
Чтó сын человеческий, чтобы Ты о нем заботился? Господь, 
Владыка наш, «как величественно имя Твое по всей земле 
и великолепие Твое на небесах!» И попросил Всевышний 
Моше ответить им. Поблагодарил Моше Всевышнего за это 
право и сказал: «Написано в Торе: «Не укради» — разве у ан-
гелов есть зависть? Разве у вас есть дурное начало?» И согла-
сились ангелы с Моше.

ТеѓилимВоскресенье
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     Ангелы изначально хотели получить только духовную часть 
Торы. Ведь мы знаем, что каждая заповедь, исполняемая в этом 
мире, притягивает духовную энергию из высшего мира. Об 
этой энергии и говорили ангелы. Но Моше приводит им в при-
мер земные, материальные свойства, которые есть у людей и 
которых нет у ангелов. До дарования Торы наши праотцы ис-
полняли заповеди духовно, не материально, т. к. часть из них 
просто была невыполнима физически, как, например, заповедь 
надевания тфилин, внутри которого находится пергамент с 
рассказом о выходе из Египта, произошедшим значительно 
позже. До дарования Торы было разделение между высшими 
мирами и низшими. А Тора, которая заповедует еврею испол-
нять ее посредством материальных действий и предметов, по-
зволила привести в этот мир сущность Всевышнего. Заповеди 
призваны исправлять животную душу и устранять дурное вле-
чение. Поэтому и подчеркнул Моше в ответе ангелам, что Тора 
служит для притягивания в этот мир сущности Творца, именно 
она изменяет животную душу и исправляет дурное производ-
ное, и поэтому ее даровали людям, а не ангелам 
(Любавичский Ребе).

3) На исходящем из уст детей малых и грудных младенцев 
основал Ты твердыню против притеснителей, дабы оста-
новить врага и мстителя.
«На исходящем из уст детей малых» — учеба и молитва де-
тей, которые учат с малых лет Тору, защищают еврейский на-
род от врагов, потому что дети служат Б-гу с наивной верой, 
без задних мыслей. И потому никогда не прерывают учебу де-
тей. Их учение и молитва отменяют самые тяжелые приговоры 
и испытания (Меам Лоэз).
     Именно у детей есть такая сила, потому что они безгрешны 
и исправляют грехи отцов. Есть место в грядущем мире, куда 
даже абсолютные праведники не могут попасть, там Всевыш-
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ний создал высшую йешиву для детей, которые защищают нас 
от врагов (Зоар).
«Дабы остановить врага и мстителя» — слово леашбит 
(остановить) еще переводится как «успокоить», от слова шабат 
или швита. Написано в книге Ваикра (26:6): «Изведу Я хищ-
ных зверей из страны, и меч не пройдет по вашей стране». Б-г 
сделает так, чтобы ни звери, ни люди нам не вредили. Всевыш-
ний превратит ненавистников и врагов в тех, кто будет помо-
гать нам исполнять заповеди. Но кроме открытых врагов бы-
вают еще мстящие неявно, исподтишка. Их можно уничтожить 
только тем, что каждый человек сделает изучение Торы фунда-
ментом своей жизни. И особенно важно еврейское образова-
ние, которое из молитв еврейских детей строит крепость всему 
народу. Именно у них на устах Тора — это твердыня 
(Любавичский Ребе).

4) Когда я гляжу на Твои небеса, творение рук Твоих, на 
луну и звезды, которые ты установил,
Давид имел обыкновение вставать в полночь и с арфой в руках 
воспевать Творца, глядя на ночное небо. Именно ночью можно 
видеть все воинство Всевышнего — луну и звезды, восхищать-
ся чудесным мирозданием. Ведь днем невозможно прямо смо-
треть на солнце, поэтому здесь о нем и не написано (Радак).
     Царь Давид дает нам великий урок: мы привыкли каждый 
день смотреть на окружающую нас природу, но надо непре-
станно восхищаться ее Создателем, который каждую минуту и 
секунду поддерживает и оживляет ее (Паним Яфот).
    Написано в Теѓилим (119:89): «Навеки, Господь, слово Твое 
установлено на небесах». Весь мир существует той энергией 
речений Всевышнего, которые были произнесены еще во вре-
мя создания мира. Все, что исходит из уст Всевышнего каж-
дый день, как свидетельство Его десяти речений, которыми 
был создан мир (Баал-Шем-Тов).
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6) А Ты лишь немногим умалил его перед ангелами. Сла-
вой и почетом увенчал его.
«Ты лишь немногим умалил его перед ангелами» — связано 
это с духовным уровнем Моше, который при жизни дошел до 
49-х ворот бины (понимания, интеллекта), а во время смерти 
поднялся на 50-ю ступень. Написано в книге Дварим (34:1): 
«И взошел Моше… на гору Нево». Слово «Нево» можно раз-
делить на две части: букву нун (числовое значение — 50) и 
слово бо (созвучно слову «пришел»). Объясняют в Зоар, что 
так же, как 248 членов тела питаются энергией 248 повелева-
ющих заповедей, а 365 кровеносных сосудов — энергией 365 
запрещающих, так и в духовном плане бывают болезни, вы-
званные нарушением разных заповедей. Гематрия слова холе 
(больной) — 49. Это намекает на то, что если человек даже 
постиг и дошел до 49-й ступени бины, он все равно в духовном 
плане считается больным, так как ему не хватает 50-х ворот. И 
это видно на примере Цемах Цедека, к которому в день его 
смерти пришел один из его сыновей. Цемах Цедек спросил у 
него, указывая на потолок: что он видит? Тот ответил ему: 
«Потолок». Цемах Цедек сказал ему: «Я вижу не потолок, а 
энергию самого Всевышнего в потолке». В день своего ухода 
из этого мира Цемах Цедек дошел до такой ступени, на которой 
не имеют значения материальные вещи, а только энергия Б-га, 
дающая жизнь всему живому. И Моше в день своей смерти до-
шел до 50-х ворот, без которых человек тоже болен, но в такой 
болезни нет опасности. И это — указание для нас. Бывает, че-
ловека просят приблизить еврея к Торе, но он отвечает, что у 
него нет времени, мотивируя тем, что ему надо заниматься 
своим духовным уровнем, подниматься к 50-м воротам. Это 
ошибка, т. к. его просят вылечить другого, у которого опасная 
болезнь, и желание заниматься собой не оправдание. Всевыш-
ний даст силы тому, кто занимается другими евреями, — и он 
тоже дойдет до 50-х ворот (Любавичский Ребе).
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7) Ты даровал ему власть над творением рук Твоих, все 
положил к его ногам.
«Ты даровал ему власть над творением рук Твоих» — но 
если человек не знает Всевышнего, то животные будут власт-
вовать над ним. Когда человек помнит о Всевышнем и соблю-
дает Его повеления, сохраняя на себе Его образ и подобие, 
тогда он будет властвовать над животными (как это было с 
пророком Даниэлем в клетке со львами) (Нишмат Хаим).

ТеѓилимВоскресенье
21



Человек и Закон Воскресенье
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                               ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
     Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее все-
го, ответит большинство людей. Таким он и был в течение по-
следних 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 сто-
роны окружающих держав, гонений как физических, так и ду-
ховных. Парадоксально, но иудаизм, являющийся родоначаль-
ником и вдохновителем двух мировых монотеистических ре-
лигий, изначально был обращен ко всему человечеству. И в 
наше время, в условиях изменившегося общества, появилась 
возможность вернуться к изначальному плану Творца, обра-
тившегося во время синайского откровения с посланием не 
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. По-
слание 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 Всевышне-
го от народа, которому было передано это послание, и который 
бережно хранил его и пронес неизмененным через тысячи лет. 
Это является и обязанностью еврейского народа – распростра-
нять и доносить слово Б-га до все народов, приближая наступ-
ление мессианской эпохи, как сказано: «Тогда будет Г-сподь 
царем на всей земле и в тот день будет Г-сподь 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 еврейс-
кой традиции – в книгах комментаторов и законоучителей 
прошлых поколений. И так же, как пророк Моше получил по-
веление записать Тору на семидесяти языках, чтобы она была 



доступна всем народам мира, мы постарались перевести эту 
книгу, чтобы донести эти заповеди до наибольшего числа лю-
дей.

                       Заповедь веры и познания Б-га

     Основа основ - знать, что есть Всевышний и Он первопри-
чина, и все существующее существует только из Его существо-
вания.
     Это Б – г, и Он владыка мира, Он управляет миром Его си-
лой и нет у Него начала и конца, и Он является силой, оживля-
ющей и двигающей все миры и все творения.
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Вечные ценности Воскресенье
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НЕДЕЛЯ 4

ДЕНЬ 22

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Если у тебя плохой характер

                         ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ
     Книга «Еврейские ценности» известного американского 
раввина Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим 
заповедям. Написанная с юмором, простым и доступным язы-
ком, эта книга станет для вас настольным учителем и поможет 
найти ответы на многие вопросы, касающиеся еврейских цен-
ностей. Самые важные вопросы Иосиф Телушкин рассматри-
вает с опорой на тексты Талмуда и Торы, случаи из жизни ве-
ликих раввинов и простых людей, предания и библейские сю-
жеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на изучение в 
течение года.

     Есть четыре типа людей:
     Те, кого легко разгневать и легко умиротворить. Они боль-
ше получают, чем теряют.
     Те, кого сложно разгневать, но сложно и умиротворить. 
Они больше теряют, чем получают.
     Те, кого сложно разгневать, но легко умиротворить. Это 
праведники.
     Те, кого легко разгневать, но сложно умиротворить. Это 
грешники.
                                                                      — Пиркей Авот, 5:14

     Как видно из данной цитаты, Мишна (Пиркей Авот — одна 
из книг Мишны) считает само собой разумеющимся, что люди 
иногда испытывают чувство раздражения. Маймонид: Человек 



не может не испытывать раздражения, в противном случае он 
похож на| труп («Законы развития характера», 1:4).
    Мишна проводит четкую границу между хорошим и плохим 
характером. Желательно, чтобы человека было сложно разгне-
вать и легко умиротворить. К этому мы должны стремиться.
     Не столь хорошо, но все же приемлемо, если человека легко 
разгневать и легко умиротворить. В данном случае положитель-
ная черта характера перевешивает отрицательную.
     Оставшиеся два типа характера нежелательны. Хорошо, что 
человека сложно разгневать, но плохо, если его сложно умиро-
творить. Негативная сторона перевешивает позитивную.
     И, наконец, худший из характеров у того человека, которого 
легко разгневать, но сложно умиротворить. Я знаю такого че-
ловека. Он умен, привлекателен, энергичен. Но вместе с тем 
вспыльчив и злопамятен. Если вы поссорились, он не пожелает 
мириться. Люди, знавшие его достаточно долго, так же, как и я, 
отмечали, что он мог бы достичь в жизни большего. В моло-
дости на него возлагали надежды, но они не оправдались.
     Если вы принадлежите к последнему типу людей, можно ли 
это исправить и стать человеком, которого сложно разгневать 
и легко умиротворить? Это займет много времени. Вам следует 
работать над обеими негативными чертами характера. Неспо-
собность к примирению разрушает отношения сильнее вспыль-
чивости. Начните с исправления этого недостатка. Например, 
вы разозлились на человека, с которым раньше дружили. На-
помните себе обо всем добре, которое он совершил для вас или 
для других. Можете даже записать ваши воспоминаний. Если 
вы давно знакомы, это будет несложно. Заставьте себя объяс-
нить с положительной точки зрения, почему этот человек по-
ступил так (см. День 24). Уверены ли вы, что действуете в со-
ответствии с заповедью Торы: «По правде суди ближнего тво-
его»? (Ваикра, 19:15. Пример можно найти в главе День 25).
    

Вечные ценностиВоскресенье
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      Вспомнив  обо  всех  хороших поступках этого человека и 
рассмотрев его поведение с позитивной точки зрения, вы, воз-
можно, не захотите, чтобы ваши отношения прекратились из-за 
всяких мелочей.
     О второй плохой черте характера, вспыльчивости, и о том, 
как ее преодолеть, вы сможете прочитать в завтрашней главе.

26
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     Хасидская традиция утверждает, что божественное знание 
коренится в мелочах повседневной жизни. Источником муд-
рости хасидизма служит сердечная простота. Мудрость жива 
осознанием святости Творения и безграничности Б-жествен-
ного милосердия. Быть мудрым — значит добросовестно и по-
следовательно воплощать это познание в дела любовного слу-
жения всему сущему. Мудрость сочетает воедино с наивысши-
ми духовными таинствами незамысловатые радости жизни и 
представления о социальной справедливости во всех ее формах.
     В хасидских притчах, как и в самом породившем их миро-
воззрении, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мас-
тера ни на миг не забывали о коварной гордыне, способной за-
пятнать наичистейшие устремления и низвергнуть наивысшие 
идеалы. Поиск единения с Б-гом слишком серьезное дело, что-
бы пытаться его приукрашивать. Хасидские мастера понимали, 
что вместе с великим знанием и великой любовью приходит 
великая ответственность, что любые действия должны быть 
направлены на отстаивание справедливости и защиту обездо-
ленных в нашем жестоком обществе.
     Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, пол-
ные неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и 
юмора. Дающие человеку понимание того, кем он может стать, 
если будет достаточно мужествен, если будет стремиться пол-
ностью посвятить себя Б-гу.



  Мы так любим своих близких, что забываем их уважать. 
  А любовь без уважения, как цветок без воды – черствеет, 
               оставляя лишь подобие прошлой красоты.

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
     – Ребе! Я люблю, очень люблю своих близких. Но то забуду 
поздравить с праздником, то не позвоню, не зайду лишний раз. 
Или скажу что-нибудь не так. Бывает, попросят о чем-то, а я 
забуду. Но все это, по-моему, мелочи, а они обижаются. Счита-
ют, что я их не люблю. Но это не так! Я не представляю себя 
без них. Ну, подумаешь, забыл, не сделал, обидел. Главное, что 
внутри. А как их переубедить, не знаю. Что вы посоветуете?
     – Уважать!
     – В смысле?!
     – Мы так любим своих близких, что забываем их уважать. 
А любовь без уважения, как цветок без воды – черствеет, 
оставляя лишь подобие прошлой красоты.

Пришел к раввину человек Воскресенье
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15. И отрекалась Сара, говоря: Я не смеялась, - ибо 
страшилась она. И сказал: Нет, однако смеялась ты.

16. И поднялись оттуда мужи и окинули взором Сдом; 
а Авраѓам шел с ними, провожая их.
а Авраѓам идет с ними провожать их Законы Торы обязыва-
ют проводить гостя: таким образом хозяин, показывая, что он 
не торопится закрыть за гостями дверь, выражает свое уваже-
ние к посетившим его дом.

17. И Господь сказал: Сокрою ли от Авраѓама то, 
что Я делаю?
И Б-г сказал Здесь "сказал" употреблено в значении "подумал".

18. А Авраѓаму быть народом великим и могучим, 
и благословляться будут им все народы земли.
и им благословятся все народы земли См. 12:3.

19. Ибо Я знаю его, потому что заповедает он своим 
сынам и дому своему после себя: им соблюдать путь 
Господень, творя милость и суд, чтобы исполнил 
Господь для Авраѓама то, что говорил о нем.
ибо Я предопределил его Букв. "ибо Я узнал его". Ибо Я вы-
брал его и предопределил его путь, поручив ему важнейшую 
роль в мире. См. Амос, 3:2: "Только тебя Я знаю из всех се-
мейств земли". Теѓилим, 1:6: "Всевышний знает путь правед-
ных" (предопределяет их путь, ведет их по определенному пу-
ти, так как события их жизни имеют принципиальное значение 
для всего мира).
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заповедал сынам своим Здесь Тора первый раз говорит о за-
поведи в том смысле, как это понимается в иудаизме. Заповедь 
как обязанность для потомков Авраѓама имеет особый смысл 
и отличается от того понятия "заповедь", которым пользуется 
Тора, когда говорит о сыновьях Ноаха (о народах мира). Для 
народов мира заповеди - это те необходимые условия, выпол-
нение которых позволяет построить общество, соблюдающее 
элементарные законы, основанные на принципах справедли-
вости, общество, выполняющее требования, которые обеспе-
чивают само существование человека. Авраѓам же осознает 
смысл заповедей через катастрофу, когда четко проявляется, 
что отрицание милости и доброты, разврат и узаконенная же-
стокость являются преступлением не только перед человеком 
и обществом, но так же и перед Всевышним, Который наказы-
вает извращающих принципы добра и справедливости как тех, 
кто поднял бунт против Самого Творца. Изобилия и тех зако-
нов, которые может изобрести человеческий разум, игнорируя 
законы Всевышнего, оказывается недостаточно, чтобы челове-
чество могло существовать.

20. И сказал Господь: Вопль на Сдом и Амору однако 
великим стал, а их грех однако стал тяжким весьма.
вопль на Сдом Крик тех, кто страдал от предельной жесто-
кости и развращенности жителей Сдома, тех, кто призывал 
Небеса отомстить (см. Йехезкель, 16:49). В Мидраше приво-
дится история, наглядно иллюстрирующая неприятие жителя-
ми Сдома всех посторонних и безжалостную расправу над те-
ми, кто не придерживается их бесчеловечных законов: 
"Девушка, подавшая пищу бедняку, не нашедшему пристани-
ща, была раздета, вымазана медом и брошена на крышу под 
палящее солнце, чтобы ее жалили пчелы".
греховность их очень тяжела Описывается в следующей 
главе.



21. Низойду же и посмотрю, согласно ли воплю на нее, 
дошедшему до Меня, поступали, - гибель. Если же нет 
- буду знать.
сойду же и посмотрю Антропоморфическое описание, подоб-

ное тому, которое встречается в 11:7. Как и в других местах 

Торы, подобное описание не допускает буквального прочтения; 

его цель - передать определенную идею. В данном случае Тора 

раскрывает один из принципов управления миром: Всевыш-

ний определяет наказание, исходя не только из действий и по-

ведения людей, но прежде всего - из тех причин, которые по-

будили человека или общество оставить пути праведности и 

встать на путь жестокости и преступления. Таким образом, 

"сойти" понимается не буквально, а как "выяснить причины 

происходящего".

22. И повернули оттуда мужи и пошли к Сдому; 
а Авраѓам все еще стоит пред Господом.
оттуда С того места, до которого их проводил Авраѓам.

23. И подступил Авраѓам и сказал: Ужели погубишь и 
праведного с преступным?
Молитва Авраѓама за Сдом раскрывает новый тип человека, 

сформировавшийся в мире, где правит ненависть и злоба, в 

мире развивающихся цивилизаций, ушедших в своих мораль-

но-нравственных устоях недалеко от примитивных племен, 

которые всегда готовы применить грубую силу и у которых 

жалость к другому вызывает презрение. Авраѓам оказывается 

верным своему новому имени и готов проявить отеческую за-
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боту по отношению ко всему миру. До последнего момента он 

надеется, что и у жителей Сдома найдется хотя бы слабый по-

тенциал человечности, который поможет им вернуться на пути 

добра. Когда же оказывается, что их злодейство достигло пре-

дела и исправить их невозможно, он переживает из-за того, что 

они погибнут. В неповторимом диалоге между Всевышним и 

Авраѓамом содержатся два урока: 1) праведность является 

высшей ценностью; 2) готовность Всевышнего простить, если 

есть малейшая надежда на исправление (Йехезкель, 33:11).

и подошел Авраѓам В данном случае имеется в виду не физи-

ческое действие, а молитва (Абарбанель).

праведного с нечестивым Авраѓам исходит из того, что лю-

бое действие Всевышнего не может быть приблизительным, 

оно должно абсолютно соответствовать принципу справедли-

вости. Однако совершенно ясно, что во время разрушения всех 

жителей постигнет одна и та же участь, независимо от степени 

их праведности. Авраѓам заявляет, что уничтожение праведни-

ков противоречит принципу справедливости, и поэтому приго-

вор, который уже вынесен городам Сдомской долины, должен 

быть отменен. Этот эпизод можно рассматривать как момент 

величайшего духовного подъема Авраѓама.

24. Быть может, есть пятьдесят праведных внутри го-
рода? Неужели погубишь и не простишь места сего 
ради пятидесяти праведных, которые в нем? 

25. Хула для Тебя делать сему подобное, умертвить 
праведного с преступным, и будет как праведный, так 
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в преступный. Хула для тебя (такое). Судья над всею 
землей не содеет суда (правого)?!
не подобает Тебе Недостойно Тебя.

неужели Судья всей земли не будет судить справедливо? 

Эта фраза определяет справедливость, как основной принцип, 

характеризующий проявление Всевышнего в мире. Если пре-

небречь справедливостью или хотя бы немного отступить от 

нее, то все становится бессмысленным; более того, возникает 

чувство протеста против того, что злодейство осталось безна-

казанным, а праведность невознагражденной. И дело не только 

и не столько в получении награды, сколько в том, что успех, 

помощь Всевышнего, жизненные силы, которые Он дает чело-

веку, - критерий выбора правильного пути и правильного пове-

дения, знак одобрения и любви Творца. Если одна и та же 

участь постигает праведника и злодея, то где же ориентир для 

людей, стремящихся исполнять Его волю?

26. И сказал Господь: Если найду в Сдоме пятьдесят 
праведных, внутри города, то прощу все то место ради 
них.

27. И отвечал Авраѓам и сказал: Вот я решился гово-
рить Господину моему, я же прах и пепел. 

28. Быть может, не хватит до пятидесяти праведных 
пятерых. Ужели истребишь из-за пятерых весь город? 
И сказал Он: Не истреблю, если найду там сорок пять. 
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29. И продолжал он еще говорить Ему и сказал: 
Быть может, найдутся там сорок? И сказал Он: 
Не содею ради сорока.

30. И сказал он: Да не прогневит Господина моего то, 
что скажу: Быть может, найдутся там тридцать? 
И сказал Он: Не содею, если найду там тридцать.

31. И сказал он: Вот я решился говорить Господину 
моему: Быть может, найдутся там двадцать? И сказал 
Он: Не истреблю ради двадцати. 

32. И сказал он: Да не прогневит Господина моего то, 
что скажу (еще) лишь сей раз: Быть может, найдутся 
там десять? И сказал Он: Не истреблю ради десяти. 

33. И удалился Господь, когда кончил Он говорить с 
Авраѓамом, а Авраѓам возвратился на место свое.
возвратился в свое место   С  того  места,  где  он  молился, 
Авраѓам вернулся к своему шатру, в Мамрэ (см.18:1).
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      Милосердие и гостеприимство, которые проявлял Авраѓам, 
живя в Хевроне, были противоположны нечестию и негосте-
приимности жителей Содома и Гоморры. После того как Авра-
ѓама посетили ангелы, Б-г сообщил ему, что собирается разру-
шить эти города, однако Авраѓам стал просить Всевышнего за 
их жителей.

                             Превзойти самого себя
                     «И подошел Авраѓам,исказал: 
      неужели Ты погубишь праведного снечестивым?» 
                               (Берешит,18:23).

     Когда Авраѓам увидел, что ангелы направились в Сдом, 
чтобы его ничтожить, он понял, что должен поступить вопре-
ки Б-жественной воле.
     И он вступил в спор с Б-гом, прося Его отменить Свое ре-
шение.
     На примере Авраѓама мы видим, что, когда у нас есть воз-
можность физически или духовно спасти ближнего, мы не 
должны колебаться, но обязаны немедленно сделать все воз-
можное, чтобы ему помочь, даже если для этого придется 
действовать вопреки самим себе.



                                         ПСАЛОМ  9
     Многие толкователи (и среди них раби Авраѓам бен Эзра) 
полагают, что это — псалом на смерть одного из врагов Давида 
из повелителей народов, притеснявших сынов Израиля, по 
имени Лабен. А некоторые считают, «Лабен» — это «Наваль» 
с перестановкой букв в имени («Книга восхвалений» с толко-
ванием раби Давида Кимхи).
     Молитва, которую читали после победы над врагом. Мы 
признаем, что любая победа ниспосылается Создателем и да-
руется по милости Его. Автор выражает надежду, что Всевыш-
ний не оставит своих верных слуг и поддержит их в дальней-
шем («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
     Человек должен отблагодарить Всевышнего за то, что Он 
спас его от ненавистника, притеснявшего его, и за то, что Все-
вышний, Судья праведный, воздает всем по заслугам: правед-
нику — по праведности, а грешнику — по грехам его (Из ком-
ментариев, собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА СМЕРТЬ ЛАБЕНА. ПСАЛОМ ДА-
ВИДА. 2) ВОССЛАВЛЮ ГОСПОДА ВСЕМ СЕРДЦЕМ, РАС-
СКАЖУ ОБО ВСЕХ ТВОИХ ЧУДЕСАХ. 3) ЛИКУЯ И РАДУ-
ЯСЬ ВОСПОЮ ИМЯ ТВОЕ, ВСЕВЫШНИЙ. 4) ВРАГИ МОИ 
СПОТКНУЛИСЬ И СГИНУЛИ, ИСЧЕЗЛИ ПРЕД ЛИЦОМ 
ТВОИМ. 5) ИБО ПРАВЕДНЫ СУДЫ ТВОИ, ВОССЕДАЮ-
ЩИЙ НА ПРЕСТОЛЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 6) ИЗЛИЛ ТЫ 
ГНЕВ СВОЙ НА НАРОДЫ. УНИЧТОЖИЛ ПОРОЧНЫХ, НА-
ВЕКИ СТЕР ИХ ИМЕНА. 7) ВРАГИ ПОВЕРЖЕНЫ, ОТ ГО-
РОДОВ ИХ ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО РАЗВАЛИНЫ, И ДАЖЕ 
ПАМЯТЬ О НИХ ИСЧЕЗНЕТ. 8) А ГОСПОДЬ ПРЕБЫВАЕТ 
ВЕЧНО, УТВЕРДИЛ ОН ПРЕСТОЛ ПРАВОСУДИЯ. 9) И БУ-
ДЕТ СУДИТЬ ОН ВСЕЛЕННУЮ ПРАВЕДНО, СПРАВЕДЛИ-
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ВЫЙ КО ВСЕМ НАРОДАМ. 10) ГОСПОДЬ — ПРИБЕЖИЩЕ 
БЕДНЫМ, ОПОРА ВО ВРЕМЯ БЕДЫ. 11) УПОВАЮТ НА 
ТЕБЯ ЗНАЮЩИЕ ИМЯ ТВОЕ, И ТЫ НЕ ОСТАВЛЯЕШЬ 
ИЩУЩИХ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ. 12) ВОСПОЙТЕ ГОСПОДУ, 
ВОССЕДАЮЩЕМУ В СИОНЕ, ОБЪЯВИТЕ НАРОДАМ ВСЕ 
ДЕЛА ЕГО. 13) ИБО ОН ВЗЫСКИВАЕТ ЗА КРОВЬ, НЕ ЗА-
БЫЛ КРИКИ НЕСЧАСТНЫХ. 14) ПОМИЛУЙ МЕНЯ, ГОС-
ПОДЬ. ВЗГЛЯНИ, ЧТО ТЕРПЛЮ Я ОТ СВОИХ НЕНАВИСТ-
НИКОВ. УНЕСИ ОТ ВРАТ СМЕРТИ. 15) ДАЙ МНЕ ВЫСКА-
ЗАТЬ ВСЮ ХВАЛУ ТЕБЕ ВО ВРАТАХ ДОЧЕРЕЙ СИОНА, 
ЛИКОВАТЬ ТВОЕМУ СПАСЕНИЮ. 16) ПОПАДУТ НАРО-
ДЫ В ЯМУ, ИМИ УГОТОВЛЕННУЮ, В СЕТЯХ, РАССТАВ-
ЛЕННЫХ ДЛЯ НАС, ЗАПУТАЮТСЯ ИХ НОГИ. 17) УЗНА-
ЮТ ОНИ ГОСПОДА ПО СУДУ, СОТВОРЕННОМУ ИМ. СВО-
ИМИ ЖЕ ДЕЯНИЯМИ НЕЧЕСТИВЫЙ БУДЕТ СХВАЧЕН. 
ИГАЙОН. СЭЛА. 18) И ПОГЛОТИТ МОГИЛА ПРЕСТУПНИ-
КОВ И ЗАБЫВШИЕ Б-ГА НАРОДЫ. 19) ИБО НЕ ВЕЧНЫ 
СТРАДАНИЯ ОБЕЗДОЛЕННЫХ, НАДЕЖДА ИХ НЕ ПРОПА-
ЛА. 20) ВОССТАНЬ, ГОСПОДЬ, ОСТАНОВИ ПРАВЛЕНИЕ 
СМЕРТНЫХ И СУДИ НАРОДЫ ПРЕД ТОБОЙ. 21) ДАЙ ИМ, 
ГОСПОДЬ, СТРАШНЫЙ УРОК, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ НАРО-
ДЫ, ЧТО ВСЕГО ЛИШЬ ЛЮДИ ОНИ. СЭЛА.

                                     КОММЕНТАРИЙ
2) Восславлю Господа всем сердцем, расскажу обо всех 
Твоих чудесах.
    Речь идет о последнем избавлении и приходе Машиаха. Ведь 
было уже много чудес, когда Б-г избавлял еврейский народ, но 
после них опять приходило порабощение — и евреи отправля-
лись в изгнание. Здесь же речь идет о будущем полном избав-
лении, после которого уже не будет изгнания. 
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Вот, как пишет об этом пророк Ирмеягу (16:14-15): «Вот, на-
ступают дни, — сказал Господь, — когда уже не будут говорить: 
«(Как) жив Господь, который вывел сынов израилевых из зем-
ли египетской». Но: «(Как) жив Господь, который вывел сынов 
израилевых из земли северной и изо всех стран, куда Он изгнал 
их; и верну Я их на землю их, которую дал Я отцам их». По-
этому пишет Давид «обо всех Твоих чудесах» — ибо послед-
нее избавление равносильно всем предыдущим (Раши).

3) Ликуя и радуясь воспою имя Твое, Всевышний.
     Есть три ступени радости, о которых говорит Давид, благо-
даря Господа за спасение свое и всего народа от рук филистим-
лян и Голиафа. Первая в предыдущем стихе: радость в сердце, 
внутри себя; вторая и третья — в этом стихе: ликование и вос-
торг, воспевание Всевышнего за чудо, которое сделал Он для 
Давида и всего народа. Если рассказывают об одном чуде и 
радуются ему, то упоминают и все остальные чудеса (Радак, 
Шаарей Хаим, Меам Лоэз).

4) Враги мои споткнулись и сгинули, исчезли пред лицом 
Твоим.
     Стих говорит о бегстве филистимлян после гибели Голиафа 
(Раши и Мидраш Хахамим).

6) Излил Ты гнев Свой на народы. Уничтожил порочных, 
навеки стер их имена.
    Речь идет о Всемирном потопе, когда все было стерто с лица 
земли (Зоар).
     По другому мнению — это о филистимлянах и Голиафе (рав 
Йосеф Хаюн).
     И еще одно мнение, что здесь говорится об Амалеке. А во 
главе «порочных» — Эйсав (мидраш Танхума).
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8) А господь пребывает вечно, утвердил Он престол право-
судия.
     Написано, что когда судьи восседают в зале суда, то Б-жест-
венное присутствие находится там, ибо написано, что право-
судие в руках у Всевышнего, а судьи представляют Его власть. 
Но это верно при условии, что суд справедливый и милосерд-
ный. А тот из судей, который судит неправедно, наносит ущерб 
престолу Всевышнего и приводит к тому, что Б-жественное 
присутствие покидает народ (Зоар).

13) Ибо он взыскивает за кровь, не забыл крики несчаст-
ных.
     Всевышний не забывает ни одной пролитой капли крови и 
ни одного стона. В будущем Он вытащит из ада всех разруши-
телей Храма и всех ненавистников евреев — Навуходоносора 
и т. п. — и осудит их (Теѓилот Авраѓам).

14) Помилуй меня, Господь. Взгляни, что терплю я от своих 
ненавистников. Унеси от врат смерти.
     Когда я шел на битву с Голиафом все думали, что я уже во 
«вратах смерти», — но Ты вознес меня (Радак).

20) Восстань, Господь, останови правление смертных и 
суди народы пред Тобой.
Давид просит Всевышнего ускорить падение Эйсава (Раши).
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     Всевышний ОДИН и не два, и не больше двух – Он 
единственный, и нет единства, подобно Его единству в нижних 
творениях. И единство это простое, не похожее на единство 
«нижних», состоящее из разных частей. Если бы было много 
божеств, то каждый из них был бы ограничен и было бы у него 
начало и конец. А у всего, у чего есть граница, есть сила, 
ограничивающая его, и сила эта находится выше ограничения, 
и сама не ограничена, поэтому необходимо признать, что есть 
лишь Один Б-г, находящийся вне ограничений и творящий их.
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                                          ДЕНЬ 23
                                  
                                 ПОНЕДЕЛЬНИК

                         Если у тебя плохой характер

     Злость затуманивает разум, гнев разрушает его. Талмуд 
учит: когда мудрый человек теряет самообладание, он также 
лишается своей мудрости (Недарим, 22б). Например, в книге 
Бемидбар описывается случай с Моше, величайшим из проро-
ков. Б-г велит ему сказать скале, чтобы она дала воду. Раздра-
женный постоянными жалобами евреев, Моше бьет по скале 
и кричит: «Слушайте же, непокорные, из скалы ли этой нам 
извлечь для вас воду?» (Бемидбар, 20:10).
     В гневе мы склонны к резким движениям и глупым выска-
зываниям. Слово «нам» могло привести к мысли, что именно 
Моше и его брат сотворят чудо. Моше не хотел этого, но изра-
ильтяне могли поверить, что пророк и его брат сами боги. 
Моше был сурово наказан за свою вспышку гнева: Б-г не по-
зволил ему вступить в Обещанную Землю (Бемидбар, 20:12).
     Можете вспомнить, как в гневе сказали что-то, а затем по-
жалели об этом? Если нет, у вас, наверное, очень плохая па-
мять.
     Теряя самообладание, мы часто переходим на личности.
     Многие используют слова «вечно», «всегда» («Вечно ты все 
делаешь не так») и «никогда» («Ты никогда ни о ком не забо-
тишься, думаешь только о себе»).
     Такие словесные выпады расстраивают человека. Он уже 
не может признать вину, не подтвердив тем самым своей пол-
ной некомпетентности («Да, верно, я вечно все порчу») или 
эгоистичности («Да, вы правы, я эгоист до мозга костей, я ду-
маю только о себе»).
    



    Также важно, что эти выпады неэтичны, потому что лживы. 
Не может быть, чтобы человек, которого вы ругаете, был на-
столько плох.
     Я придерживаюсь правила, которое помогает контролиро-
вать эмоции (и язык): ограничь свой гнев, сердись только на 
неблагоприятные обстоятельства. Злись сколько хочешь, но 
пусть слова относятся только к ситуации, которая рассердила 
тебя. В этом случае ты не скажешь ничего, что может навсегда 
обидеть другого человека. Слова типа «всегда», «никогда» и 
стремление к обобщению негативного заставляют людей гово-
рить вещи, которые трудно простить и невозможно забыть.
     Нарушал ли я когда-нибудь это правило? Начинал ли сер-
диться и ругать человека, разозлившего меня? Да, такое случа-
лось несколько раз. Но каждый раз я сожалел об этом. Я вел 
себя неправильно, несправедливо и жестоко.
     Если вы вспыльчивы, постарайтесь руководствоваться муд-
рым наставлением еврейского поэта и философа XI века Соло-
мона-ибн-Габриэля: «Я могу отказаться от того, что еще не 
сказал, но я не могу забрать обратно то, что уже сказано».
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             Стремясь заработать больше, не забывай, 
   что тебе останется только то, что заработала душа.

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
     – Ребе! Пришел поделиться своей радостью. Я стал столько 
зарабатывать, что купил детям по квартире, себе машину. При-
вел дом в порядок. Да и в доме то же. Так что спасибо вам 
огромное!
     – Мне?!
     – Да-да. Это вы вернули меня в cинагогу. Для меня понятия 
«мицва», «Шабат», «цдока», «шофар», «Йом Кипур» и многие 
другие, конечно, существовали. Но – как будто рядом. Не в 
моей жизни. Вы привели меня к Б-гу. И свое благополучие я 
связываю только с этим. Спасибо!
     – Мне всегда радостно, когда кто-то счастлив. Счастье, как 
огонь, греет всех, кто рядом. А вот то, что я привел тебя к Б-гу 
– не совсем так. Как сказано в Талмуде: «У КАЖДОГО ЕВРЕЯ 
ЕСТЬ УДЕЛ В МИРЕ ГРЯДУЩЕМ»[1]. Рано или поздно ты бы 
и сам пришел. Я лишь показал короткую дорогу к лестнице.
     – Извините. Но я не понял, к какой лестнице?
     – «…ВОТ, ЛЕСТНИЦА СТОИТ НА ЗЕМЛЕ, А ВЕРХ ЕЕ 
ДОСТИГАЕТ НЕБА…»[2]. Это из сна Яакова, когда он шел из 
Беэр-Шевы в Харан. Это лестница, соединяющая миры – мате-
риальный с духовными. Чем больше ты предпринимаешь уси-
лий по исправлению себя на пути к святости, тем выше оказы-
ваешься. Но как идти по лестнице с грузом? Чем быстрее ты 
избавишься от обузы материального, тем легче путь. Тем бли-
же цель. Раши говорил: «КОГДА ОДИН ПОДНИМАЕТСЯ, 
ДРУГОЙ ПАДАЕТ». Когда поднимается мир святого, мир 
светского падает. Когда он отпадет полностью, с чем ты оста-
нешься? С тем, что получил, служа Г-споду Б-гу нашему, бла-
гословен Он. Поэтому, стремясь заработать больше, не забы-
вай, что тебе останется только то, что заработала душа. 

[1] Сангедрин. Гл. 11

[2] Берейшит 28:12
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1. И пришли два ангела в Сдом вечером, а Лот сидел 
во вратах Сдома.  Увидел Лот, и поднялся им навстре-
чу, и поклонился лицом до земли.
два ангела Здесь первый раз гости Авраѓама названы ангела-

ми.

у ворот Сдома Т.е. под аркой ворот городской стены, там, где,

как это принято на Востоке, собираются люди для того, чтобы 

поговорить или заключить торговые сделки.

2. И сказал он: Вот ныне (прошу), господа мои! Зайди-
те же в дом слуги вашего, и переночуйте и омойте ноги 
ваши, и подниметесь рано утром и пойдете путем 
своим. И сказали они: Нет, но на улице переночуем.
в дом раба Вашего Став жителем города, Лот проживал в до-

ме, в отличие от Авраѓама, который обитал в шатре.

на улице Для городов с жарким климатом улица или площадь 

является естественным местом для ночлега бездомных и пут-

ников.

3. И упрашивал он их очень, и зашли они к нему и 
вошли в его дом; и он приготовил им угощение, и 
пресные хлебы испек, и они ели.
опресноки Маца может быть испечена быстро, в отличие от 

хлеба, для выпечки которого требуется время.

4. Еще не легли, как жители города, люди Сдома, 
обступили дом, от отрока и до старца, весь народ с 
края (до края). 
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5. И призвали они Лота и сказали ему: Где мужи, 
пришедшие к тебе этой ночью? Выведи их к нам, 
и познаем их! 

6. И вышел к ним Лот ко входу, а дверь закрыл за 
собой. 

7. И сказал он: О братья мои, не сотворите зла! 

8. Вот ныне у меня две дочери, не познавшие мужа, 
я выведу их к вам, и поступите с ними, как вам угодно; 
только этим мужам ничего не делайте, потому что они 
вступили под сень крова моего.
под сень крова моего Согласно обычаю, принятому на Восто-
ке, человек, прикоснувшийся к растяжке шатра, мог рассчиты-
вать на защиту хозяина. И хотя Лоту известно, что жители 
Сдома извратили все обычаи, он пользуется обычным выраже-
нием, смысл которого состоит в том, что гость пользуется пра-
вом неприкосновенности.

9. И сказали они: Посторонись! И сказали: Один тут 
пришел пожить и судить будет?! Теперь зло причиним 
тебе (больше), чем им. И домогались от мужа, от Лота, 
очень и подступили, чтобы выломить дверь.
этот проживать пришел Выражение, которое носит оттенок 
пренебрежения.
судить начал Вмешивается в наши обычаи.

10. И простерли мужи руку свою и ввели Лота к себе 
в дом, а дверь закрыли. 
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11. А людей, которые при входе в дом, поразили они 
ослеплением, от мала до велика; и не по силам им 
было найти вход.
слепотою Слово означает временную потерю способности 

видеть.

12. И сказали мужи Лоту: Кто еще у тебя здесь? Зять 
ли, сыновья ли твои и дочери твои, всех, кто у тебя в 
городе, выведи из этой местности. 

13. Ибо истребляем мы это место; ибо великим стал 
вопль на них пред Господом, и послал нас Господь 
истребить его.

14. И вышел Лот и говорил своим зятьям (и тем), кто 
брал (в жены) его дочерей, и сказал: Встаньте, выйдите 
из местности этой, ибо истребляет Господь город! 
И был он как бы шутом в глазах своих зятьев. 

15. И как только заря взошла, торопить стали ангелы 
Лота, говоря: Встань, возьми твою жену и двух твоих 
дочерей, (при тебе) находящихся, чтобы тебе не 
погибнуть (со всеми) за грех города.
за грех Город будет уничтожен за грехи его.

16. И медлил он, и взяли мужи за руку его и за руку его 
жену и за руку его двух дочерей, по милости Господа к 
нему, в вывели его и оставили его вне города.
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но он медлил Лот не хотел бросать принадлежавшее ему 

имущество и не был готов покинуть столь цветущее место. 

Тора характеризует Лота как человека слабого и беспринцип-

ного.

17. И было, когда вывели их, сказал: (Спасаясь) беги 
ради души твоей! Не оглядывайся назад и не останав-
ливайся на всей равнине. В горы (спасаясь) беги, 
чтобы тебе не погибнуть.
сказал один Тот из ангелов, который был послан спасти Лота.

во всей окрестности (долине) См.13:10.

в горы См.14:10.

18. И сказал Лот им: О нет! Мой господин! 

19. Вот обрел Твой раб приязнь в Твоих глазах, и при-
умножил Ты милость Твою, что содеял со мною, в жи-
вых оставив меня. Я же не могу (спасаясь) бежать в 
горы, как бы меня не настигла беда, и умру я.
беда Разрушение города.

20. Вот город сей близок, чтобы бежать туда, и он мал; 
спасусь же бегством туда, ведь мал он, и в живых я 
останусь.
мал Он незначителен по своим размерам, а потому не так уж 

трудно оставить его и не уничтожать.

спасется душа моя Жизнь моя будет спасена.
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     Нечестие Сдома и соседних городов было столь велико, что, 
несмотря на заступничество Авраѓама, на него нельзя было 
закрыть глаза. Ангелы пришли в дом Лота, чтобы спасти его от 
предстоящей гибели.

                            Извращенное благочестие
                   «Ибо мы уничтожаем место это, 
            потому что велик вопль на них к Г-споду, 
и Г-сподь послал нас уничтожить его» (Берешит, 19:13).

     Нечестие жителей Сдома и соседних городов происходило 
оттого, что урок Всевышнего был ими усвоен неверно. Потоп 
был наказанием прежде всего за разбой и грабеж. Зная об этом, 
жители Сдома объявили имущество священным, запретили 
милостыню и гостеприимство.
     Жители Сдома не понимали, что крайняя скупость не менее 
разрушительна, чем грабеж. Если люди не будут делиться друг 
с другом, мир не сможет исполнить свое предназначение: стать 
истинным жилищем Всевышнего. Сдом и соседние города сле-
довало уничтожить. Тем не менее, поскольку намерения их 
жителей, при всей своей извращенности, коренились в жела-
нии поступать правильно, эти города, согласно Писанию, будут 
восстановлены в эпоху Машиаха*.
     Этот пример напоминает нам о том, что нельзя впадать в 
крайности, а нужно всегда искать «золотую середину».

* См. Иехезкель, 16:53: «И возвращу Я изгнанников их, изгнанников 

Сдома и дочерей ее, и изгнанников Шомрона и дочерей ее, и изгнанных, 

изгнанников твоих, меж ними».



                                     ПСАЛОМ 10
     Этот псалом как бы продолжает предыдущий. Но если в де-
вятом говорится о злодейской власти, то здесь — о самих зло-
деях и их жертвах. Поэтому тот псалом завершается призывом: 
«Дай, Господь, урок им, пусть узнают народы», а этот заверша-
ется словами: «Чтобы больше не было тирании человека на 
земле» («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
     Этот псалом посвящен не конкретному событию, но пред-
ставляет собой молитву для всякого, кто молится в положении 
бедственном из- за врага («Книга восхвалений» с толкованием 
раби Давида Кимхи).
     Суд Б-га скрыт от глаз людей за «случайным стечением об-
стоятельств», и поэтому злодеи, которые служат лишь орудием 
Его гнева, заносчиво полагают, что именно они управляют ми-
ром и вершат судьбы людей («Теѓилим» с избранными коммен-
тариями Раши, Радака, Сфорно, Мальбима, Альшейха, Мецу-
дот и др.).

1) ЗАЧЕМ, ГОСПОДЬ, ТЫ СТОИШЬ ВДАЛИ И ОТВОДИШЬ 
ВЗГЛЯД В ПОРУ БЕДСТВИЙ? 2) В ГОРДЫНЕ СВОЕЙ НЕ-
ЧЕСТИВЕЦ ПРЕСЛЕДУЕТ БЕДНОГО. ДА СПОТКНЕТСЯ 
ОН О КОЗНИ, КОТОРЫЕ САМ ЗАМЫШЛЯЕТ. 3) ХВАЛИТ-
СЯ ПРЕСТУПНИК СТРАСТЯМИ СВОИМИ, ХВАСТАЕТСЯ 
ГРАБИТЕЛЬ, ПОНОСЯ ГОСПОДА. 4) В НАДМЕННОСТИ 
СВОЕЙ ДУМАЕТ, ЧТО НЕТ СУДЬИ И НЕТ РАСПЛАТЫ ЗА 
УМЫСЕЛ ЕГО. 5) УСПЕШЕН ОН ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ, СУ-
ДЫ ТВОИ ОТ НЕГО ДАЛЕКИ, ВРАГОВ СВОИХ ДУНОВЕ-
НИЕМ СМЕТАЕТ. 6) ДУМАЕТ ОН — НЕ СПОТКНУСЬ НИ-
КОГДА, ИЗ РОДА В РОД НЕ БУДЕТ МНЕ ЗЛА. 7) НА УСТАХ 
ЕГО ОБЕТЫ ЛЖИВЫЕ, КОВАРСТВО И ЛОЖЬ, А ПОД ЯЗЫ-
КОМ — БЕЗЗАКОНИЕ И ЗЛОДЕЙСТВО. 8) СИДИТ, ЗАТА-
ИВШИСЬ В ЗАСАДЕ, РАЗИТ НЕВИННОГО, ВЫСМАТРИВА-
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ЕТ СЛАБЫХ. 9) ТАИТСЯ В УКРЫТИИ, КАК ЛЕВ В ЗАРОС-
ЛЯХ, ПОДСТЕРЕГАЕТ И ХВАТАЕТ БЕДНОГО, ПОПАДАЮТ 
НЕСЧАСТНЫЕ В СЕТИ ЕГО. 10) СКЛОНЯЕТСЯ, ПРИТВО-
РЯЯСЬ, — И ПОТОМ СИЛОЙ ВАЛИТ СЛАБОГО. 11) ДУМА-
ЕТ ОН — ЗАБЫЛ Б-Г, СКРЫЛ СВОЙ ЛИК, НЕ УВИДИТ ВО-
ВЕК. 12) ВОССТАНЬ, ГОСПОДЬ, ПОДНИМИ РУКУ СВОЮ, 
Б-ЖЕ, НЕ ПОКИНЬ СМИРЕННЫХ. 13) ЗАЧЕМ НЕЧЕСТИ-
ВЫЙ ХУЛИТ Б-ГА, ГОВОРЯ, ЧТО ТЫ НЕ ВЗЫЩЕШЬ? 
14) ТЫ ВИДИШЬ ВСЕ! ВИДИШЬ НАШУ БОЛЬ И ОБИДЫ И 
ВОЗДАШЬ ЗА НИХ. ТОЛЬКО НА ТЕБЯ ПОЛАГАЕТСЯ НЕ-
СЧАСТНЫЙ, ТОЛЬКО ТЫ ЗАЩИТА СИРОТЕ. 15) СОКРУ-
ШИ МОЩЬ ЗЛОДЕЯ, ВЗЫЩИ С НЕЧЕСТИВЫХ, НЕ ВОС-
СТАНУТ ОНИ. 16) ГОСПОДЬ — ЦАРЬ ВЕЧНЫЙ, НЕ БУДЕТ 
ЯЗЫЧНИКОВ НА ЗЕМЛЕ ЕГО. 17) ТЫ СЛЫШИШЬ ЖЕЛА-
НИЯ СМИРЕННЫХ, ГОСПОДЬ. УКРЕПИ ИХ СЕРДЦА И 
ПРИСЛУШАЙСЯ, 18) ЧТОБЫ ДОЖДАЛСЯ СУДА СИРОТА 
И УГНЕТЕННЫЙ, И ЧТОБЫ НЕ ТЕРЗАЛИ БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕ-
КА НА ЗЕМЛЕ.

                                 КОММЕНТАРИЙ
1) Зачем, Господь, Ты стоишь вдали и отводишь взгляд в 
пору бедствий?
     Тут не упоминается, на каком инструменте играют, видимо, 
на таком же, как и в предыдущем псалме. Там говорится, что 
Всевышний будет судить все народы открыто. Спрашивает 
Давид: почему, Всевышний, Ты скрываешь от нас лицо? Поче-
му причины бедствия сокрыты? И народы говорят: где же ваш 
Б-г? Может, он отвернулся от вас? И еще написано в Мишлей 
(15:29): «Далек Господь от нечестивых». Почему сейчас, когда 
они творят зло евреям, Ты стоишь от них далеко и не наказы-
ваешь их? (Меам Лоэз).
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3) Хвалится преступник страстями своими, хвастается 
грабитель, понося Господа.
«Хвастается Грабитель» (бо- цеа берех) — злодеи наслажда-
ются жизнью. Боцеа лэхем означает «преломляет хлеб». Пре-
ломляет грабитель ворованный хлеб и спрашивает, какое бла-
гословение сказать? Про него сказано: этот не благословляет, 
а гневит. Говорит Вавилонский Талмуд (трактат Шабат), что с 
того момента, как змей посоветовал Хаве вкусить запретный 
плод, воцарилась в мире духовная нечистота. Сказано в книге 
Берейшит (2:16-17): «И заповедал Господь Б-г человеку, сказав: 
«...не ешь [плоды] дерева познания добра и зла». А далее в 
книге Берейшит (3:3) Хава говорит: «О плодах дерева, что в 
середине сада, Б-г сказал: «Не ешьте от него и не прикасайтесь 
к нему». Смешение плохого и хорошего стало причиной греха, 
поскольку Хава добавила к повелению Всевышнего, что нельзя 
так-же и прикасаться к дереву. Несмотря на то, что она хотела 
как лучше, вышло хуже. Написано, что нельзя добавлять к 
словам Творца, из-за этого нарушается баланс во всем миро-
здании, и как пишет Раши, «приходит недостаток». Грех дере-
ва познания связан с едой, также и смешение плохого с хоро-
шим, проистекающее из этого греха, связано с едой. Когда че-
ловек ест что-то некошерное или присвоенное и при этом 
ищет себе оправдание, спрашивая: «Как благословляют на 
это?», то Всевышний отвечает ему в этом псалме: ты не благо-
словляешь, а гневишь! Человек перемешивает хорошее с пло-
хим — и способствует тем самым изгнанию святой Шхины. 
Исправлением этому служит то, что человек, прежде чем ест 
сам, кормит сначала своих животных, как написано в книге 
Дварим (11:15): «И дам я траву на твоем поле для твоего скота» 
— и лишь после этого: «и будешь есть, и насытишься». В этом 
случае человек отделяет хорошее от плохого и поднимается на 
ступень кдуша (святость). И с помощью этого приближает 
приход Машиаха (Любавичский Ребе).
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6) Думает он — не споткнусь никогда, из рода в род не будет 
мне зла.
     Нечестивцы думают в сердце своем, что они продлят свои 
дни и безболезненно переживут других. Видя, что им сопут-
ствует удача, они уверены, что проживут многие века и беда не 
коснется их (Меам Лоэз, Тфилат Давид, Мальбим).
     Вспоминая тяжелые времена, когда опасность угрожала 
всем и страдали многие люди, даже порядочные, а с ним ниче-
го не произошло, нечестивец приходит к выводу, что если он 
спасся во времена бедствий, то тем более в спокойные времена 
он спасется и пройдет через многие поколения и выживет (рав 
Йосеф Яабец, Меам Лоэз).

7) На устах его обеты лживые, коварство и ложь, а под 
языком — беззаконие и злодейство.
     Когда он захочет обмануть или подвести кого-то, то с лег-
костью поклянется — лишь бы украсть у товарища (мидраш 
Хахамим).

8) Сидит, затаившись в засаде, разит невинного, высматри-
вает слабых.
     Таков путь подлецов, которые делают все исподтишка, что-
бы никто не видел, и наносят вред людям порядочным и чест-
ным (Меам Лоэз).

10) Склоняется, притворяясь, — и потом силой валит сла-
бого.
     Истинный враг, сидящий в засаде, прячет себя, затаивается, 
чтобы его не обнаружили, — и потом нападает. В притче из 
книги Эрец Ахаим мать учит маленького мышонка опасаться 
больших врагов, которые охотятся на мышей. Однажды мать 
попросила его выйти из норы и достать съестного. Когда он 
вышел, то увидел петуха, который хлопал крыльями и громко 

Теѓилим Вторник
52



кукарекал. Мышонок быстро вернулся назад и пожаловался 
маме. На что мать сказала ему: «Не бойся тех, которые не 
скрывают свой рост и свой грозный голос, а бойся кошку, ко-
торая подкрадывается тихо и не издает ни звука, но хватает 
своими когтями» (Меам Лоэз).

11) Думает он — забыл Б-г, скрыл Свой лик, не увидит во-
век.
     Несмотря на то, что грешник верит в Б-га, он думает, что 
Всевышний не смотрит на всех, не видит всего, не всегда пом-
нит о грехе и забывает наказать (Меам Лоэз).

15) Сокруши мощь злодея, взыщи с нечестивых, не восста-
нут они.
     Имеются в виду грешники, которые стремятся делать пло-
хое и им это удается. Видя это, другие тоже к ним присоединя-
ются. Давид просит «сокрушить мощь» настоящих злодеев — 
и тогда другие, увидя это, вернутся на праведный путь, и никто 
не найдет у евреев нечестия и греха (Радак).

16) Господь — Царь вечный, не будет язычников на земле 
Его.
     Все народы, которые захватили нашу землю, исчезнут, когда 
вернется царство Израиля и Всевышний открыто будет власт-
вовать над всем миром, как написано у пророка Зехарии (14:9): 
«И будет Господь царем на всей земле» (Радак).

17) Ты слышишь желания смиренных, Господь. Укрепи их 
сердца и прислушайся,
     Ты слышишь желания людей еще до того, как они Тебя по-
просят вслух. Поэтому учат наши мудрецы, что важно иметь 
правильное намерение и настроить сердце перед молитвой. И 
тогда обещано, что Господь услышит и исполнит (Радак).
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18) чтобы дождался суда сирота и угнетенный, и чтобы не 

терзали более человека на земле.

«Чтобы дождался суда сирота и угнетенный» — Давид про-

сит забрать бразды правления и суда от угнетателей и грабите-

лей, которые чинят произвол (Радак).

«И чтобы не терзали более человека на земле» — чтобы 

правосудие восторжествовало, и не было власти нечестивых 

тиранов, преследующих сироту и угнетенного (мидраш Хаха-

мим).
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

     Истина существования Б-га не похожа на истину существо-
вания творений, потому что все творения зависят от Него и 
существуют лишь поскольку Он существует и творит их, а Его 
существование абсолютно и ни от чего не зависит.



Вечные ценности Вторник

ДЕНЬ 24

ВТОРНИК
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Найдите оправдание человеку, обидевшему вас

     Учение раввинов о том, что при малейшем сомнении мы 
всегда должны думать, что человек руководствовался добрыми 
намерениями, достаточно сложно воплотить в жизнь. Даже те 
из нас, кто старается найти причину, побудившую человека 
обидеть нас, продолжают испытывать негодование и злость на 
этого человека. Поэтому, если вы действительно хотите испол-
нить заповедь Торы «По правде суди ближнего твоего» 
(Ваикра, 19:15), не успокаивайте себя словами: «У него (или у 
нее), должно быть, веские причины так вести себя». Вместо 
этого попробуйте найти позитивное оправдание такому пове-
дению (особенно если вы знаете, что это все-таки хороший 
человек; см. следующую главу).
     В книге «Люби соседа своего» Раввин Зелих Плискин рас-
сказывает о группе людей, следующих этому учению. Они ре-
гулярно встречаются и стараются найти оправдание действиям, 
обидевших их. Вот несколько примеров:
     Вы не получили приглашения на свадьбу.
     а) может быть, что-то перепутали и решили, что мне при-
глашение уже отослано;
     б) наверное, приглашение было выслано, но потерялось на 
почте;
     в) возможно, они не могут себе позволить пригласить мно-
го гостей.
     Вы стоите на автобусной остановке, в руках — тяжелые 
сумки, а сосед проезжает мимо в пустой машине и даже не 
предлагает подвезти:
     а) наверное, он едет куда-нибудь поблизости и не может до-
везти до дома;
     



б) может быть, он договорился подобрать по дороге кого-то 
еще;
     в) возможно, у него серьезные проблемы, и он просто не 
может ни о чем другом думать.
     Вы надеетесь, что знакомый пригласит вас в гости, но он 
этого не делает:
     а) может быть, кто-нибудь из его семьи болен;
     б) возможно, он планировал куда-нибудь пойти;
     в) вдруг ему нечем накормить гостей.
     Сначала вам будет сложно находить оправдание людям, 
обидевшим вас. Продолжайте, и станет легче. Как пишет Рав-
вин Плискин: «Когда вы судите о ком-либо благосклонно, даже 
если ваше предположение неверно, вы все же выполняете за-
поведь Торы».

Вечные ценностиВторник
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    Идеальное общество – это не отсутствие больных, 
    бедных, бесправных. Это отсутствие несчастных.

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
     – Ребе! Современное общество далеко от идеала. Да, с пра-
вами человека стало лучше. Но невозможно соблюсти права 
всех. Всегда кто-то будет хотеть того, чего не хочет другой. Да, 
борьба с бедностью идет, но бедных меньше не становится. 
Изменилось понятие бедности. Современный бедняк лет сто 
назад воспринимался бы как вполне зажиточный человек. Но 
ему от этого не легче. Да, медицина не стоит на месте. Болезни 
побеждаются, но на их место приходят другие. Да и старые 
после «поражения» наступают с новой силой. И так можно 
перечислять без конца.
     Человек всегда будет ощущать конфликт между желаниями 
и возможностями, независимо от степени прогрессивности 
общества. Получается, что идеальное общество – это утопия. 
Несбыточная мечта и не более. Что вы думаете по этому пово-
ду?
     – Что определяет отношение человека к жизни? Ощущение 
счастья. Если ты счастлив, социальное устройство – лишь тер-
мин. Но счастье настолько индивидуальное понятие, что ни-
какое общество не сможет тебе его дать. Ты сам выстраиваешь 
систему ценностей и сам определяешь свое место в ней. Сам! 
Это значит, что ты можешь иметь все и быть несчастным, или 
не иметь ничего и быть счастливым. Это значит, что не общес-
тво формирует человека, а человек общество. Это значит, что, 
если мы хотим изменить мир к лучшему, мы должны изменить 
себя. Это не так уж трудно, если понять, что идеальное общес-
тво – это не отсутствие больных, бедных, бесправных. Это 
отсутствие несчастных.
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СРЕДА

21. И сказал ему: Вот уступаю тебе и в этом: 
не ниспровергну город, о котором ты говорил. 

22. Поспеши, спасайся бегством туда; ибо я не могу 
ничего сделать до твоего прихода туда. Потому назвал 
город Цоар.

23. Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Цоар.

24. И Господь дождем обрушил на Сдом и на Амору 
серу и огонь, от Господа, с небес; 

25. И ниспроверг эти города и всю равнину, и всех 
обитателей городов, и растительность земную. 

26. И глянула жена его позади него, и стала она соля-
ным столпом.
соляным столбом Она оглядывается назад и мгновенно ее 

постигает участь жителей города. Иосиф Флавий утверждает, 

что он видел этот соляной столб в районе Мертвого моря.

27. И поднялся Авраѓам рано утром (и пошел) на то 
место, где стоял пред Господом.
Авраѓам Всю ночь Авраѓама не оставляет беспокойство о 

судьбе пяти городов. Утром, чтобы узнать о судьбе городов, он 

отправляется на то место, откуда можно видеть всю Сдомскую 

долину.
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28. И окинул он взором Сдом и Амору, и всю землю 
равнины, а увидел: вот поднимается дым (с) земли, 
как дым горнила.
Археологические раскопки установили факт существования 

кнаанской цивилизации раннего периода на юге Иорданской 

долины.

29. И было, когда истреблял Б-г города равнины, 
вспомнил Б-г об Авраѓаме и отослал Лота из среды 
низвержения, когда ниспровергал Он города, 
в которых поселился Лот. 
вспомнил об Авраѓаме Если бы не молитва Авраѓама, Лот 

был бы наказан вместе с жителями Сдома, к которым он при-

шел жить по их законам и обычаям.

30. И взошел Лот из Цоара и поселился на горе, и две 
его дочери с ним; ибо он боялся селиться в Цоаре. 
И поселился он в пещере, он и две его дочери.
он боялся Лот боялся, что Всевышний может распространить 

на Цоар то наказание, которому подверглись пять городов 

Сдомской долины. Представляется, что так и случилось: после 

того как Лот покинул город, тот погиб в огне.

31. И сказала старшая младшей: Отец наш стар,
и мужа нет на земле, чтобы войти к нам по обычаю 
всей земли.
нет мужчины Дочерям Лота казалось, что катастрофа постиг-

ла не только Сдомскую долину, но обрушилась на весь мир. 

Они были уверены, что спаслась только их семья. Однако даже 



если им показалось, что уничтожено все население земли, их 

дальнейшее поведение свидетельствует о том, что они были 

истинными воспитанницами Сдома.)

32. Пойдем, напоим отца нашего вином и ляжем с ним, 
и оживотворим от отца нашего потомство.
вином Горы Моава изобилуют пещерами. Мидраш объясняет, 

что жители окрестных городов хранили в этих пещерах вино.

33. И напоили они своего отца вином в ту ночь, 
и вошла старшая и легла со своим отцом, и не знал он, 
когда легла она и когда встала.

34. И было на следующий день, и сказала старшая 
младшей: Вот я лежала прошлой ночью с моим отцом. 
Напоим его вином также и этой ночью, и войди ты, 
ложись с ним, и оживотворим от отца нашего 
потомство.

35. И напоили они также и в ту ночь своего отца вином, 
и поднялась младшая в легла с ним, и не знал он, 
когда легла она и когда встала.

36. И зачали обе дочери Лота от своего отца.

37. И родила старшая сына, и она нарекла ему имя 
Моав. Он отец Моава по сей день.
Моав Это имя указывает на то, что отцом ребенка был Лот. 

Моав: ми ав- "от отца".
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38. И младшая тоже родила сына, и она нареклаему 
имя Бен-Ами. Он отец сынов Амона по сей день.
Бен-Ами Букв. "сын моего народа". Это имя также содержит 

указание на то, что отцом ребенка был Лот. Старшая дочь не 

постеснялась явно указать на это через имя ребенка, а млад-

шая сделала это в завуалированной форме.
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                                          Глава 20

1. И отправился оттуда Авраѓам на землю южную, 
и поселился он между Кадешем и Шуром, и проживал 
он в Гераре.
двинулся оттуда Авраѓам уходит из дубравы Мамрэ 
(см. 18:1) на юг, в направлении Негева (см. 12:9).
между Кадешем и Шуром См. 14:7 и 16:7. 
в Граре Возможно, что имеется в виду вади Джерур, располо-
женное в 22 км. к северо-западу от Кадеша.

2. И сказал Авраѓам о Саре, жене своей: Моя сестра 
она. И послал Авимелех, царь Грара, и взял (к себе) 
Сару.
она сестра моя Авраѓам ведет себя точно так же как в Египте, 
рассчитывая на защиту и помощь Всевышнего (см. 12:13).
Авимелех Абимилки - имя египетского правителя Тира - 
упоминается в клинописях Тель-эль-Амарна.
взял Сару Забрал ее в свой дом.

3. И пришел Б-г к Авимелеху во сне ночном, и сказал 
Он ему: Вот ты умрешь из-за жены, которую взял; 
а она замужем.



4. Но Авимелех не приблизился к ней. И сказал он: 
Господин мой! Неужели народ, даже (будь он) невинен, 
казнишь?
народ невинный Авимелех считает, что законы его страны, в 
отличие от законов Сдома, справедливые; заслуга царя в том, 
что он установил такие законы, а заслуга народа в том, что он 
соблюдает их. Всю ответственность за случившееся он возла-
гает на самого Авраѓама.

5. Ведь он сказал мне: Моя сестра она. И она, также 
она сказала: Мой брат он. По простоте сердца моего 
и при чистоте рук моих содеял я это.

6. И сказал ему Б-г во сне: И Я знаю, что по простоте 
сердца твоего содеял ты это, и удержал также Я тебя 
от согрешения Мне, потому Я не дал тебе коснуться ее.

7. И ныне возврати жену мужа, ибо пророк он. И будет 
молиться он за тебя, и будешь жив. А если не возвра-
тишь, знай, что умрешь, умрешь ты и все, что тебе 
(принадлежит).
пророк Здесь это слово употребляется впервые. В данном 
контексте оно подчеркивает, что Авраѓам - человек особо 
близкий к Всевышнему, пользующийся Его постоянным вни-
манием и защитой. Естественно, что справедливость требует 
того, чтобы жена была возвращена мужу независимо от его 
статуса или положения в обществе, но в случае Авраѓама под-
черкиваются его особые заслуги и праведность для того, что-
бы предупредить, что наказание придет непосредственно от 
Всевышнего и будет быстрым и разрушительным, а все обви-
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нения в его адрес несостоятельны, так как Всевышнему из-
вестны пути праведника, чистота его намерений и достойное 
поведение. Талмуд объясняет, что поведение Авраѓама было 
обоснованным: как только его начали расспрашивать о Саре, 
он понял, что подданные Авимелеха, так же, как и жители 
Египта, не остановятся перед убийством ради того, чтобы 
забрать Сару в дом царя.

8. И поднялся Авимелех рано утром и призвал всех 
своих слуг, и говорил он все эти речи во услышание 
им, и устрашились люди очень.

9. И призвал Авимелех Авраѓама и сказал ему: 
Что ты содеял нам? И чем я согрешил пред тобою, 
чтобы ты навел на меня и на царство мое великий 
грех? Дела небывалые ты содеял со мною.

10. И сказал Авимелех Авраѓаму: Что усмотрел ты, 
чтобы тебе содеять такое дело?
что имел ты в виду, когда ты это сделал? Авимелех считает, 
что у Авраѓама не было никаких оснований опасаться за свою 
жизнь или думать, что у него отберут жену. Он обвиняет вели-
кого праведника в том, что тот обманул умышленно для того, 
чтобы навлечь беду на дом Авимелеха и дома его подданных, 
так как знал, что Всевышний пошлет наказание, если замуж-
няя женщина будет отобрана у мужа. В таком подходе Авиме-
леха проявляется полное непонимание того, что такое высшая 
справедливость, не терпящая обмана, и что такое праведность 
Авраѓама, всегда стремящегося спасти людей, даже если они 
грешны, а не навести на них беду.
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11. И сказал Авраѓам: Ибо я сказал (себе): Однако 
нет страха Б-жьего на этом месте, и убьют меня из-за 
моей жены.

12. И также подлинно сестра моя, дочь моего отца она, 
но не дочь моей матери; и стала она мне женой.
дочь отца моего, но не дочь моей матери. Для народов мира 
такой брак разрешен законом Торы; сынам Израиля брак с 
дочерью отца запрещен. Когда Авраѓам женился на Саре, он 
не мог знать о том, что станет праотцом народа, к которому 
Творец будет предъявлять особые требования и установит для 
него ограничения более строгие, чем для всех других.

13. И было, когда странствовать послал меня Б-г из 
дома отца моего, я сказал ей: Вот милость, которую 
сделай мне: куда бы мы ни пришли, скажи обо мне: 
Мой брат он,
а вот, когда Всесильный увел меня из дома отца моего Здесь 
Тора пользуется глаголом в форме множественного числа. Имя 
Всевышнего "Элоѓим" является формой множественного числа, 
однако глагол, который употребляется вместе с этим именем, 
всегда имеет форму единственного числа. Данное предложение 
Торы является одним из немногих исключений, встречающихся 
в Танахе (Торе, Пророках, Писании). Все эти исключения отно-
сятся к тем случаям, когда кто-либо из евреев обращается к 
идолопоклоннику (см. 31:53).

14. И взял Авимелех мелкий и крупный скот, и рабов 
и рабынь; и дал Авраѓаму, и возвратил ему Сару, 
жену его.

Недельный раздел ТорыСреда
65



15. И сказал Авимелех: Вот земля моя пред тобой. 

Где угодно тебе, селись.
моя страна Предложение Авимелеха поселиться в его стране, 

если Авраѓам пожелает того, отличается от реакции фараона, 

который, наделив Авраѓтама богатыми дарами, отправил его 

обратно в Кнаан, за пределы своего государства.

16. А Саре сказал он: Вот я дал тысячу серебрабрату 

твоему. Вот это тебе покрытием глаз для всех, кто с 

тобой, и пред всеми ты себя оправдаешь.
вот, я дал тысячу сребреников брату твоему Об этом не 

упоминается в четырнадцатом стихе; по-видимому, здесь 

Авимелех говорит о каком-то дополнительном подарке.

покров от глаз всех, которые с тобою Для того, чтобы не 

слишком много внимания обращали на то, что я дурно обошел-

ся с праведником и его женой.

17. И молился Авраѓам Б-гу, и исцелил Б-г Авимелеха, 

и его жену, и его рабынь, и разрешились они.

18. Ибо заключил, заключил Господь всякую утробу в 

доме Авимелеха, из-за Сары, жены Авраѓама.

                                           Глава 21

1. И господь помянул Сару, как сказал, и сделал 
Господь для Сары, как говорил.
как сказал См. 15:4 и 18:10.
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2. И зачала и родила Сара Авраѓаму сына, в старости 
его, к сроку, о котором говорил Б-г.
к тому времени, о котором говорил Всесильный См. 18:14.

3. И нарек Авраѓам имя своему сыну, родившемуся у 
него, которого родила ему Сара: Ицхак,
Ицхак См. 17:19.

4. И обрезал Авраѓам Ицхака, сына своего, восьми-
дневным, как повелел ему Б-г.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

68

Мудрость на каждый день Среда

     Ангел, посланный уничтожить Сдом, сказал Лоту, что он 
собирается разрушить город, как будто он мог сделать это сам, 
своими силами и по собственной инициативе.

                          Слова, имеющие значение
   «Скорее спасайся туда; ибо я не могу ничего сделать 
             до прихода твоего туда» (Берешит, 19:22).

     Ангелы не являются самостоятельной силой. Они выполня-
ют порученную им Б-жественную миссию, поэтому, когда ан-
гелы говорили: «Ибо мы уничтожаем место это» (Берешит, 
19:13) они имели в виду, что Б-г собирается их руками разру-
шить город, поскольку не воспринимали себя отдельно от Все-
вышнего.
     Лот, однако, понял их неправильно и решил, что имеет дело 
с самостоятельными, независимыми от Б-га силами. Ангелы 
объяснили ему, что вся их сила — только от Б-га.
     Нам также следует учитывать, как могут быть поняты наши 
слова, и следить, чтобы наши намерения не были поняты пре-
вратно.
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                                      ПСАЛОМ 11
     Жители Кеилы призвали Давида для спасения от филистим-
лян. После того, как Давид защитил город, горожане решили 
выдать его царю Шаулю. И Давиду пришлось спасаться бегст-
вом в горы (Шмуэль, 1:23). После этих событий он и составил 
этот псалом («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Леви-
нова).
     Все страдания праведника — ему же на пользу, чтобы очис-
тить его от грехов; а грешника, даже если ему улыбается счас-
тье в этом мире, — ждет наказание в мире грядущем (Из ком-
ментариев, собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ОТ ДАВИДА. НА ГОСПОДА ПОЛА-
ГАЮСЬ. ЧТОБ НЕ МОГЛИ СКАЗАТЬ ДУШЕ МОЕЙ: ЛЕТИ, 
КАК ПТИЦА, НА ГОРУ ВАШУ. 2) ИБО ГОТОВ ЛУК У НЕ-
ЧЕСТИВЫХ, ПРИЛОЖЕНЫ СТРЕЛЫ К ТЕТИВЕ, ЧТОБ ВО 
ТЬМЕ ПОРАЗИТЬ ПРЯМОДУШНЫХ. 3) КОГДА ОСНОВА-
НИЯ РАЗРУШЕНЫ — ЧТО ДЕЛАЕТ ПРАВЕДНИК? 
4) ГОСПОДЬ В СВОЕМ СВЯТОМ ХРАМЕ.ПРЕСТОЛ ГОС-
ПОДА — НЕБЕСА. ГЛАЗА ЕГО ВЗИРАЮТ — ВЗГЛЯДОМ 
ПРОВЕРЯЕТ ОН КАЖДОГО ИЗ ЛЮДЕЙ. 5) ГОСПОДЬ ИС-
ПЫТЫВАЕТ ПРАВЕДНИКА, А ЗЛОДЕЯ И НАСИЛЬНИКА 
НЕНАВИДИТ ДУША ЕГО. 6) ДОЖДЬ ИЗ ГОРЯЩИХ УГЛЕЙ 
И СЕРЫ, ОГОНЬ И ПАЛЯЩИЙ ВЕТЕР — УДЕЛ ИХ. 7) ИБО 
ПРАВЕДЕН ГОСПОДЬ, ЛЮБИТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, УВИ-
ДИТ ОН, КТО ЧЕСТЕН!

                               КОММЕНТАРИЙ
1) Руководителю. От Давида. На Господа полагаюсь. Чтоб 
не могли сказать душе моей: лети, как птица, на гору вашу.
  Давид обращается ко всем, кто говорил ему, что нет надежды 
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для его души — неизбежно настигнет его Шауль. «Это ваша 
надежда на Всевышнего (би- тахон бэ-Ашем), — говорит им 
Давид, — выпорхнет у вас, как птица из рук, а я всегда «на 
Господа полагаюсь» (рав Йосеф Хаюн).
    Каждый человек скитающийся уподоблен птице перелетной. 
И еврейский народ, как перелетные птицы, зависит от «погоды». 
Оттуда, где стужа и морозы, перебираются они в жаркие стра-
ны, где тепло и любовь, но со временем и там меняется «пого-
да». Во всех странах рассеяния евреям приходилось нелегко, и 
даже если были периоды благополучия, то длились они недол-
го. Ибо мы, как птенец, выпавший из гнезда, который подни-
мает взгляд свой наверх и просит отца своего спуститься и 
спасти его, на крыльях своих вознести на гору, где уже никто 
на него не нападет. Гнездо — это Иерусалим, отец — это Все-
вышний, который обещает нам в Торе спасти нас и вознести, 
как орел носит своих птенцов на крыльях. «Гора ваша» — это 
Храмовая гора в Иерусалиме. Где бы евреи ни жили, они знали, 
что их истинная родина — это земля Израиля. И если евреи 
это забывали, то народы напоминали им, говоря: «лети, как 
птица, на гору вашу», — выгоняли нас, приговаривая, «уезжай-
те в свой Израиль!» (примечание А. А.).
     Скрываясь от врагов, Давид вынужден бежать в чужую зем-
лю. Об этом написано книге Шмуэля I (26:19): «Изгнали меня 
ныне от приобщения к уделу Господню, говоря: «Ступай, слу-
жи богам чужим», — а жизнь на чужбине приравнивается к 
служению идолам (Меам Лоэз).

2) Ибо готов лук у нечестивых, приложены стрелы к тетиве, 
чтоб во тьме поразить прямодушных.
     Имеется в виду Доэг эдомитянин, который рассказал Шаулю 
о том, что Давид находится в городе священников — Нове



(Теѓилим, 52:2; Шмуэль I, 22:9) и посеял вражду между ним и 
Шаулем. Давид намекает здесь, что злословие — как стрела, 
которая поражает на большом расстоянии (Мецудат Давид).

3) Когда основания разрушены — что делает праведник?
    Давид упрекает тех, кто убил священников Господа, которых 
он называет основанием мира: в чем была моя вина, когда вы 
уничтожили праведных коэнов в городе Нов? Вы понесете ка-
ру за это, а не я (Раши).
     Давид говорит: «Я невиновен и ничего предосудительного 
не делал» (Мецудат Давид).

4) Господь в Своем святом Храме. Престол Господа — 
небеса. Глаза его взирают — взглядом проверяет он каждо-
го из людей.
     Несмотря на то, что престол Его на небесах, наблюдает Он 
за всеми на земле. (Раши).

5) Господь испытывает праведника, а злодея и насильника 
ненавидит душа Его.
     Почему цадик страдает, а нечестивец преуспевает? Потому 
что таково испытание, и из-за этого Давид подвергался пресле-
дованиям (Меам Лоэз).
     Мидраш учит: «Сказал раби Йоханан: гончар не проверяет 
плохие кувшины, т. к. от прикосновения они ломаются. Тот же, 
кто стучит по хорошим кувшинам даже несколько раз, — не 
разбивает их». Так и Всевышний не испытывает грешников, а 
праведников испытывает. Написано (Брейшит, 22:1): «Б-г ис-
пытывал Авраѓама». То есть экзамен был настолько труден, 
что даже для праведника оказался тяжелым испытанием, не-
смотря на то, что он был рабом Всевышнего. Во всяком случае, 
его обычная служба Творцу исходила от понимания возложен-
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ной на него задачи, а то, что находится над сферой понимания 
и логики, и является испытанием для праведника. До жертво-
приношения Ицхака девять испытаний Авраѓама были связаны 
с самопожертвованием, но не противоречили его пониманию 
вещей. Десятое же испытание было самым тяжелым именно в 
силу своей противоестественности. При рождении Ицхака 
Всевышний дает Авраѓаму обещание, что именно в Ицхаке 
пребудет семя и наследие Авраѓама, а потом Он приказывает 
Авраѓаму вознести Ицхака на жертвенник. И Авраѓам, не про-
тивореча, не задавая лишних вопросов, делает все, что говорит 
ему Творец. Ицхак тоже показывает себя наилучшим образом. 
И спрашивается: почему это принято называть испытанием 
Авраѓама, а не Ицхака. На этот вопрос отвечает рав Мендель 
из Городка. Главное в испытании было не само жертвоприно-
шение, а то, что Авраѓам не поддался эмоциям и чувствам, 
сделал беспрекословно то, что повелел ему Создатель. В мо-
мент испытания у праведника раскрывается высшая ступень 
его души, называемая каббалой яхида (единая), и эта ступень 
возвышается над привычной логикой вещей. Тем самым пра-
ведник передает грядущим поколениям силу выстоять перед 
всеми испытаниями (Любавичский Ребе).

7) Ибо праведен Господь, любит справедливость, увидит 
Он, кто честен!
«Ибо праведен (цадик) Господь». Истинная милость (цдака) 
— это Тора, которую Всевышний дал еврейскому народу на 
горе Синай. Он же дает нам силы ее изучать и исполнять. 
Именно евреи, исполняя заповеди Торы, распространяют 
Б-жественность в этом мире. Всевышний — бесконечный и 
безграничный, с Его стороны великое снисхождение «сжать» 
свою мудрость и величие и передать Тору в этот нижний мир. 
Поэтому и возражали Ему ангелы, говоря: «Скрытую, желан-
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ную, великую [Тору]... хочешь Ты дать плоти и крови. Лучше 
пусть останется на небесах». Говорится в нашем стихе: «Ибо 
праведен Господь, любит справедливость (цдакот)». То, что 
Всевышний «сжал» Себя до такой степени, что передал Тору 
в этот мир, — это цдака — милость и благотворительность. 
Написано у пророка Йешаягу (57:15): «Ибо так говорит Воз-
вышенный и Превознесенный, Существующий вечно и Святой 
— имя Его: (в месте) высоком и священном обитаю Я, но с 
тем, кто сокрушен и смирен духом, чтобы оживлять дух сми-
ренных и оживлять сердце сокрушенных». Б-г дарует Тору ев-
реям, смиренным духом, для того чтобы люди могли быть свя-
заны с Создателем и ощутить в этом мире путь Творца, Его 
единство. Как написано в книге Брейшит (18:19) об Авраѓаме: 
«Я полюбил его за то, что он велит своим сынам и своему до-
му после него следовать путями Господа, творя добро и право-
судие».
     Еврейский народ, получив Тору, которую Б-г даровал ему 
по милости Своей, распространяет по всему миру эту милость 
как «путь Б-га». Почему заповеди называются «путь Б-га»? 
Это можно понять на примере дороги, соединяющей столицу, 
где обитает царь, с другими поселениями страны, вплоть до 
самых далеких и непроходимых мест.
     Так Тора и заповеди соединяют Б-жественную духовность с 
нашим материальным миром, который пронизан светом и жиз-
ненной Б-жественной силой в раскрытой форме до самых 
нижних сфер. Так же, как милостыня, которую дают бедному, 
чтобы оживить его душу, поднять его из униженного состоя-
ния, так и заповеди оживляют Б-жественную душу и поднима-
ют ее к свету Творца.
     Мы объясним еще один непонятный на первый взгляд ком-
ментарий мудрецов на стих пророка Йешаягу (60:21): 
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«И народ твой, все праведники, ветвь насаждения Моего, дело 
рук Моих для прославления, навеки унаследуют страну». 
Говорят наши мудрецы, что «даже преступники народа Израи-
ля полны заповедями, как гранат полон зерен». Еврей в обы-
денной жизни часто нарушает Тору, но, когда в нем просыпа-
ется какой-то порыв и он исполняет заповедь, совершает хоро-
ший поступок или творит добро, помогая ближнему, — 
он становится праведником. Непонятно, как можно назвать 
пре ступающего Тору (преступника), исполнившего одну запо-
ведь, праведником? Наш стих помогает ответить на заданный 
вопрос.
     «Ибо праведен (цадик) Господь, любит справедливость 
(цдакот)», и поэтому дал своему народу цдаку — Тору. Даже 
тот, кого называют преступником народа Израиля, в тот мо-
мент, когда он исполняет заповедь, называется цадик (правед-
ник), от слова цдака — милостыня. Но он должен знать, что 
этого недостаточно, он должен идти «от победы к победе» 
(Теѓилим, 84:8), побеждать свое дурное начало, каждый день 
добавляя на свой счет еще одну выполненную им заповедь, 
тем самым приближая приход праведного Машиаха 
(Любавичский Ребе).
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
     Знание этой великой основы было передано приказом и 
предупреждением Адаму и его потомству и включено в запрет 
идолопоклонства. И исполнение этой заповеди означает не 
просто знать эту истину, а думать и размышлять о ней постоян-
но, чтобы укрепилось это знание в его сердце, как сказал царь 
Давид: «Представляю я Б-га передо мной всегда» И обязаны 
все принять эту заповедь в числе остальных, потому что запо-
ведал их Б-г, благословен Он, и передал людям через Моше, 
своего пророка. И также включает в себя эта заповедь приня-
тие на себя царства Всевышнего, т.е. чтобы принял на себя че-
ловек выполнять волю и заповеди Его.
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ДЕНЬ 25

СРЕДА

«Благосклонно судите обо всех поступках человека»

     Знаете ли вы афоризм «Благосклонно судите обо всех по-
ступках человека» (Пиркей Авот, 1:6)? Если нет, это, возможно, 
потому, что зачастую неточен перевод: «Каждого судите благо-
склонно» или «Если сомневаетесь, решайте в пользу человека».
     Такое отношение кажется необдуманным. Должны ли мы 
благосклонно отнестись к вору, который пытается устроиться 
на работу кассиром в банке? Что должна ответить женщина на 
предложение мужчины, последняя жена которого развелась с 
ним из-за побоев? Должна ли она следовать правилу «Если 
сомневаетесь, решайте в пользу человека»?
     В действительности, верный перевод данного афоризма — 
«Благосклонно судите обо всех поступках человека». Другими 
словами, оценивая поведение другого человека, не думайте 
только об одном или двух плохих делах, а принимайте во вни-
мание также все хорошее, что этот человек сделал. Например, 
недавно я прочел в одном журнале критическую статью об 
Оскаре Шиндлере, где в основном рассказывалось о его воло-
китстве за женщинами. К тому же, до Второй мировой войны 
Шиндлер не отличался строгими принципами в деловых отно-
шениях.
     Действительно, он обладал этими негативными чертами. 
Однако он рисковал жизнью ради спасения более 1150 евреев 
от нацистов. Его самоотверженность намного важнее всех не-
достатков, и мы должны принимать это в расчет.
     Еврейская этика учит: если вы знаете много хорошего о че-
ловеке и неожиданно сталкиваетесь с тем, что он совершил 
какую-то ошибку, не спешите презирать его. Лучше попытай-



тесь понять, почему он вел себя таким образом. Найдите воз-
можное извинение его поведению (примеры можно найти в 
предыдущей главе). Если вы не можете найти логичного объ-
яснения, тогда решите, что это просто случайность. Не считай-
те это характерным для человека.
     Дэннис Прагер однажды сказал, что, если знаете человека 
достаточно хорошо, всегда можно указать пять его качеств, ко-
торые заставляют вас считать его добрым, просто замечатель-
ным, и еще пять, которые наталкивают на мысль, что этот че-
ловек зол. Мы часто несправедливо судим о людях. Если нам 
кто-то не нравится, мы думаем только о том, насколько он плох.
     Сегодня Авраѓам Линкольн известен как величайший из по-
литических лидеров Америки. Но в свое время он подвергался 
жестоким нападкам. Разве его характер был идеален? Отнюдь 
нет, но в настоящее время мы считаем людей, которые обраща-
ли внимание только на это, циниками и глупцами. Увидев ал-
маз, они не замечали его красоты, потому что смотрели только 
на трещины.
     Не забывайте добра. Самое главное, будьте справедливы.
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                Как назвать людей, которые считают, 
       что жизнь – это критерий существования души, 
            а не тела? Это люди, наделенные верой. 
Люди, которые считают, что жизнь – это возможность 
            превратить отрезок времени в вечность.

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
     – Ребе! Люди часто задают вопрос о смысле жизни. Но я ни 
разу не слышал, чтобы спрашивали о том, что такое жизнь.
     – Оптимист считает, что жизнь – это промежуток после 
рождения. Пессимист считает, что жизнь – это промежуток 
перед смертью. Реалист считает, что жизнь – это промежуток 
между рождением и смертью. А как назвать людей, которые 
считают, что жизнь имеет другие рамки? Что жизнь – это кри-
терий существования души, а не тела? Это люди, наделенные 
верой. Люди, которые считают, что жизнь – это возможность 
превратить отрезок времени в вечность.



Недельный раздел ТорыЧетверг
79

ЧЕТВЕРГ

5. И Авраѓаму было сто лет при рождении у него 
Ицхака, сына его.

6. И сказала Сара: Смех (радость) содеял мне Б-г, 
всякий услышавший засмеется (радуясь) мне.
смех сделал мне Дал мне великую радость. Еще одна причина, 

по которой ребенку дано имя Ицхак (понятие "смех" передано 

в данном случае словом цхок).

посмеется надо мною Допустим также перевод: "посмеется 

вместе со мною".

7. И сказала она: Кто молвил Авраѓаму: кормить 
детей будет Сара! Ведь я родила сына в старости его!

8. И подросло дитя, и было отнято от груди. И устроил 
Авраѓам пир великий в день отнятия от груди Ицхака.
ребенок вырос, и был отнят от груди Ребенка отлучали от 

груди примерно в возрасте двух лет (см. Вторая Книга Макка-

вейская, 7:26). Как правило, это являлось поводом для семей-

ного торжества.

9. И увидела Сара, что сын Аѓарь-мицрит, которого 
та родила Авраѓаму, насмехается.
насмехается Мудрецы разъясняют, что в Священном Писании 

это слово всегда является намеком на идолопоклонство или 

тяжелое преступление, подобное убийству. Ишмаэль смеялся 

над самим фактом рождения Ицхака: он был старшим сыном и 



считал себя единственным наследником. Его поведение было 
угрожающим и наводило на мысль, что он может расправиться 
с ребенком. Этим объясняется реакция Сары: требование ото-
слать Ишмаэля.

10. И сказала она Авраѓаму: Изгони эту рабыню и 
сына ее, ибо не наследовать сыну этой рабыни с моим 
сыном, с Ицхаком.

11. И худо было такое очень в глазах Авраѓама, что до 
сына его.
показалось это весьма прискорбноАвраѓаму Авраѓам был 
привязан к Ишмаэлю (см. 17:18).

12. И сказал Б-г Авраѓаму: Да не будет худо в глазах 
твоих из-за отрока и из-за твоей рабыни. Во всем, что 
скажет тебе Сара, слушай ее голоса, ибо в Ицхаке 
наречется тебе потомство.
И сказал Всесильный Авраѓаму Здесь не поясняется, как 
именно Всевышний обратился к Авраѓаму.
в Ицхаке наречется тебе род Именно Ицхак, а не Ишмаэль 
должен быть наследником Авраѓама, т.е. стать, прежде всего, 
продолжателем его дела. Такова воля Всевышнего.

13. И также сына рабыни народом сделаю Я, ибо твой 
потомок он.

14. И поднялся Аврѓам рано утром и взял хлеб и мех 
с водой и дал Аѓарь, положил ей на плечо, и ребенка, 
и отослал ее. И пошла она и заблудилась в пустыне 
Беер-Шевы.
и мех воды Небольшое количество воды, которое человек мо-
жет нести на себе во время длительного перехода.
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также и ребенка Более правильное прочтение: "также и ребе-
нок нес воду и пищу".

15. И иссякла вода в мехе, и оставила она ребенка под 
одним из кустов;
под одним из кустов Чтобы защитить его от палящего солнца.

16. И пошла и села она в отдалении, поодаль на 
выстрел из лука, ибо сказала она: Чтоб не видеть мне 
смерти ребенка. И села она в отдалении, и подняла она 
голос свой и заплакала.
на расстоянии стреляющих из лука Важно не то, что стрела 
покрывает такое расстояние, а то, что на таком расстоянии че-
ловек способен слышать.

17. И услышал Б-г голос отрока, и воззвал ангел 
Б-жий к Агарь с небес и сказал ей: что тебе, Аѓарь? 
Не страшись, ибо услышал б-г голос отрока оттуда, 
где он.
голос отрока Милость Всевышнего проявляется в том случае, 
если человек раскаивается и готов оставить дурные пути. 
Мудрецы говорят, что молитва Аѓарь была услышана потому, 
что Ишмаэль осознал свою вину. Пока был жив Авраѓам, Иш-
маэль вел праведный образ жизни.

18. Встань, подними отрока, и поддержи рукою твоей 
его, ибо народом великим его сделаю.

19. И открыл б-г глаза ей, и увидела она источник 
водный. И пошла она и наполнила мех водою, 
и напоила отрока.
и открыл ей Всесильный глаза Она увидела колодец с водой, 
который находился совсем недалеко от нее. Охваченная горем 
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и отчаянием, Аѓарь не заметила воду, которая спасет ее ребенка. 
Выражение "открыть глаза" часто используется в Торе в пере-
носном смысле и имеет значение "выйти на качественно новый 
уровень мышления, обрести понимание" (Рамбам).

20. И был Б-г с отроком. И вырос он и поселился в 
пустыне, и стал он стрелком-лучником.

21. И обитал он в пустыне Паран, и взяла ему его мать 
жену из земли Мицраима.
поселился он в пустыне Паран См. 14:6.
мать его взяла ему жену из страны Египетской Ааѓар родом 
из Египта, и для нее естественно искать невесту для сына в 
этой стране.
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                                ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

     Авраѓам переселился из Хеврона в Филистию. Когда ему 
исполнилось сто лет, а его жене Саре девяносто, у них родился 
сын Ицхак. Сын Аѓари Ишмаэль не воспринимал уроков Авра-
ѓама. Опасаясь его дурного влияния на Ицхака, Сара потребо-
вала, чтобы Авраѓам прогнал Аѓарь и Ишмаэля. Авраѓам коле-
бался, но Б-г разрешил его сомнения, подтвердив, что Сара 
права.

                                      Женская сила
      «И сказал Б-г Авраѓаму: не огорчайся ради отрока 
           и рабыни твоей; все, что скажет тебе Сара, 
                 слушайся голоса ее» (Берешит, 21:22).

     Чем больше пророк «созвучен» мирским делам, тем точнее 
его пророчество. Поскольку Авраѓам был далек от мирской 
суеты, он не мог различить подлинных недостатков Ишмаэля. 
Сара же, напротив, много времени уделяла повседневным де-
лам, а потому ясно видела, какое зло таится в душе Ишмаэля. 
Иными словами, ее способность к прозрению была выше, чем 
у Авраѓама.
     Более того, согласно традиции, в эпоху Машиаха женское 
начало мироздания будет выше мужского. Авраѓам и Сара бы-
ли настолько праведны, что смогли уже в свое время ощутить 
привкус мессианских времен, в том числе и по этой причине 
пророческие способности Сары были лучше, чем у ее мужа.
     Сегодня, когда эпоха Машиаха уже близка, мы не можем не 
радоваться повсеместной активности женщин. Ибо мы пони-
маем, что они воспринимают материальный мир более интен-
сивно, и это позволяет им преуспеть в духовном развитии 
больше, чем мужчинами.



                                    ПСАЛОМ 12
     Этот псалом продолжает предыдущий. Давид говорит здесь 
о тех людях, которые обращались к нему за помощью, а потом 
— выдавали врагу. Кроме того, царь Давид пророчески пред-
видел, что в будущем придет поколение, полностью отказав-
шееся от Торы и заповедей. И в страхе, что пропадет народ 
Израиля за грехи свои тяжкие, молился за евреев: «Помоги, 
Господь, ибо нет преданного…» (Аругат Босем) («Теѓилим», 
перевод и комментарий Меира Левинова).
     Этот псалом был изречен святым (пророческим) духом от-
носительно грядущего поколения, в котором нечестивые одо-
левают бедных («Книга восхвалений» с толкованием раби 
Давида Кимхи).
 
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ВОСЬМИСТРУННОМ ИНСТРУ-
МЕНТЕ. ПСАЛОМ ДАВИДА. 2) СПАСИ, ГОСПОДИ, ИБО 
НЕТ ПРАВЕДНИКОВ И ВЕРНЫХ СРЕДИ СЫНОВ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИХ. 3) ГЛАДКИ СТАЛИ ИХ РЕЧИ, НО ПУСТЫ СЛО-
ВА, И В СЕРДЦАХ — ЛОЖЬ. 4) ИСТРЕБИТ ГОСПОДЬ СЕЮ-
ЩИХ ВРАЖДУ УСТАМИ, ОТСЕЧЕТ ЯЗЫКИ НАДМЕННЫХ, 
5) ТЕХ, КТО ГОВОРИТ: «СЛОВА НАШИ — СИЛА, УСТА 
НАШИ — С НАМИ, КТО НАД НАМИ ГОСПОДИН?» 6) ИЗ-
ЗА ОГРАБЛЕНИЯ БЕДНЫХ И СТЕНАНИЯ НИЩИХ, НЫНЕ 
ПОДНИМУСЬ, — СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, — И ДАРУЮ СПА-
СЕНИЕ. 7) СЛОВА ГОСПОДА — СЛОВА ЧИСТЫЕ, СЕРЕ-
БРО, ПЕРЕПЛАВЛЕННОЕ В ТИГЛЕ, ОЧИЩЕННОЕ СЕМИ-
КРАТНО. 8) ТЫ, ГОСПОДЬ, СБЕРЕЖЕШЬ ИХ, ОГРАДИШЬ 
ОТ СУДЬБЫ ПОКОЛЕНИЯ ЭТОГО ВОВЕК. 9) ИБО ВОКРУГ 
ПОДНЯЛИСЬ ПОРОЧНЫЕ, ВОЗВЫШЕНА НИЗОСТЬ СЫ-
НОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.
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                               КОММЕНТАРИЙ
1) Руководителю. На восьмиструнном инструменте. 
Псалом Давида.
    Написано в Талмуде, что когда Давид зашел в микву и, сняв 
с себя все одежды и тфилин, увидел, что остался без мицвот 
(заповедей), он был очень расстроен, но когда вспомнил о брит 
миле (обрезании), к нему вернулось прежнее равновесие. 
Именно когда он вышел, то написал этот псалом — аль а-шми-
нит (на восьмой) — в честь восьмого дня, что намекает на брит 
милу, которую делают на восьмой день. Эта заповедь с евреем 
везде и всегда (Меам Лоэз).

2) Спаси, Господи, ибо нет праведников и верных среди сы-
нов человеческих.
     Все преследуют меня и доносят на меня, выдают места мо-
его убежища, и нет человека, который видит мои заслуги и мо-
жет выразить свое несогласие Шаулю (Раши).
«Нет праведников и верных» — поколение, где уже не оста-
лось благочестивых, — поколение, где все виновны; поэтому 
сказали мудрецы: Машиах, сын Давида, придет в поколении, 
где все должники... (Меам Лоэз).

4) Истребит Господь сеющих вражду устами, отсечет язы-
ки надменных,
     Давид высказывает пророчество, что в будущем Всевыш-
ний уничтожит злословие (Эвен Эзра).

5) тех, кто говорит: «Слова наши — сила, уста наши — с 
нами, кто над нами господин?»
     Надменные говорят: некому нас судить, нет суда, который 
может наказать за лашон а-ра (злословие) (Сфорно).
     Всевышний создал две преграды для языка: зубы и губы. 
Но сплетники говорят, дескать, что нам сделают зубы? Ведь 
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язык сильнее их! И что нам сделают губы, ведь они под нашим 
влиянием («уста наши — с нами») и двигаются по приказу! 
(рав Хаим Виталь).

7) Слова Господа — слова чистые, серебро, переплавленное 
в тигле, очищенное семикратно.
     Сказал раби Янай: слова Торы были даны неразделенными, 
а каждое повеление, которое Всевышний передавал Моше, Он 
объяснял ему 49 раз с точки зрения разрешенной духовной 
чистоты и 49 раз с точки зрения запрещенной нечистоты. И 
спросил Моше: «Властелин мира, сколько мы будем выяснять 
закон? Почему не написано все ясно, как надо поступать в от-
дельных случаях, а как нельзя поступать?» И ответил ему Все-
вышний: «Следуй за большинством» (Шмот, 23:2), — то есть 
когда большинство запрещает — нечисто, когда большинство 
разрешает — чисто. Слышали мы от раби Хии: был у раби 
Меира ученик по имени Сумхус, и он разрешал запрещенное 
по Торе 49-ю доводами и потом запрещал то же самое 49-ю 
доводами, опираясь на выражение из нашего псалма: мезукак 
шиватаим — «очищенное семикратно» по семь (семью семь 
равно 49). «Слова Господа — слова чистые» — они как сере-
бро, в котором поначалу есть разные примеси, но после того, 
как его переплавляют, отделяется от него грязь, и сплав стано-
вится еще чище, чем раньше, — «серебро, переплавленное в 
тигле, очищенное семикратно». Так-же и галахот (законы То-
ры) были даны Моше как 49 доводов чисто- ты (разрешенных) 
и 49 доводов нечистоты (запрещенных), чтобы мудрецы, рас-
суждая и приводя различные доводы, пришли к правильному 
решению.
     Тора разделяется на письменную и устную. Письменная да-
на так, что в ней невозможны никакие изменения или исправ-
ления, добавления или убавления. Устная же Тора, называемая 
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еще перуш (разъяснение), раскрывалась и прояснялась мудре-
цами Израиля, объясняющими каждое слово и букву по 13-ти 
правилам ее толкования, и таким образом было добавлено 
огромное количество деталей, среди которых есть много хиду-
шим (новых открытий). Как сказали наши мудрецы: «Опыт-
ный ученик в будущем откроет новое», основанное на прави-
лах Торы.
     На основе сказанного есть два вида изучения Торы:
     vучить всю устную Тору в том виде, как она была передана 
нам и открыта всем; заучивать ее для того, чтобы лучше запом-
нить, то есть изучать без какого-либо изменения и добавления;
      vискать ответы на разные трудные вопросы, высказывать 
новые мнения, как правильно исполнять законы Торы, выдви-
гать предположения и подкреплять их доводами, вести дискус-
сии о сложных местах в Торе, делать новые бесконечные от-
крытия, позволяющие понять Тору лучше…
     Все это позволено, ибо написано о Торе: «Не на небесах 
она» (Дварим, 30:12), а дана еврейскому народу, чтобы боль-
шинством выносили решения, как правильно соблюдать ту 
или иную заповедь. Поэтому написано, что в спорных вопро-
сах не полагаются на бат коль — голос с небес. Даже сам Все-
вышний говорит: «Победили вы меня (в споре) сыны мои» 
(Бава Меция, 59:2).
     Все выводы, которые делают мудрецы, становятся частью 
Торы. Пишет Магид из Межерича: так же, как у отца в мыслях 
постоянно высечен образ его сына, так и у Всевышнего образ 
каждого человека как бы высечен перед ним. Но для Всевыш-
него будущее, прошлое и настоящее — одинаково открыты, у 
Творца эти выводы были еще до того, как их раскрыли люди. 
Но до того, как эти новые открытия были сделаны мудрецами, 
они были так спрятаны и так скрыты, что назывались «скры-
тое, которое не существует». Именно посредством усердного 
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изучения Торы, обработки в мыслях и в дискуссиях с другими 
мудрецами эти хидушим (новые открытия) раскрываются. 
Более того, эти выводы даже выше, чем сами слова Торы, так 
как они вначале были только мудростью Творца, и лишь после 
того, как евреи раскрыли спрятанные Творцом духовные бо-
гатства, эти новые выводы поднялись на высочайший уровень. 
И это открывает еще одну грань нашего стиха: «Слова Господа 
— слова чистые, серебро, переплавленное в тигле, очищенное 
семикратно», — это говорит о том, что Всевышним Тора была 
дана так, что всему в ней есть по 49 толкований с обеих сторон 
— 49 доводов чистоты и 49 доводов нечистоты, и евреям дано 
право раскрывать истинную суть того, что сказано в Торе, по 
мнению большинства, как решение суда. Исходя из этого, мы 
глубже сможем понять то, что пишет мидраш: «Властелин 
мира, до каких пор мы будем стоять перед выяснением закона?» 
Если мы скажем, что «за большинством будем следовать», то 
тогда нам надо будет разъяснить, что вопрос, заданный Моше, 
был не просто о том, как себя вести, а как правильно следует 
понимать Тору. Поэтому отвечает Всевышний Моше: то, что 
принято большинством мудрецов — это и является правиль-
ным толкованием Торы. Именно в силах народа Израиля рас-
крывать в Торе вещи, которые скрыты от мира (Любавичский 
Ребе).

8) Ты, Господь, сбережешь их, оградишь от судьбы поколе-
ния этого вовек.
     Написано в мидраше: сказал раби Йешуа из Сахнина от 
имени раби Леви, что во времена Давида даже дети умели пре-
поднести Тору 49 способами в обе стороны. И говорит Давид: 
«Властелин мира, смотри, как они преданы тебе, охраняй их 
от этого поколения, чтобы не научились дурному» (мидраш 
Танхума).
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9) Ибо вокруг поднялись порочные, возвышена низость 
сынов человеческих.
     Вокруг злодеи ставят мне препоны от зависти к моему воз-
вышению, к тому, что из пастухов я стал царем. Когда подни-
мается кто-то из низов, всем кажется, что он хочет их погло-
тить, ему завидуют. Мидраш говорит, что так и в будущем — 
еврейский народ поднимется из унижения (Раши).
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
     Каждый, кто принимает на себя семь заповедей и бережно 

их исполняет, считается праведником народов мира, и есть у 

него доля в будущем мире (и в воскрешении мертвых). И при-

нять их он должен потому, что так приказал Святой, благосло-

вен Он, в Торе и передал через Моше.
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ДЕНЬ 26

ЧЕТВЕРГ

Возвращайте утерянное

     Когда увидишь ты быка брата твоего или овцу его заблу-
дившимися, не должен ты отвернуться от них; возвратить дол-
жен ты их брату твоему... так поступай и с одеждою его, так 
поступай и со всякою потерею брата твоего, с тем, что потеря-
но будет им, и ты найдешь; нельзя тебе притворяться, что ты 
не видел ее.

                                                                           — Дварим, 22:1,3

     Несколько лет назад одна моя знакомая нашла в комнате 
отдыха на заправке маленький кошелек. Там было четыреста 
долларов двадцатидолларовыми банкнотами.
     Ситуация заставила ее задуматься. Если она оставит деньги 
там, где нашла, в надежде, что хозяин вернется, кто-нибудь 
другой может забрать их. Если отдаст кому-нибудь из персо-
нала, тот может присвоить их себе. Поэтому она взяла деньги 
и оставила записку: «Я нашла кошелек. Если он ваш, позвони-
те мне». Ниже был указан номер телефона. Вскоре ей позво-
нила женщина, которая сказала, что потеряла кошелек с день-
гами. Но когда ее спросили, сколько там было денег и где она 
потеряла кошелек, оказалось, что та просто пытается угадать. 
Затем позвонил какой-то мужчина и сказал, что это был коше-
лек его матери, которая потеряла четыреста долларов двадца-
тидолларовыми банкнотами. Мать и сын пришли за деньгами. 
Оказалось, что они бедны и эти четыреста долларов были ее 
социальным обеспечением. Пожилая женщина была очень ра-
да и благодарна той, что вернула ей деньги.
     



     Подобрав потерянную вещь и сделав все, чтобы вернуть ее 
законному владельцу, моя подруга исполнила закон Торы, про-
цитированный в начале главы. На иврите эта мицва звучит 
хшеват аведа («возвращение потерянного»). Нашедший дол-
жен вернуть вещь ее законному владельцу, поэтому моя подру-
га поступила правильно, когда не отдала деньги служащим 
заправки или тому, кто просто позвонил и сказал, что это его 
(или ее) кошелек. По еврейскому Закону, необходимо объявить 
о том, что было найдено (например, в записке она указала, что 
нашла кошелек), и затем спросить об особых приметах 
(«Сколько денег было в кошельке?», «Где именно вы его оста-
вили?»). Если же у вещи нет никаких особых примет (напри-
мер, долларовая банкнота на многолюдной улице), можно 
предположить, что хозяин уже потерял надежду ее вернуть, и 
нашедшему разрешается ее взять.
     По еврейскому Закону, присвоение вещи, которая имеет ка-
кие-либо приметы и может быть возвращена владельцу, - очень 
серьезный проступок, потому что это не только воровство, но 
и грех, в котором до конца не раскаяться. Даже если потом че-
ловек пожалеет о том, что вел себя нечестно, он не сможет 
найти того, кому эта вещь принадлежала. Исправить уже со-
вершенное зло будет невозможно (Мишне Тора, «Законы об 
искуплении», 4:3).
     Каждый из нас может однажды найти что-нибудь ценное 
(как, например, деньги или кредитная карточка). Слова Торы: 
«Возвратить должен ты их брату твоему» напоминают нам, 
что присвоение этих вещей не просто похоже на воровство, а 
на самом деле является воровством.
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                     Цель государства – управлять. 
                         Цель общества – помогать. 
                Как же надо управлять и помогать, 
                если цель простых людей – выжить.

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
     – Ребе! Я учусь в институте на психолога. Так вот, недавно 
мы разбирали тему – роль государства и роль общества в фор-
мировании личности. Зачет-то я сдал, но, как бы это сказать, 
осадок остался. То ли не до конца разобрали, то ли поверхнос-
тно. В общем, я хотел бы узнать, что вы думаете об этом.
     – Ты знаешь, действительно обычно говорят – роль. Роль 
государства. Роль общества. Роль семьи…. Одни роли, как в 
театре. Но жизнь не театр, где оттачивают мастерство игры.
     – Позвольте, а как же знаменитое: «Что наша жизнь? Игра!»
     – Разве можно сыграть первый шаг ребенка или отрепети-
ровать потерю близкого? А может, ты продашь билеты на пер-
вое свидание? Или скажешь плачущей матери: «Не верю!» 
Воспринимая жизнь как игру, начинаешь видеть в людях кукол.
     Но давай вернемся к формированию личности. Кстати, тоже 
избитая фраза. Отправной точкой должно быть принятие того, 
что человек, какой бы сложной структурой ни представлялся, 
– это тело и душа. Почему отправной, поймешь позже.
     Итак, государство. Цель государства – управлять. И оно 
управляет, и стремится управлять, каким бы ни было. Управ-
ление жизнью – это диктатура. Управление возможностями – 
коррупция. Управление способностями – демократия. Государ-
ство загоняет в клетку или дает свободу, являясь хранителем 
институтов власти. А значит, обращается к телу и формирует 
взаимоотношения человека с внешним, физическим миром.
     А что общество? Цель общества – помогать. И оно помога-
ет и стремится помогать. Но, в отличие от государства, общес-
тво пассивно в своем стремлении. Являясь хранителем морали, 



культуры, религии, общество обращается к душе. А значит, 
формирует взаимоотношения с внутренним, духовным миром.
     Это значит, что ни государство, ни общество не могут, вер-
нее, не должны превалировать или заменять друг друга. Но это 
также значит, что государство не может быть бездуховным, а 
духовность не может быть беззащитной. Это значит, что толь-
ко гармоничное влияние государства и общества может фор-
мировать личность. Я имею в виду личность с большой буквы.
     Ты знаешь, к твоему вопросу можно подойти и с другой 
стороны. И это тоже будет примером влияния государства и 
общества, особенно в современных условиях. Так вот. Цель 
государства – управлять. Цель общества – помогать. Как же 
надо управлять и помогать, если цель простых людей – 
выжить.
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ПЯТНИЦА

22. И было в ту пору, и сказал Авимелех и Пихол, 
предводитель войска его, Авраѓаму так: Б-г с тобою 
во всем, что ты делаешь.
с тобой Всесильный во всем Авимелеху, который не в состоя-

нии осмыслить принцип справедливости, после изгнания 

Аѓарь кажется, что избранность Авраѓама выражается в том, 

что Всевышний помогает ему в любом случае, даже когда тот 

поступает несправедливо и жестоко.

23. И ныне поклянись мне Б-гом здесь: Если обманешь 
меня и отпрыска моего и внука моего...! По (мере) 
милости, как я поступал с тобой, поступай ты со мной 
и с землей, на которой ты проживал.
поклянись мне здесь Там, где мы находимся, в Беэр-Шеве.

по добру Авимелех напоминает Авраѓаму, что когда-то он дал 

ему богатые подарки и разрешил проживать на землях, кото-

рые находятся под его властью (см. 20:14).

24. И сказал Авраѓам: Я поклянусь.

25. И упрекал Авраѓам Авимелеха, что до колодца 
воды, который отняли слуги Авимелеха.
и упрекал Авраѓам Авимелеха Несмотря на то что Авимелех 

позволил Авраѓаму проживать в любом месте, его подданные 

препятствовали этому и делали все возможное для того, чтобы 

он оставил их земли и ушел в другие места.
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26. И сказал Авимелех: Не знаю, кто сделал такое. 
Также и ты не поведал мне, и я тоже не слышал, (вот) 
только сегодня.

27. И взял Авраѓам мелкий и крупный скот и передал 
Авимелеху, и заключили оба они союз.
овец и скот Авраѓам вместо составления официального пись-

менного документа совершает символический акт передачи 

имущества Авимелеху.

28. И поставил Авраѓам семь овец из мелкого скота 
отдельно. 

29. И сказал Авимелех Авраѓаму: Что это за семь овец, 
которых ты поставил отдельно? 

30. И сказал он: Ибо семь овец примешь из рук моих, 
чтобы было мне (это) свидетельством, что я выкопал 
этот колодец.
свидетельством То, что Авимелех принял подарок Авраѓама - 

овец и скот, - означает признание прав последнего на владение 

колодцами, которые он сам выкопал, и в будущем должно слу-

жить свидетельством согласия Авимелеха на это.

31. Потому назвал то место Беер-Шева, ибо там покля-
лись они оба.
Беэр-Шева Имя, данное колодцу, имеет двойной смысл: 

1) "колодец семи овец"; 2) "колодец клятвы".
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32. И заключили они союз в Беер-Шеве. И поднялся 
Авимелех и Пихол, предводительвойска его, и возвра-
тились они на землю Плиштим.

33. И посадил он тамариск в Беер-Шеве, и возгласил он 
там имя Господа, Б-га вселенной.
призывал имя Б-га (обращался к Всевышнему по имени) 

См. 12:8.

     Следует отметить, что история Аѓари и Ишмаэля является 

тем отрывком Торы, который принято читать в первый день 

Рош-ѓа-Шана. Следующий сразу за этим рассказ о "связыва-

нии Ицхака" читают во второй день Рош ѓа-Шана. Первый 

день проникнут идеей сотворения материи, а во второй день 

ставится акцент на самоотверженном устремлении человека к 

духовным мирам, на его готовности отказаться от материаль-

ного. Это противопоставление восприятия материальной со-

ставляющей мира и готовности пожертвовать всем, вплоть до 

собственной жизни, соответствует противопоставлению обра-

зов Ишмаэля и Ицхака в Торе.

34. И проживал Авраѓам на земле Плиштим многие 
дни.
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     После рождения Ицхака Авраѓам заключил союз с местным 
филистимлянским царем и открыл в Беэр-Шеве постоялый 
двор, где проповедовал веру в единого Б-га.

                    Источник положительного влияния
                   «И насадил тамариск в Беэр-Шеве, 
               и призвал там имя Г-спода, Б-га вечного» 
                                 (Берешит, 21:33).

     Постоялый двор Авраѓама стал первым «институтом», це-
лью которого было распространение монотеизма и вытекаю-
щих из него морально-нравственных идеалов. Бросая вызов 
царившим веками порядкам, Авраѓам просвещал даже тех, 
кто никогда не был его гостем. Влияние постоялого двора 
Авраѓама непрерывно расширялось, по мере того как росла его 
известность. Так же и в наши дни синагоги и дома учения са-
мим фактом своего существования оказывают положительное 
влияние на весь город, помимо той самостоятельной ценности, 
которую имеют молитвы и слова Торы, звучащие в их стенах.

ШECTOE ЧТЕНИЕ



                                       ПСАЛОМ 13
     Эта молитва — крик о помощи, обращенный к Всевышнему 
в час несчастья, и одновременно выражение уверенности, что 
беда пройдет и вновь настанет время радости («Теѓилим», пе-
ревод и комментарий Меира Левинова).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ПСАЛОМ ДАВИДА. 2) ДОКОЛЕ, 
ГОСПОДЬ? НЕУЖЕЛИ ЗАБЫЛ МЕНЯ НАВЕКИ? ДОКОЛЕ 
БУДЕШЬ СКРЫВАТЬ ЛИЦО СВОЕ? 3) ДОКОЛЕ МНЕ В ДУ-
ШЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНЫ ПЕЧАЛИ, КОТОРАЯ В СЕРДЦЕ 
МОЕМ ЕЖЕДНЕВНО? ДОКОЛЕ ВРАГАМ МОИМ ВОЗВЫ-
ШАТЬСЯ НАДО МНОЙ? 4) ВЗГЛЯНИ, ОТВЕТЬ МНЕ, ГОС-
ПОДЬ, Б-Г МОЙ! ВЕРНИ СВЕТ МОИМ ГЛАЗАМ, ЧТОБ НЕ 
УСНУТЬ МНЕ СНОМ СМЕРТНЫМ, 5) ЧТОБ НЕ СКАЗАЛ 
ВРАГ: Я ОДОЛЕЛ ЕГО. НЕ ДАЙ ВОЗЛИКОВАТЬ ТЕМ, КТО 
ЖДЕТ, ЧТО Я ПОШАТНУСЬ. 6) НА МИЛОСТЬ ТВОЮ ПО-
ЛАГАЮСЬ. ВОЗРАДУЙ СЕРДЦЕ СПАСЕНИЕМ, ДАРОВАН-
НЫМ ТОБОЙ, И ВОСПОЮ ГОСПОДУ, ДАВШЕМУ МНЕ 
БЛАГО.

                                 КОММЕНТАРИЙ
2) Доколе, Господь? Неужели забыл меня навеки? Доколе 
будешь скрывать лицо Свое?
Не случайно Давид повторяет четыре раза слово ад ана (доко-
ле), эти четыре раза соответствуют четырем изгнаниям (еги-
петское, вавилонское, персидско-греческое и эдомское) (Раши).

3) Доколе мне в душе искать причины печали, которая в 
сердце моем ежедневно? Доколе врагам моим возвышаться 
надо мной?
Написано у пророка Зехарии (7:13-14): «И было: как взывал 
Он, и они не слушали, так взывать будут и они, а Я не буду 
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слушать, — сказал Господь Цваот. И рассею Я их по всем на-
родам, которых не знали они...» Мера за меру. В пустыне Все-
вышний четыре раза вопрошал «доколе?»: «До каких пор бу-
дете отказываться соблюдать мои заповеди и наставления?!» 
(Шмот, 16:28), «Доколе этот народ будет меня гневить? 
(Бемидбар, 14:11), «До каких пор они не будут мне верить…? 
(Бемидбар, 14:11), «Доколе этому злобному обществу жало-
ваться на меня?» (Бемидбар, 14:27). Позже из-за этих четырех 
раз Всевышний отдаст евреев в руки четырех царств. Мера за 
меру непослушания. И Давид четыре раза взывает к Господу 
«доколе?». В этом псалме подчеркивается, что, несмотря на 
все страдания, мы полагаемся только на Всевышнего, который 
нас спасет от врагов (Меам Лоэз).
     Давид жалуется, что из-за постоянных преследований он 
должен все время искать возможности скрыться от врагов и 
оттого не имеет достаточно времени для изучения Торы 
(Сфорно).

4) Взгляни, ответь мне, Господь, Б-г мой! Верни свет моим 
глазам, чтоб не уснуть мне сном смертным,
«Чтоб не уснуть мне сном смертным» — имеется в виду не 
только физическая смерть. Освети глаза мои Торой, иначе ду-
ша моя пропадет, а потеря души — это вечная смерть 
(Сфорно).
     В этом стихе есть намек на эдомское изгнание. Несмотря на 
тяжелое пленение в Вавилоне, о нем сказано: «…были мы как 
во сне» (Теѓилим, 126:1). Сегодня же, в нынешнем изгнании 
мы близки к смерти (Эрец Ахаим).
     Притча говорит о старике, у которого была единственная 
дочь. Перед смертью он поручил опекуну все свои богатства и 
повелел: не давай ей до свадьбы ничего! Пусть зарабатывает 
сама! Прошло время — и старик умер. Девушка работала в 



поте лица и с каждым днем увядала от непосильного труда. 
Один из добрых людей спросил у ее опекуна: «Почему ты не 
даешь ей те деньги, которые оставил отец?» Опекун ответил, 
что таково условие, ведь до свадьбы ему не велено давать ей 
ни гроша... На что добрый человек ответил: «Еще немного — 
и некого будет вести под хупу...». Пример этот напоминает нас, 
евреев, в изгнании (Магид из Дубно).

6) На милость Твою полагаюсь. Возрадуй сердце спасением, 
дарованным Тобой, и воспою Господу, давшему мне благо.
     Во время бед и страданий Давид находит утешение в упова-
нии на Всевышнего. Как написано в Теѓилим (112:7): «Плохой 
вести не убоится он, уверенно сердце его — полагается он на 
Б-га» (Ошер Аарон).
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

     Но тот, кто исполняет эти заповеди из-за того, что его разум 

склоняет его к исполнению или он получил их по традиции, 

или из-за общественных норм, но не потому, что Всевышний 

передал их Моше на Синае, - такой человек не называется 

«праведником народов мира (и нет у него доли в будущем мире).
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«Пока горит свеча»
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     Великий мудрец Раввин Исраэль Салантер (1810-1883) 
однажды остался на ночлег в доме сапожника. Поздно ночью 
он увидел, как тот работал при колеблющемся свете почти 
погасшей свечи.
     Раввин Салантер подошел к хозяину дома и сказал:
     — Посмотри, уже очень поздно; свеча почти догорела. По-
чему ты еще работаешь?
     — Пока свеча горит, еще можно что-то исправить, починить, 
— ответил сапожник.
     Четыре недели спустя люди услыхали, как Раввин повторил 
слова сапожника: «Пока свеча горит, еще можно что-то испра-
вить».
     Пока мы живы — пока горит свеча — мы еще можем что-то 
исправить. Мы можем примириться с теми, от кого отдалились, 
улучшить отношения в семье, подать милостыню, помочь дру-
гу организовать свое дело. Мы можем работать над своим ха-
рактером и научиться быть справедливыми. Что вы хотите ис-
править в своем характере? Подумайте, как это сделать.
     Пока горит свеча, мы можем улучшить наши отношения, 
наш мир, самих себя.
     Шаббат Шалом!



Пришел к раввину человек Пятница
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   Б-гоизбранность – это не звание. Это обязанность!

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
     – Ребе! Почему нам, Б-гоизбранному народу, выпадает 
столько испытаний и невзгод? Почему вместо того, чтобы ку-
паться в лучах Г-споднего благоволения, мы каждый год про-
биваемся к свету, словно подснежники?
     – А помнишь ли ты, откуда происходит Б-гоизбранность? 
Праотцы наши Авраѓам, Ицхак и Яаков вели настолько пра-
ведную жизнь, что Г-сподь Б-г наш, благословенно Имя Его, 
отметил их, заключив союз и пообещав преумножить потомс-
тво и сделать своим народом.
     А сколько раз при исходе из Египта Б-гоизбранность Изра-
иля висела на волоске? И только праведность Моше спасла 
народ. Праведность – вот основа Б-гоизбранности! Изучение 
Торы, следование заповедям, подчас изнуряющим тело, но 
очищающим душу. Быть лучшими не только в делах, но и в 
помыслах. Вот что ждет Г-сподь Б-г наш, благословен Он от 
народа своего, испытывая, но любя! Так что Б-гоизбранность 
– это не звание. Это обязанность! Начни путь к праведности. 
Стань лучшим во всем, кем бы ты ни был и где бы не оказался. 
И тогда не ты будешь говорить: “Я Б-гоизбранный”, а тебе 
скажут: “Он Б-гоизбранный!”.
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                                            Глава 22

1. И было после этих речей: Б-г испытал Авраѓама. 
И сказал Он ему: Авраѓам! И сказал он: Вот я.
испытал Наказание никогда не является целью испытания. 
Испытание призвано выявить тот внутренний потенциал, ко-
торым обладает душа человека, а также дать человеку возмож-
ность избавиться от сомнений, проистекающих от неполноты 
веры, преодолев их. Выдерживая испытание, человек подни-
мается на новую духовную ступень, если же он спотыкается, 
то его скрытые недостатки становятся явными, и он, стыдясь 
их, стремится избавиться от них. Всевышний и до этого испы-
тывал Авраѓама, и каждый раз тот поднимался на новую ду-
ховную высоту. Но это испытание не имеет аналогов ни в судь-
бе Авраѓама, ни в судьбе его потомков. Авраѓам должен по-
жертвовать самым дорогим из всего, что у него есть. Более 
того, он должен без тени сомнения исполнить приказ, который 
противоречит тому, что он узнал о Всевышнем как праведник, 
мудрец и пророк. Разве хочет Всевышний гибели человека? 
Для этого ли создан мир? Как выясняется в дальнейшем, Все-
вышний не желает гибели человека; но готовность пожертво-
вать всем, даже самым дорогим, когда разум отказывается по-
нимать, опереться на веру в то, что Всевышний дает человеку 
только добро, - это Его требование, постоянно предъявляемое 
к праведнику и, в конечном итоге, к каждому человеку.
и сказал ему: "Авраѓам!" Всевышний обращается к Авраѓа-
му по имени. И это является указанием на особую любовь и 
на тот факт, что Всевышний оставляет свободу выбора - и 
Авраѓам может отказаться выполнять этот приказ. Обращение 
по имени указывает на то, что отдающий распоряжение счита-
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ется с личностью того, к кому он обращается, и призывает его 
действовать сознательно и обдуманно, не становясь механи-
ческим исполнителем.

2. И сказал Он: Возьми же сына твоего, единственного 
твоего, которого ты любишь, Ицхака, и иди на землю 
Мория, и вознеси его там в вознесение-всесожжение 
на одной из гор, о которой скажу тебе.
возьми (пожалуйста) В тексте Торы появляется частица "на", 
которую в переводах на другие языки часто опускают. Однако 
она имеет принципиальное значение, указывая на то, что обра-
щение носит характер просьбы, а не повеления, которое дол-
жно быть беспрекословно исполнено. 
сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, 
Ицхака Эти многократные повторения, относящиеся к Ицхаку, 
подчеркивают трудность испытания, перед которым был по-
ставлен Авраѓам.
в страну Мория По традиции считается, что гора Мория - это 
то место, на котором впоследствии был построен Храм 
(Диврей ѓаямим II, 3:1).
и принеси его там во всесожжение Букв. "подними его там, 
как-то, что поднимается". Приказ Всевышнего не содержит 
слова, которое указывало бы на фактическое заклание жертвы, 
хотя само по себе выражение "поднять то, что поднимается" 
или "поднять жертву всесожжения" понимается как принесе-
ние жертвы по всем правилам. Отсюда делается вывод, что 
Всевышний никогда не желал, чтобы Ицхак был принесен в 
жертву, однако Авраѓам понял эти слова как приказ не только 
связать Ицхака, как жертву, и поднять его на жертвенник, но и 
принести его в жертву. Авраѓам как праведник, стремящийся 
исполнить волю Всевышнего, не мог понять иначе: он никогда 
не искал удобных для себя объяснений, не стремился к толко-
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ванию слов Всевышнего так, чтобы сделать задачу, стоящую 
перед ним, или испытание более легкими. Он всегда понимал 
слова Всевышнего в соответствии с их простым и четким 
смыслом.

3. И поднялся Авраѓам рано утром и оседлал своего 
осла, и взял он двух отроков своих с собою, и Ицхака, 
сына своего, и наколол дров для всесожжения, и 
поднялся и пошел на место, о котором сказал ему Б-г.
и встал Авраѓам рано утром Мы не находим в тексте Торы 
ответа Авраѓама. Его ответ - решительное действие. Он не те-
ряет времени и с появлением первого луча солнца начинает 
собираться в путь.
и наколол дров Обычно такую работу выполняет слуга, но в 
этом случае Авраѓам делает ее сам, ибо не хочет перепоручить 
кому бы то ни было даже незначительное действие, относяще-
еся к исполнению повеления Всевышнего.

4. На третий день поднял Авраѓам глаза свои и увидел 
то место издали.

5. И сказал Авраѓам своим отрокам: Оставайтесь здесь 
с ослом, я же с отроком, мы пойдем до сих пор, 
и поклонимся и возвратимся к вам.
сидите здесь при осле Авраѓам хочет остаться наедине с Иц-
хаком.
и возвратимся к вам Знал ли Авраѓам о том, что его рука бу-
дет остановлена? Мудрецы говорят, что в данный момент Ав-
раѓам находился в состоянии человека, который говорит о том, 
что произойдет в будущем, но смысл произносимых слов 
скрыт от него.
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6. И взял Авраѓам дрова для всесожжения и возложил 
на Ицхака, сына своего; и взял он в руку свою огонь и 
нож. И шли они оба вместе.
огонь Сосуд с углями, от которых должен быть разожжен 
костер.

7. И сказал Ицхак Авраѓаму, своему отцу, и сказал он:
Отец мой! И сказал он: Вот я, сын мой! И сказал он: 
Вот огонь и дрова, - где же агнец для всесожжения?
ягненок для жертвы всесожжения Ицхак догадывается о том, 
что должно произойти, но не решается напрямую задать вопрос 
и спрашивает о намерениях отца косвенным образом.

8. И сказал Авраѓам: Б-г узрит себе агнца для 
всесожжения,... Сын мой. И шли они оба вместе.
и пошли оба вместе Ответ Авраѓама убеждает Ицхака, что 
его догадка верна, и далее отец и сын продолжают путь вместе 
в едином стремлении, при полном взаимопонимании.

9. И пришли на место, о котором сказал ему Б-г. 
И построил там Авраѓам жертвенник, и разложил он 
дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил его на 
жертвенник, поверх дров.
и связал Как связывают ноги жертвы, так Авраѓам связал 
вместе руки и ноги Ицхака.

10. И простер Авраѓам руку свою, и взял он нож, 
чтобы заколоть сына своего.

11. И воззвал к нему ангел Господень с небес и сказал: 
Авраѓам, Авраѓам! И сказал он: Вот я.
Авраѓам! Авраѓам! Повторение имени дважды указывает на 
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то усилие, которое потребовалось ангелу для того, чтобы оста-
новить Авраѓама в последний момент, когда тот уже пригото-
вился исполнить повеление Всевышнего.

12. И сказал: Не простирай руки твоей к отроку, и не 
делай ему ничего. Ибо теперь знаю, что боишься Б-га 
ты, - и не сокрыл ты сына твоего, единственного тво-
его от Меня.
ибо узнал Я теперь Всевышний изначально хотел только про-
явления готовности со стороны Авраѓама исполнить Его волю.

13. И поднял Авраѓам глаза свои после (того) и увидел: 
и вот овен запутался в заросли рогами своими. 
И пошел Авраѓам и взял овна, и вознес он его во все-
сожжение вместо сына своего.

14. И нарек Авраѓам имя месту тому: Господь узрит! 
Как говорится (по) сей день: На горе господней зрим 
будет.
а ныне о нем говорят Произошедшее имело непреходящее 
значение и вошло в историю человечества как событие огром-
ной важности.
открывается Б-г Относится к Храму, который впоследствии 
будет построен на этом месте.

15. И воззвал ангел Господень к Авраѓаму во второй 
раз с небес,

16. И сказал: Мною клянусь, - говорит Господь, - за то, 
что ты сделал такое и не сокрыл сына твоего, 
единственного твоего;
клянусь Собой То, что сказано, так же непреложно и вечно, 
как вера в Б-га.
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17. Я благословлю, благословлю тебя и умножу, 
умножу потомство твое, как звезды небесные и как 
песок, что на морском берегу, и овладеет потомство 
твое вратами своих врагов.
и как песок на берегу моря "Песок морской помещен на гра-
нице моря, волны ревут, набегают на него, но не могут его пре-
одолеть" (Ирмеяѓу, 5:22). Потомство Авраѓама будет подобно 
этому песку: оно постоянно будет подвергаться атакам злодеев, 
стремящихся наполнить весь мир беззаконием и насилием; но 
так же как морские волны не могут выйти за поставленные им 
границы, так и планы злодеев всегда будут разрушаться одним 
только фактом существования еврейского народа.
и овладеет потомство твое вратами своих врагов См. 24:60. 
Это образное выражение обыгрывает тот факт, что ворота все-
гда являлись самым слабым в фортификационном отношении 
местом города, обнесенного крепостной стеной; достаточно 
было овладеть воротами, чтобы город пал. Благословение, та-
ким образом, обещает постоянную победу над превосходящи-
ми силами врага в войне, главной целью которой является не 
оборона, а захват территории противника. Противник потом-
ства Авраѓама - зло, выражающееся как насилие над челове-
ком, попирание его прав, лишение свободы, а также идолопо-
клонство, уводящее людей от осознания истинных ценностей. 

18. И будут благословляться твоим потомством все 
племена земли, за то что ты послушал голоса Моего.
благословляться будут потомством твоим все народы зем-
ли См. 12:2.

19. И возвратился Авраѓам к отрокам своим, и подня-
лись они и пошли вместе в Беер-Шеву, и обитал Авра-
ѓам в Беер-Шеве.
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20. И было после этих речей, и поведано было Авраѓа-
му так: вот родила Милка, также и она, сынов Нахору, 
брату твоему:
Милька и Нахор См. 11:29.

21. Уца, его первенца, и Буза, брата его, и Кемуэля, 
отца Арама,

22. И Кеседа, и Хазо, и Пилдаша, и Идлафа, и Бетуэля.
Бетуэль Упоминается еще раз в главе 24.

23. А Бетуэль породил Ривку. Восемь этих (сынов) 
родила Милка Нахору, брату Авраѓама.

24. А его наложница, чье имя Реума, родила также она 
Теваха и Гахама, и Тахаша и Мааху.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

     Свое самое главное испытание Авраѓам должен был выдер-
жать спустя 37 лет после рождения Ицхака, когда Б-г повелел 
ему принести сына в жертву.

                                         Испытание
                «И сказал Он: Возьми сына твоего, 
  единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, 
и иди в землю Мория, и принеси его там во всесожжение 
              на одной из гор, о которой скажу тебе» 
                                (Берешит, 22:1,2)

     Суть испытания Авраѓама не столько в требовании неслы-
ханного самопожертвования, сколько в том, что оно ставило 
под сомнение его веру в Б-гa. Всевышний обещал Авраѓаму, 
что именно Ицхак будет его единственным наследником. И 
теперь Он же, в явном противоречии со Своим обещанием, 
приказал Авраѓаму принести сына в жертву. Тем не менее 
Авраѓам без колебаний исполнил повеление Творца. 
     Б-г испытывает нас, чтобы могли проявиться наши сокро-
венные душевные силы. Фактически вся наша жизнь является 
таким испытанием. Прежде чем спуститься в этот мир, душа 
общается с Б-гом, не ведая преград; она испытывает к Нему 
любовь, превосходящую силы разума. Однако стоит душе 
оказаться в теле из плоти и крови, которое противоположно ей 
по своей природе, она должна прилагать огромные усилия, 
чтобы сохранить веру в Б-га вопреки ежедневным испытаниям 
и трудностям.
     Устояв в этом испытании, душа обретает способность по-
нять и полюбить Б-га гораздо глубже и сильнее, чем до того, 
как она спустилась в этот мир.



                                   ПСАЛОМ 14
     Молитва составлена в предчувствии разрушения первого 
Храма и выражает надежду на его восстановление («Теѓилим», 
перевод и комментарий Меира Левинова).
     В псалме говорится о двух разрушенных Храмах, как Наву-
ходоносор разрушил первый, а Тит — второй (Из комментари-
ев, собранных р.А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ОТ ДАВИДА. СКАЗАЛ НЕЧЕСТИВЕЦ 
В СЕРДЦЕ СВОЕМ — НЕТ Б-ГА. РАЗВРАТИЛИСЬ, СОВЕР-
ШАЛИ МЕРЗОСТИ — НЕТ ТВОРЯЩЕГО ДОБРО. 2) ГОС-
ПОДЬ С НЕБЕС ВЗИРАЕТ НА СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, 
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ, ЕСТЬ ЛИ РАЗУМНЫЕ, ИЩУЩИЕ Б-ГА. 
3) ВСЕ ОТСТУПИЛИСЬ, РАСТЛИЛИСЬ. НЕТ ПРАВЕДНЫХ. 
НИ ОДНОГО. 4) ВЕДЬ ЗНАЛИ ПОЖИРАЮЩИЕ НАРОД 
МОЙ, КАК ХЛЕБ, ЧТО ТВОРЯТ ЗЛО, НО НЕ ОБРАТИЛИСЬ 
К ГОСПОДУ. 5) ЕЩЕ ОХВАТИТ ИХ УЖАС, ИБО Б-Г В ПО-
КОЛЕНИИ ПРАВЕДНОМ. 6) ВЫ ГЛУМИТЕСЬ НАД БЕД-
НЫМ, КОТОРЫЙ ПОЛАГАЕТСЯ НА ГОСПОДА! 7) ОН 
ДАСТ ИЗ СИОНА СПАСЕНИЕ ИЗРАИЛЮ. КОГДА ВЕРНЕТ 
ГОСПОДЬ ПЛЕННЫХ СВОЕГО НАРОДА, ВОЗРАДУЕТСЯ 
ЯАКОВ И ВОЗВЕСЕЛИТСЯ ИЗРАИЛЬ.

                                   КОММЕНТАРИЙ
3) Все отступились, растлились. Нет праведных. Ни одного.
     Из-за грехов поколения и праведник тоже как бы загрязня-
ется и опускается с ними (Теѓилот Авраѓам).

4) Ведь знали пожирающие народ мой, как хлеб, что творят 
зло, но не обратились к Господу.
     Сказали мудрецы про ненавистников еврейского народа, что 
каждый из них, не ограбивший еврея, не чувствует вкус еды, 
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как Аман, которому ни богатство, ни почет не приносили счас-
тья, пока он видел живым Мордехая (Меам Лоэз).

6) Вы глумитесь над бедным, который полагается на 
Господа!
     Насмешливо советуете нуждающемуся: иди и проси у Б-га, 
ведь Он твоя защита. Зачем нам тебе помогать? (Эц Адаат Тов).

7) Он даст из Сиона спасение Израилю. Когда вернет 
Господь пленных Своего народа, возрадуется Яаков и воз-
веселится Израиль.
     Молился Давид, чтобы избавление пришло в поколении, 
когда все в народе невиновны, а не когда все виновны. Тогда 
наполнятся уста наши радостью и весельем, а не наоборот, 
когда будет много наказанных (Сфорно).
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     Тот же, кто думает, что есть другие божества, кроме Б-га, 
считается «апикорес» (еретик). Потому что знание о Его су-
ществовании, истине и единстве -  это основа основ, и отри-
цающий их подобен идолопоклоннику. И есть пять видов по-
добных еретических суждений:
     vОтрицание существования Б-га     
     vВера во многих богов    
     vВера в бога, обладающего телом и обликом
     vУтверждение, что Б-г -  не творец всего сущего, а мир 
сотворен из вечной материи
     vЧеловек, служащий какой-либо другой силе, кроме Б-га, 
даже как посреднику между ним и Всевышним.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
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Вечные ценности Суббота

     Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести 
дней и обсудите за субботним столом некоторые из изученных 
текстов:
     День 22. Если у тебя плохой характер (1).
     День 23. Если у тебя плохой характер (2).
     День 24. Найдите оправдание человеку, обидевшему вас.
     День 25. «Благосклонно судите обо всех поступках чело-
века».
     День 26. Возвращайте утерянное.
     День 27. «Пока горит свеча».
     Шаббат Шалом!
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            Хочешь научиться управлять миром – 
                       научись управлять собой.

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
     – Ребе! Мне предложили должность. Хорошую должность. 
Но для себя я вижу одну проблему. У меня будет в подчинении 
почти тысяча человек. Управлять таким коллективом – дело не 
простое. Тем более, что человек я для них посторонний. А 
значит, притираться придется в процессе работы. В моем по-
нимании, руководитель должен быть строгим, но не самоду-
ром. Лояльным, но не до вседозволенности. Требующим суб-
ординации, но не чинопочитания. При всей отдаленности этих 
понятий, грань между ними такая хрупкая. Вот я и пришел за 
советом.
     – Наши мудрецы говорили: «…кто спасет одну жизнь, со-
гласно Торе, спасает целый мир»[1]. Каждый человек – это мир. 
Все устройство общества в тебе. Твой мозг – это законодатель-
ная власть. Тело – исполнительная. А совесть, одно из свойств 
души – власть судебная.
     Если жизнью управляет тело, ты стремишься лишь к полу-
чению удовольствий. Мозг ищет способы их удовлетворения. 
А совесть молчит. Этот путь заканчивается анархией.
     Если жизнью управляет мозг, ты примешь для себя любой 
закон. От ограничения совести до вседозволенности. Ты по-
йдешь по головам и водрузишься на вершине. Тело не будет 
сопротивляться, а душа отправится на задворки мироздания. 
Этот путь приведет к культу.
     Если жизнью управляет душа, она будет стремиться к Со-
здателю, не заботясь о собственном исправлении и тем более 
исправлении мира. А тело и мозг окажутся в заключении.
     
[1] Сангедрин, 4:5.
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     Лишь гармония законов, основанных на совести, при их 
исполнении приведет к миру в твоем мире. Научись управлять 
своими желаниями, своими эмоциями. Научись видеть в людях 
личностей со своим внутренним миром. Научись уважать себя 
и научи уважать себя. Стань отцом и будь сыном. И не позво-
ляй ни одной власти завладеть тобой полностью.
   Так что, хочешь научиться управлять миром – научись управ-
лять собой.
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