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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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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА

«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаем-
ся 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 божест-

венных 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 эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-

ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-

ральные наставления должны восприниматься нами, как 
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 

на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-

ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замед-

лит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. 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 вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.
Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к 
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал 
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-

веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.
Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 

разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каж-
дая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд 

(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить 
в ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе, 
которую читают в это время. Иными словами, законы и повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали 
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится 
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со 
Всевышним.
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Книга Шмот
Недельный раздел Ки Тиса

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 30

11. И говорил Б-г, обращаясь к Моше так:

12. «Когда будешь ты проводить всеобщий подсчет сы-
нов Израиля для определения их числа, перед подсче-
том их пусть каждый принесет Б-гу искупительный 
дар за душу свою, и не будут поражены они мором при 
их подсчете.
когда будешь ты проводить всеобщий подсчет Число мужчин, дос-
тигших двадцатилетнего возраста, было определено по количест ву 
сданных монет достоинством в пол шекеля.
для определения их числа После того как часть народа погибла от 
мора, явившегося наказанием за грех золотого тельца, а часть была 
казнена за неприкрытый грех идолопоклонства и подстрекательство 
к нему.
искупительный дар Иврит: кофер. За грех поклонения золотому 
тельцу.
и не будут поражены они мором Во времена царя Давида Все-
вышний строго наказал народ за нарушение запрета пересчитывать 
народ по головам или по списку: когда царь Давид попытался про-
вести перепись населения, люди начали умирать. Этот запрет и стро-
гость наказания за его нарушение указывают на то, что  Б-жественное 
Присутствие постоянно пребывает среди еврейского народа, даруя 
ему жизненные силы и принося благословение. Всякий, кто пересчи-
тывает евреев, забывает об этом сам и заставляет забыть других, так 
как пересчитывающего интересует только количество.

13. Вот что дадут они: каждый проходящий подсчет - 
половину шекеля, священного шекеля, в котором двад-
цать монет тера», половину шекеля - приношение Б-гу. 
каждый, проходящий подсчет Каждый, кто пройдет перед теми, 
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кому поручено определить число сынов Израиля, пусть даст поло-
вину шекеля.
священного шекеля Единица измерения веса, использовавшаяся 
для взвешивания материалов при сооружении переносного Храма и 
всего, что связано с жертвоприношениями.
приношение Б-гу Иврит: трума. Это же слово использовано в Бе-
мидбар, 31:52 для описания приносимого дара.

14. Каждый проходящий подсчет от двадцати лет и 
старше принесет приношение Б-гу:

15. Богатый не больше и бедный не меньше половины 
шекеля должен дать как приношение Б-гу - для иску-
пления душ ваших.
и бедный не меньше половины шекеля Все души равны пред 
Всевышним. Как за совершенный грех нельзя принести не то живот-
ное, которое требуется по закону в данном случае, так и приносимый 
за грех золотого тельца выкуп должен быть строго определенного 
размера.
для искупления душ ваших Иврит: лехапер аль нафшотейхем. 
Закон запрещает принимать выкуп у того, кто совершил преступле-
ние, наказуемое смертной казнью. Идолопоклонство входит в чис-
ло преступлений, за которые суд приговаривает к смерти. Тот, кто 
принимал непосредственное участие в поклонении золотому тельцу 
на глазах у свидетелей, несмотря на предупреждение о том, что он 
совершает тяжелое преступление, был осужден судом, собранным 
Моше из сынов колена Леви (не принимавших участие в грехе зо-
лотого тельца), и казнен. Те, кто поклонялись идолу, но не было 
тому свидетелей, умерли от мора, посланного Всевышним. Тот, кто 
остался в живых, вне всякого сомнения, не совершил греха идоло-
поклонства по злому умыслу, а лишь по ошибке оказался причастен 
к тем или иным действиям, недопустимым, с точки зрения закона, 
запрещающего поклонение идолам. Таким образом, жертвование 
этими людьми половины шекеля было похоже не на выкуп человека, 
совершившего наказуемое смертной казнью преступление, а скорее 
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являлось подобием грехоочистительной жертвы, которую приносят 
за грех, совершенный по ошибке.

16. И возьми этот выкуп, это серебро от сынов Израиля, 
и отдай его на устройство шатра откровения, и будет 
это Б-гу напоминанием о сынах Израиля - для искупле-
ния душ ваших».
на устройство Шатра откровения Из этих монет были сделаны се-
ребряные подставки для досок, составлявших стены Мишкана (см. 
Шмот, 38:27).
и будет это Б-гу напоминанием Ежегодно каждый взрослый муж-
чина был обязан сдать в Храм обязательное пожертвование в размере 
половины шекеля. На эти деньги покупали животных для ежеднев-
ных жертвоприношений, совершавшихся от имени всего народа. До-
ля каждого в этих жертвах должна была быть равна доле других, поэ-
тому никто не имел права жертвовать сумму, большую чем половина 
шекеля. Никому также не разрешалось оплатить все жертвоприно-
шения на весь год или на любой другой период времени. Было при-
нято в начале месяца Адар рассылать судебных исполнителей, чтобы 
напомнить людям, что год приближается к концу и необходимо пото-
ропиться с принесением обязательного ежегодного пожертвования в 
Храм. Тот, кто не мог заплатить, давал залог.
В период Второго Храма евреи, жившие в диаспоре, исполняли за-
поведь обязательного ежегодного пожертвования в Храм полови-
ны шекеля не менее ревностно, чем те, кто жил в Стране Израиля. 
Известны случаи жалоб правителям стран, где жили евреи, на то, 
что слишком большое количество денег переправляется незакон-
ным путем в Страну Израиля. В одной из своих известных речей 
Цицерон защищал римского правителя, перехватившего собранное 
евреями ежегодное приношение для Храма в Иерусалиме. Эта речь 
изобилует антисемитскими выпадами. После разрушения Второго 
Храма римская администрация обязала евреев, проживающих на  
территории империи, собирать такую же – половину шекеля с каж-
дого взрослого мужчины – ежегодную подать и передавать ее в храм 
Юпитера в Риме. Когда впоследствии этот унизительный налог был 
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отменен, евреи диаспоры не прекратили собирать половину шекеля 
с каждого взрослого мужчины, несмотря на то, что эти деньги невоз-
можно было использовать по назначению, т. е. покупать животных 
для жертвоприношений. Собранные средства переправляли в Иудею 
и благодаря им поддерживалось изучение Торы в высших учебных 
заведениях.
Память о ежегодном пожертвовании на нужды Храма и жертвопри-
ношения в размере половины шекеля жива в еврейском народе до 
сих пор. В субботу, предшествующую началу месяца Адар, наряду 
с недельной главой Торы читают также начало главы Тиса и особую 
Ѓафтару («Шкалим»). Каждая семья старается дать пожертвование 
для бедных и на различные общественные нужды до начала праздни-
ка Пурим. В качестве пожертвования берут, как правило, монету, на 
которой вычеканено слово «половина» или «1/2» (пол шекеля, пол-
доллара и т. п.).

17. И говорил Б-г, обращаясь к Моше, так:

18. «Сделай медный умывальник на медном основании 
- для омовения, и помести его между шатром открове-
ния и жертвенником, и налей в него воды.
на медном основании Сосуд для омовения рук и ног коѓенов, совер-
шаемого ежедневно перед началом служения в Мишкане, стоял во 
дворе переносного Храма. Он должен был вмещать большое коли-
чество воды, и поэтому необходимо было изготовить для него широ-
кое и прочное основание.
и жертвенником Имеется в виду большой жертвенник, стоявший во 
дворе переносного Храма.

19. И омывать будут Аѓарон и его сыны из него руки 
свои и ноги свои.

20. Перед тем, как войти им в шатер откровения, омоют-
ся они водой и не умрут, или приближаясь к жертвен-
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нику для служения - чтобы воскурить жертву огнепа-
лимую Б-гу.
и не умрут Если коѓены приступали к служению, не омыв руки, это 
считалось преступлением. За нарушение правил служения в Храме 
приходило наказание с Небес.
приближаясь к жертвеннику Несмотря на то, что жертвенник рас-
положен во дворе, а не во внутреннем помещении Мишкана, нару-
шение правил принесения жертв наказывается столь же строго, как 
несоблюдение всех правил в Святом помещении и Святая Святых, 
так как святость его велика.

21. Омоют они руки и ноги, и не будут наказаны смер-
тью; и будет это для них вечным законом - для него и 
для потомства его на все поколения их».
омоют они руки и ноги Заповедь приводится второй раз для того, 
чтобы подчеркнуть, что она не является временной, но распростра-
няется на все поколения.
на все поколения их Все работы, связанные с принесением жертв, 
коѓены выполняли без обуви. Приступая к служению, они были обя-
заны одновременно омыть руку и ногу: правую руку клали на пятку 
правой ноги, а левую – на пятку левой ноги. Этот закон строжайшим 
образом соблюдался как в Мишкане, так и в Первом и Втором Хра-
мах.

22. И говорил Б-г, обращаясь к Моше, так:

23. «А ты возьми себе лучших благовоний - чистой мир-
ры пятьсот шекелей, и ароматной корицы дважды по 
двести пятьдесят шекелей, и ароматного тростника 
двести пятьдесят шекелей,
лучших благовоний Букв. «первейших благовоний».
чистой мирры Которая сама вытекает из растения или начинает 
течь при легком нажатии.
пятьсот шекелей Слово шекель означает в данном случае меру веса. 
Пятьсот шекелей составляют немногим меньше 8 кг.
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24. И двести пятьдесят шекелей кассии. Всё - в священ-
ных шекелях, и гин оливкового масла;
кассии Внутренний слой коры коричного дерева, который соскреба-
ли и высушивали на солнце (Драйвер).
ѓин Мера емкости для измерения жидкостей: ок. 6 л.

25. И сделай из всего этого масло для священного пома-
зания - искусную смесь; изготовь ее с особой тщатель-
ностью, и будет она маслом для священного помазания. 
искусную смесь Для приготовления масла подобного состава в соот-
ветствии со всеми требованиями закона нужно было обладать боль-
шим искусством. Поэтому эту сложную работу поручали людям, для 
которых приготовление масел было профессией. Впоследствии коѓе-
ны специально обучали своих детей искусству приготовления масла 
освящения (см. Диврей Ѓаямим I, 9:30).

26. И помажь им шатер откровения, и ковчег свиде-
тельства;

27. И стол со всеми принадлежностями, и Минору со 
всеми ее принадлежностями, и жертвенник для воску-
рения благовоний;

28. И жертвенник всесожжения, и все его принадлеж-
ности, и сосуд для омовения, и его основание.

29. И освяти их, и будут они святыней великой; все, что 
коснется их, будет свято.
освятится Ср. Шмот, 29:37.

30. И Аѓарона и его сынов помажь, и освяти их, (чтобы 
им) служить Мне.
и Аѓарона, и сыновей его помажь Ср. Шмот, 29:7,29.
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31. А сынам Исраэля говори так: Елеем священного по-
мазания будет это Мне для поколений ваших; 

32. На тело человека не должно возливать, и по его сос-
таву не делайте подобного ему; он свят, свят будет он 
для вас.
посторонний человек Запрет распространяется не только на исполь-
зование этого масла в будничных целях, но и на сам процесс его при-
готовления для каких-либо иных целей. 
и не делайте подобного этому маслу Для использования в буднич-
ных целях.

33. Человек, который составит подобное ему и который 
возложит от него на чужого, искоренен будет из народа 
своего.
постороннего человека Не имеющего права служить в Храме. 
будут отторгнуты от народа своего См. комм. к Шмот, 12:15.

34. И сказал Господь Моше: Возьми себе пряностей: 
бальзама, и шхелета, и хельбена; пряностей и чистого 
Ливана; поровну будет.
бальзама Мудрецы идентифицируют этот компонент с «гильадским 
бальзамом». 
и шхелета Состав, добываемый из моллюска, обитавшего в Крас-
ном море. 
и хельбены Сок травы, произрастающей в Малой Азии и Персии.

35. И сделай это курением, составом работы миррова-
ра, (хорошо) смешанным, чистым, святым.
с особой тщательностью Для приготовления воскурений также тре-
бовалось особое искусство. Секреты этого мастерства передавались 
из поколения в поколение. В период Второго Храма ими обладало 
только семейство Автинас. 
хорошо перемешанную Состав для воскурения должен был предс-
тавлять из себя однородную массу.
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36. И изотри от него тонко, и положи от него пред сви-
детельством в шатре собрания, где встретить Меня дам 
тебе; великой святыней будет это для вас. 

37. И курение, которое сделаешь, по составу его не де-
лайте для себя; свято будет оно для тебя Господу.
святыней Б-гу Подобно приготовлению масла для освящения, за-
прещено приготовлять для будничных целей воскурения из перечис-
ленных в Торе компонентов в тех пропорциях, как это делалось для 
Храма.

38. Человек, который сделает подобное ему, чтобы обо-
нять его, искоренен будет из народа своего. 

Глава 31

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Смотри, Я призвал по имени Бецалэля, сына Ури, 
сына Хура, из колена Йеѓуды. 

3. И Я исполнил его духом Б-жьим, мудростью, и разу-
мением, и ведением, и всяким умением: 

4. Помышлять замыслы, воплощать в золоте, и в сереб-
ре, и в меди, 

5. И в резьбе по камню для оправления, и в резьбе по 
дереву; делать всякую работу. 

6. И Я, вот Я поставил с ним (рядом) Оѓолиава, сына 
Ахисамаха, из колена Дана, и в сердце всякого сердцем 
мудрого вселил мудрость; и они сделают все, что Я по-
велел Тебе: 
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7. Шатер собрания, и ковчег для свидетельства, и пок-
рытие, которое на нем, и все принадлежности шатра; 

8. И стол, и его принадлежности, и чистый светильник, 
и все его принадлежности, и жертвенник воскурения; 

9. И жертвенник всесожжения, и все его принадлежнос-
ти, и сосуд для омовения, и его основание; 

10. И облачения служебные, и священные одеяния для 
Аѓарона, священнослужителя, и одежды его сынов для 
священнослужения; 

11. И елей помазания, и курение благовонное для Свя-
тилища; во всем, как Я повелел тебе, сделают они. 

12. И сказал Господь Моше так: 

13. И ты говори сынам Исраэля так: Только субботы 
Мои соблюдайте! Ибо знак это между Мною и вами для 
поколений ваших, чтобы знали, что Я, Господь, освя-
щаю вас.
субботы Мои Без создания переносного Храма было невозможно 
приносить жертвы и исполнять многие важнейшие заповеди слу-
жения Всевышнему. Однако субботний покой имеет большее значе-
ние. Для того, чтобы люди не подумали, что заповедь сооружения 
Мишкана стоит выше всех запретов, ограничивающих созидатель-
ную дея тельность человека в субботу, Тора еще раз предупреждает о 
строгости субботних законов (ср. Шмот, 35:2). 
знак Субботу нельзя рассматривать как обычный день отдыха, когда 
человек восстанавливает силы, чтобы назавтра продолжить работу. 
Соблюдение субботы сынами Израиля является постоянным свиде-
тельством того, что у мира есть Творец. 
чтобы знали вы Раши и Рамбам разъясняют, что еврейский народ 
обязан распространить знание о Творце среди других народов. В древ-
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нем мире суббота была известна как особый, ни с чем не сравнимый 
обычай еврейского народа.

14. И соблюдайте субботу, ибо святыня она для вас. Ее 
оскверняющий смерти будет предан; ибо всякий, вы-
полняющий в этот (день) работу, искоренится та душа 
из среды своего народа.
будет предан смерти Смертная казнь применялась только в тех слу-
чаях, когда нарушение важнейших законов носило характер дерзкого 
и открытого бунта против Всевышнего и законов Торы.

15. Шесть дней пусть выполняется работа, а в седьмой 
день – суббота (полного) прекращения трудов, святы-
ня Господу; всякий, выполняющий работу в субботний 
день, смерти будет предан.
день покоя Полного прекращения работ.

16. И пусть соблюдают сыны Исраэля субботу, чтобы 
сделать субботу для своих поколений заветом вечным.
это – вечный союз Суббота дарована только еврейскому народу и 
является свидетельством особой связи между Всевышним и сынами 
Израиля.

17. Между Мною и сынами Исраэля знак это вовеки, 
что шесть дней созидал Господь небо и землю, а в седь-
мой день прекратил (созидание) и почил.
шесть дней См. Шмот, 20:11.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недель-
ным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и 
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неисся-
каемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает раз-
личные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-ново-
му взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих 
пос ледователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохно-
вение в изучении Торы. 

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширно-
го наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству, 
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость 
рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту 
и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связан-
ные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит 
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ГЛАВА КИ ТИСА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г дважды велел Моше сделать исчисление еврейского народа: 
первый раз, когда они подошли к горе Синай, и второй – когда была 
воздвигнута скиния. Считали взрослых еврейских мужчин от двад-
цати лет и старше, каждый из которых должен был пожертвовать 
половину шекеля. Серебро, полученное в ходе первого исчисления, 
пошло на изготовление подножий брусьев, из которых были сде-
ланы стены святилища. Серебро, полученное в ходе второго, – на 
приобретение «общественных жертв», то есть животных, которых 
приносили в жертву за весь народ. (В отличие от личных жертво-
приношений, которые жертвователь приобретал в индивидуальном 
порядке.)

Никто из нас не больше, чем половина
«Вот что давать им, каждому, проходящему для пересмотра: 
половину шекеля, по шекелю священному, шекелю двадцати 

гера» (Шмот, 33:13).

Половина шекеля была выражением еврейского единства: и бед-
ные и богатые вносили одинаковую сумму. Каждый давал только 
половину шекеля; символически это означало, что мы сможем дос-
тичь единства, только если осознаем, что все мы – «половинки». 
Чтобы стать целой монетой, нужно соединиться с ближним.
В своих отношениях с Б-гом мы тоже только «половинки». Десять 

сил нашей души – наш разум и эмоции – соответствуют десяти си-
лам, с помощью которых Б-г сотворил мир и постоянно творит его 
заново. Когда все силы нашей души нацелены на единство с Б-гом, 
они сливаются с атрибутами Б-жественного и десять превращаются 
в двадцать – священный шекель.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. 
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к свое-
му народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, текстами 
которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребности человека – 
услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал тебя – принадлежат 
к числу первейших потребностей человека.
Царь Давид, составивший книгу Теѓилим исполнившись духом 

пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно произносили 
в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теѓилим. 
Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет увидеть 
мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу. 
Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о проще-

нии, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказа-
но: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славосло-
вить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».
Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочислен-

ных псалмов следует включить в книгу, они отобрали те, что имеют 
универсальное значение, независимо от эпохи. В результате всякий 
псалом, кроме прямого отношения к событиям и обстоятельст вам, 
при которых он был составлен, может быть связан и с некоторыми 
ситуациями, в которых оказывается любой человек. 
В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 

псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают на-
шей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально про-
износить псалмы, будет это возможно, до молитвы, чтобы  ослабить 
небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружаю-
щие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему 
и будет желанной пред Ним».
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ПСАЛОМ 124

Само существование народа Израиля – великое чудо, которому нет 
другого объяснения, кроме заботы Всевышнего о нас. Не раз каза-
лось, что наша гибель неминуема, но всякий раз ловушка разбива-
лась и мы вновь были спасены («Теѓилим», перевод и коммента-
рий Меира Левинова).
Плач о том, что ненавистники хотят поглотить нас живьем, и бла-

годарность Б-гу за спасение, ибо только помощь Господа сохранила 
нас в тысячелетнем изгнании (Из комментариев, собранных ра-
вом А. Артовским).

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ОТ ДАВИДА. ЕСЛИ БЫ НЕ ГОС-
ПОДЬ, КОТОРЫЙ БЫЛ С НАМИ, – ПУСТЬ СКАЖЕТ ИЗРАИЛЬ, –
2) ЕСЛИ БЫ НЕ ГОСПОДЬ, КОТОРЫЙ БЫЛ С НАМИ, КОГДА 
ПОДНЯЛИСЬ ПРОТИВ НАС НАРОДЫ,
3) ТО ЖИВЬЕМ ОНИ ПРОГЛОТИЛИ БЫ НАС, ПЫЛАЯ К НАМ 
НЕНАВИСТЬЮ.
4) ТОГДА ЗАТОПИЛИ БЫ НАС ВОДЫ, ПОТОК ЗАХЛЕСТНУЛ БЫ 
НАШИ ДУШИ.
5) ТОГДА ПРОШЛИСЬ БЫ ПО НАШИМ ДУШАМ БУРНЫЕ 
ВОДЫ.
6) БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, КОТОРЫЙ НЕ ОТДАЛ НАС НА 
РАСТЕРЗАНИЕ ИХ ЗУБАМ.
7) ДУША НАША УСКОЛЬЗНУЛА, СЛОВНО ПТИЦА ИЗ СЕТЕЙ 
ЛОВЦА. ЛОВУШКА РАЗБИТА – И МЫ СПАСЕНЫ!
8) ПОМОЩЬ НАША – В ИМЕНИ ГОСПОДА, СОЗДАВШЕГО 
НЕБО И ЗЕМЛЮ!

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ОТ ДАВИДА. ЕСЛИ БЫ НЕ ГОС-
ПОДЬ, КОТОРЫЙ БЫЛ С НАМИ, – ПУСТЬ СКАЖЕТ ИЗРАИЛЬ, –
После избавления все сыны Израиля взглянут на события прошло-

го и восхвалят Б-га за то, что Он спас нас от уничтожения, от гнета 
и страданий (рав Йосеф Хаюн).
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2) ЕСЛИ БЫ НЕ ГОСПОДЬ, КОТОРЫЙ БЫЛ С НАМИ, КОГДА 
ПОДНЯЛИСЬ ПРОТИВ НАС НАРОДЫ,

«Когда поднялись против нас народы» – когда вставали нечес-
тивцы и подстрекали уничтожать евреев. Так было с фараоном и с 
Аманом, так было во времена Риндфлайша (да сотрется его память) в 
1298 году, когда евреев обвинили в надругательстве над «святым хле-
бом» и были уничтожены 146 общин Франкии, Баварии и  Австрии. 
Невозможно перечислить все попытки стереть народ Яакова с лица 
земли, и если бы не Б-г, то не осталось бы нас в живых (Меам Лоэз).

3) ТО ЖИВЬЕМ ОНИ ПРОГЛОТИЛИ БЫ НАС, ПЫЛАЯ К НАМ 
НЕНАВИСТЬЮ.
Когда где-то происходит что-то неладное, то гнев возгорается на 

евреев, как «виновных во всех грехах» этого мира (Теѓилот Ашем).

4) ТОГДА ЗАТОПИЛИ БЫ НАС ВОДЫ, ПОТОК ЗАХЛЕСТНУЛ БЫ 
НАШИ ДУШИ.
Беды и страдания потопили бы нас, как воды. «Поток (нахла)» 

переводится с арамейского как «неизлечимые болезни» (рав Йосеф 
Хаюн, Меам Лоэз).

7) ДУША НАША УСКОЛЬЗНУЛА, СЛОВНО ПТИЦА ИЗ СЕТЕЙ 
ЛОВЦА. ЛОВУШКА РАЗБИТА – И МЫ СПАСЕНЫ!
Евреев в изгнании сравнивают с птицей, попавшей в силки, – сама 

она не может освободиться, но спасется только именем Б-га (Радак, 
раби Моше Эльмошенино).

8) ПОМОЩЬ НАША – В ИМЕНИ ГОСПОДА, СОЗДАВШЕГО НЕ-
БО И ЗЕМЛЮ!
Всевышний создал небо и землю по мере суда и милосердия, и толь-

ко Он помогал нам по мере милосердия Своего (рав Йосеф Хаюн).

ПСАЛОМ 125

Многие считают, что этот псалом подходит к описанию восста-
новления Иерусалима в книге Нехемьи (гл. 6), когда город приходи-
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лось отстраивать, держа мастерок в одной руке, а копье – в другой 
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Еще настанут дни освобождения, когда не придется больше стра-

дать, и соберутся сыны Израиля навеки (Из комментариев, собран-
ных равом А. Артовским).

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. УПОВАЮЩИЕ НА ГОСПОДА ПО-
ДОБНЫ ГОРЕ СИОН – НЕ ПОКОЛЕБЛЕТСЯ ОНА, ПРЕБУДЕТ 
ВОВЕК.
2) ВОКРУГ ИЕРУСАЛИМА ГОРЫ, А ГОСПОДЬ ВОКРУГ НАРО-
ДА СВОЕГО – ОТНЫНЕ И ВОВЕКИ!
3) ИБО НЕ ПРЕБУДЕТ СКИПЕТР ЗЛОДЕЙСКИЙ НАД УДЕЛОМ 
ПРАВЕДНИКОВ, ЧТОБЫ НЕ ПРОСТЕРЛИ ПРАВЕДНИКИ РУКИ 
СВОИ К ЗЛОДЕЯНИЮ.
4) ДАРУЙ БЛАГО, ГОСПОДЬ, ДОБРЫМ И ПРЯМОДУШНЫМ.
5) А СВЕРНУВШИХ НА КРИВЫЕ ПУТИ ПОВЕДЕТ ГОСПОДЬ 
ВМЕСТЕ С ТВОРЯЩИМИ БЕЗЗАКОНИЕ. МИР ИЗРАИЛЮ!

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. УПОВАЮЩИЕ НА ГОСПОДА ПО-
ДОБНЫ ГОРЕ СИОН – НЕ ПОКОЛЕБЛЕТСЯ ОНА, ПРЕБУДЕТ 
ВОВЕК.
Предыдущий псалом завершается словами «Помощь наша – в име-

ни Господа» и говорит о нашем уповании на Всевышнего, а в этом 
стихе звучит хвала праведникам, во всем полагающимся на Б-га, 
они сравниваются с горой Сион. Так же, как гору Сион в будущем, 
Всевышний вернет в прежнее состояние, так и дома праведников Он 
вернет на их места (Теѓилот Ашем).
Все преходяще, кроме душ людей благочестивых, полагающихся 

на милость Твою, которым дашь Ты бытие навеки, чтобы не пошат-
нулась нога их, как сказано: «Уповающие на Господа подобны горе 
Сион – не поколется она, пребудет вовек» (рабейну Бахья, «Запо-
веди сердца (Ховот Алевавот)»).
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2) ВОКРУГ ИЕРУСАЛИМА ГОРЫ, А ГОСПОДЬ ВОКРУГ НАРО-
ДА СВОЕГО – ОТНЫНЕ И ВОВЕКИ!
Так же, как Йерушалаим окружен горами от начала времени и на-

веки, так и Всевышний будет опекать и охранять еврейский народ, 
как в изгнании и бедствии его, так и после избавления, – вовеки (рав 
Йосеф Хаюн).

3) ИБО НЕ ПРЕБУДЕТ СКИПЕТР ЗЛОДЕЙСКИЙ НАД УДЕЛОМ 
ПРАВЕДНИКОВ, ЧТОБЫ ПРОСТЕРЛИ ПРАВЕДНИКИ РУКИ 
СВОИ К ЗЛОДЕЯНИЮ.
Не попадут праведники под власть грешников, чтобы не переняли 

от них обычаи их и деяния, ибо Йерушалаим изначально был предна-
значен в удел праведникам. Написано у пророка Йешаяѓу (4:3:4): «И 
будет, кто останется в Сионе, и о тот, кто уцелеет в Йерушалаиме, тот 
назван будет святым, – все, кто записан для жизни в Йерушалаиме, 
когда омоет Господь скверну с дочерей Сиона и смоет Йерушалаима 
кровь (невинную) духом суда и духом истребления», – ибо исчезнут 
злодеи и не протянут «праведники руки свои к злодеянию» (Меам 
Лоэз, Эвен Эзра, Радак).
Из этих слов может показаться, что грешники народа Израиля 

 исчезнут, погибнут после прихода Машиаха. Но объясняет Мизмор 
Летода, что в будущем Всевышний лишит силы дурное начало че-
ловека, все прозреют и увидят, что Всевышний – Хозяин этого мира. 
Как объясняется в книгах хасидизма, произойдет переворот из пло-
хого в хорошее, грешники превратятся в праведников, поэтому при-
ход Машиаха должен быть желанным для всех людей в мире – он 
приведет мир к превращению зла в добро (примечание А. А.).

4) ДАРУЙ БЛАГО, ГОСПОДЬ, ДОБРЫМ И ПРЯМОДУШНЫМ.
«Даруй благо» – тем, кто известен как «добрый и прямодуш-

ный», и тем, кто внешне не выглядит благочестивым, но в сердце у 
него только добро и истина (Теѓилот Ашем).

5) А СВЕРНУВШИХ НА КРИВЫЕ ПУТИ ПОВЕДЕТ ГОСПОДЬ 
ВМЕСТЕ С ТВОРЯЩИМИ БЕЗЗАКОНИЕ. МИР ИЗРАИЛЮ!
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У каждого есть свой выбор. Небеса ведут человека по тому пути, 
который он выбирает (Вавилонский Талмуд).
Есть толкование этого стиха с положительной стороны: если тот, 

кто раньше «творил беззаконие», сворачивает с путей зла и встает на 
путь добра, то по этому пути Всевышний и поведет его. И тогда будет 
«мир Израилю» (раби Авраам Палачжи в книге Авраам Анохи).
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего, 
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних 
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной 
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в 
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, го-
нений как физических, так и духовных. Парадоксально, но  иудаизм, 
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых мо-
нотеистических религий, изначально был обращен ко всему чело-
вечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества, 
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца, 
обратившегося во время синайского откровения с посланием не 
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание 
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь зако-
нов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все при-

думанное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят 
 услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа, 
которому было передано это послание, и который бережно хранил 
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обя-
занностью еврейского народа – распространять и доносить слово 
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи, 
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день 
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-

шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
 Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 19.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

1. И запрещено не только делать, но и хранить у себя такие изобра-
жения, существующие для красоты. Но можно оставлять их у себя 
для каких-либо других целей. И если уже держит их для красоты, 
то необходимо нарушить целостность образа и исказить, например, 
одну из частей тела.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет 
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие 
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и 
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, преда-
ния и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на 
изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 21
ДЕНЬ 141

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Помощь неевреям

«Объединенные Еврейские Общины» (ранее называвшиеся «Сов-
местное Еврейское Воззвание») являются одним из крупнейших 
благотворительных обществ США, несмотря на тот факт, что амери-
канские евреи составляют только 2% населения и другие подобные 
организации имеют возможность опереться на нееврейское населе-
ние страны, которое в 40 раз больше.
Еврейская традиция поддерживать еврейские благотворительные 

организации широко известна, но многие люди даже не догадывают-
ся, что еврейский Закон обязывает евреев подавать милостыню и 
неевреям. Талмуд учит: «Цель всей Торы – установление мира» 
(Гиттин, 59б). Чтобы во всем человечестве царили мир и хорошие 
отношения, Талмуд велит:

«Мы должны помогать нуждающимся неевреям так же, как 
нуждающимся евреям; мы должны навещать неевреев, когда 
они больны, так же, как наших братьев-евреев, когда они боль-
ны; мы должны присутствовать на похоронах их умерших так 
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же, как на похоронах наших умерших; ибо таковы пути мира 
(мипней даркей шалом) ...»»

Вавилонский Талмуд, Гиттин, 61а

Все люди созданы по образу Б-жьему (все, за исключением тех, кто 
действительно зол), поэтому они достойны вашей помощи. Если ре-
лигиозные евреи обычно отдают непропорционально высокий про-
цент своих благотворительных взносов евреям, то это происходит 
потому, что еврейские благотворительные общества, как правило, 
могут рассчитывать на поддержку только со стороны  евреев, а не 
потому, что, Б-же упаси, евреи равнодушны к страданиям  неевреев. 
В самом деле, легко заметить, что евреи, сочувствующие другим 
 евреям в их бедах, также с состраданием относятся и к неевреям. В 
книге «Праведный брат» Итта Хальберштамм Мандельбаум пере-
сказывает историю, поведанную ей одной из учениц Раввина Шло-
мо Карлибаха:

«Это был высокий молодой человек (примерно 6,2 фута), 
бледный, как полотно. Его реденькие светлые волосы спадали 
на плечи: От его грязной и изорванной одежды пахло чем-то 
кислым и заплесневелым. Но, казалось, Шломо Карлибах не 
замечал этого запаха. Обнимая юношу за плечи, Шломо подвел 
его ко мне и, улыбнувшись, сказал: “Сестра Анна с радостью 
поможет вам!”* Затем тайком прошептал: “Пожалуйста, дайте 
ему столько пищи, сколько он сможет съесть”.

Я побежала на кухню и принесла большой поднос. Молодой чело-
век с жадностью набросился на еду, через несколько минут поднос 
был пуст. Так я ходила за едой несколько раз. В конце концов он 
наелся. Я посмотрела на его светлые волосы и голубые глаза и, не 
удержавшись, спросила:

– Вы еврей?
– Нет, мэм. Я христианин их Техаса.
* В синагоге Карлибаха постоянные посетители называют друг друга братьями или сест-

рами.
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– Как вы оказались на обеде в синагоге?
Он поднял глаза к небу. 
– Я сидел на скамейке в Центральном парке, в это время мимо 

проходил ваш раввин. Я никогда не видел его до этого. Неожидан-
но он подошел ко мне. Приятно улыбнувшись, он ласково спросил: 
“Брат, вы голодны?” Я заплакал и сказал ему, что умираю от голода. 
Он дал мне адрес вашей синагоги и сказал, что там много хорошей 
еды. Вот как я сюда попал. Не знаю, что бы я делал, если бы не 
встретил Рабби. Признаюсь вам честно, последние три дня я ничего 
не ел. Когда он подошел ко мне и спросил: “Брат, вы голодны?”, я 
сказал себе: “Определенно, этот человек – ангел Б-жий»».
Какая замечательная история. Вспомните ее в следующий раз, ког-

да решите, что в вашем почтовом ящике слишком много рекламных 
листков, и вам захочется все выбросить, включая письма с просьба-
ми о помощи бедным от различных благотворительных организа-
ций. Помните, что у вас, как у Шломо Карлибаха, есть возможность 
стать для кого-то «ангелом Б-жьим».
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ПРИШЕЛ К РАВВИНУ ЧЕЛОВЕК

Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коре-
нится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хаси-
дизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием свя-
тости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть 
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это 
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость со-
четает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысло-
ватые радости жизни и представления о социальной справедливос-
ти во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззре-

нии, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг 
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистей-
шие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск едине-
ния с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукра-
шивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием 
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые 
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости 
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 

неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Даю-
щие человеку понимание того, кем он может стать, если будет до-
статочно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить 
себя Б-гу.



32
Пришел к раввину человек                                                         Воскресенье

135
Путь к истине начинается со знания, проходит через умение и 

заканчивается возможностью.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Вы все время говорите о важности знаний. В смысле, что 
необходимо учить Тору, законы, ну и так далее. А тут вдруг на фарб-
ренгене сказали, что знания – это не все. В принципе, я согласен, 
но… хотелось бы послушать, что вы имели в виду. 

– Изучение Торы – это не просто получение знаний. «Изучение 
Торы приравнивается ко всем заповедям, вместе взятым». И этим 
все сказано.

– И все-таки, вы сказали, что знания – это не все. Или мне послы-
шалось?

– Не имея реализации, если хочешь, приложения, знания стано-
вятся не более чем гимнастикой для ума. Человека кормит хлеб, а не 
знание о том, как его пекут. Знание, облекаясь в практику, рождает 
умение. Но каким бы умелым пекарем ты ни был, без муки хлеба все 
равно не будет. Знание, умение и возможность – три составляющие 
одного пути. Пути к истине. Есть у меня история, как раз об этом.
Давным-давно, когда мудрецы были пастухами, а пастухи мудре-

цами, жил один пастух. Было у него восемь сыновей. И заметили 
все, что младший сын к учению способность имеет. Позвал пастух 
его и говорит: «Исполняется тебе тринадцать лет. И умен ты не по 
годам. Да не в годах ум, а в учении. Решил я, что путь твой – в го-
род, в дом учения, к мудрецам великим. Кто знает, может, и ты к 
моим сединам славы дома нашего прибавишь. А пока в последний 
раз пойдешь скот пасти с братьями своими, что бы помнил тяжесть 
труда».
Так и стало. Отправились все в путь со стадами, с отарами. Вече-

ром отбился один ягненок от стада. Послали за ним младшего. Шел 
он по голосу ягненка, так как не видно ничего. И вот, перед ним че-
ловек в белых одеждах. Не испугался пастушок, спрашивает: «Кто 
ты?» – «Я». – «Что ты хочешь?» – «Хочу познать все явное и тай-
ное». Заблеял ягненок, отвлекся на него юноша, а человека уже нет.
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Утром проходило стадо мимо скал. Заблестело что-то на отвале. 
Пошел посмотреть младший. И вот перед ним путник в цветных 
одеждах. Спрашивает его пастух: «Кто ты?» – «Я» – «Что ты хо-
чешь?» – «Хочу, чтобы было у меня много учеников». Сорвался ка-
мень со скалы, отвлекся юноша, а человека нет.
Ближе к вечеру пришли они к водопою. Пока овцы пили, отошел 

младший с раздумьями своими, а навстречу ему человек в черных 
одеждах. Не удивился он и спрашивает: «Кто ты?» – «Я» – «А ты 
что хочешь?» – «Хочу, чтобы весь дом Яакова заповеди соблюдал» – 
«Те двое перед тобой пропали. А ты?» – «Не пропали. Вперед ушли. 
А я пришел и ждать буду» – «Кого ждать?» – «Израиль. А ты иди. 
Впереди новый день, новые встречи».
Пришли они домой. Рассказал сын отцу о путниках. Спрашивает 

отец: «Что ты понял?» – «Первый хочет знаний для себя, а значит, 
думает только о себе. Второй хочет много учеников, значит и забота 
его хотя бы о них. Третий вообще – ни о знаниях, ни об учениках. 
Желание его обо всех. А ты сам говорил – тот, кто думает обо всех, 
не думает ни о ком» – «Не то я говорил. Слова мои – думающий обо 
всех, не думает о каждом. Если пять овец пить хотят, а шестая нет, 
разве не будешь их поить? И видел ты не то. Не день перед тобой 
был, а жизнь. Не путников ты видел, а ангелов Б-га. И показали они 
тебе путь к истине. Путь к истине начинается со знания, проходит 
через умение и заканчивается возможностью. Первый искал знания. 
Второй нашел их, и искал умения передать ученикам. Третий же 
и знаниями овладел, и учеников воспитал, и отправил их по миру, 
чтобы каждый вышедший из дома Яакова вернулся в дом Израиля».
Вот такая история. Кстати, первый раз я ее услышал от отца, когда 

мне исполнилось тринадцать лет. На Бар-мицва. А ему рассказал 
его отец, дед мой, то же в тринадцать лет. И тоже на Бар-мицва. 
Такая вот традиция.

– История и в самом деле интересная. Но у меня вопрос. Ведь не 
случайно Ангелы были одеты в разные одежды? Это ведь что-то 
значит?

– Ты знаешь, я тоже спрашивал отца об этом. Он объяснил так. 
Белые одежды – это одежды первосвященника. Первосвященник 
должен был знать в Торе и явное, и тайное, так как его знания имели 
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отношение ко всему народу. Цветные одежды указывали на то, что 
их хозяин занимает особое положение в обществе. Такое положение 
было у учителя, мудреца. Черные одежды – это намек на нашего 
Ребе, который был мудрецом, имел тысячи учеников и разослал пос-
ланников по всему миру, чтобы каждая еврейская семья имела воз-
можность приобщиться к традиции. Чтобы каждый еврей вернулся 
в дом Израиля!
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ПОНЕДЕЛЬНИК

18. И дал Он Моше, когда кончил говорить с ним на 
горе Синай, две скрижали свидетельства, скрижали ка-
менные, (на которых) начертано перстом Б-жьим.
две Скрижали свидетельства На Скрижалях были начертаны Де-
сять заповедей, которые прозвучали с горы Синай для всего народа. 
перстом Всесильного Это выражение подчеркивает особую свя-
тость Скрижалей. 
Стих 18 связывает эту главу с повествованием о грехе золотого тель-
ца.

Глава 32

1. И увидел народ, что медлит Моше спуститься с горы, и 
собрался народ против Аѓарона, и сказали ему: Встань, 
сделай нам божества, которые пойдут пред нами; ибо 
этот муж, Моше, который вывел нас из земли Мицраи-
ма, не знаем мы, что стало с ним.
что все еще нет Моше Букв. «задерживается прийти». Моше, соби-
раясь подняться на гору Синай, обещал вернуться через сорок дней. 
Народ, с нетерпением ожидая его возвращения, считал дни. Мидраш 
рассказывает об ошибке, допущенной сынами Израиля: люди начали 
отсчет с того дня, когда Моше взошел на гору Синай, несмотря на 
то, что он поднялся не утром, а в середине дня. Не следовало учи-
тывать неполные сутки, и первым из сорока нужно было считать не 
день восхождения на гору, а первый день пребывания на ней. Из-за 
того, что сыны Израиля включили в число отсчитываемых дней так-
же день подъема, который не нужно было учитывать при подсчете, 
они на день раньше окончания срока решили, что сорок дней уже 
истекли и что Моше должен появиться сегодня, самое позднее – в 
половине дня. Назавтра (на сороковой день в соответствии с пра-
вильным отсчетом), после полудня, многие окончательно потеряли 
надежду на возвращение Моше, вождя, который возглавил исход из 
Египта, руководил народом при переходе через море и при движении 
через пустыню. У них не оставалось сомнений, что Моше умер, не 
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выдержав разговора лицом к лицу с невидимым Б-гом, не имеющим 
зримого образа, и не сумев постичь Его волю. Утратившие веру в 
Моше и надежду на его возвращение стали требовать, чтобы им сде-
лали идола: определенный зримый образ божества, которое можно 
задобрить жертвами, приносимыми в его славу перед его изображе-
нием, чтобы оно указало путь и вывело народ из пустыни. 
и окружил народ Аѓарона Моше, оставляя народ для того, чтобы под-
няться на гору Синай и говорить со Всевышним, назначил Аѓарона 
и Хура руководителями и велел сынам Израиля обращаться к ним 
со всеми вопросами, которые могут возникнуть (см. Шмот, 24:14). 
Мид раш рассказывает, что требование изготовить золотого  тельца 
было далеко не спокойным и не мирным, а скорее вызывающим 
и агрессивным. Хур, который попытался воспрепятствовать пла-
нам изготовления идола и призывал народ остановиться, был убит 
(в дальнейшем повествовании нет упоминания о нем). Увидев, как 
погиб Хур, Аѓарон ради того, чтобы удержать народ от совершения 
тяжелого греха, решил не вступать в открытую борьбу с бунтовщи-
ками, а хитростью протянуть время до прихода Моше, которого он 
ожидал с минуты на минуту. 
сделай нам божество Слово элоѓим допускает несколько понима-
ний. По своей форме оно является существительным множествен-
ного числа (элоаѓ – «сила»). Элоѓим чаще всего используется как 
имя Всевышнего, указывающее на то, что Он является Творцом всех 
сил и Тем, Кто поддерживает их существование. Переводится как 
 «Всесильный»: «Источник всех сил». Реже слово элоѓим использует-
ся в Торе для обозначения божеств, которым поклоняются народы 
мира. В этом значении оно часто используется в сочетании со сло-
вом ахерим («другие»). Элоѓим ахерим – божества, которым покло-
няются другие народы. Когда слово элоѓим используется не как имя 
 Всевышнего, а для обозначения божеств других народов, оно приоб-
ретает иное смысловое значение. В этом случае под элоѓим понимает-
ся не совокупность всех существующих в мире сил, а группа сил или 
отдельные силы, обладающие самостоятельностью. Такое смысловое 
значение слова элоѓим отражает представление идолопоклонников о 
мире и описывает сущность идолопоклонства, с точки зрения других 
народов. Для того, кто верит во всемогущество  Всевышнего, «чужие 
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боги» не существуют, так как Он не оставляет места для проявле-
ния самостоятельной воли каких-либо сил природы, оторвавшихся 
от Источника и вступающих в борьбу друг с другом за власть и гла-
венство. Поэтому в данном случае слово элоѓим следует понимать, 
как существительное, имеющее форму множественного числа, и пе-
реводить: «сделай нам божества». На это указывает также и глагол, 
который описывает в этом предложении действие существительного 
элоѓим и употреблен в форме множественного числа. 
которое пойдет перед нами Букв. «которые пойдут перед нами». 
Элоѓим как имя Всевышнего никогда не употребляется с глаголом в 
форме множественного числа.

2. И сказал им Аѓарон: Снимите золотые кольца, кото-
рые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших доче-
рей, и принесите мне.
снимите Аѓарон сделал вид, что для изготовления идола, обла-
дающего особыми сверхъестественными свойствами, может быть 
использовано только то золото, которое длительное время находи-
лось в ушах женщин или служило украшением одежд. Истинная 
цель Аѓарона – протянуть время: он предполагал, что тем, кто хо-
чет сделать идола, будет нелегко забрать украшения своих жен, и им 
придется приложить немало усилий, чтобы уговорить жен и дочерей 
вынуть золотые серьги из ушей и отдать их для изготовления золото-
го тельца. Аѓарон рассчитывал, что прежде, чем будет собрано необ-
ходимое количество золота, вернется Моше.

3. И освободились они, весь народ, от золотых колец, 
которые в их ушах, и принесли Аѓарону.
и снял Аѓарон был удивлен тем, что люди в столь короткое время 
справились со сбором золота и принесли необходимое количество 
золотых женских украшений.

4. И взял он из их рук, увязал это в платок, и сделал 
это тельцом литым. И сказали они: Вот твои божества, 
Исраэль, которые вывели тебя из земли Мицраима.
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и обработал резцом, и сделал литого тельца Мидраш рассказы-
вает, что Аѓарон бросил в огонь золото, чтобы расплавить золотые 
украшения, принесенные для изготовления идола, но нарушать пря-
мой и однозначный закон Торы, создавая своими руками какие-либо 
изображения для того, чтобы кто-то поклонялся им, он не собирался. 
Однако зачинщики бунта отобрали расплавленное золото, придали 
мягкому золотому слитку форму тельца и принесли Аѓарону, чтобы 
он закончил работу над этим изображением и прорезал резцом все 
необходимые детали. 
вот божество твое Букв. «вот божества твои».

5. И увидел Аѓарон, и построил жертвенник пред со-
бою, и возгласил Аѓарон, и сказал: Праздник Господу 
завтра.
завтра Аѓарон увидел, что он потерял контроль над происходящим, 
но не утратил надежды, что каждую минуту Моше может спустить-
ся с горы Синай. Он еще раз попытался протянуть время до прихо-
да Моше, понимая, что ни силой, ни увещеванием ему не удастся 
удержать народ от совершения страшного преступления поклонения 
идолу. Он думал, что, приготовившись к празднеству, люди (те, кто 
собирался приносить жертвы идолу и кружиться в танце вокруг него) 
воздадут хвалу Всевышнему, увидев спускающегося с горы Моше. 
Йеѓуда Ѓалеви разъясняет мотивы возникшего в народе столь страст-
ного стремления создать изображение и поклоняться ему. Всего 
лишь сорок дней назад сыны Израиля, все как один, стояли у под-
ножия горы Синай и слушали Десять заповедей, став свидетелями 
наиболее величественного за всю историю человечества раскрытия 
Б-жест венного Присутствия. Йеѓуда Ѓалеви пишет: «Никто не соби-
рался нарушать союз, заключенный со Всевышним. Люди хотели 
лишь получить зримый образ, который станет выражением того 
факта, что Б-жественное Присутствие постоянно находится среди 
них». Йеѓуда Ѓалеви говорит о большинстве сынов Израиля, кото-
рые находились в состоянии смятения и растерянности, утратив на-
дежду на возвращение Моше. При этом следует учесть, что толпа не 
обладает единым мнением, хотя все присоединившиеся к ней часто 
 совершают одно и то же действие. Кое для кого золотой телец был 
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настоящим идолом, способным спасти и вывести из пустыни, тре-
бующим принесения жертв и поклонения. Все, кто сознательно на-
рушили запрет поклонения идолам на глазах у свидетелей, позднее 
были судимы и казнены. 
Поведение Аѓарона и его роль в происходящих событиях очень труд-
но оценить. С одной стороны, очевидно его стремление удержать на-
род от идолопоклонства, но с другой, в его поведении не заметно 
решимости и самоотверженности, что всякий раз приводит к уступ-
кам и, в конечном итоге, к потере контроля над ситуацией. Однако из 
последующего повествования видно, что Аѓарон не только не был 
наказан, но и получил вознаграждение от Всевышнего за свое пове-
дение: он был назначен первосвященником переносного Храма и на 
протяжении всех лет странствий в пустыне бессменно исполнял эту 
должность. Это свидетельствует о том, что намерения Аѓарона были 
чистыми и его поступки – достаточно мудрыми, а удержать народ от 
преступления он не смог по не зависящим от него обстоятельствам. 
Комментарии описывают Аѓарона как человека, постоянно стремив-
шегося к миру между людьми и к миру народа со Всевышним.

6. И встали они рано на следующий день, и вознесли 
всесожжения, и принесли мирные жертвы, и сел народ 
есть и пить, и поднялись забавляться.
и встали они назавтра На сороковой день после того, как Моше 
поднялся на гору Синай. 
мирные жертвы Ср. Шмот, 20:21. 
есть и пить Есть мясо жертвенных животных и пить вино, часть ко-
торого была вылита на жертвенник (см. комм. к Шмот, 24:11). 
и поднялись забавляться Букв. «веселиться» (см. комм. к стиху 18). 
Люди пели, прославляя изготовленное ими божество, и плясали во-
круг идола.

7. И говорил Господь Моше: Иди, спустись, ибо извра-
тился твой народ, которого ты вывел из земли Мицраи-
ма.
твой народ Всевышний упрекает Моше за то, что он позволил мно-
жеству египтян присоединиться к еврейскому народу, уходившему из 
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Египта. Именно эти египтяне были инициаторами создания золотого 
тельца и первыми стали служить идолу. Всевышний отказывает ся 
признать их Своим народом и, обращаясь к Моше, называет их «на-
род, который вывел ты из Египта».

8. Уклонились поспешно от пути, который Я им запове-
дал, сделали себе тельца литого, и пали ниц пред ним, 
и принесли ему жертвы, и сказали: Это твои божества, 
Исраэль, которые вывели тебя из земли Мицраима.
быстро Немногим меньше шести недель назад они слышали, как 
голос Всевышнего произнес заповедь, запрещающую поклонение 
каким бы то ни было изображениям.

9. И сказал Господь Моше: Я видел этот народ, и вот, 
народ жестоковыйный он.
народ этот – непреклонный Букв. «жестоковыйный». Образное 
сравнение с упрямым быком, который не дает надеть себе на шею 
ярмо. Упрямство народа выразилось в его нежелании полностью по-
ложиться на Всевышнего даже после того, как сыны Израиля стали 
свидетелями десяти наказаний, обрушившихся на Египет, чудесного 
спасения на море и раскрытия Б-жественного Присутствия у горы 
Синай.

10. И теперь, оставь Меня, и воспылает Мой гнев про-
тив них, и истреблю Я их, и сделаю тебя народом вели-
ким.
а теперь оставь Меня Мудрецы Талмуда разъясняют, что из этих 
слов Всевышнего Моше понял, что только его молитва может спас-
ти сынов Израиля от угрожающей им гибели. С помощью притчи 
разъяс няется, что слова Всевышнего подобны словам человека, ко-
торый поссорился с близким другом. Он рассержен, но вместе с тем 
готов примириться с ним, однако не может найти предлог для начала 
разговора. В такой ситуации человек часто говорит «оставь меня», 
хотя на самом деле в данный момент к нему никто не обращается и 
не пытается с ним заговорить. Эти слова сами по себе являются при-
знаком того, что гнев улегся и примирение возможно.
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11. И молил Моше пред Господом, Б-гом его, и сказал: 
Для чего, Господи, воспылать гневу Твоему на Твой на-
род, который Ты вывел из земли Мицраима великою 
силою и могучей рукой!

12. Для чего говорить Мицраиму так: Со злом вывел 
Он их, чтобы умертвить их в горах и истребить их с 
лица земли! – Обратись же от палящего гнева Твоего и 
реши на иное о беде (предназначенной) народу Твоему.
на беду Он их вывел Египтяне скажут, что фараон был прав, когда 
предупреждал, что служение Всевышнему принесет только горе и 
беду и приведет к гибели народа, в то время как, оставаясь в Египте, 
сыны Израиля остались бы в живых (ср. Шмот, 10:10).
чтобы убить их в горах Южная часть Синайского полуострова 
представляет собой горный массив, в центральной части которого 
расположена гора Синай.
отступись от гнева Твоего и передумай Ни одна из встречаю-
щихся в Торе характеристик, относящихся ко Всевышнему и Его 
 действиям, не допускает буквального понимания. Как недопустимо 
представлять, что Всевышнему присуще что-либо материальное, 
лицо, например, или рука (хотя выражения «рука Всевышнего» и 
«лицо Всевышнего» неоднократно встречаются в Торе), так недо-
пустимо представлять, что Всевышний изменяет Свое решение, 
или что Он может передумать или разочароваться в том или ином 
творении. Тора говорит с человеком на привычном для него языке, 
предполагая, что каждый понимает, что свойства Всевышнего не 
поддаются словесному описанию.

13. Помяни (заслугу) Авраѓаму, Ицхаку и Исраэлю, 
твоим рабам, которым Ты клялся Тобою и говорил им: 
Умножу ваше потомство, как звезды небесные, и всю 
эту землю, о которой Я сказал, дам потомству вашему, 
и владеть будут вечно.
поклялся Самим Собою Своим великим именем, которое указы-
вает на вечность и неизменность Б-га, всех Его свойств и всего, что 
связано с Ним.
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14. И решил Господь на иное о беде, о чем говорил, что-
бы причинить народу Своему.

15. И обратился, и спустился Моше с горы, и две скри-
жали свидетельства в его руке, скрижали, (на которых) 
написано с обеих сторон, с одной и с другой (стороны на 
них) написано. 

16. А скрижали, деяние Б-жье они; и письмо, письмо 
Б-жье оно, начертано на скрижалях.
созданием самого Всесильного Комментаторы приводят целый ряд 
причин, объясняющих, почему Моше решил разбить Скрижали, ко-
торые были сделаны Самим Всевышним и на которых Его рукой 
были начертаны Десять заповедей. Общим для всех объяснений 
 является следующая посылка: «Чтобы воспринять дар Всевышнего, 
люди должны быть готовы осознать его духовную сущность». Лю-
бое преступление (и в особенности, идолопоклонство) приводит к 
тому, что человек утрачивает глубину и тонкость восприятия дейст-
вительности и начинает ориентироваться лишь на внешние аспек-
ты. Если бы народ, оставив золотого тельца, бросился к Моше, что-
бы взглянуть на Скрижали, цель все равно не была бы достигнута: 
дар Всевышнего, раскрытие Его Присутствия и Его заповеди они 
восприняли бы как идолопоклонники.

17. И услышал Йеѓошуа глас народа в его ликовании, и 
сказал он Моше: Голос битвы в стане!
Йеѓошуа Йеѓошуа был самым верным учеником Моше и не отлучал-
ся от него ни на шаг. Когда Моше поднялся на гору Синай,  Йеѓошуа 
проводил его до той границы, до которой ему было позволено дойти, 
но не вернулся в стан, а остался ждать учителя на том самом месте, 
где расстался с ним.

18. И сказал он: (Это) не глас, возвещающий победу, и 
не глас, возвещающий разгром; голос поругания слы-
шу.
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крики восторга я слышу Моше, как опытный руководитель наро-
да, мог безошибочно определить состояние и настроение людей по 
звукам, доносившимся издалека.

19. И было, когда он приблизился к стану и увидел 
тельца и танцы, то воспылал гнев Моше, и бросил он 
из своих рук скрижали, и разбил их под горою.
воспылал гнев Моше... и разбил их Гнев считается плохим качест-
вом. Мудрецы Талмуда говорят: «Гневающийся подобен идолопо-
клоннику». В особенности это относится к тому, кто ломает, рвет и 
разрушает что-либо по причине охватившего его гнева. Но исключе-
ние делается для идолопоклонства: направивший свой гнев против 
идолопоклонников или против предметов идолопоклонства не нару-
шает законов Торы.

20. И взял он тельца, которого сделали, и сжег в огне, 
и стер до измельчения, и рассеял над водою, и дал пить 
сынам Исраэля.
и взял он тельца, которого они сделали Талмуд сравнивает это 
действие Моше с заповедью, которая приводится в 5-й главе кни-
ги Бемидбар. Жена, уединившаяся с посторонним мужчиной после 
того, как муж предупредил ее, чтобы она этого не делала, запре-
щена мужу, и он должен либо развестись с ней, либо привести ее в 
Храм, чтобы коѓен напоил ее водой, в которой растворен пергамент 
с отрыв ком текста Торы, содержащим имя Всевышнего. Этой проце-
дурой проверялось, не изменила ли жена мужу в тот момент, когда 
оказалась наедине с другим мужчиной. Вода с растворенным в ней 
пергаментом, на котором было написано имя Всевышнего, обладала 
особым свойством: если женщина была виновна, она заболевала и 
погибала, а если невиновна – выпитая вода становилась для нее бла-
гословением. 
и рассеял прах по воде Чтобы не осталось следа. 
и заставил сынов Израиля пить эту воду Всякий, кто был вино-
вен в непосредственном нарушении запрета идолопоклонства, но не 
было свидетелей, которые могли быть дать против него показания, 
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погибал от выпитой воды. Тот, кто был невиновен, – оставался в 
живых.

21. И сказал Моше Аѓарону: Что сделал тебе этот на-
род, чтобы ты навел на него великий грех!
ввел его в страшный грех Моше требует от Аѓарона объяснения: по-
чему, будучи оставлен в качестве руководителя, он не проявил долж-
ной решимости и не смог предотвратить массового преступления.

22. И сказал Аѓарон: Да не воспылает гнев господина 
моего! Ты знаешь этот народ, что во зле он.
ты же знаешь этот народ: что погряз он во зле Букв. «ты знаешь 
этот народ, когда во зле он». Аѓарон объясняет Моше, что у него не 
было выбора. Он видел, как убили Хура, когда тот попытался вос-
препятствовать идолопоклонству. Убийство Хура было величайшим 
грехом. Если бы был убит Аѓарон, пророк и человек, достойный 
быть первосвященником, это было бы еще большим злом, чем по-
клонение золотому тельцу. Таким образом Аѓарон объясняет Моше, 
что он удержал народ от еще большего преступления, которое уже 
никогда не было бы прощено Всевышним.

23. И сказали они мне: Сделай нам божества, которые 
пойдут пред нами, ибо этот Моше, муж, который вывел 
нас из земли Мицраима, – не знаем мы, что стало с ним. 

24. И сказал я им: У кого золото... Они сняли и дали 
мне, и я бросил его в огонь, и вышел этот телец.
и бросил я его в огонь, и получился этот телец Аѓарон рассказы-
вает об изготовлении золотого тельца, которое произошло как бы са-
мо собой – Аѓарон не нарушил заповеди, запрещающей создание 
изображений. (Изготовление изображений для поклонения запреще-
но даже в том случае, если человек сам не верит в сверхъестествен-
ные силы божества, а делает идола для других.) Все, что он сделал, – 
это бросил золото в огонь, не намереваясь выплавить тельца, а желая 
протянуть время до прихода Моше.



45
Понедельник                                                                Недельный раздел Торы

25. И увидел Моше народ, что распущен он, ибо рас-
пустил его Аѓарон, (так что это стало) поруганием (в 
устах) поднимающихся против них.
как он распущен Иврит: паруа. Букв: «растрепан, с распущенными 
волосами». Раши понимает это слово как аллегорию, указывающую 
на то, что проявились все недостатки народа, скрытые до сих пор. 
Продолжение этого стиха Торы – «потому что распустил его Аѓа-
рон» – указывает как на положительные, так и на отрицательные сто-
роны последствий недостаточно решительного поведения Аѓарона: 
раскрытие дурных качеств за счет того, что никто не воспрепятство-
вал их проявлению, всегда вызывает чувство стыда, но если скрытые 
недостатки (такие, как недостаточная вера или неверные представле-
ния о Всевышнем) не выявляются, их невозможно исправить.
на посмешище врагам его Все народы мира будут рады посмеять-
ся над неверностью сынов Израиля союзу со Всевышним, Который 
избрал их, чтобы они были «царством священников» и господство-
вали в мире, распространяя идеи монотеизма и высокие моральные 
качества.

26. И стал Моше в воротах стана, и сказал: Кто (предан) 
Господу, ко мне! И собрались к нему все сыны Леви.
кто за Б-га – ко мне! Моше призывает тех, кто ни в малейшей степе-
ни не был замешан в грехе поклонения золотому тельцу, отделиться 
от народа, чтобы судить нарушивших запрет идолопоклонства и на-
казать каждого по закону, в соответствии с его преступлением.

27. И сказал он им: Так сказал Господь, Б-г Исраэля: 
Положите каждый свой меч на свое бедро, пройдите 
от ворот до ворот в стане и обратно, и казните каждый 
брата своего, и каждый ближнего своего, и каждый ро-
дича своего.
так сказал Б-г, Всесильный Израиля В Мехильте объясняется, что 
Моше судил народ в соответствии с законом, приведенным в Торе 
(Шмот, 22:19): «Приносящий жертвы идолам да будет истреблен». 
По закону, смертной казни подлежит только тот человек, который 
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действовал сознательно, а не по ошибке. Злонамеренность поступка 
должна быть доказана. Преднамеренность и осознанность действия 
считаются доказанными только в том случае, если свидетели могут 
дать показания, что они произнесли предупреждение или слышали, 
как кто-то предупредил преступника о том, что действие, которое он 
собирается совершить, является запрещенным и карается, по закону 
Торы, смертной казнью. 
от ворот и до ворот От одного края стана до другого. Слово «воро-
та» указывает на требование Моше произвести справедливый суд и 
наказывать виновных только в соответствии с законом. Слово «воро-
та» в Торе часто используется как синоним суда, так как городские 
ворота и площадь перед ними всегда служили местом торговли и 
собраний, а потому были наиболее удобным местом для заседаний 
суда. 
брата своего Призыв судить и наказывать по всей строгости закона, 
невзирая на лица. Под словом «брат» часто понимается родственник.

28. И сделали сыны Леви по слову Моше, и пало из на-
рода в тот день около трех тысяч человек. 

29. И сказал Моше: Посвятите себя сами сегодня Госпо-
ду, – ведь каждый через сына своего и через брата свое-
го, – чтобы ниспослать вам сегодня благословение.
посвятились вы для служения Б-гу Букв. «начните делать для 
Всевышнего» или «научитесь исполнять работу Всевышнего». См. 
комм. к Шмот, 28:41. Левиты, оказавшись единственным коленом, 
все члены которого отстранились от греха золотого тельца и оста-
лись в стороне от совершенного преступления, будут избраны для 
исполнения работ в переносном Храме. Им также было доверено 
разбирать, собирать и переносить сосуды Мишкана на плечах, а дос-
ки перевозить на повозках. Но главной работой левитов в перенос-
ном Храме, а впоследствии в Иерусалимском Храме считалась игра 
на музыкальных инструментах и пение во время принесения важ-
нейших жертвоприношений. Это связано с тем, что Всевышний при-
нимает хвалу только от того, кто не был замешан в идолопоклонстве 
и не прославлял идолов. 
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благословение Привилегию исполнять важнейшие работы в Миш-
кане.

30. И было на следующий день, и сказал Моше наро-
ду: Вы совершили великий грех; и теперь взойду я к 
 Господу, быть может, искуплю ваш грех.
искуплю я грех ваш В молитве испрошу прощения за совершенный 
народом грех.

31. И возвратился Моше к Господу, и сказал: О, совер-
шил этот народ великий грех, и сделали они себе боже-
ства золотые. 

32. И теперь, если простишь их грех, (хорошо); а если 
нет, то сотри меня из Твоей Книги, которую Ты напи-
сал.
простишь ли их? Букв. «А теперь, если Ты простишь их грех, а 
если нет – сотри меня из книги, которую Ты написал». В этом пред-
ложении не хватает нескольких слов, оно должно бы было звучать 
следующим образом: «А теперь, если Ты простишь их грех, то я 
готов, исполняя Твой приказ, вести их дальше. А если Ты не прос-
тишь их грех, то лучше сотри меня из книги, которую Ты написал». 
Сокращение текста в тех местах, где от этого не страдает смысл, 
довольно часто используется в Торе. 
сотри и меня Эти слова Моше показывают, что он не мыслит своего 
существования без народа, который оставался внизу, когда он под-
нялся на гору Синай, чтобы получить Тору. 
из книги Твоей Из книги жизни, в которой записываются заслуги 
людей (ср. Малахи, 3:16 и Теѓилим, 139:16).

33. И сказал Господь Моше: Того, кто согрешил предо 
Мною, сотру Я из Книги Моей.
сотру Я из книги Моей Букв. «И сказал Б-г Моше: «Есть ли такой, 
кто согрешил предо Мною, и стер бы Я его из книги Моей?».



48
Недельный раздел Торы                                                         Понедельник 

34. А теперь, иди, веди народ, куда Я говорил тебе; вот, 
Мой ангел пойдет пред тобою. А в день, когда Мне взыс-
кать, Я взыщу с них за их грех.
ангел Мой Явление, которое известно, как «ангел», не похоже на 
раскрытие Б-жественного Присутствия. Ангел выражает лишь одну 
из частных сил, сотворенных для управления миром. Управление 
через ангела требует от народа меньшей ответственности, чем по-
стоянное пребывание вблизи Б-жественного Присутствия. 
припомню Всевышний прощает грех, но полностью не забывает 
его. В том случае, если народ будет грешить в будущем, к наказанию 
за каждый грех будет добавлена часть того наказания, которое пола-
галось за поклонение золотому тельцу.

35. И поразил Господь народ за то, что сделали они 
тельца, которого сделал Аѓарон.
и поразил От мора погибли те, кто совершил грех идолопоклонства, 
однако не было свидетелей, которые могли бы дать показания в суде.

Глава 33

1. И говорил Господь Моше: Иди, взойди отсюда, ты и 
народ, который ты вывел из Мицраима, на землю, о 
которой Я клялся Авраѓаму, Ицхаку и Яакову, говоря: 
Твоему потомству дам Я ее, –
и ты, и народ Всевышний уже не говорит Моше «твой народ» (в 
отличие от Шмот, 32:7). Он не отвергает народ, хотя и продолжает 
называть евреев народом, который Моше вывел из Египта.

2. И Я пошлю пред тобою ангела, и изгоню кнаани, эмо-
ри, и хити, и перизи, хиви, и йевуси, –
перед тобою Имеется в виду весь народ.

3. На землю, текущую молоком и медом. Ибо Я не пойду 
в твоей среде – ибо народ жестоковыйный ты, – чтобы 
Я не истребил тебя в пути.
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как бы не уничтожил Я тебя Раскрытие Б-жественного Присутст-
вия предполагает высокую ответственность. Любое преступление 
может повлечь за собой суровое наказание.

4. И услышал народ эту дурную весть, и восскорбел, и 
не возложил никто украшений своих на себя.
эту дурную весть То, что Б-жественное Присутствие не будет раск-
рываться среди них, народ воспринял как дурную весть (Раши).

5. И сказал Господь Моше: Скажи сынам Исраэля: Вы 
народ жестоковыйный. В одно мгновение, если бы шел 
Я в твоей среде, истребил бы тебя. А теперь, сними твои 
украшения с себя; и Я знаю, что делать с тобою.
и Я узнаю Народ проявил признаки раскаяния – и Всевышний готов 
смягчить наказание.

6. И сняли сыны Исраэля свои украшения с горы Хо-
рев. 

7. А Моше брал шатер и разбивал его вне стана, дале-
ко от стана, и называл его шатром собрания. И было, 
всякий ищущий Господа выходил к шатру собрания, 
который вне стана.
возьмет Шатер и раскинет его для себя вне стана Так продолжалось 
все время: с момента греха золотого тельца до сооружения перенос-
ного Храма (Раши). 
Шатер откровения Речь идет о шатре Моше. Не следует путать с 
Шатром собрания, т. е. с переносным Храмом, сооруженным на год 
позже (см. Шмот, 27:21). Шатер Моше получил похожее название, 
так как до сооружения Мишкана люди приходили со всеми вопро-
сами сюда. 
искал милости Б-га Букв. «искал Всевышнего». Нуждался в про-
роческом откровении, которое могло быть получено только через 
Моше. 
вне стана Грех золотого тельца до сих пор не был прощен полно-
стью, и Б-жественное Присутствие не раскрывалось в стане сынов 
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Израиля. Моше, который никак не был связан с грехом золотого 
тельца, не был оставлен Б-жественным Присутствием и поэтому 
был вынужден выйти из стана.

8. И было, когда выходил Моше к шатру, поднимался 
весь народ, и стояли они, каждый у входа в свой шатер, 
и смотрели вслед Моше, пока он не войдет в шатер.
вставал В знак уважения. 
и смотрел вслед Моше Провожая его глазами.

9. И было, когда входил Моше в шатер, спускался облач-
ный столп и стоял у входа в шатер, и Он говорил с Мо-
ше.
облачный столп Видимый признак Б-жественного Присутствия 
(см. Шмот, 13:21). 
встанет у входа Будет находиться определенное время. 
пока будет Б-г говорить Букв. «будет говорить». Имя Всевышнего 
пропущено (ср. Йехезкель, 2:1).

10. И видел весь народ облачный столп, стоящий у вхо-
да в шатер, и поднимался весь народ, и падали ниц они, 
каждый у входа в шатер свой.
падет ниц Люди распростирались на земле.

11. И говорил Господь Моше лицом к лицу, как говорит 
человек ближнему своему; и возвращался он в стан, а 
его служитель, Йеѓошуа бин Нун, юноша, не отлучался 
от шатра.
лицом к лицу Т. е. четкий и понятный разговор, в отличие от пе-
редачи информации через видения или сны. «Как в чистом зеркале 
 отражалась воля Всевышнего в сознании Моше», – говорят мудрецы. 
и возвращался Моше Моше оставлял стан только тогда, когда было 
необходимо просить совета у Всевышнего. Затем он вновь возвра-
щался в стан. 
служитель Служение мудрецам считается высшей формой изучения 
Торы (ср. Шмот, 24:13). 
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ученик Букв. «молодой человек». Тора называет Йеѓошуа молодым 
человеком не потому, что он был молод годами, а потому, что взял на 
себя исполнение всех обязанностей, связанных с помощью Моше, 
и выполнял даже такую работу, которую выполняют только юноши.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Моше сказал евреям, что проведет на горе Синай сорок дней, 
 однако евреи приняли первые полдня за целый день. Поэтому, ког-
да, согласно их расчетам, сорок дней прошло, а Моше так и не по-
явился, они решили, что он умер и ему нужно найти замену. Они 
знали, что впоследствии Б-г будет общаться с ними с помощью 
золотых фигур, помещенных в скинию (херувимов), и вообрази-
ли, что, если Аѓарон сделает им золотую фигуру, Б-г согласится 
 общаться с ними с ее помощью. Аѓарон возражал против этой идеи, 
он решил, что, если будет работать медленно, это успокоит народ 
до возвращения Моше. Но золотой телец в конце концов был готов, 
и некоторые люди стали поклоняться ему как идолу.

Вершины раскаяния
«И вознесли всесожжения, и принесли жертвы мирные» 

(Шмот, 32:6).

Как мог народ, видевший чудеса Всевышнего и переживший Си-
найское откровение, сразу после этого совершить столь страшный 
грех? Разумеется, лишь небольшая часть народа поклонялась тель-
цу.
Мудрецы Талмуда говорили, что в этот момент евреи были неспо-

собны грешить. Однако для того чтобы они смогли достичь духов-
ных высот, возможных лишь в момент раскаяния, Б-г «навязал» им 
золотого тельца.
Б свете этого мы можем рассматривать все наши прежние прегре-

шения как средство достичь духовных вершин, которые иначе оста-
лись бы недостижимыми.



53
Понедельник                                                                Теѓилим

ПСАЛОМ 126

Это псалом о возвращении из Вавилонского плена в Землю Обе-
тованную и надежда на возвращение в нее во времена Машиаха 
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом говорит о грядущем избавлении и сравнивает наше 

служение в изгнании с человеком, который засевает сухую землю. 
Человек плачет и умоляет Всевышнего послать дождь, а когда по-
жнет хороший урожай, возблагодарит Всевышнего (Из коммента-
риев, собранных равом А. Артовским).

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. КОГДА ВОЗВРАТИЛ ГОСПОДЬ ИЗ-
ГНАННИКОВ СИОНА, БЫЛИ МЫ КАК ВО СНЕ.
2) ТОГДА НАПОЛНЯТСЯ УСТА НАШИ СМЕХОМ, ЯЗЫК – ЛИ-
КОВАНИЕМ. ТОГДА СКАЖУТ НАРОДЫ: «ВЕЛИКОЕ ЧУДО СО-
ТВОРИЛ ГОСПОДЬ С НИМИ!»
3) КОГДА СОВЕРШИТ ГОСПОДЬ С НАМИ ЭТО ВЕЛИКОЕ ЧУДО, 
МЫ БУДЕМ РАДОВАТЬСЯ.
4) ВОЗВРАТИ, ГОСПОДЬ, НАШИХ ИЗГНАННИКОВ, КАК ПОТО-
КИ В ПУСТЫНЕ.
5) СЕЯВШИЕ В СЛЕЗАХ, ЖАТЬ БУДУТ В РАДОСТИ.
6) УХОДИТ С ПЛАЧЕМ НЕСУЩИЙ МЕШОК С СЕМЕНАМИ, ВЕР-
НЕТСЯ В РАДОСТИ, НЕСЯ СВОИ СНОПЫ.

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. КОГДА ВОЗВРАТИЛ ГОСПОДЬ ИЗ-
ГНАННИКОВ СИОНА, БЫЛИ МЫ КАК ВО СНЕ.
Часто жизнь евреев в изгнании сравнивают со сном, ведь человек 

спит с закрытыми глазами и не видит свет Творца. Поэтому наш 
стих можно понять так: пока не вернет Всевышний Свое присутст-
вие в Сион, мы будем как во сне. «Тогда наполнятся уста наши сме-
хом, язык – ликованием» (126:2), и тогда мы поймем, что все было 
к добру. Страдания, перенесенные еврейским народом в галуте, не-
возможно объяснить, как не поддаются объяснению многие вещи, 
которые мы видим во сне. Тора учит нас, что все к лучшему, но мы 
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сможем понять и принять это полностью только после прихода Ма-
шиаха. Слово халом (сон) имеет тот же корень, что и слово ахлама 
(выздоровление). И по мнению врачей, сон приносит человеку вы-
здоровление. Но он может быть опасен для жизни, когда человек 
засыпает на морозе. Тепло – это важный компонент, способствую-
щий здравому сну, поэтому нельзя унывать, нельзя быть холодным 
ко всему происходящему. Надо стараться внести в жизнь максимум 
тепла и света, максимум духовности – это оздоровит мир и прибли-
зит приход Машиаха (примечание А. А.).

2) ТОГДА НАПОЛНЯТСЯ УСТА НАШИМ СМЕХОМ, ЯЗЫК – ЛИ-
КОВАНИЕМ. ТОГДА СКАЖУТ НАРОДЫ: «ВЕЛИКОЕ ЧУДО СО-
ТВОРИЛ ГОСПОДЬ С НИМИ!»
Еврейский народ будет радоваться окончанию галута, где их пре-

следовали ненависть и презрение других народов. Повсюду, где 
жили евреи, происходили жестокие погромы, и так продолжалось 
сотни лет. Весь мир увидит истинное достоинство еврейского на-
рода, которого Б-г поднимет на необычайные высоты духовности. 
И тогда удивятся те, кто глумились над евреями, считая их низки-
ми и недостойными, виновными во всех грехах человечества, как 
написано у пророка Йешаяѓу (53:1-3): «Кто поверил бы слуху, (до-
шедшему) до нас, и мышца Господня на ком явилась? И взошел 
он  (Исраэль), как росток, и, как корень из почвы сухой, ни виду в 
нем, ни красоты, и видели мы его, но не (таков был) образ его что-
бы прельститься им. Он презираем был и отвергнут людьми…». И 
скажут народы в изумлении: «Великое чудо сотворил Господь с 
ними!» (примечание А. А.).

3) КОГДА СОВЕРШИТ ГОСПОДЬ С НАМИ ЭТО ВЕЛИКОЕ ЧУДО, 
МЫ БУДЕМ РАДОВАТЬСЯ.
Освобождение наступит внезапно, как написано в книге пророка 

Малахи (3:1):
«…Внезапно придет в Храм Свой Господь, которого вы ищете, и 

посланник завета, которого вы желаете…». Избавление будет нео-
жиданным, как пробуждение, и поэтому велика будет радость всех 
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евреев, когда Б-г вернет Свое присутствие и Свой народ в Сион (Те-
ѓилот Ашем).
Эти слова можно сказать и от имени народов мира: «Когда совер-

шит Господь с нами это великое чудо, мы будем радоваться», – 
ибо то изобилие, которое спустится в мир, будет распространяться 
на все народы, поэтому они будут ликовать. Как написано в 117-м 
псалме (1-2): «Прославляйте, Господа, все народы! Восхваляйте Его, 
все племена! Ибо велика Его милость к нам…» (рав Йосеф Хаюн).

4) ВОЗВРАТИ, ГОСПОДЬ, НАШИХ ИЗГНАННИКОВ, КАК ПОТО-
КИ В ПУСТЫНЕ.

«В пустыне (ба Негев)». Негев – пустыня на юге Израиля. Этим 
словом также называют иссохшую землю. Сегодня даже в Негеве 
есть цветущие поселения, и это подтверждает сказанное в Торе, что 
когда евреи живут на Святой Земле, даже пустыня превращается в 
цветущий сад (примечание А. А.).
Избавление сынов Израиля будет подобно тому, как человек засеи-

вает сухую землю, а потом потоки воды орошают ее – и тогда скорбь 
сменяется радостью (Мизмор Летода).

5) СЕЯВШИЕ В СЛЕЗАХ, ЖАТЬ БУДУТ В РАДОСТИ.
Когда человек сеет в пустыне, он плачет, ибо нет надежды на дождь, 

но когда приходят потоки вод и орошают почву, его уста наполняют-
ся радостным пением. Так в изгнании жизнь полна страданий и слез, 
но во время избавления скорбь превратится в радость (рав Йосеф 
Хаюн, раби Моше Эльмошенино).
Каждое испытание, проблема, неприятность, которые неожидан-

но посылает нам Творец, – это посев с потенциалом богатейшего 
урожая. «Сеявшие в слезах, жать будут в радости». Рамхаль уточ-
няет, что по своей природе страдания не могут быть бесплодными, 
и таковы слезы, такова и радость (рав Азриэль Таубер, «Сын мой, 
первенец мой, Израиль»).

6) УХОДИТ С ПЛАЧЕМ НЕСУЩИЙ МЕШОК С СЕМЕНАМИ, 
ВЕРНЕТСЯ В РАДОСТИ, НЕСЯ СВОИ СНОПЫ.
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Всевышний рассеял евреев среди народов мира, как семена, что-
бы Его истина взошла повсюду. Приход Машиаха – время жатвы, 
когда истина Всевышнего будет ясно видна всему миру (рав Шим-
шон Рафаэль Гирш).

ПСАЛОМ 127

Псалом написан царем Давидом в честь рождения его сына Соло-
мона, того, кто станет царем Израиля и построит Иерусалимский 
Храм. Этот псалом во многих общинах принято читать над колы-
белью младенца в первую неделю его жизни. Главная мысль псал-
ма: дети и их воспитание важнее дома – полной чаши, и тот, кто 
ради достижения благосостояния пренебрегает детьми, зря трудит-
ся («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
В этом псалме царь Давид наставляет своего сына Шломо (Соло-

мона) и все свое поколение, чтобы все их деяния были во имя небес. 
Он укоряет тех, кто проводит дни и ночи в заботах об умножении 
достатка (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ШЛОМО. ЕСЛИ ГОСПОДЬ НЕ 
СТРОИТ ДОМ, НАПРАСНО ТРУДЯТСЯ СТРОИТЕЛИ; ЕСЛИ ГОС-
ПОДЬ НЕ ХРАНИТ ГОРОД, НАПРАСНО УСЕРДСТВУЕТ СТРАЖ.
2) НАПРАСНО ВЫ РАНО ВСТАЕТЕ И ДОПОЗДНА СИДИТЕ, ЕДИ-
ТЕ ХЛЕБ В ПЕЧАЛИ; ТЕМ, КОГО ЛЮБИТ, ОН ДАРУЕТ СОН.
3) ВОТ НАСЛЕДИЕ ГОСПОДА – ДЕТИ; НАГРАДА – ПЛОД ЧРЕ-
ВА!
4) КАК СТРЕЛЫ В РУКАХ БОГАТЫРЯ, ТАК ДЕТИ МОЛОДОСТИ.
5) СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НАПОЛНИЛ ИМИ СВОЙ 
КОЛЧАН. НЕ ИСПЫТАЕТ СТЫДА, КОГДА БУДЕТ ГОВОРИТЬ С 
ВРАГАМИ ВО ВРАТАХ.

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ШЛОМО. ЕСЛИ ГОСПОДЬ НЕ 
СТРОИТ ДОМ, НАПРАСНО ТРУДЯТСЯ СТРОИТЕЛИ; ЕСЛИ ГОС-
ПОДЬ НЕ ХРАНИТ ГОРОД, НАПРАСНО УСЕРДСТВУЕТ СТРАЖ.
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Давид написал эти строки, когда пророк Натан объявил ему, что 
не он построит дом Всевышнему, а его сын Шломо. Давид подго-
товил серебро и золото для начала строительства и приобрел учас-
ток для него на горе Мория, как написано в Диврей Аямим I 21:22, 
25): «Сказал Давид Орнану: дай мне место, (что занято) гумном, и 
я построю на нем жертвенник Господу, – за полную цену отдай его 
мне… И дал Давид Орнану за место это шестьсот шекелей золо-
та». Царь Шломо, сын Давида, завершил строительство Храма; Б-г 
помогал ему, и Дом этот был построен напрасно, ибо Всевышний 
охранял Храм Йерушалаим – Он хотел, чтобы Шломо правил там 
(рав Йосеф Хаюн, Эвен Эзра, Радак).

2) НАПРАСНО ВЫ РАНО ВСТАЕТЕ И ДОПОЗДНА СИДИТЕ, ЕДИ-
ТЕ ХЛЕБ В ПЕЧАЛИ; ТЕМ, КОГО ЛЮБИТ, ОН ДАРУЕТ СОН.
Давид намекает на Авшалома и Адонияѓу, своих сыновей, кото-

рые хотели захватить власть силой; но это им не удалось, ибо пе-
редал Господь бразды правления Шломо – без особых стараний с 
его стороны, как человеку спящему. Авшалом вставал рано, чтобы 
подстерегать людей, идущих на суд к царю Давиду, и уговаривать их 
перейти на его сторону. Также и Адонияѓу был противником Шломо 
(Хомат Анах).

«Допоздна сидите (меахарэй шэвэт)» – шэвэт пишется так же, 
как слово Шабат (примечание А. А.).
Некоторые люди встают чуть свет, стараясь заработать побольше, 

досиживают на работе до Шабата и нарушают святой день во имя 
заработка, не спят по ночам, размышляя о деньгах. Горький хлеб 
едят они, напрасно стараются. А праведник вовремя ложится спать, 
не переживая за хлеб насущный, ибо он во всем полагается на Б-га, 
и получает от Всевышнего все, что нужно, без особых усилий. Так 
пишет Шломо в своей книге Коэлет (2:26): «Ведь тому, кто благ 
пред Ним, дал Он мудрость, и знание, и радость, а грешнику дал Он 
заботу копить и собирать, (чтобы) отдать тому, кто благ пред Б-гом. 
И это – тщета и погоня за ветром» (Теѓилат Ашем).
Рамбам писал, что когда человек ест, пьет и доставляет себе удо-

вольствие, укрепляя свое здоровье и силы ради служения Б-гу, он 
вознаграждается так же, как если бы он постился. Подтверждение 
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этой мысли я нашел в стихе: «Напрасно вы рано встаете…» (проф. 
Йеѓуда Леви, «Принимая вызов эпохи»).

«Тем, кого любит, Он дарует сон» – часто переводят «тем, кого 
любит, Он все дает во сне». Во времена Машиаха напрасны будут 
старания врагов захватить Йерушалаим – Всевышний отдаст его воз-
любленному своему, народу Израиля, как во сне – без усилий с его 
стороны (Радак).

3) ВОТ НАСЛЕДИЕ ГОСПОДА – ДЕТИ; НАГРАДА – ПЛОД ЧРЕ-
ВА!
Погоня за наживой отнимает у человека время, которое он мог бы 

посвятить воспитанию детей. Он думает, что деньгами сможет заме-
нить детям внимание и ласку, и, в конце концов, он теряет главное 
– детей, которые предоставлены сами себе (примечание А. А.).

4) КАК СТРЕЛЫ В РУКАХ БОГАТЫРЯ, ТАК ДЕТИ МОЛОДОСТИ.
Главные дома, которые человек строит при жизни, – это его сы-

новья, воспитание которых во многом зависит от помощи Б-га 
(Царфати).
Так же, как выпущенные стрелы не возвращаются назад, так и упу-

щенные годы юности сыновей, проведенные без Торы и растрачен-
ные попусту, невозможно вернуть (раби Элияѓу Эвэн Хаим).

5) СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НАПОЛНИЛ ИМИ СВОЙ 
КОЛЧАН. НЕ ИСПЫТАЕТ СТЫДА, КОГДА БУДЕТ ГОВОРИТЬ С 
ВРАГАМИ ВО ВРАТАХ.
Человек, который дал сыновьям еврейское воспитание, может 

быть спокоен – они смогут выстоять в жизни против любых духов-
ных испытаний и невзгод (примечание А. А.).
Раби Йоханан, на старости лет был слаб и расстроен. Все сыновья 

его умерли. «Как войду я в мир грядущий, если умерли сыновья 
мои?» – спросил он учеников своих. И осветил Всевышний одно-
му из учеников его разум, и ответил он раби Йоханану: «Про тебя 
раби Йоханан и про раби Хизкия, который был бесплоден, говорит 
пророк Йешаяѓу (56:4-8): «Так сказал Господь о скопцах, которые 
хранят субботы Мои и избирают угодное Мне, и держатся завета 
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Моего: «Дам Я им в доме Моем и в стенах Моих память и имя, (ко-
торые) лучше сыновей и дочерей, имя вечное дам им, которое не 
истребится. И чужеземцев, присоединившихся к Господу, чтобы 
служить Ему и любить имя Господа, чтобы быть Ему рабами, всех 
соблюдающих субботу, не оскверняющих ее и держащихся завета 
Моего, и их приведу Я на гору святую Мою и обрадую их в доме 
молитвы Моем; всесожжения их и жертвы их в благоволение (бу-
дут) на жертвеннике Моем, ибо дом Мой домом молитвы назовется 
для всех народов. Слово Господа Б-га, собирающего разбросанных 
Исраэля: еще (других) соберу Я к нему, к собранным его». И успо-
коился раби Йоханан (Мидраш Анеелам).
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УРОК 19.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

2. Все остальные изображения – образы животных и природы, не-
бесных тел и пр. – разрешено изображать, даже если они выступаю-
щие. И очевидно, что разрешено это делать только для красоты или 
других целей, но не как объект поклонения, как было сказано выше.
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ДЕНЬ 142
ПОНЕДЕЛЬНИК

Внесите доброту в расписание своего дня

В еврейской культуре изучение Торы, Талмуда и других еврейс-
ких текстов считается самым добродетельным, чем только может за-
ниматься человек (см. например, День 117). Учащиеся стараются 
посвятить этому столько часов в день, сколько возможно. В светс-
ком обществе амбициозные люди вынуждены много работать. Они 
зачас тую страдают от нехватки времени. Если человек посвящает 
себя исключительно изучению религиозных текстов или достиже-
нию профессионального успеха, это может нарушить гармонию его 
личности. Как писал Рабби Исраэль Меир Каган, известный как Хе-
фец Хаим: «Подчас можно увидеть еврея, каждую свободную мину-
ту изучающего Тору. Он ценит время и не тратит его попусту, ведь 
он боится, что не выучит то, что требуется. Но если он не оставляет 
времени для добрых поступков, он – глупец».
Внесите доброту в расписание своего дня. Например, навестите 

больного, сделайте телефонный звонок по поручению знакомого, 
который ищет работу, поговорите с человеком, которому требуется 
совет. Если вы не внесете доброго поступка в расписание вашего дня 
(как, например, «с двух до половины третьего я помогаю другим лю-
дям»), вы, скорее всего, забудете о нем. Возьмите календарь и вни-
мательно посмотрите на расписание завтрашнего дня. Если добрые 
поступки не внесены в ваши планы, почему бы не сделать это сей-
час? Если вы подумали: «На завтра запланировано так много разных 
дел, может быть, я совершу добрый поступок послезавтра или когда 
появится больше свободного времени», вспомните слова Рабби Нах-
мана из Брацлава: «Если завтра вы не станете лучше, чем сегодня, то 
зачем тогда завтра?»
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136
Почему доказательств требует только то, во что не верим?

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Все доказательства существования Б-га описаны в книгах, 
которым тысячи лет. Фактически – это легенды, мифы, называйте как 
хотите, но считать их доказательствами нельзя. Может, вы поищете 
в своем арсенале что-нибудь новенькое и убедите меня в обратном.

– Зачем? Мне доказательства существования Б-га не нужны. Я и 
так верю!

– Ну, это понятно. Но мне-то нужны.
– Тебе нужны, ты и ищи. Но сначала ответь на вопрос: почему до-

казательств требует только то, во что не верим? А когда ответишь, то 
поймешь, что искать надо не у меня, а в себе.
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ВТОРНИК

12. И сказал Моше Господу: Вот, Ты говоришь мне: 
Веди этот народ! – Но Ты не дал мне знать, что Ты по-
шлешь со мною. А Ты сказал: Я знаю тебя по имени, и 
ты обрел также милость в Моих глазах.
которого Ты пошлешь со мной Всевышний не обещал вернуть 
Свое Присутствие, и Моше говорит, что ему одному не под силу 
привес ти народ в Эрец-Исраэль. Он просит вернуть Б-жественное 
Присутст вие. 
а между тем Ты сказал Из текста Торы трудно определить, при ка-
ких обстоятельствах Всевышний обратился с такими словами к Мо-
ше. По всей видимости, это было сказано тогда, когда Всевышний 
предложил Моше уничтожить народ и создать из него и его потомков 
новый (см. Шмот, 32:10). 
Я знаю тебя с тех пор, когда тебе дали имя Я избрал тебя от рожде-
ния, чтобы ты исполнял Мои повеления. Моше вспоминает о своих 
достоинствах, на которые указал Сам Всевышний, только для того, 
чтобы найти способ испросить прощение для народа.

13. И ныне, если обрел я милость в Твоих глазах, дай 
же познать мне Твои пути, и буду знать Тебя, чтобы 
обрес ти милость в Твоих глазах. И смотри: ведь Твой 
народ – племя это.
научи меня Букв. «сделай известными мне». 
Своим путям Талмуд (в трактате Брахот) понимает это обраще-
ние Моше ко Всевышнему как просьбу объяснить ему принципы 
управления миром, рассказать, почему одних Всевышний милует, 
а других – нет. Почему среди праведных людей встречаются такие, 
что страдают, а среди злодеев – такие, что пребывают в покое и 
довольст ве. Моше стремится понять свойства Творца, чтобы в даль-
нейшем научить сынов Израиля делать то, что всегда найдет ми-
лость в глазах Всевышнего и будет соответствовать Его желаниям. 
ведь люди эти – Твой народ Моше указывает Всевышнему, что 
народ этот был избран Им, и потому Он не может оставить сынов 
 Израиля без постоянного проявления Своего Присутствия.
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14. И сказал Он: Сам Я пойду и удоволю тебя.
пойду Я Сам Онкелос переводит: «Моя Шхина» (явное раскрытие 
Б-жественного Присутствия). 
и ты будешь умиротворен В Стране Израиля. Слово «ты» означает 
здесь «весь народ».

15. И сказал Ему: Если Ты Сам не пойдешь, не выводи 
нас отсюда.
лучше и не выводи нас Моше предпочитает остаться у горы Синай, 
там, где раскрывается Б-жественное Присутствие. Моше отказывает-
ся уйти из этого места, если Б-жественное Присутствие не будет рас-
крываться в среде народа, направляющегося в сторону Святой земли.

16. И по чему же познано будет, что я обрел милость в 
Твоих глазах, я и Твой народ, если (не по тому, что) Ты 
идешь с нами? И отличены будем мы, я и Твой народ, 
от всякого народа, который на земле.
и выделимся мы Моше просит, чтобы народ Израиля, как и раньше, 
оставался избранным, и избранность эта проявлялась бы в его особой 
близости ко Всевышнему и в постоянном раскрытии  Б-жественного 
Присутствия в среде народа.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Когда Моше еще был на горе Синай, Б-г сказал ему, что некоторые 
евреи поклоняются золотому тельцу и что Он намерен уничтожить 
всю общину, не противившуюся действиям этого меньшинства. 
Моше стал умолять Всевышнего о прощении. Б-г согласился пока-
рать только виновных, но Он настоял на том, что Шхина не может 
следовать за еврейским народом. Увидев, что народ поклоняется зо-
лотому тельцу, Моше понял, что евреи еще не готовы принять Тору. 
Поэтому он бросил скрижали, на которых Б-г начертал десять запо-
ведей, разбив их вдребезги. Затем он снова взошел на гору Синай 
и провел там еще сорок дней, добившись за это время прощения 
еврейского народа. Вторично спустившись с Синая, Моше попро-
сил Всевышнего, чтобы Его Шхина опять пребывала среди народа 
Израиля. Всевышний согласился.

Следовать примеру Моше
«И сказал Он: Сам Я пойду» (Шмот, 33:14).

Моше попросил Всевышнего стереть его имя из Торы, если Он 
не согласится простить евреев. Ради своего народа – всего народа, 
включая тех, кто поклонялся тельцу – Моше был готов пожертвовать 
своим уделом в Торе.
Все мы должны стремиться к такому же самопожертвованию, ко-

торое проявлял Моше ради народа Израиля. Недостаточно просто 
исполнять заповедь «люби ближнего, как самого себя». Ради еврейс-
кого народа в целом и ради каждого еврея, каким бы далеким от Б-га 
и его Торы он в этот момент ни казался, мы должны быть готовы 
пожертвовать всем, даже самым дорогим.
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ПСАЛОМ 128

Этот псалом принято читать перед сном. Во многом этот псалом 
является продолжением предыдущего. Главная его мысль сводится 
к тому, что все усилия человека без помощи Всевышнего, тщетны. 
Четыре земных блага дает Всевышний полагающимся на Него: воз-
можность воспользоваться плодами своих трудов, добрая жена, мир 
в стране и долголетие («Теѓилим», перевод и комментарий Меира 
Левинова).
Тот, кто кормится трудом своих рук и доволен своей долей, будет 

счастлив и в этом мире, и в будущем (Из комментариев, собранных 
равом А. Артовским).

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. СЧАСТЛИВ КАЖДЫЙ, ПОЧИТАЮ-
ЩИЙ ГОСПОДА, СЛЕДУЮЩИЙ ПУТЯМИ ЕГО.
2) ЕСЛИ ТЫ КОРМИШЬСЯ ТРУДАМИ РУК СВОИХ, СЧАСТЛИВ 
ТЫ И БЛАГО ТЕБЕ.
3) ЖЕНА ТВОЯ – КАК ПЛОДОНОСНАЯ ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА В 
ПОКОЯХ ДОМА ТВОЕГО, ДЕТИ ТВОИ – КАК САЖЕНЦЫ МАС-
ЛИНЫ ВОКРУГ ТВОЕГО СТОЛА.
4) ВОТ ТАК БЛАГОСЛОВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК, ПОЧИТАЮЩИЙ 
ГОСПОДА.
5) ДА БЛАГОСЛОВИТ ТЕБЯ ГОСПОДЬ С СИОНА, И УВИ-
ДИШЬ БЛАГОДЕНСТВИЕ ИЕРУСАЛИМА ВО ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ 
 ТВОЕЙ!
6) И УВИДИШЬ ДЕТЕЙ СЫНОВЕЙ СВОИХ. МИР НАД ИЗРАИ-
ЛЕМ!

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. СЧАСТЛИВ КАЖДЫЙ, ПОЧИТАЮ-
ЩИЙ ГОСПОДА, СЛЕДУЮЩИЙ ПУТЯМИ ЕГО.

«Счастлив каждый, почитающий Господа» – не написано «счаст-
ливы сыны Израиля», или «коѓены», или «мудрецы», здесь не ука-
зано положение человека или его происхождение, не упоминается 
его духовный уровень. Слово «каждый» подразумевает всех – бога-
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тых и бедных, знатных и простых людей, мудрых и необразованных, 
мужчин и женщин… (Бемидбар Раба, Раши).

2) ЕСЛИ ТЫ КОРМИШЬСЯ ТРУДАМИ РУК СВОИХ, СЧАСТЛИВ 
ТЫ И БЛАГО ТЕБЕ.
Велик тот, кто довольствуется плодами своих рук, доволен своей 

долей и не ищет разных излишеств, ибо все, что он имеет, досталось 
ему честным трудом, ему не о чем беспокоиться. Когда же в погоне 
за наживой человек нечестно ведет свои дела или идет воровать, или 
грабить, он боится, что будет разоблачен, и нет у него никогда спо-
койствия. И также человек, который берет в долг у других, не может 
потом вести себя честно с этими людьми, ибо всегда перед ними в 
долгу и вынужден перед ними лицемерить, и тогда он несет ответст-
венность за их грехи, ибо в нужный момент мог бы остановить их и 
направить на путь истинный, но не может этого сделать, потому что 
задолжал им. Про человека, который пользуется только своим, сказа-
но, что «счастлив» он в этом мире, и «благо» ему в мире грядущем 
(Теѓилат Ашем, Вавилонский Талмуд, Маараль).
Кто самый богатый? Тот, кто довольствуется долей своей, ибо ска-

зано: «Если ты кормишься трудами рук своих, счастлив ты и 
благо тебе» («Пиркей Авот. Авот де раби Натан»).

3) ЖЕНА ТВОЯ – КАК ПЛОДОНОСНАЯ ВИНОГРАДНАЯЛОЗА В 
ПОКОЯХ ДОМА ТВОЕГО, ДЕТИ ТВОИ – КАК САЖЕНЦЫ МАС-
ЛИНЫ ВОКРУГ ТВОЕГО СТОЛА.
О трех основных вещах в жизни человека говорится в этом псалме: 

заработок, супружеская жизнь и потомство. Сказал раби Йоханан: 
«Написано в Мишлей (24:3):

«Мудростью строится дом…». Три главных действия должен со-
вершить человек: построить дом, посадить виноградник и зарабо-
тать себе на хлеб насущный, а потом уже жениться и производить 
потомст во. Сказал раби Симон: «Каждый берущий себе жену и 
не имеющий заработка, похож на мертвого, который освобожден 
от заповедей». И учим мы такой порядок построения от  Самого 
 Всевышнего, который вначале создал землю, населил ее разной 
живностью, т. е. создал возможность питаться и зарабатывать себе 
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на жизнь, а потому же создал человека и дал ему жену. Поэтому и 
написано в первом стихе: «Счастлив каждый, почитающий Господа, 
следующий путями Его». И в следующих стихах такой же порядок: 
сначала «Если ты кормишься трудами рук своих, счастлив ты…», а 
потом уже «Жена твоя – как плодоносная виноградная лоза…» 
(Авраам Анохи, Зоар). Сказал раби Хизкия: «Так же, как виноград 
не скрещивается ни с какими породами, так и еврейская девочка рас-
тет в покоях дома отца ее и ждет своего суженого, и будет скромной 
женой. Так же, как оливковое дерево, самое важное из всех деревьев, 
неподвластно ни холоду, ни жаре, так и сыновья твои поднимутся 
над всеми другими жителями земли, и ты благословишься ими и их 
потомками» (Зоар).

5) ДА БЛАГОСЛОВИТ ТЕБЯ ГОСПОДЬ С СИОНА, И УВИДИШЬ 
БЛАГОДЕНСТВИЕ ИЕРУСАЛИМА ВО ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ ТВО-
ЕЙ!

«Да благословит Тебя Господь с Сиона» – сказал раби Пинхас: 
«Именно в Сионе находится источник всех благословений, и оттуда 
они распространяются на весь мир, как написано в псалме 133 (3): 
«Так роса Хермона спускается на горы Сиона, ибо туда направил 
Господь благословение, жизнь навеки» (Зоар).

6) И УВИДИШЬ ДЕТЕЙ СЫНОВЕЙ СВОИХ. МИР НАД ИЗРАИ-
ЛЕМ!
Это великое благословение: увидишь ты внуков своих, подоб-

ных сыновьям твоим, и увидишь ты мир над Израилем (рав Йосеф 
Хаюн).

ПСАЛОМ 129

Если в предыдущем псалме описывалось счастье «почитающего 
Б-га», то в этом описывается горькое будущее врагов Всевышнего 
и народа Его. Стоит обратить внимание, что в 127-м псалме сбор 
народа сравнивается со сбором урожая и радостью по этому пово-
ду. В 128-м – жена и дети богобоязненного человека уподобляются 
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главным плодовым деревьям – виноградной лозе и оливе. В нашем 
же псалме враги уподоблены сорной траве, которая прорастает на 
крыше, и которую приходится вырывать и выбрасывать, и ни один 
человек на свете не назовет это сбором урожая и не радуется этому 
труду («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Псалом оплакивает беды и страдания Израиля и пророчит незавид-

ную участь его ненавистникам и притеснителям (Из комментариев, 
собранных равом А. Артовским).

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. «МНОГО ПРИТЕСНЯЛИ МЕНЯ С 
ЮНОСТИ» – СКАЖЕТ ПУСТЬ ИЗРАИЛЬ, –
2) «МНОГО ПРИТЕСНЯЛИ МЕНЯ С ЮНОСТИ – НО НЕ ОДОЛЕ-
ЛИ!
3) НА СПИНЕ МОЕЙ ПАХАЛИ ПАХАРИ, ДЛИННЫЕ БОРОЗДЫ 
ПРОЧЕРТИЛИ».
4) ГОСПОДЬ ПРАВЕДЕН, РАССЕК ПУТЫ ЗЛОДЕЕВ.
5) ОПОЗОРЕНЫ БУДУТ И ОТСТУПЯТ НАЗАД ВСЕ НЕНАВИДЯ-
ЩИЕ СИОН.
6) СТАНУТ ПОДОБНЫ ТРАВЕ НА КРЫШАХ, ЧТО ЗАСЫХАЕТ 
РАНЬШЕ, ЧЕМ ЕЕ ВЫРВУТ,
7) КОТОРОЙ ЖНЕЦ НЕ НАПОЛНИТ РУКИ СВОЕЙ, ВЯЖУЩИЙ 
СНОПЫ – ПОДОЛА СВОЕГО;
8) И НЕ СКАЖУТ ПРОХОДЯЩИЕ: «БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПО-
ДА НА ВАС! БЛАГОСЛОВЛЯЕМ ВАС ИМЕНЕМ ГОСПОДА!»

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. «МНОГО ПРИТЕСНЯЛИ МЕНЯ С 
ЮНОСТИ – СКАЖЕТ ПУСТЬ ИЗРАИЛЬ,
Этот псалом адресован тем, кто будет жить в пору избавления. 

Страдания выпадали на долю евреев со времен праотцов и до наших 
дней, но, несмотря на беды и несчастья, народ не потерял надежды 
на Б-га. Так как Всевышний спасал отцов наших, так спасет он и 
нас, ибо все произошедшее с праотцами – знак и поучение для их 
сыновей (рав Йосеф Хаюн, Теѓилат Ашем).
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2) «МНОГО ПРИТЕСНЯЛИ МЕНЯ С ЮНОСТИ» – НО НЕ ОДОЛЕ-
ЛИ!

«С юности» – со времен египетского рабства, как написано у про-
рока Ирмеяѓу (2:2-3):

«…Я помню о благосклонности ко Мне в юности твоей, о любви 
твоей, когда ты была невестою, (как) шла ты за Мною по пустыне, по 
земле незасеянной. Исраэль – святыня Господня, первые плоды Его; 
все поедающие его будут освобождены; бедствие придет на них, – 
сказал Господь».

«Не одолели» – евреи были рабами у египтян, но непосильная ра-
бота не сломила их дух, они вышли из Египта по зову Всевышнего, и 
теперь враги их будут поражены. Написано в книге пророка Йешаяѓу 
(63:9): «В каждой беде их Он сострадал (им), и ангел лица Его спасал 
их, в любви Своей и милосердии Своем Он избавлял их, и носил их, 
и возвышал во все былые времена». До Всевышнего всегда доходило 
стенание народа Его, как сказал Он Яакову, убегающему от Эйсава: 
«Я с тобой, и хранить тебя буду везде, куда бы ты ни пошел» (Берей-
шит, 28:15), «Я – Господь, Б-г твой, держащий тебя за правую руку 
твою, говорящий тебе: не бойся, Я помогаю тебе» (Йешаяѓу, 41:13). 
(Зоар, Сфорно).

3) НА СПИНЕ МОЕЙ ПАХАЛИ ПАХАРИ, ДЛИННЫЕ БОРОЗДЫ 
ПРОЧЕРТИЛИ».

«Длинные борозды» – как пахари, распахивая поле, проводят бо-
розды по земле, так и по моей спине проводили борозды, ста раясь 
сделать их подлиннее, чтобы продлить мои мучения. В другом тол-
ковании написано, что это те прорези, которые делает пахарь на 
железном орудии труда своего (рав Йосеф Хаюн, раби Йосеф ибн 
Ихия).

4) ГОСПОДЬ ПРАВЕДЕН, РАССЕК ПУТЫ ЗЛОДЕЕВ.
Бразды правления – у Всевышнего, а поводья на шее волов, па-

хавших поле, рассечены, и впредь пахари-злодеи не смогут больше 
«пахать», т. е. издеваться над евреями (рав Йосеф Хаюн).
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5) ОПОЗОРЕНЫ БУДУТ И ОТСТУПЯТ НАЗАД ВСЕ НЕНАВИДЯ-
ЩИЕ СИОН.
Праведник по имени Ктия бар Шалом предупредил правителей 

царства, задумавшего уничтожить Израиль: «Сказал про нас пророк 
Зехария (2:9-10): «Я буду ему, – слово Господа, – стеной огненной 
вокруг, и для славы (его) буду посреди него. Ой, ой, бегите из страны 
северной, – слово Господа, – ибо, как четыре ветра небесного,  рассеял 
Я вас, – слово Господа». Евреи уподоблены ветрам небесным: как 
нельзя прожить без ветров, так невозможно прожить и без Израи-
ля. И не случайно имя праведника – Ктия, что означает  «отсечено, 
прервано». Названо будет царство, где нет евреев, прер ванным, отсе-
ченным от благословения, ибо задумают они уничтожить Израиль, 
издеваться будут над ним, как пахари пахать на спине его, но развеет 
Всевышний их по другим странам, а узы нечестивцев рассечет, рас-
строит их планы объединиться против евреев. И будут насмехаться 
другие страны, говоря: «Нет у вас благословения, ибо Б-г не напол-
нил им ваши руки, как в других странах, где живут  евреи». И усты-
дятся правители этой державы и отступят (Вавилонс кий Талмуд).

7) КОТОРОЙ ЖНЕЦ НЕ НАПОЛНИТ РУКИ СВОЕЙ, ВЯЖУЩИЙ 
СНОПЫ – ПОДОЛА СВОЕГО;
Жнецы обычно наполняют свою руку, беря ею пучок травы перед 

тем, как срезать его у корня, но они не смогут этого сделать из-за 
сухости корней. И вяжущие снопы не смогут собрать ее (рав Йосеф 
Хаюн).

8) И НЕ СКАЖУТ ПРОХОДЯЩИЕ: «БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПО-
ДА НА ВАС! БЛАГОСЛОВЛЯЕМ ВАС ИМЕНЕМ ГОСПОДА!»
Во время жатвы проходящие мимо люди благословляют жнецов. 

Однако вырывающих иссохшую траву с крыш не благословляют. 
Это ждет и врагов Сиона: они придут к своему концу, не достигнув 
старости (Радак, Мецудат Давид).
Не смогут насладиться плодами своей работы жнецы и вязальщи-

ки снопов, не смогут они сказать: «Б-г благословил наш урожай!» 
(рав Йосеф Хаюн).
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Народы мира не смогли оторвать евреев от их корней и от их зем-
ли (примечание А. А.).
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УРОК 19.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

3. Запрещено сажать дерево, которое будет служить объектом куль-
та или даже украшать объекты идолопоклонства, даже если сам са-
жающий не собирается поклоняться ему или служить данному куль-
ту. И также запрещено строить здания или жертвенники, или любые 
другие сосуды и предметы, которые будут служить для идолопо-
клонства каким-либо образом.



74
Вечные ценности                                                         Вторник

ДЕНЬ 143
ВТОРНИК

Нe будьте набожным глупцом

Несколько лет назад на званом вечере я разговорился с женщиной 
из Швейцарии. Она утверждала, что в моральном смысле между 
Соединенными Штатами и Советским Союзом нет никакой разни-
цы. В то время СССР был не просто тоталитарным государством – 
имевший место антисемитизм способствовал притеснению евреев, 
правительство поддерживало и спонсировало международный тер-
роризм и вело кровавую войну против афганского народа. Во время 
нашего разговора выяснилось также, что эта женщина – религиоз-
ная еврейка.
Я тут же подумал, что эта женщина принадлежит к типу людей, 

которые описываются в Мишне как «набожные глупцы» (Сотех, 
3:4). В еврейских текстах есть различные описания этого типа: на-
пример, тот, кто отказывается прервать молитву ради спасения уто-
пающего или видит женщину, захлебывающуюся в реке, и говорит: 
«Спасая ее, мне придется смотреть на не одетую должным образом 
женщину, а это непристойно».
Рабби Беньямин Блех писал: «Позволить человеку утонуть по-

тому, что вы заняты попытками убедить Б-га, насколько Он и Его 
слово важны для вас, – сплошное лицемерие». По еврейским тради-
циям, также считается «набожным глупцом» тот, кто бессмысленно 
наносит вред своему здоровью, как, например, человек, для кото-
рого пост может быть опасен, но, несмотря на это, он подвергает 
свою жизнь риску и не принимает пищу на Йом-Киппур. Так же 
и желание этой женщины благословлять имя Б-жье перед тем, как 
преломить хлеб, и одновременно бессердечное отношение к жерт-
вам советского режима причисляют ее к типу набожных глупцов 
(хасид шотен).
Б-г хочет, чтобы мы помогали страдающим, а не игнорировали их, 

чтобы мы боролись со злом, а не отрицали его. Но некоторые рели-
гиозные люди, как христиане, так и иудеи, не обращают внимания 
на эту очевидную истину.



75
Вторник                                                             Вечные ценности

В 1982 году, когда Советский Союз все еще был, по точному опре-
делению президента Рейгана, «империей зла» и многие христиа-
не страдали в исправительных лагерях за свою веру, преподобный 
 Уильям Грэхем посетил русские церкви, где проповедовал прихожа-
нам, что «Б-г помогает делающим добро и верноподданным, ибо в 
«Послании к Римлянам (13) сказано покориться высшим влас тям». 
По мнению Грэхема, граждане должны быть покорны правительст-
венной власти (даже если она делает зло), доказывая это вернопод-
данническими чувствами и тяжким трудом, доказывая это верой и 
молитвами.
Однако если вы думаете, что для Б-га ваши отношения с Ним важ-

нее вашего обращения с другими людьми, вы поступаете подоб-
но «набожному глупцу»*. Этот проступок может быть серьезным 
(соб людение ритуалов, но отказ бороться со злом тоталитарного 
режима) или относительно несущественным. Рабби Исраэль Са-
лантер предос терегал: «Довольно часто усердные личности вска-
кивают с постели среди ночи (чтобы прочесть молитву Шелихот, 
которая произ носится на рассвете в течение нескольких недель до 
начала Нового года) и так шумят при этом, что другие члены семьи 
просто не могут спать... Они и не знают, что теряют больше, чем 
 получают». (Другими словами, лучше бы они не были столь «на-
божными» и оставались в постели, не лишая таким образом всех 
остальных людей сна.)
Господь требует от нас набожности и добродетели. Еврейская эти-

ка учит, что Б-гу не нравится, когда набожность превышает добро-
детель. Мир можно улучшить, если в нем будет больше набожнос-
ти, но не набожных глупцов.

* Я хотел бы отметить, что очень уважаю преподобного Грэхема за все, что он сделал. Но 
просить христиан подчиниться советскому правительству, которое вело их по греховному 
пути, было ошибкой. Что они должны были чувствовать?
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137
Самодостаточность религии – это когда нет необходимости 

укреплять свою веру, обращаясь к другим.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Я хотел бы обсудить разницу во взглядах на одни и те же 
вопросы в иудаизме, христианстве и мусульманстве. Я пришел к 
выводу, что...

– Подожди! А зачем тебе это?
– Ну, как! Сравнивая, можно понять, кто прав.
– Сила религии не в поиске превосходства над другими, а в са-

модостаточности. У меня есть ответы на все вопросы, касающиеся 
взаимоотношений с Б-гом, вернее, я знаю, где они есть. И у меня нет 
необходимости сравнивать, искать «изъяны» в чужой религии или 
доказывать «превосходство» своей. Это глупейшее занятие, потому 
что я докажу превосходство иудаизма, христианин – христианства, 
мусульманин – мусульманства. И это нормально! Для каждого его 
вера единственно правильная, иначе она превращается в неверие. И 
вообще, построение доказательств правоты от обратного – это удел 
светских наук. В теологии подобный подход приводит лишь к не-
терпимости.

– Почему?!
– Когда учитель говорит своим ученикам: «Посмотрите, как у них 

неправильно и как у нас правильно», – он не укрепляет веру, потому 
что ученики веру уже приняли. Они априори считают свою единст-
венно правильной и усваивают лишь то, что у других неправильно. 
И кто знает, не возникнет ли у кого-нибудь желание исправить чу-
жое силой. Вот поэтому я и сказал, что сила религии в самодоста-
точности. А самодостаточность религии – это когда нет необходи-
мости укреплять свою веру, обращаясь к другим.

– Хорошо. Но ведь всегда находились люди, меняющие веру. Воз-
можно, они не нашли всех ответов?

– Я бы сказал, что всегда были люди, меняющие не веру, а рели-
гию. И ответы они нашли, но они их не устроили. И это вопрос не 
веры, а выбора. Выбора конкретного человека. Раби Акива говорил: 
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«Все предопределено (Всевышним), но (человеку) предоставлена 
свобода выбора...» А Раби Эльазар Гакапар сказал: «…Всевышний 
– Он Б-г, … Он знает (все дела людей), …Он будет судить. …и не 
по своей воле предстанешь перед судом и дашь отчет Царю всех 
царей». А значит прежде, чем сделать выбор, необходимо понимать, 
Кто и когда оценит его правильность.
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СРЕДА

17. И сказал Господь Моше: Также и это слово, которое 
ты говорил, Я исполню, ибо ты обрел милость в Моих 
глазах, и Я знаю тебя по имени.
также то, о чем ты сейчас говорил Всевышний готов вернуть Свое 
Присутствие по просьбе Моше.

18. И сказал он: Дай узреть мне славу Твою.
славу Свою Добившись своей молитвой согласия Всевышнего 
вновь раскрыть Свое Присутствие среди народа, Моше обращается 
к Творцу с просьбой сделать это раскрытие наиболее полным.

19. И сказал Он: Я проведу все благо Мое пред лицом 
твоим и возглашу Имя Господа пред тобою, и помилую, 
когда Мне миловать, и умилосержусь, когда умилосер-
диться.
все благо Мое Творец раскрывает Моше высшую милость, которая 
является неотъемлемым свойством Всевышнего и характеризуется 
тринадцатью именами. Милость эта столь велика, что ее невозмож-
но постичь разумом. Она связана с еще большим, по сравнению с 
тем, которое произошло в момент дарования Торы, раскрытием 
 Всевышнего. Человек призван стремиться быть подобным  Творцу 
(ѓадвейкут бемидотав шель ѓакадош Барух ѓу): «Святы будьте, ибо 
свят Я, Б-г, Всесильный ваш» (Ваикра, 19:2). Такое же требование 
предъявляется к человеку относительно других свойств  Всевышнего. 
Мудрецы говорят, что Всевышний обращается к человеку со следую-
щими требованиями: «Поскольку Я милостив, будьте милостивы и 
вы», «Поскольку Я щедр, будьте щедры и вы». Но милость, прояв-
ляемая Всевышним по отношению к сынам Израиля, совершившим 
преступление, заключавшееся в расторжении союза, не требует под-
ражания, так как не может быть осознана человеком. Тринадцать 
имен раскрыты не для поиска путей подражания, а для обращения ко 
Всевышнему с молитвой в те моменты, когда необходимо проявле-
ние Его высшей милости. 
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и провозглашу перед тобой имя Б-га Имя Всевышнего указывает 
на определенные Его качества (см. комм. к Шмот, 3:13). 
помилую Я лишь того, кого решу помиловать Милость Всевышне-
го распространяется на тех, кто ее заслуживает. Но человеку не дано 
понять, кто и по каким причинам удостаивается высшей милости, 
поскольку саму эту высшую милость нельзя постигнуть разумом.

20. И сказал Он: Ты не можешь видеть лица Моего; ибо 
не (дано) человеку видеть Меня и остаться в живых.
не сможешь увидеть лицо Мое Моше просит раскрыть ему то, что 
ни один человек не в состоянии постичь, то, что не может быть опи-
сано ни на одном языке. Причина его просьбы – не любопытство. 
Он должен знать, каковы цели Всевышнего, на основе каких прин-
ципов Он будет управлять народом и какие требования будет к нему 
предъявлять. Моше ожидает, что Б-жественное Присутствие вернет-
ся к народу и раскроется на новом уровне, как сказано в стихе 14: 
«Пойду Я Сам...». 
остаться в живых Всевышний отказывается исполнить просьбу Мо-
ше и говорит, что ни один живой человек не может выдержать того 
уровня раскрытия Б-жественного Присутствия, о котором он просит.

21. И сказал Господь: Вот место при Мне; ты стань на 
скале.
встань на этой скале Имеется в виду гора Синай.

22. И будет, когда проходить будет слава Моя, укрою 
тебя в расселине скалы, и заслоню тебя Моею рукой, 
пока не пройду. 

23. И отведу руку Мою, и увидишь Меня сзади, а лицо 
Мое видно не будет.
но лицо Мое не будет увидено тобою Моше, спрятавшись в пеще-
ре, сможет, скрывшись в момент приближения Всевышнего, уви-
деть некий Его образ в момент удаления. Таким образом, он не уви-
дит непосредственного проявления Всевышнего, которое можно 
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назвать «лицом», он сможет увидеть только те изменения, которые 
оно произ вело в окружающем мире. Такое опосредованное восприя-
тие называется «видением со спины». Такое видение подобно вос-
приятию человека, не успевшего разглядеть корабль, скрывшийся 
из его поля зрения. О размерах и скорости движения судна он может 
догадываться только по той волне, которую оно подняло.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше попросил Всевышнего показать ему, каким образом все, 
что Он делает, является проявлением милосердия. Б-г ответил, что 
человеческий разум может постичь это только после постижения 
Б-жественной милости.

Лицо Б-га
«А лицо Мое не будет видимо» (Шмот, 33:23)

Можно отвергать лишь то, что в принципе возможно. Невозмож-
ное в опровержении и не нуждается. Поэтому, когда Б-г сказал 
Моше: «А лицо Мое не будет видимо», Он имел в виду, что пути 
Провидения недоступны именно непосредственному постижению.
Можно пояснить это следующим образом: есть два пути позна-

ния – позитивный (понимание, чем именно является осознаваемое) 
и негативный (выяснение, чем оно не является). Если некий объект 
доступен нашему опыту, мы способны понять, какова его природа. 
Осознать то, что нашему опыту недоступно, возможно лишь при по-
следовательном отбрасывании представлений, заведомо к данному 
объекту не относящихся. В конце концов действуя методом исклю-
чения, мы сможем в некоторой степени его себе представить.
Таким образом, слова Всевышнего «лицо Мое не будет видимо» 

означают, что мы не можем непосредственно понять Б-жественное 
Провидение, но в наших силах постичь Его, отбрасывая то, чем Оно 
заведомо не является.
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ПСАЛОМ 130

Из глубин бедствия взывают к Создателю с просьбой о прощении 
грехов, ибо грех – причина ниспосланного бедствия, а залог спасе-
ния – прощение. Этот псалом читают в час уже свершившейся беды. 
Лучше в паре со 121-м псалмом («Теѓилим», перевод и коммента-
рий Меира Левинова).
Молитва об окончании долгого изгнания (Из комментариев, соб-

ранных равом А. Артовским).

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ИЗ ГЛУБИН ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ, ГОС-
ПОДЬ!
2) ВЛАДЫКА, УСЛЫШЬ ГОЛОС МОЙ, ПУСТЬ ТВОИ УШИ ВНИ-
МАЮТ ГОЛОСУ МОЕЙ МОЛЬБЫ.
3) ЕСЛИ ГРЕХИ ХРАНИТЬ БУДЕШЬ, ГОСПОДЬ, МОЙ ВЛАДЫ-
КА, – КТО УСТОИТ?
4) НО У ТЕБЯ ПРОЩЕНИЕ, ЧТОБЫ ТРЕПЕТАЛИ ПЕРЕД ТОБОЙ.
5) НАДЕЮСЬ НА ГОСПОДА, НАДЕЕТСЯ ДУША МОЯ, И НА 
СЛОВО ЕГО УПОВАЮ.
6) ДУША МОЯ ЖАЖДЕТ МОЕГО ВЛАДЫКУ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ 
УТРЕННЯЯ СТРАЖА ЖДЕТ УТРА.
7) УПОВАЙ, ИЗРАИЛЬ, НА ГОСПОДА, ИБО У ГОСПОДА МИ-
ЛОСТЬ, И ВЕЛИКОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ У НЕГО.
8) И ОН ИЗБАВИТ ИЗРАИЛЬ ОТ ВСЕХ ЕГО ГРЕХОВ.

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ИЗ ГЛУБИН ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ, ГОС-
ПОДЬ!
Сказал раби Хизкия, что каждый человек должен взывать к Б-гу из 

глубин своего сердца. Так он готовит свою молитву перед  Творцом, 
так он просит послать ему благословение из глубины колодца, кото-
рый находится в саду Эден, как написано: «И вытекает река из Эдена 
для орошения сада, и там разделяется на четыре потока» (Берейшит, 
2:10) – эти потоки изобилия и благоденствия  распространяются на 
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весь мир. И если молитва подготовлена как положено, она принимает-
ся Всевышним и желание человека исполняется (Зоар).
Изгнание сравнивается с глубиной вод, и еврейский народ обра-

щается к Б-гу из этих глубин (Радак).
Сказал раби Йосе, сын раби Ханины, от имени раби Элиэйзера бен 

Яакова: «Пусть не встает человек на возвышение во время молит-
вы, но пусть стоит он в низком месте и молится, ведь сказано: «Из 
глубины взываю к Тебе, Господь» (аби Яаков Ибн-Хабиб, «Эйн 
Яаков [Источник Яакова]»).

2) ВЛАДЫКА, УСЛЫШЬ ГОЛОС МОЙ, ПУСТЬ ТВОИ УШИ ВНИ-
МАЮТ ГОЛОСУ МОЕЙ МОЛЬБЫ.
Как больной, взывая к врачу о помощи, кричит так, что всем слы-

шен его голос, так народ, находящийся в беде и страдании, взывает 
к Б-гу – и это не просто молитва, а крик, потому что на неспешную 
молитву уже нет времени (раби Йосеф ибн Ихия, Меам Лоэз).

3) ЕСЛИ ГРЕХИ ХРАНИТЬ БУДЕШЬ, ГОСПОДЬ, МОЙ ВЛАДЫ-
КА, – КТО УСТОИТ?

«Если грехи хранить будешь» для того, чтобы воздать нам по 
заслугам, то никто не устоит перед Твоим судом, ибо велики грехи 
наши (Мецудат Давид).

4) НО У ТЕБЯ ПРОЩЕНИЕ, ЧТОБЫ ТРЕПЕТАЛИ ПЕРЕД ТОБОЙ.
«У Тебя прощение» – Ты не передал право прощать грехи никому 

из ангелов, поэтому пусть не надеются ни на кого другого, а только 
«трепещут перед Тобой» (Раши, Мецудат Давид).
Весы Вышнего Царя постоянно склоняются к оправданию, и Он 

весь – свойство милосердия, и в Его власти оставлять грехи и про-
щать преступления. Как об этом написано: «У Тебя прощение…» 
– а не у другого (раби Шимон, «Фрагменты из книги Зоар»).

5) НАДЕЮСЬ НА ГОСПОДА, НАДЕЕТСЯ ДУША МОЯ, И НА СЛО-
ВО ЕГО УПОВАЮ.
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«Надеюсь на Господа» – надеюсь на Его милосердие. Не из-за 
моего униженного положения, не потому, что я взываю из глубин, 
а потому, что Он велик и милосерден, я надеюсь, что Он ответит 
Своему рабу (Кифлаим Летушия).

«Надеется душа моя, и на слово Его уповаю» – говорит Кнэсет 
Исраэль (душа народа): «Я смогла выстоять во всех испытаниях и 
невз годах только потому, что слова пророков утешали меня в изгна-
нии – на Твои слова, Всевышний, полагалась я» (Теѓила Вэтифэрэт).

6) ДУША МОЯ ЖАЖДЕТ МОЕГО ВЛАДЫКУ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ 
УТРЕННЯЯ СТРАЖА ЖДЕТ УТРА.
Ночь – изгнание, утро – избавление. Душа ждет, когда наступит 

избавление (Теѓилот Ашем).
«Утренняя стража ждет утра» – усталый страж, который стоял в 

дозоре всю ночь, в преддверии утра жаждет его наступления (при-
мечание А. А.).

8) И ОН ИЗБАВИТ ИЗРАИЛЬ ОТ ВСЕХ ЕГО ГРЕХОВ.
Как избавит нас Всевышний от грехов, ведь они велики и неизгла-

димы, и бесконечно отдаляют нас от Него? Но Всевышний простит 
все грехи и вернет народ Израиля в Святую землю, как написано в 
книге Дварим (30:3-4): «И возвратит Господь, твой Б-г, изгнанных 
твоих и смилостивится над тобой, и опять соберет тебя из всех на-
родов, среди которых рассеял тебя Господь, твой Б-г. Даже если бу-
дут твои изгнанники на краю неба, то и оттуда соберет тебя Господь, 
твой Б-г, и оттуда возьмет тебя» (примечание А. А.).

ПСАЛОМ 131

Этот псалом составил Давид после того как пророк Шмуэль по-
мазал его на царство. Он учит скромности и уверенности в Творце 
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
В этом псалме говорит о скромности Давида, которая была 

свойст венна ему всю жизнь (Из комментариев, собранных равом 
А. Артовским).
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1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ОТ ДАВИДА. ГОСПОДИ, НЕ БЫЛО 
НАДМЕННО СЕРДЦЕ МОЕ, И НЕ ВОЗНОСИЛИСЬ ГЛАЗА МОИ, 
И НЕ ГОНЯЛСЯ Я ЗА СЛИШКОМ ВЕЛИКИМ И ЧУДЕСНЫМ 
ДЛЯ МЕНЯ.
2) РАЗВЕ НЕ СМИРЯЛ Я И НЕ УСПОКАИВАЛ ДУШУ МОЮ, КАК 
МЛАДЕНЦА, ОТНЯТОГО ОТ ГРУДИ МАТЕРИ? КАК РЕБЕНОК, 
ОТНЯТЫЙ ОТ ГРУДИ, ДУША МОЯ.
3) УПОВАЙ, ИЗРАИЛЬ, НА ГОСПОДА ОТНЫНЕ И ВОВЕКИ!

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ОТДАВИДА. ГОСПОДИ, НЕ БЫЛО 
НАДМЕННО СЕРДЦЕ МОЕ, И НЕ ВОЗНОСИЛИСЬ ГЛАЗА МОИ, 
И НЕ ГОНЯЛСЯ Я ЗА СЛИШКОМ ВЕЛИКИМ И ЧУДЕСНЫМ 
ДЛЯ МЕНЯ.
Не был я гордецом, высокомерие было мне чуждо. Не строил я себе 

замки и дворцы, не окружал себя роскошью, как это обычно делают 
цари (Мецудат Давид).

2) РАЗВЕ НЕ СМИРЯЛ Я И НЕ УСПОКАИВАЛ ДУШУ МОЮ, КАК 
МЛАДЕНЦА, ОТНЯТОГО ОТ ГРУДИ МАТЕРИ? КАК РЕБЕНОК, 
ОТНЯТЫЙ ОТ ГРУДИ, ДУША МОЯ.
Мою душу можно сравнить с маленьким ребенком – он во всем 

надеется на мать, ибо привык к ней, и, делая первые самостоятель-
ные шаги, он просит у нее помощи. Так и вся моя надежда – только 
на Всевышнего, на Его поддержку я уповаю, и моя душа тянется к 
нему, как «младенец, отнятый от груди матери» (Мецудат Давид, 
рав Йосеф Хаюн).
Номер псалма 131 соответствует гематрии слова анава (скром-

ность) – аин (70), нун (50), вав (6), хэй (5) (Хида).

3) УПОВАЙ, ИЗРАИЛЬ, НА ГОСПОДА ОТНЫНЕ И ВОВЕКИ!
Тот, кто хочет обладать скромностью, как Давид, пусть всегда упо-

вает на Всевышнего (Мецудат Давид).
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УРОК 19.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

4. Запрещено устанавливать или выделять столб, или камень, во-
круг которого будут собираться люди для служения и не только для 
служения идолам, что очевидно, но даже для служения Всевышнему. 
И, несмотря на то, что праотцы воздвигали жертвенники из одного 
камня, после того, как это распространилось как обычай идолопо-
клонников, – стало запрещено, как сказано: «И не воздвигни себе 
камня памятного, что ненавидит Господь, Б-г твой» (Дварим 16:22).
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ДЕНЬ 144
СРЕДА

Не следует предлагать гостям слишком много вина 
и других спиртных напитков

Многие думают, что евреи совсем не пьют. Одна старая еврейская 
песня даже называется «(Только) нееврей – пьяница».
Тем не менее мы знаем, что многие евреи злоупотребляют спирт-

ными напитками. Ситуацию можно изменить, сделав алкоголь ме-
нее доступным. На многих торжествах, особенно на свадьбах или 
праздновании, бар- или бат-мицвы, вино льется рекой. Люди, склон-
ные к чрезмерному употреблению алкоголя, напиваются, и даже те, 
кто всегда знал меру, не могут удержаться, чтобы не выпить лиш-
него.
Закон Торы гласит: «Когда будешь строить дом новый, то сделай 

перила к кровле твоей, чтобы не нанести тебе крови на дом твой» 
(Дварим, 22:8). Более пятнадцати столетий назад в Талмуде было 
сказано, что слова Торы о том, что необходимо, построить перила, 
следует понимать в более широком смысле: человек не должен вос-
питывать злобную собаку или держать шаткую лестницу в своем 
доме, чтобы не причинить вреда ближнему своему (Ктубот, 41б).
Возможно, пришло время еще более широкого толкования этого 

закона. Не следует предлагать гостям слишком много вина и других 
спиртных напитков. Я думаю, что этот закон также налагает обяза-
тельства на родителей: они должны проследить, чтобы алкогольные 
напитки не употреблялись на вечеринках подростков. Как известно, 
очень многие автомобильные катастрофы в Соединенных Штатах 
(около двадцати тысяч случаев со смертельным исходом) происхо-
дят по вине пьяных водителей.
Организовывайте празднование торжественных событий так, что-

бы доставить радость гостям, а не «нанести себе крови на дом».
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138
Иногда секреты появляются для того, чтобы о них узнали.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Мне рассказали один секрет, и поскольку тема несколько 
щекотливая, я хотел бы знать ваше мнение. Так вот…

– Стой! Поскольку секрет не твой, я ничего об этом и слышать не 
хочу. Чужие секреты – это чужая собственность, посягнуть на кото-
рую – грех! Да, иногда секреты появляются для того, чтобы о них 
узнали. Но как бы то ни было, рассуждать не о своих секретах – все 
равно что открыть чужую наготу. А это дело не для меня!
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ЧЕТВЕРГ
Глава 34

1. И сказал Господь Моше: Вытеши себе две скрижали 
каменные, как первые; и Я напишу на скрижалях речи, 
какие были на первых скрижалях, которые ты разбил.
выруби себе две Скрижали Раскрытие Б-жественного Присутствия, 
которое будет даровано Моше, само по себе является возобновле-
нием союза между Всевышним и сынами Израиля, союза, который 
был разорван изготовлением идола и поклонением ему. Это привело 
к тому, что были разбиты Скрижали, свидетельство союза. Возоб-
новление союза предполагает изготовление таких же Скрижалей.

2. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и 
предстань предо Мною там, на вершине горы.
и будь готов Даже Моше, посвятивший всю свою жизнь служению 
Творцу, должен подготовить себя к такому сильнейшему раскры-
тию Б-жественного Присутствия, о котором говорил Всевышний 
(ср. Шмот, 19:10). 
на вершине горы На том месте, откуда звучал голос Всевышнего, 
провозглашающий Десять заповедей (см. Шмот, 19:20).

3. И никто пусть не взойдет с тобою, и никто пусть не 
покажется на всей горе, также и скот мелкий и круп-
ный пусть не пасется против этой горы.
никто Ни Аѓарон, ни старейшины не должны быть вместе с Моше 
на горе Синай. Только Моше будет позволено стать свидетелем раск-
рытия Б-жественного Присутствия. Мудрецы говорят, что первые 
Скрижали были вручены торжественно. Имеется в виду, что их даро-
ванию предшествовало получение Десяти заповедей, произнесенных 
Всевышним для всего народа. Вторые Скрижали были «дарованы 
скромно»: Моше один поднялся на гору Синай, без торжественных 
проводов, так как шел просить прощение за грех, совершенный сы-
нами Израиля. Именно поэтому первые Скрижали были разбиты, а 
вторые были принесены вниз и помещены в Ковчег завета.
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4. И вытесал он две скрижали каменные, как первые, 
и рано поднялся Моше утром, и взошел на гору Синай, 
как повелел Господь ему, и взял он в руку свою две 
скрижали каменные.
и взошел на гору Синай По традиции считается, что второй раз 
Моше взошел на гору Синай 1-го Элуля и оставался там сорок дней. 
Легко подсчитать, что его возвращение приходится на 10-е Тишрей, 
– День искупления. Именно в этот день, когда Всевышний прощает 
все преступления тех, кто раскаивается, Моше сообщил народу об 
окончательном прощении греха поклонения золотому тельцу.

5. И нисшел Господь в облаке; и стал при Нем там, и 
возгласил Имя Господне.
и встал Речь идет о Всевышнем (Ибн Эзра, Рамбан).

6. И прошел Господь пред его лицом, и возгласил: Гос-
подь есть Господь, Сильный, Милосердный и Милос-
тивый, Долготерпеливый и великий милостью и исти-
ной;
и возгласил Мудрецы расходятся во мнениях, каким образом сле-
дует правильно разбить этот стих на группы слов, чтобы получить 
тринадцать имен Всевышнего. Рабейну Там и Ибн Эзра считают, что 
разбивка должна быть сделана так, как она приводится ниже. 
Б-г – Б-г Иврит: Ад-най – Ад-най. Первое и второе из тринадца-
ти имен. Это имя указывает на меру милости Всевышнего. То, что 
оно повторяется дважды, Талмуд объясняет следующим образом: 
 «Всевышний хотел сказать: «Я – Б-г милостивый до того, как чело-
век согрешил, и Я проявляю точно такую же милость и готовность 
простить и после того, как человек согрешил». Это указывает на то, 
что совершенный грех не изменяет качества Всевышнего и Его же-
лание давать благо. Все изменения происходят в сердце согрешив-
шего, который бывает наказан уже одним тем, что частично теряет 
связь со Всевышним. 
Всесильный Иврит: Э-ль. Третье из тринадцати имен. Б-г, распоря-
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жающийся всеми силами Вселенной. Царь, властвующий над приро-
дой и человеком. 
Милостивый Иврит: Рахум. Четвертое из тринадцати имен. Не без-
различный, а сострадающий. Всевышний не остается безразличным 
к страданиям и бедам человека. 
Милосердный Иврит: Ханун. Пятое из тринадцати имен. Помогаю-
щий праведникам, спасающий их из беды. 
Долготерпеливый Иврит: Эрех апаим. Шестое из тринадцати имен. 
Всевышний не торопится наказывать за преступление даже злодея, 
предоставляя ему возможность раскаяться. 
Тот, чьи любовь и справедливость безмерны Иврит: Рав хесед 
веэмет. Седьмое и восьмое из тринадцати имен. Рав хесед – букв. 
«Великий милостью». Всевышний проявляет милость в  гораздо 
большей степени, чем того заслуживает человек. Эмет – букв. 
 «Истинный». Истинность зависит от Всевышнего в том смысле, что 
истинная сущность всего сотворенного проявляется в момент раск-
рытия Б-жественного Присутствия. Ни одно качество человека и ни 
один его поступок не могут быть названы истинными, если они не 
связаны со стремлением ко Всевышнему.

7. Он хранит милость для тысяч, снимает вину и прес-
тупление, и прегрешение, но без кары не оставляет; Он 
поминает вину отцов сыновьям и сынам сыновей до 
третьего и четвертого поколения.
Помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потом-
ков Иврит: Ноцер хесед лаалафим. Девятое из тринадцати имен. 
Всевышний неподвластен времени и вечно помнит заслуги и добрые 
дела. Он устанавливает связь между поколениями, распространяя 
действие добрых дел предыдущего поколения на последующее, 
усиливая Свою милость для потомков, продолжающих добрые дела 
 отцов. 
Прощающий грех Иврит: Носэ авон. Десятое из тринадцати имен. 
Тому, кто раскаивается, Всевышний возвращает изначальную чисто-
ту и силу его души. Слово авон означает «грех, совершенный пред-
намеренно». 
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непокорность Иврит: пеша. Одиннадцатое из тринадцати имен. 
Слово пеша означает «открытый бунт против Всевышнего». 
заблуждение Иврит: хатаа. Двенадцатое из тринадцати имен. Сло-
во хатаа означает «нарушение закона по ошибке или незнанию». 
очищающий раскаявшегося, но не очищающий нераскаявшего-
ся Иврит: венакэ ло йенакэ. Тринадцатое имя. Букв. «Очищающий 
не очищающий». 
Припоминающий вину отцов их детям и внукам См. Шмот, 20:5. 
Эту меру Всевышний применяет только в том случае, если люди 
из поколения в поколение совершают одно и то же преступление. 
Мудрецы указывают на то, что мера милости Всевышнего во много 
раз превышает меру Его суда, и если добрые дела имеют влияние на 
тысячи поколений, то наказание за преступление прекращается не 
позже четвертого поколения.

8. И поспешил Моше, и поклонился до земли, и пал ниц.
и поспешил Узнав, что доминирующим качеством Всевышнего 
 является милость, Моше немедленно просит Его проявить милость 
по отношению к сынам Израиля.

9. И сказал он: Если я обрел милость в Твоих глазах, 
мой Господин, пусть же пойдет мой Господин в нашей 
среде; даже если народ жестоковыйный он, прости на-
шу вину и наш грех и возьми нас Себе в удел.
наш грех и наши заблуждения Моше не отделяет себя от народа. 
Свойство праведника – не снимать с себя ответственности за грех, 
совершенный теми, кого он призван учить и воспитывать. 
достоянием Своим Признай народ Своим, раскрыв Свое Присутст-
вие среди сынов Израиля.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г в третий раз еще на сорок дней призвал Моше на Синай. В этот 
период Он явил ему Тринадцать атрибутов Своего милосердия. Про-
возглашая их, всегда возможно получить прощение Творца.

Очищение силы, присущей греху
«Сохраняющий милость для тысяч родов, прощающий вину и 

преступление, и грех» (Шмот, 34:7)

Еврейский глагол носе (обычно его переводят как «прощающий») 
буквально означает «несет» или «поднимает». Исходя из этого раб-
би Исраэль Бааль-Шем-Тов, основоположник хасидизма, учил, что 
Б-г «возносит» искры святости, присущие греху; даже грех не мо-
жет существовать, если не содержит искр святости. Когда человек 
раскаивается, Б-г «возносит» искры, присущие совершенному им 
греху и возвращает их Б-жественному источнику.
Рабби Шнеур-Залман из Ляд, основоположник Хабада, объяснял 

эту идею следующим образом. Невозможно очистить грех: если пос-
тупок является злом, единственное, что остается, это осудить его. 
Вместе с тем желание, породившее этот грех, само по себе не было 
злом, поскольку сила этого желания могла послужить не только злу, 
но и добру. Поэтому, когда человек раскаивается, он отделяет силу 
желания от его грешной оболочки и возвращает ее святому источ-
нику.
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ПСАЛОМ 132

Давид изрек этот псалом, когда он построил жертвенник на гумне 
Орнана Йевусея по слову пророка Гада и вознес на нем всесожже-
ния и мирные жертвы, и воззвал к Господу, а Он ответил ему, послав 
огонь с небес на жертвенник всесожжения. И сказано: «Это есть Дом 
Господа, Б-га, и это жертвенник всесожжения для Исраэля» («I Кни-
га Летописи», 21:31) («Книга восхвалений» с толкованием раби 
Давида Кимхи).
Давид просит Всевышнего вспомнить все его труды и страдания 

ради возведения Храма – обители Б-га (Из комментариев, собран-
ных равом А. Артовским).

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ВСПОМНИ, ГОСПОДЬ, ДАВИДУ 
ВСЕ СТРАДАНИЯ ЕГО,
2) КАК ОН КЛЯЛСЯ ГОСПОДУ, ДАВАЛ ОБЕТ ЗАСТУПНИКУ 
ЯКОВА:
3) «НЕ ВОЙДУ В ШАТЕР ДОМА МОЕГО, НЕ ВЗОЙДУ НА ЛОЖЕ 
СВОЕ,
4) НЕ ДАМ СНА ГЛАЗАМ СВОИМ, А ВЕКАМ – ДРЕМОТЫ,
5) ПОКА НЕ НАЙДУ МЕСТА ГОСПОДУ, ОБИТЕЛИ ДЛЯ ЗАС-
ТУПНИКА ЯКОВА».
6) ВОТ, МЫ СЛЫШАЛИ О НЕМ В ЭФРАТЕ, НАШЛИ ЕГО В ПО-
ЛЯХ ЛЕСНЫХ.
7) ВОЙДЕМ В ОБИТЕЛЬ ЕГО, ПОКЛОНИМСЯ ПОДНОЖИЮ 
НОГ ЕГО.
8) ПОДНИМИСЬ, ГОСПОДЬ, В ПОКОЙ СВОЙ – ТЫ И КОВЧЕГ 
МОГУЩЕСТВА ТВОЕГО.
9) ТВОИ СВЯЩЕННИКИ ОБЛЕКУТСЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ И 
ТВОИ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ БУДУТ РАДОСТНО ПЕТЬ.
10) РАДИ ДАВИДА, РАБА ТВОЕГО, НЕ ОТВЕРГАЙ ЛИЦА ПО-
МАЗАННИКА СВОЕГО.
11) ПОКЛЯЛСЯ ГОСПОДЬ ДАВИДУ ИСТИНОЙ, НЕ ОТСТУПИТ-
СЯ ОТ НЕЕ: «ОТ ПЛОДА ЧРЕВА ТВОЕГО ПОСАЖУ НА ПРЕС-
ТОЛ ТВОЙ.
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12) ЕСЛИ БУДУТ СОБЛЮДАТЬ СЫНОВЬЯ ТВОИ ЗАВЕТ МОЙ И 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭТИ, КОТОРЫМ НАУЧУ ИХ, ТО И ИХ ДЕТИ 
ВОВЕКИ ВЕКОВ БУДУТ СИДЕТЬ НА ПРЕСТОЛЕ ТВОЕМ».
13) ИБО ИЗБРАЛ ГОСПОДЬ СИОН, ВОЗЖЕЛАЛ ЕГО В ОБИТЕЛЬ 
СЕБЕ.
14) «ЭТО МЕСТО ПОКОЯ МОЕГО НАВЕКИ, ЗДЕСЬ ОБИТАТЬ 
БУДУ, ПОТОМУ ЧТО Я ВОЗЖЕЛАЛ ЕГО.
15) БЛАГОСЛОВЛЮ ЕГО ОБИЛИЕМ ПИЩИ, НИЩИХ ЕГО НА-
СЫЩУ ХЛЕБОМ.
16) СВЯЩЕННИКОВ ЕГО ОБЛЕКУ СПАСЕНИЕМ И БЛАГОЧЕС-
ТИВЫЕ С ЛИКОВАНИЕМ БУДУТ РАДОСТНО ПЕТЬ.
17) ТАМ ВОЗВЕЛИЧУ Я ДАВИДА, ПРИГОТОВЛЮ СВЕТИЛЬ-
НИК ПОМАЗАННИКУ МОЕМУ.
18) ВРАГОВ ЕГО ОБЛЕКУ ПОЗОРОМ, А НА НЕМ ВЕНЕЦ ЗА-
СВЕРКАЕТ!»

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ВСПОМНИ, ГОСПОДЬ, ДАВИДУ 
ВСЕ СТРАДАНИЯ ЕГО,
Этот псалом сложил Давид в день, когда построил жертвенник 

Б-гу в том месте, на которое указал пророк Гад. Давид приобрел эту 
землю у Орнана Йевусея для строительства Храма. Давид знал, что 
не ему суждено построить Храм, но он готовил материалы для него, 
как написано в Первой книге Диврей Аямим (22:14): «И вот, в стра-
дании моем приготовил я для Дома Господня сто тысяч талантов 
золота и тысячу тысяч талантов серебра, а меди и железа – без веса, 
потому что много его было, и деревьев, и камня приготовил я…» 
(Радак, Теѓилот Ашем).
Еще есть мнение, что псалом мог быть написан раньше вышеупо-

мянутого времени, когда Израиль постигла эпидемия, и Давид си-
дел со старейшинами, облаченный в мешковину в знак траура. Не 
было у них места для жертвоприношения, ибо скиния была далеко 
от них, и Давид напоминал Всевышнему о терзаниях своей души, о 
жажде построить Храм Б-гу (Эвен Эзра, Раши).
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Давид выкупил у Орнана Йевусея земельный участок для строи-
тельства Храма и начал подготовку к строительству и, если бы не по-
веление Всевышнего: «Не ты построишь Храм, но сын твой», то он 
бы сам построил Иерусалимский Храм. Псалом преподносит нам 
очень важный урок: главное не красота Храма, не мудрость строи-
телей, ибо того Храма уже нет. Главное – это стремление Давида 
к святости, его мечта построить место, символизирующее связь 
 Всевышнего с народом Израиля. Хотя здание Храма  построил Соло-
мон, но дух царя Давида навеки связан с ним («Теѓилим», перевод 
и комментарий Меира Левинова).

2) КАК ОН КЛЯЛСЯ ГОСПОДУ, ДАВАЛ ОБЕТ ЗАСТУПНИКУ 
ЯКОВА:

«Давал обет заступнику Якова» – давая обет Всевышнему, Давид 
говорит о Нем как о заступнике Якова, а не Авраѓама или Ицхака, 
потому что Яаков был первым, кто дал обет Господу (рав Йосеф 
Хаюн, Мецудат Давид).
Не случайно называют Яакова самым избранным из наших праот-

цов, а нас называют народом Израиля, или домом Яакова. Написано 
в книге Берейшит (28:2022): «И дал Яаков обет, сказав: «Если Б-г 
будет со мной и будет хранить меня на том пути, которым я иду, и 
даст мне хлеб в пищу и платье для одежды, и я возвращусь с миром в 
дом моего отца, и Господь будет мне Б-гом, – то этот камень, который 
я поставил памятным знаком, будет Домом Б-га; а из всего, что Ты 
дашь мне, я буду отделять Тебе десятину» (примечание А. А.).

5) ПОКА НЕ НАЙДУ МЕСТА ГОСПОДУ, ОБИТЕЛИ ДЛЯ ЗАС-
ТУПНИКА ЯКОВА».
Именно Яаков открыл место обители Б-га на горе Мория, как на-

писано в книге (Берейшит 28:1617): «И пробудился Яаков от сна, и 
сказал: «Действительно, в этом месте есть Господь, а я не знал!». И 
он устрашился, и сказал: «Как страшно это место! Это не что иное, 
как Дом Б-га, и это врата небес!». Поэтому здесь написано «для зас-
тупника Якова», так как Давид тоже стоял на горе Мория, на земле, 
приобретенной у Орнана Йевусея, хотя он и не знал точное место, 
где должен быть построен Храм (рав Йосеф Хаюн).
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6) ВОТ, МЫ СЛЫШАЛИ О НЕМ В ЭФРАТЕ, НАШЛИ ЕГО В ПО-
ЛЯХ ЛЕСНЫХ.

«Мы слышали о нем в Эфрате» – Давид родился в Бейт Лэхеме, 
который также имеет название Эфрат, как написано в книге Берей-
шит (48:7): «…на дороге в Эфрат, он же Бейт-Лэхем». В месте своего 
рождения он слышал о той вести, что храм Всевышнего будет уста-
новлен, но не знал, где точно. Теперь он нашел это место «в полях 
лесных», там было гумно (место, где молотили пшеницу) Орнана 
Йевусея. «И ангел Господень сказал Гаду, чтобы повелел он Давиду: 
«Пусть поднимется Давид и поставит жертвенник Господу на гумне 
Орнана Йевусея» (Диврей Аямим I, 21:18). На этом месте когда-то 
Авраѓам поднял на жертвенник Ицхака, но Б-г послал ему вместо 
Ицхака барашка, который запутался рогами в зарослях (Мецудат 
Давид).

7) ВОЙДЕМ В ОБИТЕЛЬ ЕГО, ПОКЛОНИМСЯ ПОДНОЖИЮ 
НОГ ЕГО.

«Обитель Его», Храм – это великое место, но по отношению к сла-
ве Всевышнего это всего лишь «подножие ног Его», а небеса назы-
ваются Его престолом (рав Йосеф Хаюн).

8) ПОДНИМИСЬ, ГОСПОДЬ, В ПОКОЙ СВОЙ – ТЫ И КОВЧЕГ 
МОГУЩЕСТВА ТВОЕГО.

«В покой Свой» – до сих пор Шхина (Б-жественное присутствие) 
кочевала вместе с ковчегом по пустыне, а затем – по земле Кнаана, 
теперь же есть для Тебя место покоя в Йерушалаиме – навечно. 
Ковчег славы Твоей назван «ковчегом могущества», ибо показал 
Ты филистимлянам Свою силу, когда они пленили ковчег, так что 
возопили они: «Да не останется у нас ковчег Б-га Израиля, ибо тя-
жела рук, а Его для нас…» (Шмуэль I, 5:7) (Мецудат Давид).
Написано в книге Бемидбар (10:35): «И когда ковчег отправлял-

ся в путь, Моше говорил: «Восстань, Господь, и рассеются Твои 
враги, и Твои ненавистники обратятся в бегство от лица Твоего». 
Моше говорил эти слова во время странствий по пустыне, призы-
вая Всевышнего выступить на защиту народа против врагов. А Да-
вид приглашал Всевышнего прийти в место Его покоя (Зоар).



98
Теѓилим                                                         Четверг

9) ТВОИ СВЯЩЕННИКИ ОБЛЕКУТСЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ И 
ТВОИ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ БУДУТ РАДОСТНО ПЕТЬ.

«Твои священники облекутся справедливостью» – одеяниями 
коѓенов, исполняющих службу в Храме, будут справедливость и 
правда – и тогда их служение будет угодно небесам. «Твои благо-
честивые будут радостно петь» – это написано о левитах, которые 
во время службы стояли на ступенях Храма и пели гимны Творцу 
(Теѓилат Ашем).

10) РАДИ ДАВИДА, РАБА ТВОЕГО, НЕ ОТВЕРГАЙ ЛИЦА ПО-
МАЗАННИКА СВОЕГО.
Зная, что ему не суждено построить Храм, Давид просит Б-га не 

отвергать его сына Шломо – помазанника, который сменит его на 
престоле, и осуществить обещанное – чтобы Шломо построил Дом 
Б-гу, и никакой грех не помешал этому (рав Йосеф Хаюн, Теѓилат 
Ашем).

14) «ЭТО МЕСТО ПОКОЯ МОЕГО НАВЕКИ, ЗДЕСЬ ОБИТАТЬ 
БУДУ, ПОТОМУ ЧТО Я ВОЗЖЕЛАЛ ЕГО.
Пишет мидраш «Ялкут Шимони»: «Сказал раби Элазар бен Падат: 

«Во время когда Храм был и после того, как Храм был разрушен, не 
оставил Всевышний своего присутствия и не сдвинулся с места, ибо 
написано в книге Мелахим I (9:3): «И сказал ему Господь: «Услышал 
Я молитву твою и моление твое, которым ты молил Меня; посвятил 
Я этот дом, который ты построил, пребыванию имени Моего там во-
веки; и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни». Сказал раби 
Аха: «Никогда Б-жественное присутствие не оставляло Западную 
Стену, как написано в Песне песней (2:9): «Подобен возлюбленный 
мой газели или оленю молодому; вот стоит он за стеной, заглядывает 
в окна, засматривает сквозь решетки». В комментариях говорится, 
что «возлюбленный» – это Всевышний, а еврейский народ – Его не-
веста. До сих пор миллионы людей со всего мира посещают Сте-
ну Плача, – часть стены, некогда окружавшей Храмовую гору, – и 
 Всевышний исполняет их просьбы, как будто видит и слышит их 
 из-за стены (примечание А. А.).
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15) БЛАГОСЛОВЛЮ ЕГО ОБИЛИЕМ ПИЩИ, НИЩИХ ЕГО НА-
СЫЩУ ХЛЕБОМ.

«Благословлю его обилием пищи (цейда)» – слово цейда перево-
дится как «пища», но не употребляется в связи с обыденной пищей, 
а только с едой, которую собирают перед отправлением в дальний 
путь. Здесь содержится намек на долгий путь в изгнании, чтобы у 
каждого была пища (примечание А. А.).

16) СВЯЩЕННИКОВ ЕГО ОБЛЕКУ СПАСЕНИЕМ И БЛАГОЧЕС-
ТИВЫЕ С ЛИКОВАНИЕМ БУДУТ РАДОСТНО ПЕТЬ.
Выше в девятом стихе написано: «Твои священники облекутся 

справедливостью и Твои благочестивые будут радостно петь». Здесь 
мы видим более возвышенное благословение священники спасутся 
и душой, и телом, а благочестивые «с ликованием будут радостно 
петь» (рав Йосеф Хаюн).

17) ТАМ ВОЗВЕЛИЧУ Я ДАВИДА, ПРИГОТОВЛЮ СВЕТИЛЬ-
НИК ПОМАЗАННИКУ МОЕМУ.

«Там возвеличу Я Давида» – дословно «взращу рог Давиду». 
Именно там, в Сионе, произрастет власть Давида. Давид был пома-
зан на царство маслом из рога быка, и оно сияло на нем, как сверкаю-
щий венец. Рог – это символ силы и мощи, подобно рогам быка, ко-
торые олицетворяют его силу и мощь. Фраза «взращу рог Давиду» 
говорит о царстве Шломо, которое взошло как росток из царства Да-
вида (Мецудат Давид, Мишна, рав Йосеф Хаюн).

18) ВРАГОВ ЕГО ОБЛЕКУ ПОЗОРОМ, А НА НЕМ ВЕНЕЦ ЗА-
СВЕРКАЕТ!»
Враги, которые хотели убить Давида, были повержены и опозоре-

ны, а весть о славе его царства, о венце Давида, разнеслась по всему 
миру (рав Йосеф Хаюн).
В предыдущем стихе написано: «приготовлю светильник пома-

заннику Моему». Помазанник на святом языке – Машиах, состоит 
из букв мем, шин, йуд и хэт, что является аббревиатурой слов мила 
(обрезание), Шабат (суббота), йом тов (праздник) и Ханука. Все 
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эти заповеди враги Израиля пытались запретить в течение всех по-
колений, начиная от Давида, но Всевышний «врагов его облечет 
позором», а еврейский народ будет исполнять заповедь обрезания, 
зажигать свечи перед субботой и праздниками, а также в Хануку, и 
эти заповеди будут как светильник, как венец на нем (раби Мена-
хем Азария из Пано).
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УРОК 19.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

5. И, несмотря на то, что воздвигающий камень или делающий 
изображения и сам не поклоняющийся, не несет за это наказания, 
обязан бейт дин (суд) воспрепятствовать ему любым возможным 
способом.
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ДЕНЬ 145
ЧЕТВЕРГ

Истинное гостеприимство: спросили ли вы свою жену?

Известное высказывание из Талмуда: «Женщина более скупа на 
гостеприимство, чем мужчина» (Бава Мециа, 87а) по понятным при-
чинам долгое время считалось женоненавистническим. Рабби Бе-
рел Вейн, который вдохновил меня написать эту главу, не согласен с 
таким выводом: «Данное высказывание вовсе не унижает женщин и 
даже не порицает их. Это признание того факта, что все проблемы, 
связанные с приемом гостей, ложатся на плечи женщины».
Во все времена, а в большинстве домов и сегодня, именно женщина 

занимается уборкой, приготовлением пищи, заботится о гостях. Поэ-
тому неудивительно, что «женщина более скупа на гостеприимст во», 
если ее муж неожиданно приглашает кого-нибудь. Вейн не считает 
таких мужчин великодушными. Прежде всего необходимо уважи-
тельно относиться к супруге.
Три тысячи лет Авраѓам считался образцом еврейского гостепри-

имства. Тора рассказывает о том, как он пригласил в свой шатер 
путешественников, которые предположительно были бедуинами 
(патриарх не знал, что это – ангелы Господни; см. Берейшит, 18 или 
День 159). Как отметил Вейн, гостеприимство Авраѓама произво-
дит особенно хорошее впечатление потому, что не только его жена 
заботилась о гостях, но и в равной степени он сам. Пока Сарра пек-
ла хлеб, «к скоту побежал Авраѓам», чтобы распорядиться, мясо 
какого теленка приготовить. Он дал гостям воды и указал место, 
где можно отдохнуть. Вейн пишет: «Авраѓам не только радуется 
приходу гостей, но берет на себя половину забот, с этим связан-
ных». Вот почему истинное гостеприимство требует справедливо-
го разделения труда.
Прежде чем пригласить гостей в свой дом, поговорите об этом с 

женой. Делите с ней не только удовольствие, но и заботы, связанные 
с выполнением этой замечательной мицвы.
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139
Добро не может быть предметом сделки. Поэтому не жди, что за 

него будут платить тем же.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Я столько сделал добра своему соседу, а тут попросил его 
помочь в одном деле, и он отказал. Вот уж в самом деле говорят, не 
делай добра, не получишь зла.

– Так говорят люди, для которых добро – всего лишь товар, кото-
рый можно купить, продать или положить на полку про запас. Они 
ставят плюсики за каждое доброе дело, а потом предъявляют счет 
всем, и даже Б-гу, в надежде получить награду или обменять свои 
добрые дела на свои же грехи. Эдакий взаимозачет с перспекти-
вой на рай. Рамбам говорил: «Тот, кто хочет служить Всевышнему 
искренне, должен ориентироваться не на будущий мир, но делать 
добро и бороться со злом, потому что он – человек, и он призван 
преобразовать человечество». Понимаешь?! Не накопить добрых 
дел для своей пользы, а преобразовать, изменить мир – вот цель че-
ловека.

– Но вы же сами говорили, что добрые дела приносят в мир свя-
тость.

– Конечно, говорил. Молитва, изучение Торы, милосердие и доб-
рые дела стали заменой служению в Храме, а значит, имеют первос-
тепенное значение для человека, вставшего на путь праведности. Но 
надо понимать, что такое добрые дела. Понимать, что творить добро 
– это наука. Йешаяѓу сказал: «УЧИТЕСЬ ТВОРИТЬ ДОБРО...» Это 
значит, что если ты сделал доброе дело и испытываешь гордость, ты 
приносишь в мир гордыню. Если ты ждешь, что тебя будут хвалить 
– тщеславие. Если даешь не всю цдаку, приносишь жадность. А еще 
хамство, страх, ложь и так далее.

– Что-то я не понял. Кто-то горд тем, что помог построить дом 
бедняку. Что же здесь плохого?

– Ничего. Наоборот. Построить дом – это превосходно. Это доб-
рое дело. Оно изменило к лучшему жизнь, возможно и судьбу этого 
бедняка. Но не изменило мир потому, что наполнило его гордыней. 



104
Пришел к раввину человек                                                         Четверг

Учиться творить добро – это, с одной стороны, помогать людям, со-
переживая. С другой – забыть свое эго, требующее за добро хотя бы 
маленькой похвалы. А, возвращаясь к началу разговора, – хотя бы 
понимать простую истину: добро не может быть предметом сделки. 
Поэтому не жди, что за него будут платить тем же.
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ПЯТНИЦА

10. И сказал Он: Вот, Я заключаю завет: пред всем на-
родом твоим явлю чудеса, какие сотворены не были на 
всей земле и среди всех народов; и увидит весь народ, в 
среде которого ты, деяние Господа, как грозно оно, то, 
что Я совершу с тобою.
Я заключаю с вами союз Всевышний в ответ на просьбу Моше воз-
вращает Свое Присутствие. 
на глазах у всего народа твоего Творя чудеса и помогая народу дос-
тичь цели.

11. Соблюди то, что Я повелеваю тебе сегодня: вот Я 
изгоняю пред тобою эмори, и кнаани, и хити, и перизеи, 
и хиви, и йевуси.
то, что Я приказываю тебе Повеление обращено к сынам Израиля 
(ср. комм. к Шмот, 33:2). 

12. Берегись, чтобы ты не заключил союза с обитате-
лями земли, на которую ты вступаешь, чтобы это не 
стало преткновением в твоей среде.
ловушкой Любой контакт с идолопоклонниками неминуемо при-
ведет к тому, что сыны Израиля будут втянуты в служение чужим 
божествам. В эпоху судей евреи, не изгнав окончательно народы, на-
селявшие Страну Израиля, были вынуждены жить с ними бок о бок, 
что привело к оставлению служения Всевышнему, к идолопоклонст-
ву и нравственной деградации.

13. Но их жертвенники разрушьте, и их памятные кам-
ни разбейте, и его деревья священные срубите.
жертвенники их На которых нередко приносились человеческие 
жертвы. 
разбейте Идолы и все, что связано с идолопоклонством, должно 
быть уничтожено. 
колонны См. комм. к Шмот, 23:24. Деревянные столбы, возле кото-
рых устраивались разнузданные оргии. 
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деревья Связанные с языческими культами. Возможно, в данном мес-
те речь идет об изображениях божеств, изготовленных из дерева.

14. Ибо ты поклоняться не должен божеству чужому; 
ибо Господь, Ревностный – имя Его, Б-г ревностный 
Он.
имя Указывающее на одно из свойств Всевышнего (ср. Шмот, 23:19). 
Б-г-ревнитель См. комм. к Шмот, 20:5.

15. Не то заключишь союз с обитателями земли, и они 
совращаться будут за божествами своими и приносить 
жертвы своим божествам; и позовет он тебя, и будешь 
есть от его жертвы;
и позовут тебя Пригласят присоединиться к праздничному веселью, 
в ходе которого едят мясо жертвенных животных.
и ты станешь есть от жертв их Любое использование животного, 
предназначенного для жертвоприношения языческим божествам, за-
прещено. Присоединение к празднеству идолопоклонников является 
осквернением имени Всевышнего, и еврей даже под страхом смерти 
не должен этого делать, ибо тот, кто присоединяется к язычникам, 
когда они служат своим идолам, демонстрирует тем самым, что ве-
рования, идеи и обычаи идолопоклонников не чужды ему.

16. И возьмешь из его дочерей (в жены) твоим сыно-
вьям, и совращаться будут его дочери за божествами 
своими и совращать твоих сыновей за божествами сво-
ими.
и возьмешь ты из их дочерей До произнесения клятвы у горы Си-
най, обязавшей все поколения евреев соблюдать законы Торы, брак с 
женщиной, происходящей из другого народа, не был преступлением. 
Единственным обязательным требованием являлось то, чтобы она 
оставила поклонение божествам и все обычаи, связанные с отправ-
лением языческих культов. Несмотря на это, Авраѓам позаботился о 
том, чтобы невеста Ицхака ни в коем случае не принадлежала к хана-
анским племенам, которые вели свою родословную от Хама и были 
известны испорченностью нравов и жестокостью культовых обрядов 
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(см. Берейшит, гл. 24). В Египте сыны Израиля не заключали браки 
с иноплеменницами, Тора не упоминает ни об одном отступлении от 
этого правила. Однако Моше предвидит ситуацию, которая сложится 
в период завоевания и освоения Страны Израиля, и уделяет большое 
внимание запрету заключения браков с женщинами других народов. 
Йеѓошуа также подчеркивает этот запрет Торы (см. Йеѓошуа, 23:12). 
Заключение браков с женщинами из других народов происходит, как 
это ни странно, не тогда, когда еврейский народ порабощен и угне-
тен, терпит притеснения и унижения, а во времена подъема, усиле-
ния и господства над другими народами. Так, в эпоху судей, когда 
сыны Израиля обладали достаточной силой, чтобы изгнать язычес-
кие племена из Святой земли, неожиданно возникла проблема бра-
ков с иноплеменными женщинами.
В современном мире, когда евреи в большой степени добились рав-
ноправия в странах диаспоры, заключение браков с нееврейками 
стало весьма распространенным явлением. Воспитание еврейского 
ребенка с самого раннего детства направлено на то, чтобы привить 
ему естественное желание всегда оставаться частью еврейского на-
рода, продолжить многовековую работу сынов Израиля и построить 
семью в соответствии с законом Торы. Эти три момента являются 
основой всех амбиций еврейского юноши, воспитанного в еврейской 
среде. При правильном воспитании смешанный брак ни для юноши, 
ни для девушки не только не является привлекательным, но рассмат-
ривается ими как трагедия, которая с ними лично никогда не может 
произойти. Иудаизм требует самоотверженности как от мужчин, так 
и от женщин, не только в деле завоевания Святой земли, но и в деле 
сохранения народа, его веры, достоинства и духовных ценностей. 
Еврейский народ требует от своих сыновей и дочерей такого пове-
дения, которое само по себе исключает всякую возможность брака 
с неевреями. Иногда это требование обязывает поступиться свои-
ми амбициями и гордостью, отказаться от карьеры и возможности 
 использовать свои способности.

17. Кумиров литых не делай себе.
литых богов Добавление к требованию Торы разрушить колонны и 
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ашеры. Запрет изготовлять литые божества из серебра и золота упо-
минается уже в Шмот, 20:20.

18. Праздник пресных хлебов соблюдай, семь дней ешь 
пресные хлебы, как Я повелел тебе, к назначенному 
сроку месяца колосьев; ибо в месяце колосьев ты вы-
шел из Мицраима.
праздник опресноков Разъяснение законов праздника Песах и ряда 
других законов, связанных с исходом из Египта, приводится в дан-
ном месте как напоминание сынам Израиля о том, что своей сво-
бодой они обязаны Всевышнему. Соблюдение этих законов само по 
себе сделает невозможным поклонение чужим богам.

19. Все разверзающее утробу – Мне; и весь твой скот, 
(когда) родит мужского пола, разверзающее из крупно-
го и мелкого скота.
каждый первенец См. Шмот, 13:12 и комм. к Шмот, 22:28. Ибн 
Эзра разъясняет, что этот закон упоминается в данном месте Торы, 
так как он непосредственно связан с исходом из Египта. Спасение 
первенцев сынов Израиля в тот момент, когда погибли первенцы 
египтян, обязывает все первородное – и человека, и животных – по-
святить Всевышнему. Сыновей-первенцев следует выкупать у коѓе-
нов, первенцев, разрешенных для употребления в пищу животных – 
отдавать коѓенам, чтобы те принесли их в жертву, а первенцев-ослят 
запре щается использовать без выкупа (см. Шмот, 13:2,15).

20. А разверзающего из ослов выкупи агнцем; а если не 
выкупишь, то проруби ему затылок. Всякого первенца 
из твоих сынов выкупи. И не должно предстать пред 
Мое лицо с пустыми руками.
на ягненка См. Шмот, 13:13. 
и не являйтесь Ср. Шмот, 23:15. Эта заповедь относится к трем 
праздникам, когда евреи обязаны приходить в Храм, – к праздникам 
Песах, Шавуот и Суккот.
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21. Шесть дней работай, а в седьмой день прекрати тру-
ды; в пахоту и в жатву прекрати.
а в седьмой день См. Шмот, 20:8 и 23:12. Законы субботнего дня 
также являются напоминанием о том, что Всевышний сотворил мир 
и вывел народ Израиля из Египта, освободив от рабства. 
и во время пахоты По традиции считается, что этот закон относится 
к седьмому году семилетнего цикла, когда обработка почвы и сбор 
урожая запрещены.

22. И праздник седмиц совершай себе, (праздник) пер-
винок жатвы пшеницы; и праздник сбора плодов, при 
обороте года.
праздник Шавуот См. комм. к Шмот, 23:16, а также Дварим, 16:10. 
при переломе года Времена года связываются с сельскохозяйствен-
ными циклами.

23. Три раза в году должно представать все твое мужс-
кое (население) пред лицо Господина, Господа, Б-га 
Исраэля. 

24. Когда Я изгоню народы пред тобою и расширю твои 
пределы, не посягнет никто на твою землю, когда вос-
ходить будешь, чтобы предстать пред лицо Господа, 
Б-га твоего, трижды в году.
и никто не возжелает страны твоей Всевышний обещает защиту 
от врагов в те дни, когда все население страны соберется на празд-
ник в Иерусалим. Многие захотели бы воспользоваться этой возмож-
ностью для нападения, однако Всевышний всегда разрушит планы 
врагов.

25. Не пролей при квасном крови жертвы Моей, и пусть 
не останется на ночь до утра жертва праздника Песах.
не уничтожив квасного См. Шмот, 23:18.
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26. Начаток первых плодов твоей земли приноси в Дом 
Господа, Б-га твоего. Не вари детеныша в молоке мате-
ри его.
козленка в молоке его матери См. Шмот, 23:19.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г обновил завет, который заключил с еврейским народом 
на горе Синай. Частью завета стало обещание Всевышнего отдать 
еврейскому народу Землю Израиля, где в то время проживали семь 
ханаанских народов.

Очищение помыслов, речей и деяний
«Вот, Я прогоняю от лица твоего эморийцев, ханаанеев 

и хетийцев, и перизеев, и хивийцев, и йевусеев» (Шмот, 34:11).

Здесь перечислены только шесть из семи ханаанских народов – 
седьмой, гиргашиты, не упомянут. Это связано с тем, что шесть 
перечисленных племен олицетворяли неочищенные эмоции живот-
ной души, тогда как гиргашиты олицетворяли стремление живот-
ной души выразить эти неочищенные эмоции в мыслях, словах и 
поступках. Поэтому когда мы очистим от скверны шесть эмоций 
животной души, мы сможем не тратить время и силы на то, чтобы 
бороться с желанием выразить их.
Однако, до тех пор, пока процесс очищения остается незавер-

шенным, нам нужно контролировать свои помыслы, высказывания 
и поступки, чтобы они служили лишь святым целям, а не шести 
неочищенным эмоциям животной души. Поэтому следующий стих 
предписывает: «Остерегайся заключения союза с жителем той зем-
ли, в которую ты войдешь, а то станет он западнею для среды  твоей» 
(Шмот, 34:12).
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ПСАЛОМ 133

Этот псалом пели в праздники в Иерусалиме. Праздник – день 
объединения всего народа, все колена Израиля ощущали себя 
братья ми. Одновременно в праздники в Иерусалиме царила атмос-
фера чистоты и святости, сходной с чистотой и святостью потом-
ков Аѓарона – храмовых священников («Теѓилим», перевод и ком-
ментарий Меира Левинова).
В этом псалме речь идет о царе Машиахе и о первосвященнике, 

который будет в те времена, – как чудесно будет, когда они воссядут 
вместе (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ОТ ДАВИДА. ВОТ, КАК ХОРОШО И 
КАК ПРИЯТНО, КОГДА БРАТЬЯ СИДЯТ ВМЕСТЕ!
2) ТАК ДРАГОЦЕННЫЙ ЕЛЕЙ С ГОЛОВЫ СТЕКАЕТ НА БОРО-
ДУ, БОРОДУ АЃАРОНА, СТЕКАЕТ НА ВОРОТ ЕГО ОДЕЖДЫ.
3) ТАК РОСА ХЕРМОНА СПУСКАЕТСЯ НА ГОРЫ СИОНА, ИБО 
ТУДА НАПРАВИЛ ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, ЖИЗНЬ НА-
ВЕКИ.

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ОТ ДАВИДА. ВОТ, КАК ХОРОШО И 
КАК ПРИЯТНО, КОГДА БРАТЬЯ СИДЯТ ВМЕСТЕ!
В предыдущих псалмах шла речь о Храме, а в этом Давид говорит о 

единстве священнослужителей, когда они сидят вместе. В оригинале 
перед словом «вместе» стоит слово гам (также), которое  указывает 
на то, что и сердца их тоже едины (рав Йосеф Хаюн).
В предыдущих псалмах Давид воспевает Храм и Йерушалаим, а в 

этом он восхваляет единство всех сынов Израиля, которые наз ваны 
братьями, ибо колена Израиля произошли от двенадцати братьев. Су-
ществование еврейского народа во многом зависит от любви и един-
ст  ва, царящих между ними. Давид написал эти строки после смерти 
Ишбошета, сына и преемника царя Шауля, когда собрались старей-
шины всех колен в Хевроне и помазали Давида как царя Израиля, 
– таким образом свершилось объединение всех колен  воедино под 
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предводительством Давида: «Как приятно, когда все едины. Также 
как масло стекает с головы на одежду, «также» и от единого царя – 
польза объединенному народу» (Рейшит Хохма, рав Йосеф Хаюн).

2) ТАК ДРАГОЦЕННЫЙ ЕЛЕЙ С ГОЛОВЫ СТЕКАЕТ НА БОРО-
ДУ, БОРОДУ АЃАРОНА, СТЕКАЕТ НА ВОРОТ ЕГО ОДЕЖДЫ.

«Его одежда (мидотав)» можно перевести как «его моральные ка-
чества» (примечание А. А.).
Такую высокую честь – быть первосвященником в Храме – Аѓарон 

заслужил благодаря своим моральным качествам. Он не завидовал 
своему брату Моше, который фактически обладал полномочиями 
царя, а наоборот, радовался за него (рав Ихья Цалах).

3) ТАК РОСА ХЕРМОНА СПУСКАЕТСЯ НА ГОРЫ СИОНА, ИБО 
ТУДА НАПРАВИЛ ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, ЖИЗНЬ НА-
ВЕКИ.
Как «роса Хермона спускается на горы Сиона», так изобилие 

и благоденствие снисходит на всех сынов Израиля, объединенных 
одним царем: в начале благо и изобилие поступает к царю, а потом 
передается всему народу (Мецудат Давид).
В Сион «направил Господь благословение, жизнь навеки», ибо 

там, где есть разобщенность и ссоры, жизнь укорачивается, а единст-
во всех евреев, их сплоченность, притягивают благословение с небес 
(Мизмор Летода).

ПСАЛОМ 134

Этот псалом читали перед теми, кто собрался во дворе Храма на 
закате, перед закрытием храмовых врат («Теѓилим», перевод и ком-
ментарий Меира Левинова).
Псалом призывает мудрецов и благочестивых людей молиться Все-

вышнему ночами (Из комментариев, собранных равом А. Артовс-
ким).

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА, ВСЕ 
РАБЫ ГОСПОДА, СТОЯЩИЕ В ДОМЕ ГОСПОДНЕМ НОЧАМИ.
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2) ВОЗНЕСИТЕ РУКИ СВОИ К СВЯТЫНЕ И БЛАГОСЛОВИТЕ 
ГОСПОДА.
3) ДА БЛАГОСЛОВИТ ТЕБЯ С СИОНА ГОСПОДЬ, СОЗДАВШИЙ 
НЕБО И ЗЕМЛЮ.

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА, ВСЕ 
РАБЫ ГОСПОДА, СТОЯЩИЕ В ДОМЕ ГОСПОДНЕМ НОЧАМИ.
Земля Израиля расцветает в полную силу, когда она заселена на-

родом Израиля. Большая часть народа радуется плодам земли, ма-
териальным благам. Но благочестивые и праведные наслаждаются 
служением Творцу и всегда стоят на посту, охраняя святость. Даже 
ночью, когда все спят, они молятся Всевышнему, благодаря Его за 
милость и щедрость. Такие люди заслужили называться «рабами 
Господа». Ибо высшее изобилие зависит от действий обитателей 
нижнего мира – своими добрыми делами и страстными молитва-
ми они наполняют мир высшим благословением (Теѓилат Ашем, 
Мальбим).

2) ВОЗНЕСИТЕ РУКИ СВОИ К СВЯТЫНЕ И БЛАГОСЛОВИТЕ 
ГОСПОДА.

«Вознесите руки свои» к Б-гу в святости, чтобы благословить Его. 
Существует обычай благословлять, подняв руки к небу (Мецудат 
Давид).
Душа спускается в тело человека на трех уровнях: нешама (божест-

венная душа), руах (дух) и нэфеш (более низкий, животный уровень 
души). Нешама обитает в мозгу, руах – в сердце, а нэфеш – в руках и 
ногах. Мы видим, что душа оживляет наши ноги, чтобы те несли нас 
выполнять заповеди и добрые дела, и руки, главная функция которых 
– действие. И поэтому говорят наши мудрецы, что все наши дела 
должны быть во имя небес. Как написано в этом стихе: «Вознесите 
руки свои» (ваши дела) «к святыне» – служение Б-гу освящает дела 
человека, и они становятся святыми (Книги по хасидизму, Маль-
бим).
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3) ДА БЛАГОСЛОВИТ ТЕБЯ С СИОНА ГОСПОДЬ, СОЗДАВШИЙ 
НЕБО И ЗЕМЛЮ.
Если будете благословлять Б-га, то и Он вас благословит с Сио-

на, откуда спускаются в мир все благословения, ибо там обитает 
Б-жественное присутствие (Мецудат Давид).
Комментаторы говорят, что в псалме речь идет о коѓенах, которые 

служат Всевышнему в Храме посменно – днем и ночью. Всевышний 
говорит им: «Вознесите руки свои» (134:2) в святости, чтобы благос-
ловить народ Мой. После омовения рук в специальном умывальни-
ке, скажите народу: «Да благословит тебя с Сиона Господь…» (Торат 
Хэсед).
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УРОК 19.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

6. Семь законов потомков Ноаха были возвещены человечеству 
через Моше, и так же было получено через Моше от  Всевышнего, 
благословен Он, повеление обязать все человечество исполнять семь 
заповедей. И запрещено потомкам Ноаха создавать какую-либо но-
вую религию или даже отдельные заповеди по их усмотрению. И 
если сделали это, то нужно воспрепятствовать по возможности и 
сооб щить, что за данное нарушение полагается смерть, но не через 
суд, а от неба.
И каждый, кто создает собственную религию, приравнивается к 

отри цающему повеления и заповеди Б-га и нарушает суть постанов-
ления о семи заповедях. И даже если эта новая религия будет вклю-
чать в себя исполнение этих семи заповедей, но не основываться на 
повелении Б-га с Синая через Моше, а на каких-либо других осно-
вах, – это является придуманной людьми религией и запрещено.
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ДЕНЬ 146
ПЯТНИЦА

Не смущайте ваших гостей и ваших детей

Однажды Рабби Акива Айгер (1761–1837) пригласил гостей. За 
субботним столом один из них нечаянно опрокинул бокал красного 
вина на белую льняную скатерть. Сконфуженный гость не успел и 
слова сказать, как Рабби Айгер слегка толкнул стол локтем и опро-
кинул свой бокал. «Со столом что-то не так, – заверил он гостя. – Я 
попрошу починить его после Шаббата».
Очевидно, великий мудрец последовал учению трактата Пиркей 

Авот (2:13): «Пусть достоинство вашего коллеги будет вам так же 
дорого, как собственное». К детям мы должны относиться так же 
вежливо. Рабби Нейл Куршан вспоминает случаи, когда его дети раз-
ливали во время еды что-нибудь. В отличие от Рабби Айгера, бес-
покоившегося исключительно о достоинстве своих гостей, первым 
порывом Рабби Куршана было прикрикнуть на детей: «Что с тобой 
такое? И как можно быть таким неуклюжим? Разве ты не знаешь, что 
на скатерти останутся пятна от виноградного сока и их невозможно 
вывести?»
Конечно, крики не помогут, ребенок и без того сконфужен. Рабби 

Куршан отметил, что когда такое случается, лучше сказать: «Не вол-
нуйся. Это произошло нечаянно. Давай попробуем убрать вместе». 
Конечно, иногда у нас в жизни бывают сложные периоды, гораздо 
легче дать волю своему гневу, чем заботиться о чувствах ребенка.
Евреи представляют жизнь после смерти как йом шекооле шаббат 

(«день бесконечного Шаббата»), день, когда наряду с другими веща-
ми никто из гостей и детей не должен чувствовать смущения, если 
нечаянно сделает что-то не так.
Шаббат Шалом!
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140
Искусство – дитя таланта, вскормленное любовью 

и страданием.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Я недавно прочитал фантастический рассказ, который уди-
вил меня своей идеей. В общем, жил один талантливый писатель. 
Все у него было хорошо. Книги огромными тиражами по всему 
миру. Признание. Даже слава. Чудная семья. Прекрасные друзья. И 
вот однажды вышел он из дома, вернее, открыл дверь – и вместо 
того чтобы оказаться на улице, попал на корабль инопланетян. Вы-
глядели они, как люди, и разговаривали, как люди. Доставили они 
его на свою планету, чтобы он помог разобраться, почему угасает у 
них искусство. Не просто нет интереса, а само понятие пропадает. 
Нет художников, писателей, поэтов. Музыка есть, но создается ма-
шинами. Эдакими музыкальными роботами.
Стал он изучать, если так можно сказать, эту планету. Ходил, смот-

рел, знакомился. И обнаружил, что у них, у инопланетян, есть все. 
Цивилизация, в смысле технического прогресса, – нам и не снилось. 
Конфликтов никаких. Болезней почти нет. Про бедность никто и не 
слышал. Живи и радуйся. Собственно, они так и делали. Но… У них 
на планете не было семей. То есть люди, или как их там, вместе тру-
дятся, проводят время, отдыхают, занимаются спортом. А семей нет.
Обратился он за объяснением к одному руководителю из совета 

планеты. А тот и объяснил, что раньше у них были семьи. И отно-
шения в семьях были близки к идеальным. Любовь, почитание ро-
дителей, уважение детей. Все жили дружно. И даже дома выбирали 
рядом, чтобы в гости почаще ходить. Но когда достигли они пика 
своего развития, то единственное, на что они не могли повлиять – 
это привязанность к близким. Переживания за детей, родителей, 
жен, мужей сильно тревожили их души. Неудачи и проблемы детей, 
старость родителей, разводы, а не дай Б-г, болезни, аварии, ну и так 
далее. Не говоря уже о смерти, несущей не только страдания, но и 
вечное расставание с дорогим человеком. Очень это их тяготило, 
потому что в их мире уже давно не было ненависти, не было зла. 
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Была только любовь. Любовь ко всем, но особенно к родственни-
кам. В общем, не могли они больше с этим мириться и провозгласи-
ли борьбу за мир без слез.
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СУББОТА

27. И сказал Господь Моше: Запиши себе речи эти, ибо 
по этим речам заключил Я с тобою завет, и с Исраэлем.
запиши себе это Букв. «эти слова». Имеется в виду содержание сти-
хов 11-26, которые являются основой для возобновления союза.

28. И был он там при Господе сорок дней и сорок ночей, 
хлеба не ел и воды не пил; и Он написал на скрижалях 
речи завета, десять речений.
сорок дней С момента восхождения (см. стих 4). 
слова союза Моше высек Скрижали, а Всевышний записал на них 
Десять заповедей (см. стих 1 и Дварим, 10:1). 
Опираясь на этот стих Торы, немецкий поэт Гете выдвинул в 1773 
году предположение, что заповеди, приведенные в стихах 14-26, мо-
гут быть сведены к десяти законам. Эти десять законов, по предполо-
жению Гете, являются той основой, на которой впоследствии были 
построены Десять заповедей (по всей видимости, он считал, что 
именно обобщение заповедей, содержащихся в стихах 14-26, в том 
или ином виде было записано на первых Скрижалях, в то время, как 
известный нам текст Десяти заповедей появился только на вторых). 
В одной из своих более поздних работ он сам охарактеризовал это 
свое «открытие» как «странное замечание». Этот пример литератур-
ного и научного сравнительного анализа текста показывает, насколь-
ко легко возникают и отбрасываются предположения, не имеющие 
никакой опоры в традиционном понимании текста. Такое предпо-
ложение могло возникнуть только у человека, который, анализируя 
данный отрывок текста Торы, не в состоянии представить весь текст 
в его совокупности, не знает в достаточной степени иврита, чтобы 
проследить лингвистические связи, и не знаком с подробно разрабо-
танными комментариями еврейских мудрецов.

29. И было, когда спускался Моше с горы Синай, и две 
скрижали свидетельства в руке Моше, когда он спус-
кался с горы, – и Моше не знал, что лучезарным стало 
его лицо, когда Он говорил с ним.
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две Скрижали союза Букв. «Скрижали свидетельства». См. Шмот, 
31:18. 
не знал Моше отличался скромностью, а скромные люди никогда не 
осознают своего величия. 
лицо его стало светиться Слово керен означает как «луч света», 
так и «рог [животного]». В латинском переводе Торы (Вульгата) го-
ворится: «Его лицо излучало рога света». Художники и скульпторы 
средних веков и эпохи Возрождения (в том числе и Микеланджело) 
были введены в заблуждение этим переводом и изображали Моше с 
рогами на голове. 
с тех пор, как Б-г говорил с ним Разговор со Всевышним освещает 
душу Б-жественным светом.

30. И увидел Аѓарон и все сыны Исраэля Моше, и вот, 
лучезарным стало его лицо, и боялись они подступить 
к нему. 

31. И призвал их Моше, и возвратились к нему Аѓарон 
и все знатные в общине, и говорил Моше с ними.
позвал Призвал, чтобы обучать их Торе. 
и подошли Букв. «и вернулись». Это слово указывает на то, что ког-
да Аѓарон и старейшины увидели лицо Моше, спустившегося с горы 
Синай, они в страхе бросились бежать. И пока Моше не позвал их, 
они не осмеливались подойти к нему. 
стал Моше говорить с ними Разъясняя им заповеди, которые были 
сообщены ему Всевышним на горе Синай.

32. А затем подступили все сыны Исраэля, и он повелел 
им все, о чем говорил Господь с ним на горе Синай.
которые дал ему Имеется в виду соблюдение союза, от которого бу-
дет зависеть исполнение обещания Всевышнего постоянно раскры-
вать Свое Присутствие в среде еврейского народа.

33. И когда кончил Моше говорить с ними, то закрыл 
лицо свое.
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закрыл свое лицо Лицо Моше светилось, поскольку он был близок 
ко Всевышнему. Это был знак святости. Поэтому во время буднич-
ных разговоров Моше прикрывал лицо.

34. И, представая перед Б-гом, чтобы говорить с Ним, 
открывал он лицо свое, пока не приходила пора уда-
литься; а выйдя оттуда, передавал он сынам Исраэля 
то, что ему было повелено.
представая пред Б-гом Тора подчеркивает, что Моше закрывал ли-
цо платком не потому, что он не мог разговаривать со Всевышним 
лицом к лицу.

35. И видели сыны Исраэля лицо Моше, которое святи-
лось; а затем снова закрывал Моше лицо свое – пока не 
приходил он к Б-гу, чтобы говорить с Ним.
и видели все сыны Израиля Светящееся лицо Моше внушало тре-
пет, и заповеди, которые он сообщал народу, принимались с предель-
ным вниманием и благоговением.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

В третий раз проведя сорок дней на горе Синай, Моше сошел вниз 
10 Тишрея 2449 года от сотворения мира, неся вторую пару скри-
жалей, призванную заменить первую, которую он разбил, увидев, 
что евреи поклоняются золотому тельцу. Длительное пребывание 
в присутствии Творца оставило неизгладимый след: отныне лицо 
Моше излучало свет.

Светящееся лицо
«Стало лучами сиять лицо его» (Шмот, 34:29).

Сам Всевышний вытесал первую пару скрижалей из камня горы 
Синай, тогда как вторые скрижали вытесал уже Моше. Тем не менее 
лицо Моше стало светиться после получения именно вторых скри-
жалей.
Это было связано с тем, что то, что мы получаем от Всевышнего 

без нашего участия, не слишком глубоко проникает в нашу жизнь. 
Не случайно первые скрижали были разбиты, тогда как вторые – 
нет. То, что досталось нам своим трудом, остается с нами навсегда, 
то, что досталось даром, легко теряется.
Поскольку вторые скрижали Моше вытесал своими руками, свя-

тость наполнила его тело и его лицо засияло. Аналогичным образом 
усилия, которые мы тратим ради изучения Торы и соблюдения за-
поведей Всевышнего, очищают от скверны и наше тело. И если мы 
очистимся и преисполнимся Торой, наши лица тоже будут сиять.
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ПСАЛОМ 135

Этот псалом и следующий 136-й составляют «Великий Ѓалель» – 
«Великий благодарственный чин». Псалом читался во дворе Храма 
и составлял призыв всем собравшимся прославить Всевышнего. Он 
начинается с рассказа об избрании Израиля и о даровании ему Земли 
Обетованной и кончается призывом восславить Всевышнего («Теѓи-
лим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Могущество Творца безгранично – Он властвует над природой, 

над народами и над всеми высшими силами (Из комментариев, соб-
ранных равом А. Артовским).

1) АЛЕЛУЯ! СЛАВЬТЕ ИМЯ ГОСПОДА, СЛАВЬТЕ, РАБЫ ГОС-
ПОДНИ,
2) СТОЯЩИЕ В ДОМЕ ГОСПОДА, ВО ДВОРАХ ДОМА Б-ГА НА-
ШЕГО.
3) СЛАВЬТЕ ГОСПОДА, ИБО ДОБР ГОСПОДЬ, ВОСПЕВАЙТЕ 
ИМЯ ЕГО, ИБО ЭТО ПРИЯТНО.
4) ИБО ЯКОВА ИЗБРАЛ СЕБЕ ГОСПОДЬ, ИЗРАИЛЬ СДЕЛАЛ 
ДОСТОЯНИЕМ СВОИМ.
5) ИБО ЗНАЮ Я, ЧТО ВЕЛИК ГОСПОДЬ, ЧТО ВЛАДЫКА НАШ – 
ВЫШЕ ВСЕХ СИЛ.
6) ВСЕ, ЧТО УГОДНО ГОСПОДУ, ДЕЛАЕТ ОН НА НЕБЕСАХ И 
НА ЗЕМЛЕ, В МОРЯХ И ВО ВСЕХ БЕЗДНАХ.
7) ПОДНИМАЕТ ОБЛАКА С КРАЯ ЗЕМЛИ, МОЛНИИ ДЛЯ ДОЖ-
ДЯ ТВОРИТ, ВЫПУСКАЕТ ВЕТЕР ИЗ СОКРОВИЩНИЦ СВОИХ.
8) ОН ПОРАЗИЛ ПЕРВЕНЦЕВ ЕГИПЕТСКИХ – ОТ ЧЕЛОВЕКА 
ДО СКОТА,
9) ПОСЛАЛ ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА НА ЕГИПЕТ, НА ФАРАОНА 
И ВСЕХ СЛУГ ЕГО.
10) ОН СОКРУШИЛ НАРОДЫ МНОГИЕ И ПОРАЗИЛ ЦАРЕЙ 
СИЛЬНЫХ:
11) СИХОНА, ЦАРЯ ЭМОРЕЙСКОГО, И ОГА, ЦАРЯ БАШАНСКО-
ГО, И ВСЕ ЦАРСТВА КНААНА.
12) ОТДАЛ ИХ ЗЕМЛЮ В НАСЛЕДИЕ, В УДЕЛ ИЗРАИЛЮ, НА-
РОДУ СВОЕМУ.
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13) ГОСПОДЬ, ИМЯ ТВОЕ ВЕЧНО! ГОСПОДЬ, ПАМЯТЬ О ТЕБЕ 
– ИЗ РОДА В РОД,
14) ИБО БУДЕТ ГОСПОДЬ ВЕРШИТЬ ПРАВОСУДИЕ НАРОДУ 
СВОЕМУ, И К РАБАМ СВОИМ ПРОЯВИТ МИЛОСТЬ.
15) ИДОЛЫ НАРОДОВ – СЕРЕБРО И ЗОЛОТО, ТВОРЕНИЕ РУК 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.
16) УСТА У НИХ – НО ИМ НЕ ГОВОРИТЬ, ГЛАЗА У НИХ – НО 
ИМ НЕ ВИДЕТЬ,
17) УШИ У НИХ – НО ИМ НЕ СЛЫШАТЬ, НЕТ И ДЫХАНИЯ В 
УСТАХ ИХ.
18) ДА БУДУТ ПОДОБНЫ ИМ ТЕ, КТО ИХ ДЕЛАЕТ, ВСЕ, КТО 
НА НИХ ПОЛАГАЕТСЯ!
19) ДОМ ИЗРАИЛЯ, БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА! ДОМ АЃАРО-
НА, БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА!
20) ДОМ ЛЕВИ, БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА! ТРЕПЕЩУЩИЕ 
ПРЕД ГОСПОДОМ, БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА!
21) БЛАГОСЛОВЕН ИЗ СИОНА ГОСПОДЬ, ОБИТАЮЩИЙ В 
ИЕРУСАЛИМЕ! АЛЕЛУЯ!

КОММЕНТАРИЙ

1) АЛЕЛУЯ! СЛАВЬТЕ ИМЯ ГОСПОДА, СЛАВЬТЕ, РАБЫ ГОС-
ПОДНИ,
Вы – служители Б-га, Его рабы. Вы должны восхвалять Его, за то, 

что Он избрал вас и приблизил к Себе, а особенно за то, что стоите 
вы в Доме Всевышнего, в Храме Его (Хтав Софер).

2) СТОЯЩИЕ В ДОМЕ ГОСПОДА, ВО ДВОРАХ ДОМА Б-ГА НА-
ШЕГО.
Раби Яаков говорил: «Этот мир подобен прихожей перед входом в 

будущий мир. Приведи себя в порядок в прихожей, чтобы смог ты 
войти в зал» (Пиркей Авот, 4:16). Служители Всевышнего, боящие-
ся Его, готовят себя для того, чтобы зайти в Дом Б-га, они всю жизнь 
стоят во дворе Его (Бина Леэтим).
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3) СТАВЬТЕ ГОСПОДА, ИБО ДОБР ГОСПОДЬ, ВОСПЕВАЙТЕ 
ИМЯ ЕГО, ИБО ЭТО ПРИЯТНО.

«Добр Господь» – Он дает миру и его обитателям все необходи-
мое и даже больше того – что приятно (рав Йосеф Хаюн).

4) ИБО ЯКОВА ИЗБРАЛ СЕБЕ ГОСПОДЬ, ИЗРАИЛЬ СДЕЛАЛ 
ДОС ТОЯНИЕМ СВОИМ.

«Ибо Якова избрал Себе Господь» – исходя из оригинального тек-
ста, можно перевести также: «Ибо Яаков избрал себе  Господа». Поэ-
тому нельзя точно определить из стиха, кто кого избрал: Всевышний 
– народ Яакова, или народ Яакова избрал  Всевышнего. Можно ска-
зать, словами Торы: «Ибо доля Господа – Его народ,  Яаков – часть 
Его удела» (Дварим, 32:9). Сыны Израиля избрали Его, а Он избрал 
их, как написано в книге Шмуэля II (7:23): «Кто подобен народу 
 Твоему, Израилю, народу единственному на земле…» (Зоар).

5) ИБО ЗНАЮ Я, ЧТО ВЕЛИК ГОСПОДЬ, ЧТО ВЛАДЫКА НАШ – 
ВЫШЕ ВСЕХ СИЛ.

«Ибо знаю я, что велик Господь» – до создания мира Он был ве-
лик, и после создания мира Он велик, ибо «все, что угодно Господу, 
делает Он на небесах и на земле» (135:6) (Меам Лоэз).

11) СИХОНА, ЦАРЯ ЭМОРЕЙСКОГО, И ОГА, ЦАРЯ БАШАНСКО-
ГО, И ВСЕ ЦАРСТВА КНААНА.
Когда сыны Израиля вышли из Египта и продвигались в землю Кна-

анскую, то народы Кнаана заплатили деньги Сихону и Огу, царст ва 
которых располагались на востоке от земли Кнаан, чтобы они затея-
ли против народа Израиля войну и не дали ему пройти. Несмотря 
на то, что израильтяне не были обучены военному искусству, они 
разбили армии врага, потому что Всевышний дал им силы и воевал 
на их стороне (Теѓилат Ашем).

12) ОТДАЛ ИХ ЗЕМЛЮ В НАСЛЕДИЕ, В НАСЛЕДИЕ ИЗРАИЛЮ, 
НАРОДУ СВОЕМУ.
Слово «наследие» повторяется дважды, чтобы показать, что эта 

земля была отдана Израилю еще со дня творения мира. Также это 
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содержит намек на Тору, которая тоже является наследием народа и 
связана с землей Израиля, ибо мы получили эту землю, чтобы учить 
на ней Тору (Теѓилот Ашем).

13) ГОСПОДЬ, ИМЯ ТВОЕ ВЕЧНО! ГОСПОДЬ, ПАМЯТЬ О ТЕБЕ 
– ИЗ РОДА В РОД,

«Господь, имя Твое вечно!» – здесь указано имя Йуд-кэйвав-кэй, 
связанное с милосердием и милостью, именно это имя мы будем 
помнить вовеки, именно этим именем Всевышний будет судить нас, 
как сказано в следующем стихе: «будет Господь вершить правосу-
дие народу Своему» (135:14), карающий суд превратится в мило-
сердие и милость (Из книг по хасидизму).

15) ИДОЛЫ НАРОДОВ – СЕРЕБРО И ЗОЛОТО, ТВОРЕНИЕ РУК 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.
Всевышний создал серебро и золото, а они делают из него идолов 

и поклоняются им, отдаляясь от Того, Кто создал серебро и золото 
(Теѓилот Ашем).

16) УСТА У НИХ – НО ИМ НЕ ГОВОРИТЬ, ГЛАЗА У НИХ – НО 
ИМ НЕ ВИДЕТЬ,
Хотя Всевышний невидим и нет у Него физической формы, но Он 

все слышит и все видит. А у идолов есть глаза, но они не видят, есть 
уши, но они не слышат и т. п. (Толдот Адам).

18) ДА БУДУТ ПОДОБНЫ ИМ ТЕ, КТО ИХ ДЕЛАЕТ, ВСЕ, КТО 
НА НИХ ПОЛАГАЕТСЯ!
Пусть сгинут все те, кто делает их и кто полагается на них. Даже 

те, кто не полагается на них, а только делает, и те, кто не делает, а 
просто полагается (Радак, Сэфер Хасидим).

19) ДОМ ИЗРАИЛЯ, БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА! ДОМ АЃАРО-
НА, БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА!
Сначала автор призывает весь Израиль в целом благословить Б-га, 

потом обращается к отдельным группам (Меам Лоэз).
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20) ДОМ ЛЕВИ, БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА! ТРЕПЕЩУЩИЕ 
ПРЕД ГОСПОДОМ, БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА!

«Трепещущие пред Господом» – это мудрецы, благочестивые, 
которые составляют отдельную группу вне зависимости от принад-
лежности к священнослужителям, левитам или простым израильтя-
нам (примечание А. А.).
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УРОК 19.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

7. Доктрина христианства, признающая Ешуа богом, воплотившем-
ся в теле человека и верящая в троицу, – является идолопоклонст вом. 
И поклоняющиеся или совершающие другие культовые действия пе-
ред крестами или образами и иконами приравниваются к идолопо-
клонникам.
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ДЕНЬ 147
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 141. Помощь неевреям.
День 142. Внесите доброту в расписание своего дня.
День 143. Не будьте набожным глупцом.
День 144. Не следует предлагать гостям слишком много вина и 

других спиртных напитков.
День 145. Истинное гостеприимство: спросили ли вы свою жену?
День 146. Не смущайте ваших гостей и ваших детей.

Шаббат Шалом!
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140
Искусство – дитя таланта, вскормленное любовью 

и страданием.
Окончание

Постепенно, более сотни лет, отходили они от семейного уклада. 
И, наконец, получилось то, что получилось. Если женщина и мужчи-
на испытывают симпатию, вернее, чувства друг к другу, они встре-
чаются, проводят вместе время. Ходят в театры, кино, рестораны. В 
 отпуск вместе. Но! Живут раздельно. И как только влюбленность, 
если она была, проходит, они расстаются. Если женщина забереме-
нела, она спокойно рожает. Но ребенка после родов она даже не ви-
дит. После роддома его отправляют в заведение типа наших интер-
натов, только, понятно, значительно лучше. Если необходимо обще-
ние с детьми, любая женщина или мужчина могут взять ребенка в 
 интернате для общения, но только на один день, чтобы ни он, ни они 
не привязы вались. В следующий раз берут ребенка, но уже другого. 
Вот и получает ся, что ни у кого нет ни родителей, ни детей. Вообще 
родст венников нет. Есть некая коллективная ответственность всех за 
каждого, и каждого за всех, но не более.
Удивительно это было нашему писателю. Но новые впечатления 

так его вдохновили, что он написал роман прямо на этой планете. 
Подарил его этим чудикам и отправился домой.
Так и остались они без ответа. Думали, что появилось какое-то ано-

мальное влияние планеты или космические лучи, приведшие к изме-
нению мозга и, как следствие, упадку культуры, в смысле  искусства. 
Но, во-первых, ничто не помешало созданию романа нашим писате-
лем, а во-вторых, был он настолько превосходным, что о посторон-
нем влиянии пришлось забыть.
Ну, а дальше от автора прозвучало, что развитие, в смысле технок-

ратия и, как следствие, рационализм неизбежно приводят к очерст-
вению человека и угасанию искусства как такового, потому что 
искусство иррационально и не поддается планированию, а значит 
несовместимо с прогрессом. Вот!
Как вам рассказ? Правда в нем что-то есть?!
– О! Конечно есть. Буквы и слова точно есть. Кстати, смысл 
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тоже есть, но... как бы это сказать, все с ног на голову. Разве прог-
ресс противник искусства? Нет. Он лишь рождает другие формы. 
Даже не другие, а новые. А ответ на вопрос этих «инопланетян» на 
поверхнос ти. Они были близки к идеальному обществу. Обществу, 
победившему зло! И вместо того, чтобы сделать следующий шаг к 
любви, выходящей за рамки межличностных отношений, «любви, 
полной наслаждения», они ее уничтожают. А без любви нет искус-
ства. Потому что искусство – дитя таланта, вскормленное любовью 
и страданием. Они хотели построить мир без слез, а получили мир 
без любви. Черствый, прагматичный мир, обреченный не только на 
отсутствие искусства, но и на отсутствие человека как понятия. По-
тому, что человек, лишенный любви – это уже не человек. Это био-
логическое существо, называемое в подобной литературе – андроид.
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