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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



Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ сердечно благодарит 
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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 Итро

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 18

1. И услышал Итро, священник Мидьяна, тесть Моше, 
обо всем, что содеял Б-г для Моше и для Исраэля, народа 
Своего, что вывел Господь Исраэля из Мицраима.
Итро См. Шмот, 3:1 и комм. к Шмот, 2:16. Начало главы посвящено 
предшествовавшим дарованию Торы событиям, которые подготовили 
как народ, так и его руководителей к тому, чтобы воспринять звучание 
голоса Всевышнего, произносящего Десять заповедей.

2. И взял Итро, тесть Моше, Ципору, жену Моше, после 
того как  она была отослана,
после того, как она была отослана Моше велел Ципоре вернуться 
к Итро после эпизода, описанного в Шмот, 4:24-26. Мидраш 
рассказывает о том, что совет отправить Ципору к отцу был дан 
Аѓароном, который вышел встречать Моше. Он сказал брату, что 
Ципора и дети по приходу в Египет станут рабами и что нет никакой 
необходимости умножать количество рабов.

3. И двух ее сыновей, имя одного (из них) Гершом, 
ибо (Моше) сказал: Чужаком (гер) был я на земле 
чужбинной.
Гершом См. комм. к Шмот, 2:22.

4. А имя другого – Элиэзер: ибо Всесильный отца моего 
мне в помощь, и избавил меня от меча фараона.
Всесильный отца моего См. Шмот, 3:6, 15:2. 
и избавил меня от меча фараона См. Шмот, 2:15. В именах сыновей 
Моше нашли отражение его переживания и надежды. Наиболее 
сильным чувством, владевшим Моше, была горечь изгнания (имя 
первого сына Моше – Гершом – «пришелец в чужой стране»), но 
вместе с тем он жил с ощущением постоянной помощи свыше и 
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надежда на избавление не покидала его (имя второго сына Моше – 
Эльазар – «Б-г помогает»).

5. И пришел Итро, тесть Моше, и его сыновья, и его 
жена к Моше в пустыню, где он расположился станом у 
горы Всесильного.
у горы Всесильного У горы Синай, она же Хорев.

6. И велел он сказать Моше: Я, твой тесть Итро, иду к 
тебе, и твоя жена, и оба ее сына с нею.
и передал он Моше Через посланника.

7. И вышел Моше навстречу своему тестю, и 
поклонился, и поцеловал его, и приветствовали друг 
друга, и вошли в шатер.
и вышел Моше навстречу Моше выходит навстречу Итро, отдавая 
ему дань уважения как отцу своей жены и как гостю. Поступок Моше 
не совсем обычен: он давно уже перестал быть простым пастухом и 
является руководителем народа.

8. И поведал Моше своему тестю обо всем, что содеял 
Господь Паро и Мицраиму из-за сынов Исраэля; обо 
всех препятствиях, который постигли их на пути, и 
(как) спас их Господь.
обо всех препятствиях О преследовании со стороны египтян и о 
событиях, произошедших в Маре, Масе, Мериве и Рефидиме.

9. И радовался Итро всему тому благу, которое содеял 
Господь Исраэлю – что Он спас его от руки Мицраима.
и радовался Итро Итро радовался, узнав о той милости, которую 
проявил Всевышний по отношению к еврейскому народу, и о тех 
чудесных дарах, которые Он дал сынам Израиля. Но он не испытал ни 
малейшей радости, услышав о тех бедствиях, которые обрушились 
на египтян, и о наказаниях, посланных им Б-гом.



10
Недельный раздел Торы                                                         Воскресенье

10. И сказал Итро: Благословен Господь, Который 
избавил вас от руки Мицраима и от руки Паро; Который 
избавил этот народ от власти Египта.
Который избавил вас от руки Это благословение относится как к 
Моше, так и к народу. 
от руки Рука – символ мощи. 
Который избавил этот народ от власти Египта Конец 
благословения относится только к народу, так как Моше никогда не 
находился во власти египтян и никогда не был рабом. Всевышний 
избавил народ, утопив египтян в водах моря Суф.

11. Теперь узнал я, что Б-г выше всех божеств: поразил 
он их тем, что они злоумышляли против вас.
что они злоумышляли против вас Букв. «тем, что они злоумышляли 
против вас». Самым убедительным доказательством величия 
Всевышнего и Его превосходства над всеми существующими силами 
было то, что египтяне были наказаны по принципу «мера за меру»: 
те, кто хотел обескровить еврейский народ, утопив младенцев в 
реке, утонули в пучинах моря Суф. Мидраш рассказывает, что Итро, 
оставив идолопоклонство и признав бессилие всех божеств, не мог 
поверить, что Всевышний управляет миром. Наказание по принципу 
«мера за меру» стало для него доказательством того, что мир не 
брошен и не оставлен на произвол судьбы, и Б-г следит за всем 
происходящим и управляет всеми событиями (Кли Якар).

12. И взял Итро, тесть Моше, всесожжение и (мирные) 
жертвы, (и принес их) Б-гу; и пришел Аѓарон и все 
старейшины Исраэля на трапезу с тестем Моше пред 
Всесильным.
и пришел Аѓарон и все старейшины Израиля Несмотря на то, что 
Моше не упомянут здесь, он, вне всякого сомнения, присутствовал 
на этой трапезе в шатре (Ибн Эзра). 
на трапезу Букв. «есть хлеб». Принять участие в еде принесенных 
жертв. 
пред Всесильным Еда жертв называется едой пред Всесильным 
(см. Шмот, 17:15).
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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-новому 
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 ИТРО
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Услышав об исходе из Египта, о том, как расступились морские 
волны и о войне с Амалеком, Итро пошел навстречу Моше и еврей-
скому народу, в Рефидим, недалеко от горы Синай. Хотя к тому вре-
мени Итро давно отверг язычество, он чувствовал, что пришло вре-
мя сделать следующий шаг и стать иудеем.

Ежедневно принимать Тору
«И услышал Итро, жрец мидьянский, тесть Моше, обо всем, 

что сделал Б-г для Моше и для Израиля, народа Своего» 
(Шмот, 18:1).

Рассечение моря, война с Амалеком и обращение Итро в  иудаизм 
– все это предшествовало дарованию Торы. Эти события мы долж-
ны переживать ежедневно, ибо Б-г ежедневно дарует нам Тору. 
 Однако для того чтобы обрести такую возможность, необходимо 
сокрушить «внутреннего Амалека», то есть сомнения относительно 
 Б-жественного Провидения. Затем нужно «обратить» своего «вну-
треннего Итро», ту часть нашего «я», которая все еще предпочитает 
служить идолу излишеств.

Однако, прежде нужно «рассечь море и войти в него», то есть пол-
ностью погрузиться в святость. Это достигается с помощью молитв 
и регулярного изучения Торы. Выполнение этих правил позволит 
привнести Б-жественность во все элементы повседневной жизни: в 
заботы о пропитании, в принятие пищи, во взаимодействие с окру-
жающими и тому подобное.

Каждый день выделяя время для изучения Торы, мы сможем 
 извлечь из нее новые знания и услышать голос Всевышнего, звуча-
щий с горы Синай.
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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 – принадле-
жат 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 многочис-
ленных 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 обстоятель-
ствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некото-
рыми 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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ТЕЃИЛИМ 107

1) «БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА, ИБО ОН ДОБР, ИБО НАВЕКИ 
МИЛОСТЬ ЕГО!» – 2) СКАЖУТ СПАСЕННЫЕ ГОСПОДОМ, 
КОТОРЫХ ОН ИЗБАВИЛ ОТ РУКИ ВРАГА. 3) ИЗ РАЗНЫХ 
СТРАН СОБРАЛ ИХ, С ВОСТОКА И ЗАПАДА, С СЕВЕРА И ЮГА. 
4) БЛУЖДАЛИ ОНИ В ПУСТЫНЕ, ПО ДОРОГАМ БЕЗЛЮДНЫМ, 
НЕ НАХОДЯ ГОРОДА НАСЕЛЕННОГО. 5) ГОЛОДАЛИ И 
ЖАЖДАЛИ, ОСЛАБЕЛИ ИХ ДУШИ. 6) И ВОЗЗВАЛИ ОНИ К 
ГОСПОДУ В БЕДСТВИИ СВОЕМ, И ОН СПАС ИХ ОТ БЕДЫ. 
7) ПОВЕЛ ИХ ПО ПРЯМОЙ ДОРОГЕ, ЧТОБЫ ПРИШЛИ 
В НАСЕЛЕННЫЙ ГОРОД. 8) ПУСТЬ БЛАГОДАРЯТ ОНИ 
ГОСПОДА ЗА МИЛОСТЬ ЕГО, ЗА ЧУДЕСА ЕГО ДЛЯ СЫНОВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, 9) ИБО НАСЫТИЛ ОН ДУШУ ЖАЖДУЩУЮ, 
ДУШУ ГОЛОДНУЮ НАПОЛНИЛ БЛАГОМ. 10) СИДЕЛИ ОНИ ВО 
МРАКЕ, ВО ТЬМЕ МОГИЛЬНОЙ, ОКОВАННЫЕ СТРАДАНИЕМ 
И ЖЕЛЕЗОМ, 11) ЗА ТО, ЧТО ОСЛУШАЛИСЬ СЛОВ Б-ЖЬИХ, 
СОВЕТОМ ВСЕВЫШНЕГО ПРЕНЕБРЕГЛИ. 12) СМИРИЛ ОН 
СТРАДАНИЯМИ ИХ СЕРДЦА, ОСТУПИЛИСЬ ОНИ, НЕ ИМЕЯ 
ПОМОЩИ. 13) И ВОЗОПИЛИ ОНИ К ГОСПОДУ В БЕДСТВИИ 
СВОЕМ, И ОН ИЗБАВИЛ ИХ ОТ БЕДЫ. 14) ВЫВЕЛ ИХ ИЗ 
МРАКА И ТЬМЫ МОГИЛЬНОЙ, ОКОВЫ ИХ РАССЕК. 15) ПУСТЬ 
БЛАГОДАРЯТ ОНИ ГОСПОДА ЗА МИЛОСТЬ ЕГО, ЗА ЧУДЕСА 
ЕГО ДЛЯ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, 16) ПОТОМУ ЧТО РАЗБИЛ 
ОН ДВЕРИ МЕДНЫЕ, ЗАТВОРЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ РАЗРУБИЛ. 17) 
ГЛУПЦЫ ЗА ПУТИ СВОИ ГРЕШНЫЕ И ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАДАЛИ. 18) ЛЮБУЮ ПИЩУ ОТВЕРГАЛА ИХ ДУША, И 
ПРИБЛИЗИЛИСЬ ОНИ К ВРАТАМ СМЕРТИ. 19) И ВОЗОПИЛИ 
ОНИ К ГОСПОДУ В БЕДСТВИИ СВОЕМ, И ОН ИЗБАВИЛ ИХ ОТ 
БЕДЫ. 20) ПОСЛАЛ СЛОВО СВОЕ – И ИСЦЕЛИЛ ИХ, И СПАС 
ОТ МОГИЛЫ. 
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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 68
ВОРОВСТВО

1. Если грабитель умер и оставил украденное имущество своим 
наследникам, то это не считается «изменением владения» и наслед-
ники обязаны вернуть первоначальным владельцам, несмотря на 
то, что те уже отчаялись вернуть украденное. А если с имуществом 
произошли изменения (см.выше), то наследники обязаны заплатить 
владельцам. 
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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 17
ДЕНЬ 113

ВОСКРЕСЕНЬЕ
«... и пред слепым не клади претыкания»

... и пред слепым не клади претыкания; бойся же 
Б-га твоего.

Ваикра, 19:14

Это предписание книги Ваикра, на первый взгляд, кажется самой 
простой заповедью Торы. Но мудрецы Талмуда считали, что за бук-
вальным значением слов скрывается более глубокий смысл:

Что значит «... и пред слепым не клади претыкания»? Человек мо-
жет быть «слеп» по-разному. Если человек спрашивает тебя, как по-
ступить, не давай ему дурного совета.

Не говори: «Выйди рано утром», чтобы его ограбили раз-
бойники. Не говори: «Выйди в полдень», чтобы он упал от 
зноя. (Самый известный толкователь Талмуда Раши при-
водит другой пример: «Не советуй человеку продать поле 
и купить осла, если ты сам хочешь купить поле и продать 
осла».) И не говори при этом: «Я даю тебе хороший совет», 
потому что (твое) сердце (и Б-г, который читает во всех 
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сердцах) знает правду. Как сказано: «Бойся же Б-га твоего. 
Я Господь».

– Сифра, Ваикра

Человек, дающий плохой совет, всегда может сказать, что он руко-
водствовался самыми лучшими побуждениями. Вот почему в Торе 
сказано: «Бойся же Б-га твоего». Человек может обмануть соседа, 
но Б-г знает правду.

Этот закон имеет несколько толкований. В еврейских источниках, 
написанных после Танаха, в основном он объясняется как запреще-
ние давать советы, преследующие личную корысть.

К тому же, если кто-либо просит у вас совета, вы обязаны преду-
предить человека о том, что у вас есть личный интерес в этом деле, 
или не давать никаких рекомендаций вообще. Как, например, в слу-
чае, когда друг спрашивает у вас, остаться ли ему на должности, на 
которую вы претендуете. Еврейский Закон запрещает притворяться, 
что хочешь помочь и вести «тайные интриги», давая вредные сове-
ты.

Даже если вы думаете, что мотивы ваших действий совершен-
но ясны, еврейский Закон требует, чтобы вы поставили человека в 
 известность о своих интересах в этом деле. Почему? Человек может 
сам себя обмануть. Ему кажется, что он поступает в интересах дру-
гого, а на самом деле преследует свои цели, прикрываясь любовью 
к ближнему. Например, представьте, что вы страховой агент, пред-
ставляющий различные компании, и некоторые из них платят вам 
более высокие комиссионные, чем другие. Как вы можете беспри-
страстно посоветовать клиенту что-либо, если в ваших интересах, 
чтобы он купил страховой полис, который обеспечит вам большие 
проценты?

Меир Тамари, бывший главный экономист Банка Израиля и, воз-
можно, ведущий из современных ученых в области еврейской дело-
вой этики, объясняет, как страховой агент, старавшийся поступать 
в соответствии с еврейским учением, решил эту дилемму. Опа-
саясь, что не сможет дать объективный совет из-за влияния личных 
 интересов, он внес все данные в компьютерную программу, кото-
рая выбирала лучший вариант страховки для каждого конкретного 
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 клиента. Замечательное решение, как казалось, неразрешимой про-
блемы1.

1 Tamari, The Challenge of Wealth, 43. Биржевой брокер Лари Геллман, изучавший еврей-
скую деловую этику, добавил: «Этот закон запрещает пользоваться слепотой другого, но не 
его небрежностью и ленью. Слепой не может видеть, и это отличает его (если мы говорим 
о деловых сделках) от того, кто может, но не хочет смотреть, куда идет. Что касается рынка 
ценных бумаг, запрещено пользоваться информацией из особых источников, которые не-
доступны простому человеку. Но можно извлекать прибыль из усердной работы, которая 
позволяет нам понять некоторые закономерности, не известные другим».
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и написан-
ных, напечатанных и нацарапанных на стенах, появляющихся в сети 
Интернет и звучащих с телевизионных экранов, – а ведь еще есть 
слова, которые лишь шепчут, и слова, вовсе не предназначенные для 
чужих ушей!..

Эта книга о словах, но не о таких сложных и заумных, как, скажем, 
«трансцендентность», или химических терминах с длинным назва-
нием типа «диметилформамид», а о простых словах, произносимых 
повседневно.

Впрочем, их простота кажущаяся, ибо они несут в себе глубокий 
смысл. И для его понимания не нужно доискиваться, какой в них 
корень – латинский или санскритский, – достаточно лишь четко уяс-
нить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произно-
сим. Научный подход, которым сегодня так принято козырять, всегда 
 основывался на глубоком осмыслении терминов и понятий.

В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова 
с точки зрения обычного человека, заинтересованно и пристально 
наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова вдруг 
 обретут новые значения, границы понятий станут четче, а их содер-
жание – глубже.

Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение – 
помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скрытая му-
дрость простых слов может показаться поразительной, но не потому, 
что никто не ведает о ее существовании. Каждый из нас временами 
заново открывает ее для себя, но в суете буден она как-то сходит на 
нет, стирается.

Книга была задумана много лет назад, в 1982 году, во время моего 
пребывания в одном из институтов Принстона, где я имел удоволь-
ствие в одно и то же время официально бездельничать и напряженно 
работать. Именно там у меня зародилась идея этой книги, претер-
певшая со временем некоторые изменения. Она возникла на основе 
бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, проводившихся в теле-
студии; основная ее часть представляет собой обработку сказанного 
во время телеконференций, которые велись из Иерусалима.
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Я хотел бы поблагодарить участников этих бесед за терпение, 
комментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц 
во время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту 
книгу.

Адин Штейнзальц



22
Книжная полка                                                     Воскресенье

113

Время кризиса или большой боли – это время для молитвы и абсо-
лютной веры. Покоряясь своей боли, вы, по существу, отрекаетесь 
от Б-жественной доброты, покидаете себя, ибо душа, живая линия 
к Б-гу, есть вечный элемент вашей жизни. Независимо от того, как 
велика боль, испытываемая вами, душа ваша остается невредимой и 
динамичной, готовой упрочить свою связь с Б-гом.

Боль и страдание отражают непостижимую тайну Б-га. Именно 
страдающему человеку, как никому другому, дано право предстать 
перед Б-гом, послать Ему вызов и нравственно вырасти.

 

Учитель, близкий к Ребе, обратился к нему за советом. Сильное 
эмоциональное страдание этого человека, пережившего Холокост, 
мешало ему исполнять свои служебные обязанности.

– Нет таких слов, которые могли бы утешить вас, – сказал ему 
Ребе. – Но вы не можете допустить, чтобы Холокост продолжался в 
вашей жизни.

Чтобы дать совет этому человеку, Ребе использовал слова, кото-
рые слышал от своего тестя, предыдущего Ребе: «Мы дневные ра-
ботники, и наша задача – распространять свет. Мы не можем растра-
чивать свои энергию на борьбу с тьмой, надо создавать день, а ночь 
постепенно исчезнет».
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ПОНЕДЕЛЬНИК

13. И было на назавтра воссел Моше судить народ, и 
стоял народ пред Моше с утра до вечера.
и было назавтра После прихода Итро. судить народ Моше, 
будучи пророком, передающим волю Всевышнего народу, призван 
выступать не только как руководитель, но и как судья, который 
в процессе суда учит народ установленным Творцом законам, 
определяющим отношения между людьми.

14. И видел тесть Моше все, что тот делает народу, и 
сказал он: Что это, что ты делаешь народу? Почему ты 
сидишь один, и весь народ стоит пред тобой с утра до 
вечера?
все, что тот делает Итро увидел, что Моше один решает все 
вопросы: как важные, имеющие отношение к колену в целом или ко 
всему народу, так и более частные, имеющие отношение к отдельным 
людям.

15. И сказал Моше своему тестю: Потому что приходит 
ко мне народ вопрошать Всесильного.
вопрошать Всесильного См. Берейшит, 25:22. Узнать в точности 
тот закон, который установлен Всевышним для данного случая (см. 
Бемидбар, 9:8). Считается, что вынесение правильного решения в 
суде возможно только в том случае, если Всевышний непосредственно 
помогает судьям (см. Дварим, 1:17).

16. Когда бывает у них дело, доходит оно до меня, и я 
сужу между одним человеком и другим. И объявляю 
законы Всесильного и указания Его.
когда бывает у них дело Спор. 
законы Всесильного Народ, которому только недавно (в Маре) 
были открыты законы Всевышнего, определяющие ответственность 
одного человека перед другим, еще не умеет применять их на 
практике и вынужден при возникновении любого спора приходить к 
Моше за подробным разъяснением. 
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и указания Его Букв. «Его Торы». В данном случае под словом 
«Тора» подразумевается подробное учение, определяющее законы 
для какой-либо области деятельности человека.

17. И сказал тесть Моше ему: Нехорошо то, что ты 
делаешь. 

18. Падешь силами и ты, и народ этот, который с тобою, 
ибо (слишком) тяжело для тебя это дело, не сможешь 
исполнить его один.
и народ этот, который с тобою Так как ты не сможешь уделить 
достаточно внимания всем, кто приходит к тебе.

19. Теперь послушай голоса моего: я дам тебе совет, 
и да будет Б-г с тобою. Будь ты за народ пред Б-гом и 
представляй дела Б-гу.
и будет Всесильный с тобою Всевышний поможет тебе, если ты 
последуешь этому совету (Ибн Эзра). 
посредником Всесильного Букв. «ты будешь для народа стоящим 
пред Всесильным и ты будешь доводить все дела до Всесильного». 
и представляй ты дела Только трудные случаи (см. Шмот, 18:15).

20. И освети им уставы и учения, и возвести им путь, по 
которому им идти, и дело, какое им делать.
дела, которые им делать Ты должен разъяснять, как они должны 
вести себя в том или ином случае. Итро отводит Моше роль не судьи, 
а учителя и наставника, разъясняющего закон.

21. А ты выбери из всего народа мужей дельных, 
боящихся Всесильного, мужей правдивых, ненавидящих 
корысть, и поставь их над народом главами тысяч, 
главами сотен, главами пятидесяти и главами десяти.
выбери Букв. «высмотри». Для иврита необычно употребление корня 
хаза в таком контексте. В данном случае это служит указанием на 
то, что выбор должен быть сделан на основе пророческого видения, 
которым наделен Моше, а не на основе общих соображений, 
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какими обычно пользуется начальник, выбирая подчиненных (Раши). 
боящихся Всесильного Основным качеством, на которое 
следует ориентироваться при выборе судей, является трепет пред 
Всевышним. Его наличие само по себе определит все те необходимые 
черты, которыми должен обладать судья (ср. Шмот, 1:17). 
не терпящих корысти Людей, известных своей честностью и 
обладающих столь высокой нравственностью, что они всегда – вне 
всяких подозрений. 
главами тысяч Здесь описывается построение суда и субординации 
судей.

22. И пусть они судят народ во всякое время. И будет: 
всякое важное дело представят они тебе, а всякое дело 
малое рассудят они (сами); и облегчится тебе, и будут 
нести они вместе с тобою.
во всякое время Когда возникнет вопрос. 
всякое важное дело Особо сложные случаи.

23. Если сделаешь это (и спросишь у Б-га) и повелит 
тебе Всесильный, то сможешь устоять, и также весь 
этот народ на место свое придет с миром.
и Всесильный повелит тебе Итро уверен, что установление такого 
порядка судопроизводства и организации суда найдет одобрение в 
глазах Всевышнего. 
прибудет на свое место в мире Справедливое и быстрое разрешение 
споров позволит людям не тратить много времени на выяснение 
отношений и будет способствовать установлению мира между 
ними. Спорящие смогут быстро вернуться в свои шатры и не будут 
вынуждены стоять целый день перед Моше, ожидая своей очереди 
(см. Шмот, 18:14).
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Чтобы закончить сюжет об Итро, Тора рассказывает о событиях, 
которые произойдут несколькими месяцами позже, 11 Тишрея 2449 
года от сотворения мира, в тот день, когда Моше в последний раз 
сошел с горы Синай.

Бесконечное восхождение
«На другой же день сел Моше судить народ» (Шмот, 18:13).

Когда нам кажется, что наша духовная жизнь протекает гладко, мы 
можем решить, что справились со всеми жизненными трудностями. 
Чтобы преодолеть подобные мысли, достаточно вспомнить о Моше. 
Будучи на Синае, он достиг наивысших духовных высот, однако как 
только вернулся к народу, немедленно посвятил себя новому делу – 
разрешению споров, с которыми к нему приходили люди.

Даже когда нам кажется, что мы достигли вершин святости, нужно 
помнить о завтрашнем дне, когда нам, подобно Моше, нужно будет 
подняться еще выше.
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ТЕЃИЛИМ 107
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

21) ПУСТЬ БЛАГОДАРЯТ ОНИ ГОСПОДА ЗА МИЛОСТЬ 
ЕГО, ЗА ЧУДЕСА ЕГО ДЛЯ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. 22) 
ПУСТЬ ПРИНЕСУТ ОНИ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ЖЕРТВЫ И 
РАССКАЖУТ О ДЕЛАХ ЕГО С ЛИКОВАНИЕМ. 23) ВЫХОДЯЩИЕ 
В МОРЕ НА КОРАБЛЯХ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ РАБОТУ НА ВОДАХ 
ВЕЛИКИХ – 24) ТЕ ВИДЕЛИ ТВОРЕНИЯ ГОСПОДА И ЧУДЕСА 
ЕГО В ПУЧИНАХ. 25) ОН СКАЗАЛ – И ПОДНЯЛСЯ ВЕТЕР 
БУРНЫЙ, ВЗДЫМАЛИСЬ ВОЛНЫ. 26) ПОДНИМАЛИСЬ ОНИ 
ДО НЕБЕС И ПАДАЛИ В БЕЗДНУ, ДУША ИХ В БЕДСТВИИ 
ТРЕПЕТАЛА. 27) КРУЖИЛИСЬ И ШАТАЛИСЬ, СЛОВНО 
ПЬЯНЫЕ, ВСЯ МУДРОСТЬ ИХ ПРОПАЛА. 28) И ВОЗЗВАЛИ 
ОНИ К ГОСПОДУ В БЕДСТВИИ СВОЕМ, И ОН ВЫТАЩИЛ ИХ 
ИЗ БЕДЫ. 29) ОБРАТИЛ БУРЮ В ШТИЛЬ, И УСПОКОИЛИСЬ 
ВОЛНЫ. 30) РАДОВАЛИСЬ ОНИ, КОГДА СТИХЛО, И ПОВЕЛ 
ОН ИХ К ЖЕЛАННОЙ ЦЕЛИ. 31) ПУСТЬ БЛАГОДАРЯТ ОНИ 
ГОСПОДА ЗА МИЛОСТЬ ЕГО, ЗА ЧУДЕСА ЕГО ДЛЯ СЫНОВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, 32) И ПРЕВОЗНОСЯТ ЕГО В СОБРАНИИ 
НАРОДА, И ВОЗДАДУТ ХВАЛУ ЕМУ НА СОВЕТЕ СТАРЕЙШИН. 
33) ПРЕВРАЩАЕТ ОН РЕКИ В ПУСТЫНЮ, А ИСТОЧНИКИ 
ВОД – В БЕЗВОДНОЕ МЕСТО, 34) ПЛОДОРОДНУЮ ЗЕМЛЮ – 
В СОЛОНЧАК – ЗА ГРЕХОВНОСТЬ ЖИВУЩИХ НА НЕЙ. 35) 
ПРЕВРАЩАЕТ ОН ПУСТЫНЮ В ОЗЕРО, А ИССОХШУЮ ЗЕМЛЮ 
– В ИСТОЧНИКИ ВОД. 36) ПОСЕЛЯЕТ ТАМ ГОЛОДНЫХ, И 
ОНИ ОСНОВЫВАЮТ ГОРОД НАСЕЛЕННЫЙ, 37) ЗАСЕВАЮТ 
ПОЛЯ, САЖАЮТ ВИНОГРАДНИКИ, ВЫРАЩИВАЮТ 
УРОЖАЙ. 38) БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ОН ИХ – И СТАНОВЯТСЯ 
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ, И СКОТА НЕМАЛО У НИХ. 39) 
А ДРУГИЕ УМЕНЬШАЮТСЯ И СГИБАЮТСЯ ОТ ГНЕТА, 
БЕДСТВИЯ И СКОРБИ. 40) ОН ИЗЛИВАЕТ ПОЗОР НА ВЕЛЬМОЖ, 
И БЛУЖДАЮТ ОНИ В СМЯТЕНИИ, НЕ НАХОДЯ ДОРОГИ. 41) 
А НИЩЕГО СПАСАЕТ ОТ БЕДНОСТИ И УМНОЖАЕТ СЕМЬИ, 
КАК СТАДО ОВЕЦ. 42) ВИДЯТ ПРЯМОДУШНЫЕ И РАДУЮТСЯ, 
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А ВСЯКАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ЗАКРОЕТ СВОИ УСТА. 
43) КТО МУДР, БУДЕТ ПОМНИТЬ ЭТО И ВСМАТРИВАТЬСЯ В 
БЛАГОДЕЯНИЯ ГОСПОДА.
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УРОК 68
ВОРОВСТВО

2. Если украденное имущество было потеряно, то наследники не 
обязаны компенсировать его стоимость. Но если они сами использо-
вали украденное имущество (как при жизни грабителя, так и после 
его смерти), и теперь его нет, то до «отчаяния» владельцев они долж-
ны компенсировать стоимость имущества, а если имущество было 
использовано после «отчаяния» владельцев, то они освобождены от 
оплаты.
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ДЕНЬ 114
ПОНЕДЕЛЬНИК

Безымянный человек за прилавком

Целью американской законодательной системы является обеспече-
ние прав граждан. Мы часто слышим о правах потребителей. Еврей-
ские законы созданы для того, чтобы люди не уклонялись от своих 
обязанностей. Продавец товара должен действовать справедливо. Но 
и у покупателя не меньше обязательств: «Люди иногда прибегают к 
мошенничеству при продаже и покупке товара. Даже слова можно 
рассматривать как преступление: нельзя спрашивать его (продавца): 
“Сколько это стоит?”, не собираясь совершать покупку» (Мишна, 
Бава Мециа, 4: 10).

Эти слова не запрещают сравнивать цены, если вы выбираете то-
вар. Но нельзя обнадеживать продавца и «красть» его время, чтобы 
удовлетворить свое любопытство или удостовериться, что вы не пе-
реплатили. Я разговаривал об этом со многими людьми. Владельцы 
больших магазинов отвечали, что посетители, спрашивающие цены 
из простого любопытства, не причиняют им никакого беспокойства. 
Товары расставляются так, чтобы вызвать спонтанное желание ку-
пить их. Но когда речь идет о маленьких магазинах, это закон очень 
важен. Как правило, владелец магазинчика сам ведет торговлю и для 
него важна каждая покупка.

То, что нельзя «красть» время продавца, я узнал в Иешива-универ-
ситете двадцать пять лет назад и затем рассказал Дэннису Прагеру. 
С тех пор он делает все возможное, чтобы разъяснить этот закон лю-
дям, считая свою миссию очень важной.

«Несколько лет назад мой друг предложил сдать мне в 
аренду машину по ее себестоимости.

Он говорил, что сможет договориться с компанией, в кото-
рой работал. Я ответил, что не знаю, какую модель выбрать, 
и он посоветовал зайти. в похожие компании, попробовать 
различные модели, а затем вернуться к нему.

Конечно, это было бы выгодно с практической точки зре-
ния, но именно такое поведение запрещено законом. Я не 
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мог договариваться о пробной поездке, если не собирался 
ничего купить или взять напрокат. В противном случае это 
было бы обманом продавца. Зачем бы он стал тратить на 
меня свое драгоценное время?

Приведу другой пример нарушения данного закона. Неко-
торые женщины очень любят примерять различные наряды, 
хотя не намерены их приобрести. Или, хуже того, некото-
рые покупают платье, показываются в нем на каком-нибудь 
торжестве, а затем возвращают в магазин, чтобы получить 
обратно деньги. Многие мужчины действуют похожим обра-
зом. Собираясь купить фотоаппарат, они идут в специализи-
рованный магазин, долго обсуждают с продавцом все досто-
инства и недостатки различных моделей, а затем заказывают 
товар по почте за меньшую цену.

Почему Мишна запрещает действовать подобным обра-
зом? Самое простое объяснение: потому что это вызывает 
неоправданные надежды продавца. Но есть и более глубокая 
причина: те, кто нарушает этот закон, намеренно вводят лю-
дей в заблуждение относительно самой важной вещи в их 
жизни – дохода.

Если мы примеряем одежду или спрашиваем о цене фото-
камеры, мы даем продавцу повод думать, что собираемся ку-
пить этот товар. Если сомневаетесь в моей правоте, попро-
буйте сказать продавцу в магазине: “Мисс, я хочу, чтобы вы 
с самого начала знали, что я не собираюсь, ничего покупать, 
а просто зашел примерить эту вещь. Я хочу узнать цены и 
попросить у вас совета, какую модель лучше выбрать”.

Очевидно, что после этих слов продавец не станет вас 
 обслуживать. Магазины существуют не для того, чтобы 
люди могли разглядывать и примерять вещи, которые они 
собираются купить где-то еще. (Можно также сказать: “Я не 
собираюсь сегодня ничего покупать, просто смотрю”. В та-
ком случае продавец тут же потеряет к вам всякий интерес. 
– Прим. ред. )

Этот закон можно рассматривать и с другой точки зрения. 
Он заставляет нас осознать, что у нас есть обязательства, о 
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существовании которых мы раньше и не подозревали. С тех 
пор как я узнал об этом законе, мое отношение к людям, ра-
ботающим в магазине, стало другим.

Понимание этого закона позволит вам видеть в продавцах не про-
сто механизмы для удовлетворения ваших нужд, а людей с их наде-
ждами и чувствами2. Как говорил Дэннис Прагер, вы будете вынуж-
дены «строить отношения с продавцом, как с другим человеком, а не 
как с безличным существом».

В законе заложена просто гениальная мысль: он напоминает нам, 
что продавец, даже имени которого вы не знаете, тоже человек, соз-
данный «по образу Б-жьему».

2 Если вам необходима информация о товаре, попробуйте поискать в Интернете или 
позвоните производителю. Мой друг предложил решение проблемы, когда необходимо 
совершить пробную поездку на машине, которую вы не собираетесь купить. Вы можете 
щедро оплатить старания продавца. Как он мне сказал: «Я совершил пробную поездку, и 
это помогло мне выбрать машину. Но я могу взять напрокат такую же модель за меньшую 
цену. Чтобы не нарушить закон Талмуда, я вернулся и дал агенту по продаже сотню долла-
ров за его услуги и потраченное на меня время».
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114
СТРАХ И ТРЕВОГА

ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ

Я спокоен и не буду ничего бояться,
ибо Б-г – моя сила и песня, и Он помощь мне.

(Исайя, 12:1)

Думайте о хорошем, и будет хорошо.
(Ребе)

 

Ребе часто рассказывал о своем тесте, рабби Йосефе-Ицхаке 
 Шнеерсоне, предыдущем Любавичском Ребе. В 1927 году рабби 
 Йосеф-Ицхак был арестован властями в Москве. Когда он решитель-
но отклонил предложение сотрудничать с властями, один из следо-
вателей пригрозил ему револьвером. «Страх перед этой игрушкой 
развязал язык многим». – «Эта игрушка устрашает лишь того, у кого 
один мир и много богов, – возразил Ребе. – Но не того, у кого только 
один Б-г и два мира».

ЧЕГО МЫ БОИМСЯ?

Мы боимся многого. Мы боимся болезней и смерти. Боимся поте-
рять работу или обеднеть. Боимся изменений: нового дела, нового 
дома, нового брака. Мы можем бояться одиночества или, напротив, 
людей. Существует страх не быть признанным своей семьей, друзь-
ями, коллегами или соседями, обществом в целом.

Страх, тревога, депрессия – это основные факторы, которые в зна-
чительной мере влияют на поведение человека. Относятся они к 
наиболее неправильно понимаемым силам, проявляющимся в нашей 
жизни, и в своей самой острой форме парализуют нас. Как взаимо-
действовать с этими силами? Чего мы боимся? И почему боимся?

Простых ответов на эти вопросы, по-видимому, нет. Страх – дей-
ствительно ужасная и сложная сила. Спокойная, бесшумная, но опу-
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стошающая, вызывающая тревогу и, наконец, депрессию. Если вы 
охвачены страхом, ваша способность рассуждать деформируется, 
вас парализуют сомнения и вы оказываетесь неспособными принять 
простейшее решение.

Возможен естественный, разумный страх перед неизвестным, ко-
торый в ряде случаев защищает нас от опасности. Причина такого 
страха возникает в области явного и служит полезной цели. Более 
распространенный страх практически не поддается идентификации. 
Блуждая во мраке, он процветает на нашей неосведомленности, его 
трудно преодолеть.
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ВТОРНИК

24. И послушал Моше голоса тестя своего, и сделал все, 
как тот сказал. 

25. И избрал Моше способных людей из всего Исраэля, 
и поставил их главами над народом: главами тысяч, 
главами сотен, главами пятидесяти и главами десяти. 

26. И судили они народ во всякое время: тяжелое дело 
представляли Моше, а всякое малое дело судили они 
(сами). 

27. И отпустил Моше своего тестя, и тот пошел на землю 
свою.
в свою страну В Мидьян. См. Шмот, 2:15 и ср. Бемидбар, 10:30. 
Мудрый план Итро никогда не устаревает. Принцип децентрализации 
власти и возложения ответственности на целый ряд руководителей 
не менее актуален сегодня, чем во времена Моше.



36
Мудрость на каждый день                                                         Вторник

ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Сначала Моше попытался отвечать на все вопросы, с которыми к 
нему приходили, и разбирать все тяжбы. Итро указал ему на недо-
статки этого подхода и предложил создать судебную иерархию, оста-
вив себе только те дела, которые покажутся трудными судам низших 
инстанций. Господь подтвердил правильность такого подхода.

Универсальность Торы
«И выбрал Моше способных людей из всего Израиля, 

и поставил их главами над народом: тысяченачальниками, 
стоначальниками, пятидесятиначальниками и 

десятиначальниками» (Шмот, 18:25).

Согласно плану Итро, народ должен находиться под властью су-
дей, обладающих меньшими достоинствами, чем Моше. Б-г одобрил 
эту идею, поскольку благодаря ей даже самый простой еврей по-
лучал возможность решить свои проблемы согласно законам Торы 
и таким образом подчинить свою жизнь ее требованиям. Если бы 
Моше остался единственным судьей, некоторые люди от робости не 
осмелились бы его беспокоить. Это привело бы к отчуждению от 
Торы и оказалось бы величайшим несчастьем, поскольку Тора пред-
назначена для каждого из нас. Поэтому то, что ее законы касаются не 
только духовной сферы, но и повседневной жизни, свидетельствует 
об истинности Торы.
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ТЕЃИЛИМ 108

1) ПЕСНЬ. ПСАЛОМ ДАВИДА. 2) ВЕРНО МОЕ СЕРДЦЕ, Б-ЖЕ, 
БУДУ ПЕТЬ ТЕБЕ, И ВОСПОЕТ ДУША МОЯ. 3) ПРОБУДИСЬ 
АРФА И ЛИРА, РАЗБУЖУ УТРЕННЮЮ ЗАРЮ. 4) ПРОСЛАВЛЮ 
ТЕБЯ СРЕДИ НАРОДОВ, ГОСПОДЬ, ВОСПОЮ ТЕБЯ СРЕДИ 
ПЛЕМЕН. 5) ИБО ВЫШЕ НЕБЕС МИЛОСТЬ ТВОЯ, ДО ОБЛАКОВ 
ИСТИНА ТВОЯ. 6) ВОЗНЕСИСЬ НАД НЕБЕСАМИ, Б-Г, И НАД 
ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ – СЛАВА ТВОЯ. 7) ЧТОБ БЫЛИ ИЗБАВЛЕНЫ 
ЛЮБИМЫЕ ТОБОЙ, СПАСИ ДЕСНИЦЕЙ ТВОЕЙ И ОТВЕТЬ 
МНЕ. 8) Б-Г СКАЗАЛ В СВЯТИЛИЩЕ СВОЕМ: 
«ВОСТОРЖЕСТВУЮ. РАЗДЕЛЮ ШХЕМ И ДОЛИНУ СУККОТ 
РАЗМЕРЮ. 9) МОЙ ГИЛАД, МОЙ МЕНАШЕ, ЭФРАИМ – 
КРЕПОСТЬ ГЛАВЫ МОЕЙ, ЙЕГУДА – ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОЙ. 
10) МОАВ – УМЫВАЛЬНАЯ ЧАША МОЯ, НА ЭДОМ НАБРОШУ 
ОКОВЫ, НАД ЗЕМЛЕЙ ПЛИШТИМСКОЙ ПРОТРУБЛЮ». 11) 
КТО ВВЕДЕТ МЕНЯ В ГОРОД УКРЕПЛЕННЫЙ? КТО ДОВЕДЕТ 
ДО ЭДОМА? 12) РАЗВЕ ПОКИНУЛ НАС Б-Г И НЕ ВЫХОДИТ Б-Г 
С ВОЙСКАМИ НАШИМИ? 13) ДАРУЙ НАМ ПОМОЩЬ ПРОТИВ 
ВРАГА, ИБО СПАСЕНИЕ НЕ В СИЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. 14) С 
Б-ГОМ ЖЕ МЫ ПОБЕДИМ! ОН ПОВЕРГНЕТ ВРАГОВ НАШИХ!
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УРОК 68
ВОРОВСТВО

3. Все время, пока украденное имущество находится у вора, он не-
сет за него полную ответственность. И поэтому, если это имущество 
было сломано или утеряно, вор обязан оплатить его стоимость, даже 
в случае, когда потеря или поломка произошли по чистой случайно-
сти, а не по его вине.
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ДЕНЬ 115
ВТОРНИК

Добрые дела (1): оглянись назад

На утренней службе каждый человек независимо от того, регуляр-
но или нет он молится, должен прочесть отрывок из Талмуда:

За выполнение заповедей человек будет вознагражден уже 
в этом мире, но главная награда ожидает его в Мире Гряду-
щем. Вот эти заповеди.
Почитай отца своего и мать.
Совершай добрые дела.
Посещай Дом Учения утром и вечером.
Будь гостеприимен.
Навещай больных.
Устраивай свадьбы.
Провожай умерших (до могилы).
Сосредоточься на значении молитвы.
Приноси мир собратьям своим 
И изучай Тору.
Последняя заповедь равна всем остальным вместе взятым.

Многие люди торопятся прочесть ежедневные молитвы. Но когда 
вы произносите эту молитву, остановитесь и постарайтесь сделать 
следующее: вспомните, когда вы исполняли каждую из этих Десяти 
Заповедей. Например, подумайте, как вы выполнили предписание 
«Почитай отца своего и мать» или совершали доброе дело. Что вы 
чувствуете? Эти чувства помогут вам снова и снова совершать пра-
ведные поступки.

Некоторые из заповедей, перечисленных в данной молитве, более 
ритуальны, например, «Сосредоточься на значении молитвы»3. Во 
время чтения этой молитвы думайте о том, как и когда вы выполни -

3 Прим. переводчика: И. Телушкин делит заповеди на этические (межличностные) и 
ритуальные (между людьми и Б-гом).
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ли перечисленные заповеди, и вы исполните предписание «Сосредо-
точься на значении молитвы».

Каждый, кто хочет вести этически правильную жизнь, должен за-
ниматься самонаблюдением. Например, выполняя только что опи-
санное упражнение, вы можете обнаружить, что редко или совсем не 
выполняете некоторые из этих предписаний. Поэтому чтение данной 
молитвы позволяет человеку проанализировать собственные поступ-
ки, что ведет не только к хорошим мыслям, но и к добрым делам. 
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115

Представьте себе ребенка, который боится темноты. Этому страху 
нет рационального объяснения, но никакие слова не способны его 
рассеять. Можно только остаться с ребенком, взять его за руку, вклю-
чить свет и показать, что бояться нечего.

Часто нет причин для страха и у взрослого человека, а если они 
есть, человек может преувеличить их до таких размеров, что оказы-
вается заложником страха. Источником страха очень часто являются 
сомнения, опасения. Должен ли я согласиться на эту работу? Смогу 
ли я решить этот вопрос? Что подумают мои родные и друзья, если 
я отважусь на эту перемену в моей жизни? Подобные сомнения ока-
зывают на человека сильное давление, а эмоциональное перенапря-
жение может закончиться нервным истощением.

Ясность – одно из самых больших наших благ. Освободившись от 
сомнений, вы чувствуете себя так, будто с вашего сердца снят тяже-
лый камень. Даже если вам кажется, что где-то допустили ошибку, 
вы можете, по крайней мере, знать, чего вам ждать от будущего, мо-
жете обрести силы и уверенность для движения вперед. Человек, у 
которого в жизни нет ясной цели, пребывает в постоянном замеша-
тельстве. Запутываясь в паутине страха и тревоги, мы все больше 
погружаемся в сомнения и депрессию.

Если вы намерены вести полную смысла, результативную жизнь, 
ваше сердце должно быть свободно от тревоги и печали, угнетающе 
действующих на вас. Отчаяние утомляет сердце человека, ослабляет 
его дух, снижает сопротивляемость подлинным испытаниям, если 
они возникают. Несомненно, мы встречаем на своем жизненном 
пути достаточно препятствий, и нет надобности создавать себе до-
полнительные, внутренние препятствия.

Задача заключается в том, чтобы терпеливо освобождаться от со-
мнений, которые опутывают человека. Страх, процветающий во мра-
ке сомнений, исчезает при свете определенности. Вы должны внести 
ясность в свою жизнь путем осознания ее цели.
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СРЕДА
Глава 19

1. В третьем месяце после исхода сынов Исраэля из 
земли Мицраима, в этот день, пришли они в пустыню 
Синай.
на третий месяц Букв. «в третьем месяце». В месяце Сиван. 
в этот день В первый день месяца (Мехильта). 
в пустыню Синай Как было предсказано Всевышним, когда Он 
впервые открылся Моше через пророческий образ горящего куста 
(см. Шмот, 3:12). Моше привел сюда еврейский народ, чтобы тот 
узнал о Б-ге своих предков и начал служить Ему у горы Синай.
Пустыней называется широкая долина, расстилающаяся перед 
горой Синай. Гору Синай, как правило, идентифицируют с Джебель 
Муса и, соответственно, пустыней Синай названа долина эр-Раха, 
представляющая собой горное плато расположенное на уровне 
1500 м над уровнем моря. Ряд археологов, в том числе Робинсон, 
осматривая это место, сравнивали его с описанием, приведенным 
в тексте Торы. На плато могло разместиться большое количество 
людей, так как его протяженность – более двух километров и ширина 
– не менее полутора километров. Местность вокруг плато позволяет 
установить шатры и пасти скот.

2. И вышли из Рефидим, и пришли в пустыню Синай, и 
расположились станом в пустыне, и станом стоял там 
Исраэль против горы.
вышли из Рефидима См. комм. к Шмот, 17:8. Это предложение, 
являясь связующим, возвращает нас к повествованию о переходах 
со стоянки на стоянку, которое было прервано рассказом о приходе 
Итро. 
и расположились станом В пустыне Синай.

3. И Моше поднялся ко Всесильному, и воззвал к нему 
Б-г горы, сказав: Так скажи дому Якова и возгласи 
сынам Исраэля:
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а Моше поднялся ко Всесильному Поднялся на гору. Тора говорит 
о восхождении на гору как о восхождении ко Всевышнему, т. к. 
облако славы окутало гору Синай в тот день, когда евреи подошли к 
ней (см. 24:16). 
с горы Из облака, покрывавшего вершину горы (см. Шмот, 19:20). 
дому Яакова... сынам Израиля С этого момента начинается 
история народа, который призван стать народом священников, 
народом Б-га святости и справедливости. Выражение «дом Яакова» 
встречается только в этом месте текста Торы. Мидраш говорит, 
что оно обозначает еврейских женщин: Моше должен обратиться 
сначала к женщинам, ибо именно они должны будут прививать 
детям веру в Единого Б-га и воспитывать их в духе религии. Мидраш 
также рассказывает, что Всевышний спросил народ Израиля: «Какое 
поручительство вы можете дать, чтобы Я убедился, что вы будете 
хранить Мой завет?» Евреи ответили, что за них будут готовы 
поручиться праотцы Авраѓам, Ицхак и Яаков, пророки и праведные 
правители. Однако Всевышний отверг это поручительство. И только 
когда люди согласились поручиться за соблюдение союза своими 
детьми, Всевышний принял это предложение и заключил с ними 
союз.

4. Вы видели, что Я содеял Мицраиму, и поднял вас на 
крыльях орлиных, и принес вас к Себе.
вы видели Они были свидетелями всего того, что происходило, а не 
узнали об этих событиях от своих отцов и дедов (Раши). 
вас же поднял Как будто нес вас (Ибн Эзра). 
на орлиных крыльях В этом предложении встречается образное 
описание отношений Всевышнего с народом Израиля. Комментаторы 
говорят, что орел носит своих птенцов на крыльях, защищая их 
собственным телом от стрел охотников. Так и Всевышний оградил 
евреев облаками славы, защищая народ от любых нападений. В ночь, 
когда египтяне настигли евреев у моря, облако отделило еврейский 
стан от преследователей и вбирало в себя стрелы и камни, пущенные 
из пращей (Раши). 
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и принес вас к Себе Привел вас к горе Синай, где вы станете 
свидетелями раскрытия Божественного Присутствия, столь явного, 
словно человек стоит пред лицом Творца.

5. И ныне, если слушать будете голоса Моего и хранить 
Мой завет, то будете Мне избранным из всех народов 
(или: будете Моим достоянием больше всех народов), 
ибо Мне (принадлежит) вся земля.
будете Мне избранным из всех народов Иврит: сгула. Станете 
народом, обладающим особыми, хорошими, редко встречающимися 
свойствами. Часто это слово используется в значении «драгоценность» 
(см. Диврей Ѓаямим I, 29:3). С одной стороны, евреев, как избранный 
народ, можно считать своего рода инструментом, необходимым для 
достижения некоторой высокой цели. С другой стороны, раскрытие 
великолепных свойств этого инструмента в процессе работы 
является самоцелью. 
ибо Моя – вся земля См. Шмот, 6:7. Всевышний – Творец всего 
сущего. Народ Израиля избран, чтобы быть светом для всех 
родов и благословением для всего человечества. Избранность 
еврейского народа не связана с установлением власти, получением 
почета и привилегий, она обязывает самоотверженно, вплоть до 
самопожертвования, служить Всевышнему.

6. И вы будете Мне царством священнослужителей 
и святым народом. Вот речи, которые тебе говорить 
сынам Исраэля.
царством священнослужителей Или «царством священным». 
Царство, все жители которого – священники Всевышнего (см. 
Йешаяѓу, 61:6), живущие служением Б-гу и ощущающие постоянную 
радость от права и возможности представать пред Ним. Обязанность 
священника – приближение человека ко Всевышнему. Так и Израиль 
призван приблизить все народы к Творцу, его миссия – построение 
царства высокой духовности. 
и народом святым Святость означает выделенность. В данном 
случае главным аспектом выделенности выступает отстраненность 
от идолопоклонства, суеверий, ложных представлений о мире, 
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присущих другим народам. Израиль становится святым, повинуясь 
законам Торы, Творца и, тем самым, приближаясь к Б-гу (см. также 
комм. к Шмот, 22:30).
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Тора возвращается к событиям, произошедшим после рассечения 
моря, войны с Амалеком и приходом Итро к горе Синай. Евреи при-
шли к подножию Синая первого Сивана 2448 года от сотворения 
мира.

Братская любовь
«И расположился там Израиль против горы» (Шмот, 19:2).

Б-жественное присутствие (Шхина) отказывается пребывать среди 
разлада. Только будучи единым народом, евреи смогли достичь не-
обходимой для получения Б-жественной Торы гармонии с Творцом.

Это справедливо и для нашего времени. Разумеется, учить Тору 
может каждый. Однако Б-жественное вдохновение, позволяющее 
постигнуть глубины учения Всевышнего и ощутить Его присутствие 
в словах Торы, доступно только тем, кто заботится о ближних.

Здесь есть еще один урок. У горы Синай евреи смогли достичь 
единства, поскольку «расположились против горы», то есть полно-
стью сосредоточились на Торе. Поскольку у всех нас разные интел-
лектуальные способности и темперамент, нет такого рецепта, кото-
рый позволил бы нам сохранить свою индивидуальность и в то же 
время действовать как единое целое. Только когда мы полностью со-
средоточены на Б-ге, различия между нами неожиданно перес тают 
служить препятствием единству. Эти различия никуда не исчезают, 
поскольку они необходимы для исполнения нашей коллективной 
миссии. Однако общая преданность Б-гу преобразует их; препят-
ствия, мешающие достижению общей цели, оборачиваются этапами 
пути к совершенству.
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ТЕЃИЛИМ 109

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ДАВИДА ПСАЛОМ. Б-Г ХВАЛЫ МОЕЙ, 
НЕ МОЛЧИ! 2) ИБО УСТА ЗЛОДЕЙСТВА И УСТА КОВАРСТВА 
РАЗИНУЛИ НА МЕНЯ, ГОВОРЯТ СО МНОЙ ЯЗЫКОМ ЛЖИ. 
3) СЛОВАМИ НЕНАВИСТИ ОКРУЖИЛИ МЕНЯ, ВОЮЮТ СО 
МНОЙ БЕЗ ПРИЧИНЫ. 4) ЗА ЛЮБОВЬ НЕНАВИДЯТ МЕНЯ. А Я 
МОЛЮСЬ! 5) ВОЗДАЮТ МНЕ ЗЛОМ ЗА ДОБРО, НЕНАВИСТЬЮ 
– ЗА ЛЮБОВЬ. 6) ПОСТАВЬ НАД НИМ ЗЛОДЕЯ, ПУСТЬ 
ОБВИНИТЕЛЬ СТОИТ СПРАВА ОТ НЕГО! 7) В СУДЕ ПУСТЬ 
БУДЕТ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ, А ЕГО МОЛИТВА БУДЕТ 
ТЩЕТНОЙ. 8) БУДУТ ДНИ ЕГО КРАТКИМИ, А ИМУЩЕСТВО 
ЕГО ВОЗЬМЕТ ДРУГОЙ. 9) СТАНУТ ДЕТИ ЕГО СИРОТАМИ, 
А ЖЕНА – ВДОВОЮ. 10) ПУСТЬ СКИТАЮТСЯ ЕГО ДЕТИ, 
ПОПРОШАЙНИЧАЮТ И РОЮТСЯ В РАЗВАЛИНАХ. 11) 
ПУСТЬ ЗАХВАТИТ ЗАИМОДАВЕЦ ВСЕ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ, И 
ЧУЖИЕ РАСХИТЯТ ПЛОДЫ ЕГО ТРУДА. 12) И НЕ БУДЕТ ЕМУ 
СОСТРАДАЮЩЕГО, НИКТО НЕ ПОЖАЛЕЕТ ЕГО СИРОТ. 13) 
БУДЕТ ИСТРЕБЛЕНО ПОТОМСТВО ЕГО, В СЛЕДУЮЩЕМ 
ПОКОЛЕНИИ СОТРЕТСЯ ИХ ИМЯ! 14) ПУСТЬ ПРИПОМНЯТСЯ 
ПЕРЕД ГОСПОДОМ ПРЕГРЕШЕНИЯ ОТЦОВ ЕГО, И ГРЕХ 
МАТЕРИ ЕГО НЕ СОТРЕТСЯ. 15) ДА БУДУТ ОНИ ВСЕГДА 
ПЕРЕД ГОСПОДОМ, И ИСТРЕБИТ ОН С ЗЕМЛИ ПАМЯТЬ О 
НИХ. 16) ЗА ТО, ЧТО НЕ ПОМНИЛ, КАК ТВОРИТЬ ДОБРО, 
ПРЕСЛЕДОВАЛ ЧЕЛОВЕКА БЕДНОГО И НИЩЕГО, С 
РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ, ДАБЫ УМЕРТВИТЬ. 17) ЛЮБИЛ ОН 
ПРОКЛЯТИЕ – И ОНО ПРИШЛО, НЕ ЖЕЛАЛ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
– И ОНО ОТДАЛИЛОСЬ ОТ НЕГО. 18) ОДЕЛСЯ ПРОКЛЯТИЕМ, 
КАК ОДЕЖДОЙ, И ВОШЛО ОНО, КАК ВОДА, ВО 
ВНУТРЕННОСТИ ЕГО, КАК МАСЛО – В КОСТИ ЕГО. 19) БУДЕТ 
ОНО ЕМУ ОДЕЖДОЙ, ЧТОБЫ ЗАКУТЫВАТЬСЯ В НЕГО, И 
ПОЯСОМ, ЧТОБЫ ПОСТОЯННО ПОДПОЯСЫВАТЬСЯ ИМ! 20) 
ТАКОВО ВОЗДАЯНИЕ ОТ ГОСПОДА ОБВИНИТЕЛЯМ МОИМ, 
ГОВОРЯЩИМ ЗЛОЕ О ДУШЕ МОЕЙ! 21) А ТЫ, ГОСПОДЬ, 
ВЛАДЫКА МОЙ, ПОСТУПИ СО МНОЙ РАДИ ИМЕНИ ТВОЕГО, 
ПО БЛАГОЙ МИЛОСТИ ТВОЕЙ СПАСИ МЕНЯ! 22) ИБО Я 
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БЕДЕН И НИЩ, СЕРДЦЕ МОЕ РАЗБИТО ВО МНЕ. 23) КАК ТЕНЬ, 
ПРОХОДЯЩАЯ БРОЖУ Я, УНОСИТ МЕНЯ, КАК САРАНЧУ. 
24) КОЛЕНИ МОИ ПОДГИБАЮТСЯ ОТ ПОСТА, И ТЕЛО МОЕ 
ОТОЩАЛО, ЛИШИЛОСЬ ЖИРА. 25) СТАЛ Я ПОСМЕШИЩЕМ 
ДЛЯ НИХ – УВИДЕВ МЕНЯ, КАЧАЮТ ГОЛОВОЙ. 26) ПОМОГИ 
МНЕ, ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ, СПАСИ МЕНЯ ПО МИЛОСТИ 
ТВОЕЙ! 27) ПУСТЬ УЗНАЮТ ОНИ, ЧТО ЭТО ТВОЯ РУКА, ЧТО 
ТЫ, ГОСПОДЬ, ЭТО СДЕЛАЛ! 28) ОНИ ПРОКЛИНАЮТ, А ТЫ 
БЛАГОСЛОВИ; ОНИ ВОССТАНУТ, НО БУДУТ ОПОЗОРЕНЫ, 
А РАБ ТВОЙ ВОЗРАДУЕТСЯ. 29) ОБЛАЧАТСЯ МОИ 
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ В ПОЗОР, ОКУТАЮТСЯ, КАК ОДЕЖДОЙ, 
СТЫДОМ СВОИМ. 30) БЛАГОДАРИТЬ БУДУ ГОСПОДА 
БЕСПРЕДЕЛЬНО СВОИМИ УСТАМИ, В ПРИСУТСТВИИ 
МНОГИХ ВОЗНЕСУ ЕМУ ХВАЛУ. 31) ИБО СТОИТ ОН СПРАВА 
ОТ БЕДНОГО, ЧТОБЫ СПАСТИ ОТ ОСУЖДАЮЩИХ ЕГО 
ДУШУ.
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УРОК 68
ВОРОВСТВО

4. Если имущество все еще находится во владении своих хозяев 
и вор не вынес его оттуда или не приподнял над землей выше трех 
тефахов (около 24 см), то имущество считается все еще находящим-
ся у владельцев и вор не несет за него ответственности, кроме как в 
случае, когда ущерб был нанесен напрямую в результате действий 
вора.
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ДЕНЬ 116
СРЕДА

Добрые дела (2): посмотри вперед

Еще раз обратитесь к замечательной молитве, о которой мы гово-
рили вчера.

За выполнение заповедей человек будет вознагражден уже 
в этом мире, но главная награда ожидает его в Мире Гряду-
щем. Вот эти заповеди.
Почитай отца своего и мать.
Совершай добрые дела.
Посещай Дом Учения утром и вечером.
Будь гостеприимен.
Навещай больных.
Устраивай свадьбы.
Провожай умерших (до могилы).
Сосредоточься на значении молитвы.
Приноси мир собратьям своим 
И изучай Тору.
Последняя заповедь равна всем остальным вместе взятым.

Когда вы произносите каждую из Десяти Заповедей, за которые че-
ловек получает награду и в этом мире, и в Мире Грядущем, остано-
витесь и подумайте, как вы можете выполнить одну из них сегодня.

•  Почитай отца своего и мать. Как вы можете выразить свое 
уважение и любовь отцу и/или матери? Что вы можете ска-
зать или сделать, чтобы они почувствовали вашу заботу? 
По крайней мере позвоните или навестите их сегодня. Если 
ваши родители умерли, что вы можете сделать, чтобы поч-
тить их память? Можно помянуть их, подавая милостыню, 
поделиться мудрыми мыслями, которые вы узнали от них, 
сделать что-то приятное для брата или сестры (см., напри-
мер, День 124). Так же можно поступить, если ваши родите-
ли живы.
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•  Совершай добрые дела. Сначала подумайте о своей семье, 
близких друзьях, затем обо всех людях. Что вы можете сде-
лать, чтобы помочь им? Некоторым нужно лишь несколько 
добрых слов. Пожилым людям необходимо, чтобы вы по-
звонили и не спеша поговорили с ними. Кто-то, возможно, 
хочет обсудить с вами сложное положение, в которое он по-
пал.

По странному стечению обстоятельств (если в самом деле бывают 
совпадения), когда я писал предыдущий абзац, раздался телефонный 
звонок. Это был мой старый друг, жене которого недавно постави-
ли диагноз – рак. Он хотел обсудить различные, иногда противоре-
чащие друг другу предписания врачей, к которым они обращались. 
Я ясно понял, что ему необходимо поговорить со мной без спешки. 
Выслушать человека в подобной ситуации, выразить сочувствие – 
это тоже гмилут хесед.

Другому человеку может понадобиться что-то более конкретное. 
Например, ваш друг потерял работу и ищет новую. Подумайте, мо-
жет быть, вы поговорите с кем-либо из знакомых, а тот предложит 
работу вашему другу (см. День 183).

Если вы действительно прониклись этой идеей, составьте список 
своих знакомых и подумайте, что вы можете для них сделать. Оче-
видно, что вы не должны пытаться совершить все добро за один день. 
Планирование добрых поступков может привести к замечательным 
результатам: у вас будет больше возможностей творить добро.
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116

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СТРАХА

Причин для появления у человека страха много. Это может быть 
обман в детстве; травма, которая произвела на него неизгладимое 
впечатление; возможно, ему никогда не говорили о цели жизни. 
Страх может укорениться, если считать, что жизнь – это какое-то не-
продуманное и беспорядочное существование.

Большая часть тревог человека проистекает из боязни быть унич-
тоженным. Вы боитесь потерять привычный, окружающий вас мир. 
Вы уподобляетесь ребенку, у которого только одна игрушка. Забери-
те ее, и ребенок заплачет. Точно так же люди, осознающие матери-
альный мир как единственно существующий, боятся потерять его, 
потому что другого они не знают.

Легко показать, насколько ограничен подобный образ мыслей. По 
своей природе материализм скоротечен. Съеденная вами пища бы-
стро переваривается. Деньги, заработанные сегодня, завтра будут 
потрачены. Положение, власть, ради достижения которых вы так 
упорно трудились, могут исчезнуть в одно мгновение. Если жизнь 
зиждется на подобной временной основе, как можно рассчитывать 
на чувство уверенности? Сделав неправильный выбор, определив 
материальный мир в качестве приоритета, вы вносите в свою жизнь 
набор страхов и тревог. Вы боитесь, что не заработаете достаточно 
денег, боитесь потерять работу. У вас нет уверенности, что достаточ-
но удачно ведете дела.

Ограничив свою жизнь работой, светским обществом, заботой о 
деньгах, вы подвергаете себя сильному страху из-за того, что вас мо-
гут не принять другие люди. Отсюда кардинальное наставление: «Не 
стыдитесь тех, кто смеется над вами» (Шульхан Арух). Мы очень хо-
тим приспособиться. Боимся выделиться и постоянно беспокоимся о 
том, что о нас думают окружающие.

Осознаете ли вы, как этот страх опустошает вас?
По своей природе люди непостоянны. Их настроение переменчи-

во, изменяются их мировоззрение, их ценности. Очевидно, что, бес-
покоясь о производимом вами впечатлении, вы вручаете свое счастье 
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и безопасность в руки непредсказуемых людей, вашего начальника, 
обладающего скверным характером, или упрямого клиента. Вы по-
стоянно тратите огромное количество энергии, стремясь угодить 
 одному и другому. Вам приходится быть разным утром, днем и вече-
ром. Неудивительно, что вашей жизнью управляет тревога, что вы не 
знаете душевного покоя.

Вам не следует поступаться своими ценностями из-за страха того, 
как вы будете поняты. Это – одно из самых трудных испытаний, все 
мы хотим быть любимыми и признанными. Но кем признанными? 
Людьми, чьи критерии так изменчивы? Которые сами озабочены 
тем, какое впечатление они производят?

Единственным человеком, в признании которого вы нуждаетесь, 
являетесь вы сами. И достигается это интегрированием Б-га в вашу 
жизнь, посвящением себя той цели, ради которой созданы. Следуя 
Б-жественным законам морали, вы внедряете в свою жизнь без-
грешность и спокойствие, упорядоченность. Только так вы откроете 
 ясность, подавляющую страх, избавитесь от него перед лицом нео-
жиданного и неизвестного. Б-г наделил каждого из нас способностя-
ми и средствами для преодоления выдвигаемых жизнью испытаний. 
Когда вы проявляете абсолютную веру в Б-га и знание своего пред-
назначения, даже самые сильные ваши страхи (бедности, болезни, 
смерти) начинают рассеиваться в ярком свете ясности.

 

Маленькая девочка из очень бедной семьи постоянно видела 
страшные сны. Раввин, к которому родители девочки обратились за 
советом, сказал: «Наши мудрецы говорят, что мы видим ночью то, о 
чем думаем днем. Спросите у дочери, чего она боится». На вопрос 
родителей девочка ответим: «Больше всего на свете я боюсь вашего 
страха. Я часто вижу, как вы оба сидите и сокрушаетесь о бедности, 
в которой мы живем».
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ЧЕТВЕРГ

7. И пришел Моше, и призвал старейшин народа, и 
изложил им эти речи, которые заповедал ему Господь.
и пришел Моше Спустившись с горы Синай, Моше пришел в 
лагерь, намереваясь говорить прежде всего со старейшинами народа. 
и призвал старейшин народа Которые должны будут передать 
услышанное всем остальным. 
и изложил им Для того, чтобы народ мог осознанно и обдуманно 
принять на себя исполнение Божественного повеления, Моше 
рассказал обо всех трудностях, связанных с выполнением этой миссии 
(ср. Шмот, 24:3 и Дварим, 4:44). Вера и закон у евреев не представляют 
собой секретную доктрину какого-либо привилегированного класса 
или свод мистических действий, которые должны производить 
священники, подобно тому, как это было в Египте. Божественное 
откровение, прозвучавшее с горы Синай, обращено в равной 
степени к бедным и богатым, старым и молодым, образованным и 
неграмотным.

8. И ответили они, весь народ вместе, и сказали: Все, 
что сказал Б-г, исполним. И передал Моше речи народа 
Господу.
все, что сказал Б-г Весь народ с радостью, изъявляя свободную 
волю, согласился вступить в союз со Всевышним (ср. Шмот, 24:3). В 
определенном смысле именно в этот момент сыны Израиля становятся 
народом Б-га. Заключение союза означает, что отныне особая связь со 
Всевышним сохранится на все времена. Такое страстное стремление 
вступить в союз с Творцом не могло появиться неожиданно – оно 
имело под собой почву. Традиции праотцев и все события, связанные 
с освобождением из Египта и избавлением от рабства, подготовили 
народ к пониманию возлагаемой на него миссии и дали возможность 
проявиться радостному стремлению исполнить ее. 
и передал Моше Он вернулся на гору. Всевышний объявил о Своем 
намерении раскрыть Свое Присутствие, обращаясь ко всему народу.
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9. И сказал Господь Моше: Вот Я приду к тебе в гуще 
облачной, чтобы услышал народ, как Я говорю с тобой, 
и поверят также в тебя навсегда. И поведал Моше речи 
народа Господу.
чтобы услышал народ Всевышний намеревается говорить с народом 
не через посланника или посредника, а непосредственно (см. Шмот, 
20:16). Йеѓуда Ѓалеви объясняет, что именно тот факт, что весь народ, 
а не один человек, стал свидетелем сопровождавших освобождение 
народа и исход из Египта чудес, прямого обращения Всевышнего 
с горы Синай и проявления Божественного Присутствия, отличает 
веру евреев от любой другой религии. 
и поверят также в тебя Услышав голос Б-га, звучащий из облака, 
люди больше не будут сомневаться в том, что Моше избран 
Всевышним для исполнения особой миссии. «Народ должен знать, 
что Моше разговаривает со Всевышним напрямую, и ни одно 
слово, произнесенное им, не является результатом его собственной 
мыслительной деятельности» (Йеѓуда Ѓалеви). 
навсегда «Закон Моше никогда не будет изменен, и Творец, да будет 
благословенно имя Его, никогда не даст другой Торы» (9-й из 13-ти 
принципов веры, сформулированных Рамбамом).

10. И сказал Господь Моше: Иди к народу и освящай 
(готовь) его сегодня и завтра, и пусть выстирают 
одежды свои.
и освящай его Предупреди их, чтобы они исполнили все повеления. 
Подготовь их к разговору со Всевышним (ср. Берейшит, 35:2). 
сегодня и завтра 4-го и 5-го Сивана. 
пусть выстирают одежды свои Человек, готовящийся воспринять 
раскрытие Всевышнего, обязан находиться в состоянии ритуальной 
чистоты. Необходимое требование ко всякому, кто очищает себя: 
погрузиться в воды миквэ (см. Йешаяѓу, 1:16, Теѓилим, 51:9).

11. И чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в 
третий день сойдет Господь на глазах у всего народа на 
гору Синай.
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быть готовыми к третьему дню Имеется в виду не третье число 
месяца, а третий день, считая от начала приготовлений. Этот день 
приходится на 6-е Сивана. 
сойдет Слава Всевышнего проявится в материальном мире через 
чудеса необычайной силы.

12. И проведи границу для народа кругом, говоря: 
Остерегайтесь восходить на гору и (даже) касаться ее 
края. Всякий, кто прикоснется к горе, смерти предан 
будет.
и проведи границу для народа кругом Четко обозначь для них 
границы (Раши). В момент проявления славы Всевышнего гора Синай 
станет святыней, подобной Храму. Так же, как в Храме никому не 
позволено приближаться к Ковчегу завета, расположенному в Святая 
Святых, так и здесь, у горы Синай, никто не должен преступать 
установленные границы. 
границу Никому не дозволено даже встать на то место, по которому 
проходит граница. Имеется в виду граница, определенная для 
данного конкретного человека (Раши).

13. Не рукою он будет убит, но будет он побит камнями 
или сброшен вниз (с возвышения), – будь то скот или 
человек, в живых не быть ему. Когда же затрубит 
шофар, смогут они взойти на гору.
не рукою он будет убит Букв. «да не прикоснется к нему рука». 
Переместивший свое материальное тело туда, где проявляются 
уровни высочайшей абстракции, подобен идолопоклоннику. 
Поклоняющиеся чужим богам, по закону Торы, наказываются 
смертью. Но в данном случае Тора предупреждает, что не следует 
заходить за установленные границы даже для того, чтобы задержать, 
предать суду и наказать преступника: если он находится в 
запрещенных пределах, его следует убить выстрелом издалека. Если 
же он выйдет, то он должен быть наказан так же, как идолопоклонники, 
для которых установлена скила – «смертная казнь через сбрасывание 
на камни». 
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когда же затрубит шофар Букв. «когда будет звучать протяжный 
звук шофара». Звук шофара будет долго тянуться на одной и той же 
ноте. Это должно стать сигналом, что самое сильное во всей истории 
проявление Божественного Присутствия в мире заканчивается, 
степень его раскрытия понижается и гора начинает обретать свою 
обычную природу. 
они Весь народ. 
взойти В тот момент, когда проявление Б-жественного 
Присутствия ослабевает, народу разрешено взойти на гору, чтобы в 
непосредственной близости ощутить присутствие Творца.

14. И спустился Моим с горы к народу, и освятил его, и 
вымыли они свое платье. 

15. И сказал он народу: Будьте готовы к (сроку) 
трехдневному; не подступите к женщине. 

16. И было: на третий день, с наступлением утра, были 
громы и молнии, и облако густое на горе, и шофар 
затрубил очень громко. И вострепетал весь народ, 
который в стане.
и облако густое Букв. «облако тяжелое», т. е. очень плотное. 
Б-жественное Присутствие проявляется лишь через плотное 
облако, не имеющее очертаний и конкретной формы, так как 
Творец не может ассоциироваться ни с одной существующей в 
мире формой. Именно поэтому облако, как завеса, скрывающая за 
собой непостижимое, стало объектом, через который раскрывается 
Б-жественное Присутствие в материальном мире (см. Шмот, 13:21). 
Явления, которые наряду с облаком служат средством раскрытия 
Божественного Присутствия, также указывают на то, что понятие 
о Творце не укладывается в рамки материальных образов, которые 
вырабатываются у человека в результате наблюдения за окружающей 
действительностью: гром и молнии невиданной силы, землетрясение 
и бушующий огонь как будто направлены на то, чтобы в момент 
проявления Б-жественного Присутствия разрушить природу и ее 
законы, неспособные вместить в себя представление о Творце. См. 
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Млахим I, 19:11-13, где описывается, как Всевышний открылся 
пророку Эльяѓу. 
и шофар затрубил См. Шмот, 19:19 и 20:15. Шофаром называется 
полый рог животного, который использовался для подачи сигналов 
оповещения, в частности, как призыв собраться всем вместе для 
принятия важных решений (чаще всего для того, чтобы провозгласить 
царя). У горы Синай звуком шофара было провозглашено начало 
новой эры: приход Царства Всевышнего. Основной заповедью 
праздника Рош а-Шана, когда подчеркивается царское достоинство 
Всевышнего, управляющего всем миром, является трубление в 
шофар. По окончании Йом-Кипура принято трубить в шофар, 
провозглашая освобождение сынов Израиля от грехов. В те времена, 
когда евреи жили на своей земле и в Иерусалиме возвышался 
Храм, раз в семь лет в этот день трубили в шофар, оповещая об 
освобождении всех рабов-евреев (см. Ваикра, 25:9,10).

17. И вывел Моше народ навстречу Всесильному из 
стана; и встали они у подножия горы (или: под горой).
навстречу Всесильному По направлению к тому месту, где 
произойдет раскрытие Божественного Присутствия. 
и встали Или: остановились. 
у подножия горы Не пересекая установленные границы (см. Шмот, 
19:13).

18. А гора Синай дымилась вся, от того что сошел на 
нее Господь в огне. И восходил от нее дым, как дым из 
печи обжиговой; и содрогалась вся гора очень.
дымилась Стала превращаться в дым. 
как дым из печи Ср. Берейшит, 15:17 и Йешаяѓу, 6:4.

19. И голос шофара нарастал и окреп очень. Моше 
говорил, а Всесильный отвечал ему (ниспосланием) 
голосом.
а Всесильный отвечал ему голосом Это предложение не относится 
к Десяти заповедям, прозвучавшим с горы Синай. Оно описывает 
то, что произошло уже после получения Десяти заповедей: Моше 
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обращался ко Всевышнему, и Всевышний отвечал ему голосом 
настолько сильным, что заглушал все нарастающий звук шофара.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Следующие шесть дней евреи по велению Творца готовились к 
 Откровению – дарованию Торы. Утром шестого Сивана Б-г явил 
себя на горе Синай.

Сила энтузиазма
«А гора Синай дымилась вся оттого, что сошел на нее Господь 

в огне» (Шмот, 19:18).

Дым, поднимающийся от горы, свидетельствовал, что дарование 
Торы сделало материальный мир восприимчивым к духовному вли-
янию. Это учит нас, что для преобразования всех аспектов бытия: 
пространства, времени и сознания – необходимо, чтобы все стороны 
нашей религиозной жизни были «объяты пламенем», то есть энтузи-
азмом по отношению к постижению Б-га и Торы.
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ТЕЃИЛИМ 110

1) ДАВИДА ПСАЛОМ. СКАЗАЛ ГОСПОДЬ ГОСПОДИНУ 
МОЕМУ: «СИДИ СПРАВА ОТ МЕНЯ, ПОКА НЕ СДЕЛАЮ ВРАГОВ 
ТВОИХ ПОДНОЖИЕМ НОГ ТВОИХ!» 2) ЖЕЗЛ МОГУЩЕСТВА 
ПОШЛЕТ ТЕБЕ ГОСПОДЬ С СИОНА. ВЛАСТВУЙ НАД ВРАГАМИ 
ТВОИМИ! 3) НАРОД ТВОЙ ДОБРОВОЛЬНО ПРИДЕТ В ДЕНЬ, 
КОГДА СОБЕРЕТСЯ ВОЙСКО В ВЕЛИКОЛЕПИИ СВЯТОСТИ. 
ОТ ЧРЕВА, ОТ ЗАРИ ТВОЕЙ, ОТ РОСЫ ДЕТСТВА ТВОЕГО 4) 
ПОКЛЯЛСЯ ГОСПОДЬ И НЕ ПЕРЕДУМАЕТ: «ТЫ СВЯЩЕННИК 
НАВЕКИ, ПО СЛОВУ МОЕМУ, – КАК МАЛКИЦЭДЕК!» 5) 
ГОСПОДЬ СПРАВА ОТ ТЕБЯ, РАЗГРОМИТ ОН ЦАРЕЙ В ДЕНЬ 
ГНЕВА СВОЕГО! 6) СВЕРШИТ СУД НАД НАРОДАМИ, МНОГО 
БУДЕТ ПАВШИХ, ПОРАЗИТ ВЛАСТИТЕЛЯ ОГРОМНОЙ 
СТРАНЫ. 7) ИЗ РУЧЬЯ НАПЬЕТСЯ В ПУТИ – И ТАК БУДЕТ 
ВОЗВЫШЕН!
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УРОК 68
ВОРОВСТВО

5. Человек, который украл кирпичи или балки и использовал их 
для постройки здания, по закону и должен вернуть само украденное 
имущество, но поскольку для этого ему придется разрушать всю по-
стройку и это может усложнить для него путь к раскаянию, мудре-
цы сделали постановление, по которому в данном случае разрешено 
 отдать компенсацию деньгами.
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ДЕНЬ 117
ЧЕТВЕРГ

Добрые дела (3): посмотри вперед

Слово иврита лехитпалель («молиться») означает «судить или 
 изучать себя». Это удивляет многих людей, потому что молитву, как 
правило, считают просьбой к Б-гу о том, чего мы хотим. В молит-
веннике очень мало личных молитв. Когда человек молится Б-гу, он 
обычно просит не только за себя, но и за еврейский народ и весь мир 
(конечно, во время службы или в любой другой момент можно про-
честь и личную молитву).

Зная, что такое лехитпалель, мы понимаем, что основная цель 
молитвы – вдохновить нас на служение Б-гу. Вот почему Раввины 
включили в утреннюю службу отрывок из Талмуда, который мы изу-
чали предыдущие два дня.

За выполнение заповедей человек будет вознагражден уже 
в этом мире, но главная награда ожидает его в Мире Гряду-
щем. Вот эти заповеди: 
Почитай отца своего и мать.
Совершай добрые дела.
Посещай Дом Учения утром и вечером.
Будь гостеприимен.
Навещай больных.
Устраивай свадьбы. 
Провожай умерших (до могилы).
Сосредоточься на значении молитвы.
Приноси мир собратьям своим
И изучай Тору
Последняя заповедь равна всем остальным вместе взятым.

Читая эту молитву, еще раз спросите себя, как вы можете испол-
нить эти заповеди сегодня или в ближайшее время.
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• Будь гостеприимен. Как давно вы принимали гостей? (см. 
День 159). По еврейским традициям желательно, чтобы 
люди приглашали к себе друзей и знакомых в Шаббат или 
на другой праздник.

• Навещай больных. Кто-то из ваших знакомых болен, а вы 
давно не навещали его? Сделайте сегодня то, что посто-
янно откладывали на завтра. Если этот человек живет да-
леко, предварительно позвоните. Особенно в вашей забо-
те нуждаются люди, у которых нет семьи и друзей. Такое, 
например, случается, если человек вынужден переехать в 
другой город, чтобы получить необходимую медицинскую 
помощь. (В главе «День 32» рассказывается о том, как, со-
гласно еврейским традициям, надо вести себя, когда прихо-
дишь к больному.)

• Приноси мир собратьям своим. Некоторые из ваших друзей 
или знакомых враждуют между собой? Прежде чем отве-
тить «нет» и перейти к следующей главе, подумайте: воз-
можно, вы знаете людей, которые не разговаривают друг с 
другом. Если так, можете ли вы помочь им примириться? 
Если они хорошо к вам относятся и доверяют вам, може-
те ли вы сделать что-либо, чтобы восстановить мир или по 
крайней мере сделать их отношения менее напряженными? 
Вы сделаете это сегодня?

Постарайтесь чаще посещать Дом Учения (синагогу). Серьезно 
отнеситесь к выполнению заповедей: помогайте неженатым людям 
найти будущих супругов и провожайте умерших.

Молитва напоминает нам, что изучение Торы так же важно, как 
все остальные заповеди, вместе взятые. В Талмуде есть запись о сле-
дующем споре: «Однажды Рабби Тарфон и другие раввины были в 
Лидде, где их спросили: “Что важнее, учение или, практика?”

– Практика важнее, – сказал Рабби Тарфон.
– Учение важнее, – сказал Рабби Акива.
И потом все сказали:
– Учение важнее, ибо оно ведет к добрым делам».

(Кудишин, 40б)
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Изучайте еврейские источники, например, прочтите недельную 
часть Торы. Как гласит средневековая еврейская поговорка: «Через 
молитву мы говорим с Б-гом, через учение Б-г говорит с нами».

Молитва, которую мы изучали в течение этих трех Дней, обладает 
способностью изменить нашу жизнь к лучшему.
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117

КАК ПОБЕДИТЬ СТРАХ?

Единственный путь действительно освободиться от страха – это 
связь с Б-гом. Признав, что вы являетесь неотъемлемой частью 
Б-жьего замысла, что ваше участие в нем крайне необходимо и ваше 
существование значимо, вы можете справиться с сомнениями, кото-
рые питают ваш страх.

Нам нечего и некого бояться, кроме Б-га, поскольку ничто так 
не реально, как Б-г. Но «страх перед Б-гом» – это вовсе не страх в 
обычном понимании, это благоговение и уважение перед высшим 
присутствием в нашей жизни, признание того, что Б-г выбрал вас 
для исполнения особой роли в совершенствовании мира. Когда вы 
чувствуете себя подавленным или чем-то напуганным, задумайтесь 
над этим. Вы боитесь, что не справитесь с особым испытанием или 
препятствием, – спросите себя, чего хочет от вас Б-г?

Если у вас только один Б-г и два мира, материальный и духовный, 
вам нечего бояться. Проблемы, мгновение назад казавшиеся такими 
серьезными и неразрешимыми, представляются совершенно незна-
чительными. Вы понимаете, что деньги, положение и признание не 
являются больше приоритетными в вашей жизни. Сомнения начи-
нают рассеиваться, появляется уверенность от сознания того, что вы 
работаете для высшей цели и Б-г не требует от вас ничего невозмож-
ного. В вашей жизни не найдется места для отчаяния и тревог, а бу-
дут пребывать радость и прославление факта своего существования.

Такая уверенность заполняет всю вашу жизнь. А когда вы научи-
тесь сосредоточиваться на ее реальных проблемах, вам не придется 
больше беспокоиться о соответствии ваших критериев критериям 
окружающих. Ваши ориентированы на Б-жьи, которые заведомо 
выше человеческих, и на них легче положиться. В отличие от эфе-
мерных, постоянно изменяющихся материальных ценностей чело-
века, духовные незыблемы. Когда вы проникнетесь этим сознанием, 
тривиальные вопросы жизни не будут вам уже страшны, как, ска-
жем, темнота взрослому. Страх и тревога уже не представляются вам 
приводящими в смятение ослабляющими силами. Вы принимаете их 
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как испытания, которые следует преодолеть на пути к полной смыс-
ла жизни. Знание врага – наполовину одержанная победа. И если вам 
известна причина вашего страха, вы твердо стоите на пути к победе 
над ним.

Из этого вовсе не вытекает, что вы освободились от всех страхов 
и тревог. Они – часть нашей жизни. И определять их надо как при-
знак того, что в вашей жизни что-то разладилось, что-то уводит вас 
в сторону от главного. Поэтому, ощутив страх или тревогу, не под-
давайтесь депрессии, идите навстречу происходящему и старайтесь 
справиться с ситуацией.

Депрессия бывает двух видов – конструктивная и деструктивная. 
Первая выражается как отчаяние смиренности, покорности челове-
ка, не только признающего свои неудачи, но и желающего их пре-
одолеть. Это отчаяние человека, который агонизирует из-за своих 
недостатков и упущенных возможностей, но не склонен оставаться 
безразличным к собственным проблемам и проблемам окружаю-
щего мира. Депрессия второго вида, деструктивная, – это отчаяние 
человека, отказавшегося и от себя, и от своего ближнего, позволив-
шего депрессии иссушить надежду. Конструктивная депрессия – это 
трамплин к самосовершенствованию, деструктивная – бездонная 
пропасть.
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ПЯТНИЦА

20. И нисшел Господь на гору Синай, на вершину горы, 
и призвал Господь Моше на вершину горы, и взошел 
Моше.
и нисшел Господь Раскрытие Б-жественного Присутствия в 
материальном мире описывается здесь глаголом «сошел».

21. И сказал Господь Моше: Спустись, предостереги 
народ, чтобы не порывались они к Б-гу, желая увидеть 
его, а то падут из него многие.
предостереги народ Чтобы они не поднимались на гору (Раши). 
чтобы не прорывались они Через установленные границы. 
желая увидеть Его В своем стремлении вблизи увидеть проявление 
Божественного Присутствия.

22. И также священнослужители, приближенные к Б-гу, 
должны освятить себя, дабы не поразил их Б-г.
священнослужители Привилегией приносить жертвы обладали 
первенцы всех семей. До тех пор, пока Аѓарон и его сыновья не были 
избраны в качестве единственных служителей в Храме, первенцы 
назывались священнослужителями (Раши, Ибн Эзра). Ср. Шмот, 
13:2 и 24:5. 
приближенные к Б-гу Привыкшие приносить жертвы. 
дабы не поразил их Б-г Букв. «не прорвался к ним».

23. И сказал Моше Господу: Не может народ взойти на 
гору Синай, ведь Ты остерег нас, сказав: Огради гору и 
освяти ее.
не сможет народ взойти на гору Моше выясняет у Всевышнего, 
почему повторяется предупреждение, которое уже было дано. Ответ 
Всевышнего (стих 24) показывает, что Творец видит сердце человека 
и его устремления и заповеди никогда не оказываются излишними 
или бессмысленными.
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24. И сказал ему Господь: Иди, спустись. И взойдешь 
ты и Аѓарон с тобою, а священнослужители и народ 
не должны порываться взойти к Господу, чтобы Он не 
пробил в них бреши. 

25. И спустился Моше к народу, и сказал им (это).
и сказал им Повторил предупреждение. 
В следующей главе приводятся Десять заповедей. Этот отрывок 
выделяется как при чтении в синагоге, так и при изучении законов 
Торы. В ашкеназских общинах принято вставать, когда во время 
чтении Торы доходят до этого отрывка.

Глава 20

1. И говорил Б-г все эти речи, сказав: 

2. Я – Б-г, Всесильный твой, Который вывел тебя из 
Страны Египетской, из дома рабского.
Я – Б-г, Всесильный твой Первая из Десяти заповедей. Это 
предложение, несмотря на его повествовательную форму, является 
повелением, обращенным к человеку. По мнению Рамбама, 
оно обязывает человека верить в существование и абсолютное 
могущество Всевышнего. 
Я Иврит: анохи. Все заповеди даются от имени Того, Кто раскрывается 
человеку как Б-г, требующий повиновения, проявляющий любовь, 
ревнующий, наказывающий, помогающий и спасающий. Именно это 
позволяет Всевышнему обратиться к человеку от имени первого лица 
– анохи. Принципиальность и важность такого обращения становится 
понятной, если на мгновение представить себе, что повеления могли 
быть даны от неодушевленного «оно»: так, словно говорит природа, 
не реагирующая на чувства и переживания человека. Б-г Израиля 
– не только Источник жизни и силы, но и Тот, Кто ведет диалог с 
человеком и формирует его разум и эмоциональный мир. В этом 
состоит отличие иудаизма от всех религий и научных концепций, 
которые основываются на представлениях о «мировом разуме», 
который настолько велик и всеобъемлющ, что не может соотноситься 
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с человеком и ориентироваться на мир его представлений и 
переживаний. 
Всесильный твой Все заповеди сформулированы так, чтобы каждое 
поколение чувствовало, что эти слова обращены к нему ничуть не в 
меньшей степени, чем ко всем предыдущим, и чтобы одновременно 
каждый человек ощутил, что это имеет самое непосредственное 
отношение к нему лично. 
Который вывел тебя из Страны Египетской Всевышний говорит 
о Себе не как о Том, Кто сотворил небо и землю, а в первую очередь 
подчеркивает, что Он – Тот, Кто проявляет Свое Присутствие через 
события, происходящие с еврейским народом. Исход из Египта 
был моментом наиболее сильного раскрытия Божественного 
Присутствия на протяжении всей истории человечества. Анализируя 
события исхода и все связанные с ним чудеса, человек может 
отчетливо представить себе могущество, любовь и справедливость 
Всевышнего. «Основополагающим принципом, определяющим в 
жизни еврея, является не простой постулат, что Б-г – один, но вера 
и уверенность в том, что Он – один, единственный и истинный 
Б-г – является моим Б-гом, моим единственным повелителем и 
правителем, не оставляющим меня никогда» (Ѓирш). 
Несмотря на то, что эта заповедь обращена только к еврейскому 
народу, все народы мира обязаны извлечь из нее урок. Они должны 
осознать, что основное желание Всевышнего – дать человеку свободу 
и что любое порабощение человека человеком противоречит Его 
воле. В этом плане всю историю человечества можно рассматривать 
как постоянно нарастающее проявление воли Всевышнего, 
находящее все более полное выражение в обретении народами в 
целом и каждым человеком в частности свободы и независимости, 
основанных на справедливости и доброте.

3. Да не будет у тебя иных богов, кроме Меня.
да не будет у тебя иных богов Так как не существует никаких других 
богов. 
кроме Меня Ни к ангелам, ни к людям, объявленным святыми, 
нельзя относиться как к божествам. Запрещено обращаться к ним 
или к кому бы то ни было с молитвой. Эта заповедь запрещает верить, 
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что кто-то обладает самостоятельной, неподвластной Всевышнему 
силой, будь то элементы зримого мира или воображаемые злые духи, 
колдуны и т. п.

4. Не делай себе изваяния и всякого изображения того, 
что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в воде, 
ниже земли.
изваяния Запрещается служить Всевышнему иначе, чем это 
установлено законом Торы. Нарушение правил служения 
Всевышнему считается идолопоклонством. 
и всякого изображения Ни одно изображение нельзя использовать 
даже как намек на свойства или характеристики Всевышнего. 
того, что на небе наверху Имеются в виду светила, планеты и 
любые другие небесные тела. Поклонение звездам было особенно 
распространено в Междуречье, откуда ушел Авраѓам. 
и того, что на земле внизу Имеются в виду животные и растительный 
мир. Поклонение животным было особенно характерно для Древнего 
Египта. 
и того, что в воде, ниже земли Рыбы, морские животные и 
воображаемые чудовища, обитающие в морских глубинах.

5. Не поклоняйся им и не служи им; – ибо Я Господь, Б-г 
твой, Б-г ревнитель, карающий за вину отцов детей, до 
третьего и четвертого поколения, тех, кто ненавидит 
Меня.
Б-г-ревнитель Под ревностью в данном случае имеется в виду 
требование неукоснительно соблюдать закон во всех его деталях и 
подробностях. При этом предполагается, что малейшее отклонение 
от требований закона повлечет за собой строгое наказание. 
Ревнитель отличается от судьи тем, что его поведение несвободно от 
эмоций. Он не только борется соблюдение закона, но и переживает, 
что преступник не понял необходимости соблюдения закона и его 
красоту. Это свойство Всевышнего можно сравнить со стремлением 
родителей уберечь своих детей от любого дурного влияния. Ревность 
Всевышнего проявляется тогда, когда человек пытается подменить 
Творца кем-то или чем-то другим. 
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В отличие от сынов Израиля, народы древнего мира верили, что 
поклонение большому числу богов приносит народу богатство и 
дает силы, что чем обширнее пантеон – тем богаче и могущественнее 
народ. (Поклонение множеству богов возможно только в том случае, 
если в сознании людей прочно укоренилось представление о том, 
что каждое божество в той или иной степени готово мириться с 
существованием другого.) Ревность Всевышнего не допускает 
даже отдаленного намека на возможность существования кого бы 
то ни было, кто обладает самостоятельной силой. (Существование 
самостоятельной силы должно было бы привести к необходимости 
обращаться к ее носителю с молитвой и служить ему, чтобы найти 
милость в его глазах.) 
карающий за вину отцов детей Тора далека от того, чтобы требовать 
наказания для ни в чем неповинных детей, родители которых 
совершили преступление. «Душа, которая согрешила, должна 
умереть», – провозглашает пророк Йехезкель общий принцип, а в 
книге Дварим (24:16) приводится конкретный закон: «Да не будут 
умерщвлены отцы за детей и дети да не будут умерщвлены за отцов 
– каждый смерти будет предан за свой грех». Однако жизненный 
опыт показывает, что если дети не несут непосредственной 
ответственности за преступление родителей, то опосредованно 
несколько поколений могут расплачиваться за чье-то нечестное или 
аморальное поведение, за неверные представления о Всевышнем 
и Торе или за измену вере. Дурной пример, показанный отцом, 
может испортить жизнь детей. Поэтому для всех, кто верит в Б-га, 
дополнительной сдерживающей силой, удаляющей от совершения 
преступления, кроме боязни нарушить волю Всевышнего, должна 
быть любовь к собственным детям, на которых поведение и 
мировоззрение родителей всегда оказывают сильное влияние. Для 
каждого должно быть очевидно, что если родители, совершая дурной 
поступок, так или иначе осознают недопустимость своего поведения, 
то дети, сочтя их поступки нормой, будут поступать так же и, будучи 
лишены возможности осознать, что совершают преступление, не 
смогут раскаяться. 
Возможен и другой перевод этих слов Торы – «помнящий грехи 
отцов, [отразившиеся] на детях». Т. е. Всевышний, наказывая за грех, 
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определяет ответственность каждого в зависимости от того, явилось 
его преступление сознательным нарушением закона или результатом 
извращения морали, которое уже в предыдущем поколении стало 
нормой. Высший Судья принимает во внимание испорченность и 
дурное влияние среды. Таким образом, мера суда сочетается с мерой 
милости. Вплоть до третьего, а иногда и четвертого поколения 
Всевышний дает возможность людям исправить те грехи, которые 
стали обычным поведением еще для отцов и дедов. 
тех, кто ненавидит Меня Только отсутствие любви ко Всевышнему 
может быть причиной нарушения закона на протяжении длительного 
времени. Отсутствие стремления найти истину и приблизиться к 
Творцу позволяет грехам укорениться. Поэтому тех, кто не исправил 
грехи на протяжении нескольких поколений, Всевышний называет 
«ненавидящими Меня».

6. И творящий милость на тысячи поколений любящим 
Меня и соблюдающих Мои заповеди.
на тысячи поколений Это выражение не описывает ту награду, 
которую дает Всевышний соблюдающим закон, а показывает, во 
сколько раз милость Всевышнего превосходит меру Его суда. Когда 
речь шла о наказании за преступления, говорилось о трех или четырех 
поколениях. Когда говорится о любви Всевышнего, упоминаются 
тысячи поколений. 
любящим Меня Любовь ко Всевышнему – краеугольный камень 
иудаизма. Повиновение Всевышнему, исполнение Его заповедей 
проистекает не только из-за боязни вызвать Его гнев, но в не меньшей 
степени из-за любви человека к Б-гу.

7. Не произноси имени Б-га попусту, ибо не простит 
Господь тому, кто возносит Имя Его напрасно.
не произноси имени Б-га Не клянись именем Всевышнего. 
попусту Напрасно. Напрасной клятвой считается как ложная клятва, 
так и клятва, произнесенная без всякой необходимости. 
Всевышний обладает свойством святости, свято также и Его имя. 
Позволено клясться именем Всевышнего, только если человек 
полностью уверен в правдивости своего заявления. Но и в этом 
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случае произнесение клятвы допустимо только по требованию суда 
в строго определенных законом случаях. По обычаю, не произносят 
имя Всевышнего в разговоре на будничные темы. 
ибо не простит Не оставит его безнаказанным. Прежде, чем 
вызванный в суд произносил клятву, мудрецы предупреждали его о 
той ответственности, которая ложится на человека, произносящего 
клятву.

8. Помни день субботний, чтобы святить его.
помни Эта заповедь начинается со слова «помни» и не разъясняет 
сути субботы. Предполагается, что евреям уже хорошо знакомы как 
законы, так и сущностные особенности этого дня. Знание о субботе 
связано не только с дарованием мана, который выпадал в шестой день 
в двойном размере и не выпадал в субботу, но и с древней традицией, 
передаваемой от праотцов (см. Примечания к книге Берейшит, стр. 
245). Объясняя конкретное содержание этой заповеди, мудрецы 
говорят, что требование помнить день субботний предполагает 
обязанность готовиться к этому дню, помнить о нем даже в будни 
и рассказывать о его святости, распространяя тем самым влияние 
субботы на будние дни. Но главная обязанность, вытекающая из 
повеления помнить день субботний, заключается в том, чтобы 
произнести слова, подчеркивающие особенность этого дня, и воздать 
хвалу Всевышнему, даровавшему сынам Израиля день, отмеченный 
печатью святости. Мудрецы определили порядок исполнения этой 
заповеди, составив благословение, выражающее благодарность 
Творцу. Перед этим благословением, подчеркивающим особенность 
субботнего дня, мудрецы обязали произносить благословение 
над вином и тем самым связывать благословение за день отдыха с 
субботней трапезой. 
день субботний Корень шават имеет значение «прекратить». 
Шаббат – «прекращение» (имеется в виду прекращение работ). 
чтобы освятить его Святость понимается как выделенность. 
Суббота должна быть выделена тем, что в этот день прекращаются 
все работы. Однако устранение от работы не является самоцелью: 
освободившееся время и силы должны быть использованы для 
молитвы, изучения Торы, праздничной трапезы, во время которой 
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в песнях (змирот) воздается хвала Всевышнему. На протяжении 
веков сложился порядок субботних молитв, чтения Торы и изучения 
тех или иных священных текстов. Влияние субботы на характер 
еврейского народа трудно переоценить. День отдыха, направленный 
на увеличение духовной составляющей в жизни человека, – это 
своеобразный цементный состав, укрепляющий единство народа 
и его связь с Творцом. Нарушение законов субботы наносит 
непоправимый ущерб как душе человека, так и всему обществу.

9. Шесть дней работай и делай всю работу свою.
шесть дней работай Человек не имеет права полностью отстраниться 
от работы и объявить все дни недели святыми. Всевышний, сделав 
человека соучастником Творения, возложил на него обязанность 
преобразовывать окружающий мир. Именно поэтому труд человека 
создает условия для субботы, так же как работа по созданию сосуда 
позволяет наполнить его содержанием. Ни один мужчина и ни одна 
женщина не освобождены от обязанности трудиться и выполнять 
ту или иную работу. Мудрецы предупреждают: безделье приводит 
к тому, что человеком овладевают дурные мысли и желания. Даже 
занятия Торой рекомендуется сочетать с трудом. Семидневный цикл, 
определяющий пропорции труда и отдыха, как бы заложен в самой 
природе. Интересно, что Первая Французская Республика установила 
вместо семидневного десятидневный цикл (девять рабочих дней и 
день отдыха) – эксперимент этот не удался. 
всю работу Иврит: млаха. Продуманное действие человека, 
направленное на достижение конкретной цели (в отличие от 
бессмысленных действий или игры).

10. А день седьмой, суббота, - Б-гу Всесильному твоему. 
Не совершай никакой рукомесла – ни ты, ни твой сын, 
ни твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, 
ни твой чужеземец, который во вратах твоих.
суббота, – Б-гу День, посвященный молитве Всевышнему, изучению 
Торы, хвалебным и благодарственным гимнам. Все это дает человеку 
истинную радость от ощущения приближения к Творцу. 
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не совершай никакой работы В тексте Торы не приводится список 
тех работ, которые запрещено выполнять в субботний день. Устная 
традиция понимания текста Торы, передаваемая от Моше-рабейну и 
записанная в Мишне, называет 39 видов работ, которые запрещено 
совершать в субботу. Эти работы являются типовыми действиями 
(пахота, засев поля, вынос предметов с огороженной территории 
на неогороженные площади, зажигание огня, письмо, изготовление 
материи и т. д.), и каждое из них служит для определения целого 
класса действий, которые запрещено производить в субботу. 
Стремясь еще более подчеркнуть выделенность субботы, мудрецы 
запретили производить целый ряд действий, которые изначально не 
попадают ни в один из видов тридцати девяти запрещенных работ. 
Эти запреты получили название мишум швут – «ради субботнего 
покоя». Таким образом, были созданы условия, при которых человек 
на протяжении всего дня ни на мгновение не забывает о святости 
субботы и об ее отличии от обычных дней. Закон запрещает 
обращаться с просьбой к любому еврею, даже если он постоянно 
нарушает субботу, и просить его совершить какое-либо запрещенное 
в субботний день действие. Но все субботние запреты отменяются, 
если возникает хотя бы малейшая угроза жизни еврея. Это правило 
мудрецы Талмуда аргументируют, исходя из стиха Торы (Ваикра, 
18:5): «Соблюдайте же установления Мои и законы Мои, исполняя 
которые, человек живет ими». Заповеди Всевышнего направлены на 
то, чтобы сохранить человеку жизнь и продлить ее, и следовательно, 
они не могут быть причиной ее сокращения. 
ты Человек отвечает не только за себя. Он должен обеспечить 
условия для субботнего отдыха всем, кто от него зависит. 
ни раб твой, ни рабыня твоя Ср. Дварим, 5:14. Имеются в виду как 
раб-еврей, так и раб-нееврей. Еврей может быть продан в рабство 
только по решению суда в качестве наказания за воровство. При 
этом с него не снимается обязанность исполнения всех основных 
заповедей. На раба-нееврея, статус которого отличается от статуса 
раба-еврея, тем не менее распространяются все запреты, включая 
запрет совершения работ, запрещенных в субботу (см. прим. к Шмот, 
23:12). «Суббота является даром Всевышнего и самым удивительным 
аспектом религиозной жизни. Кажется, нет ничего более простого и 
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естественного, чем выделить один из семи дней недели для отдыха 
от работы. Однако ни один правитель в мире не догадался ввести 
подобное постановление. Для греков и римлян еврейская суббота 
служила предметом насмешек: они не в состоянии были понять, как 
устранение от действия может быть служением Б-гу. Но истинной 
причиной их неприятия субботы было то, что день всеобщего покоя 
мгновенно стирает различие между высокомерными господами, 
гнушающимися труда, и рабами, не знающими отдыха» (Б. Джейкоб). 
ни скот твой См. комм. к Дварим, 5:14. Повеление обеспечить отдых 
скоту означает, что человек не должен, используя скот, выполнять 
запрещенные в субботу действия. 
ни пришелец твой Человек, который присоединился к еврейскому 
народу, пройдя гиюр. 
который во вратах твоих Обычное выражение, указывающее на 
принадлежность к общине.

11. Ибо шесть дней созидал Господь небо и землю, море 
и все, что в них, и почил Он в седьмой день. Потому 
благословил Б-г день субботний и освятил его.
и почил Букв. «отдыхал». См. комм. к Берейшит, 2:1-3. 
В этом предложении подчеркнут еще один аспект субботы. Мудрецы 
разъясняют, что соблюдение субботы есть свидетельство для самого 
человека, для еврейского народа и для всего человечества о том, 
что у мира есть Творец, создавший его с определенной целью: дать 
свободу и радость человеку. Талмуд говорит, что после того, как 
были созданы небо и земля, когда на протяжении шести дней, по 
повелению Всевышнего, раскрывались все новые и новые силы, 
материя как бы начала выходить из повиновения, продолжая 
постоянно увеличиваться. Пока голос Всевышнего не остановил на 
нее, сказав: «Достаточно! До сих пор, но не более того!». В жизни 
человека, созданного по подобию Творца, повторяется та же самая 
ситуация: будучи занят трудом, человек все более и более погружается 
в материальные проблемы, и ему необходимо остановиться и 
отстраниться от труда, чтобы набрать духовные силы и придать 
святость всем делам рук своих. Суббота называется зикарон лемаасэ 
Берейшит – «напоминание о сотворении мира». И как Всевышний 
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в определенный момент остановил процесс Творения, сказав: 
«Достаточно!», – так и человек в своей созидательной деятельности 
по преобразованию природы и раскрытию все новых ее сил должен в 
какой-то момент остановиться и сказать: «До сих пор!». Субботний 
отдых призван помочь человеку осознать необходимость иногда 
останавливаться и привносить духовность во все виды своей 
деятельности. Это обеспечит ему благословение, подобное тому, 
которое субботний день распространяет на будни. В противном 
случае все его победы над окружающей средой и силами природы 
могут привести к обратному результату: раскрытые им природные 
силы выйдут из-под контроля, сломают ограничения и, не дай Б-г, 
раздавят человека, наделенного разумным и духовным началом. 
благословил Б-г день субботний Еврею, соблюдающему субботу, 
Всевышний дает особое благословение, раскрывая его духовный 
потенциал (см. комм. к Берейшит, 2:3). Суббота помогает человеку 
освободиться от рабства, которое навязывают ему и природа, и 
народы мира, не признающие закон Всевышнего. Труд придает 
человеку достоинство, раскрывая его возможность реализовать свое 
творческое начало. Но и перерыв в работе и отдых от труда также 
являются источником успеха, богатства и уважения со стороны 
окружающих. Посвятить один день в неделю Всевышнему – это на 
самом деле привилегия только тех, кто исполняет волю Творца. 
и освятил его Святость означает выделенность. Всевышний 
выделил субботу, сделав ее противоположностью рабочим дням, 
раскрывающим физические и творческие возможности человека, 
направленные на преобразование материального мира. Всевышний 
придал субботнему дню особое свойство: оказывать особенно 
плодотворное влияние на духовный мир человека. Воздействие 
субботы дня остается скрытым от человека, единственное его 
явное проявление – это великая, необычная радость, возникающая 
с наступлением субботнего дня. Эту радость испытывает любая 
еврейская душа. Пророк Йешаяѓу, описывая сущностную сторону 
субботы, подчеркивает то удовольствие и наслаждение, которое 
испытывает в этот день еврей. В молитве тоже подчеркивается, что 
основная характеристика субботы – это радость и удовольствие. 
«Суббота привнесла небеса в каждый еврейский дом, наполняя его 
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долгожданным и благословенным миром, превращая каждый дом в 
святилище, отца – в священника, а мать и хозяйку дома, зажигающую 
перед самым наступлением субботы свечи, – в ангела света» (Б. 
Джейкоб). 
Субботний день устраняет тревоги и горести, заботы и усталость. 
Любой пост, выпадающий на субботу, переносится на другой день, 
так как поститься в субботу запрещено. (Исключением является 
Йом-Киппур, который, в отличие от других постов, является 
не столько выражением раскаяния, сколько помогает человеку 
отстраниться от материи и ее воздействия и приблизиться к духовным 
мирам, что по своей идее соответствует целям субботы. Поэтому 
Йом-Киппур называется Субботой суббот, и пост этого дня должен 
соблюдаться даже в субботу.) Наступление субботнего дня прерывает 
время траура. Отдельной субботней обязанностью является 
устройство трех праздничных трапез, когда за столом не только 
едят, но и поют субботние песни (змирот), которые придают этому 
дню неповторимую атмосферу. Мудрецы называют особое влияние 
субботы на душу еврея «дополнительной душой», поскольку в этот 
день человеку даются дополнительные возможности радоваться и 
получать удовольствие от духовного потенциала субботы. 
Невежественные и недоброжелательные критики высмеивали и про-
должают высмеивать постановления наших мудрецов, ограничиваю-
щие деятельность человека в субботний день. Все многочисленные 
запреты субботы они называют «невыносимым бременем», не пони-
мая, а чаще не желая понимать, что эти ограничения диктуются са-
мой жизнью. Практика показывает, что только еврей, старательно и 
скрупулезно придерживающийся всех субботних запретов, как опре-
деленных законом Торы, так и установленных мудрецами периода 
Талмуда и последующих поколений, способен сохранить субботу в 
качестве дня отдыха и не превратить ее постепенно в напряженное 
время, заполненное работой или развлечениями и совершенно ли-
шенное всех тех особенностей, которые присущи этому святому дню 
как ступени, приближающей человека и весь окружающий его мир 
к Творцу. 
Трапезы (сеудот), песни (змирот), особый порядок молитв и учебы и 
самое главное – дух дня – исчезают в том доме, где не придерживаются 
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субботних запретов во всех их многочисленных деталях. С течением 
времени в таком доме вообще забывают о субботнем дне. Как всегда, 
наиболее убедительным подтверждением является свидетельство 
со стороны. Один из немецких протестантских теологов, известный 
своими антисемитскими тенденциями, пишет: «Всякий, кому 
в наши дни удалось познакомиться с внутренним распорядком 
жизни еврейской семьи, соблюдающей закон предков с искренней 
преданностью и во всех его деталях, с удивлением отмечал ту, 
подобную мягкому солнечному свету, радость, непостижимую для 
стороннего и непосвященного наблюдателя, которую щедро дарит 
еврейскому дому само соблюдение закона. Все домашние искренно 
радуются субботнему дню, который они встречают с редким 
воодушевлением, воспринимая его скорее не как время, отведенное 
для отдыха и покоя, а как время радости. В еврейских молитвах 
суббота названа «радостью души» для тех, кто соблюдает ее 
закон. Хранящие святость субботы «наслаждаются Твоим благом». 
Никогда эти слова не были фразами, лишенными смысла: они 
выражают всплеск искренней и всеобъемлющей радости и прилив 
энтузиазма, охватывающие еврея с наступлением субботы. Если бы в 
еврейских семьях не соблюдали субботу так, как ее соблюдали во всех 
поколениях, то все законы еврейской жизни постепенно исчезли бы 
из мира» (Киттель).

12. Чти отца своего и мать свою, дабы продлились дни 
твои на земле, которую Господь, Б-г твой, дает тебе.
чти отца своего и мать свою Проявляя к ним уважение, повинуясь 
их слову и относясь к ним с любовью. Тора требует проявлять 
уважение к матери ничуть не в меньшей степени, чем к отцу. В 
заповеди, записанной на скрижали, отец упоминается первым, но 
чтобы человек не подумал, что отцу отдается предпочтение, в другом 
месте Тора первой упоминает мать: «Бойся каждый матери своей 
и отца своего...» (Ваикра, 19:3). Эту заповедь следует исполнять 
и после того, как жизненный путь родителей заканчивается. Дети 
должны относиться с благоговением к их памяти и выражать это в 
своих поступках. Уважение к родителям является одной из основных 
обязанностей всякого человека. Из этого правила нет исключений, 
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кроме запрета повиноваться слову родителей, не признающих закон 
Всевышнего и повелевающих детям совершить преступление, 
нарушив закон Торы. Соблюдение заповеди уважать родителей 
иногда может быть связано с большими трудностями, однако это не 
отменяет обязанности продолжать исполнение заповеди, которую 
Талмуд называет заповедью, не имеющей границ. Первым примером 
проявления бережного отношения к чести и достоинству отца служит 
поведение сыновей Ноаха Шема и Йефета, которые, закрывая наготу 
отца одеждой, приблизились к нему, повернувшись спиной. Они 
остерегались увидеть наготу отца, чтобы даже в мыслях не допустить 
пренебрежения по отношению к родителю (см. комм. к Берейшит, 
9:23). Самоотверженное стремление детей постоянно исполнять 
эту заповедь оказывает благотворное влияние и на родителей: 
большинство родителей, видя такое отношение детей, старается 
всегда оставаться достойными их уважения. 
дабы продлились дни твои на земле Соблюдение заповеди 
уважения к родителям, предполагающее также и заботу о них, должно 
не только продлить годы жизни каждого поколения, но и наполнить 
их радостью, добротой и покоем. Исполнение этой заповеди дает 
детям особое благословение во всех их делах, помогает человеку 
осознать, что дом и тепло семьи представляют собой несоизмеримо 
большую ценность для человека, чем школа, работа, общественная и 
политическая деятельность. Для общества уважение к предыдущему 
поколению является необходимым условием стабильности и 
процветания. Народ, который относится с презрением к своему 
прошлому, поневоле смотрит в будущее с отчаянием, совершая, 
таким образом, моральное самоубийство.

13. Не убей; 
не убивай Ценность человеческой жизни бесконечна. Этот постулат 
основывается на том, что признается Торой непреложным фактом: 
человек создан по образу и подобию Творца. Только Всевышний 
дает жизнь, и лишь Он один имеет право забрать ее. Преднамеренное 
убийство еврея является абсолютным запретом (речь не идет о тех 
случаях, когда исполняется приговор Санѓедрина – Верховного Суда, 
или об убийстве того, кто покушается на жизнь другого человека 
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или прилюдно оскверняет имя Всевышнего). Убийство нееврея, 
не соблюдающего возложенные на него Торой обязанности (семь 
заповедей, обязательных для «сынов Ноаха»), без суда и следствия 
также строжайше запрещено Торой, но не наказывается смертной 
казнью. Преступлением считается убийство любого человека, 
независимо от возраста и пола. Во многих государственных системах 
древнего мира убийство детей считалось обыденным делом: детей 
убивали, либо принося в жертву, либо производя селекцию для 
обеспечения здоровья нации. Римский историк Тацит замечает 
с надменной усмешкой патриция: «У евреев убийство ребенка 
считается тягчайшим преступлением».
Тора содержит многочисленные правила, основываясь на которых, 
судьи имеют возможность четко отличить преднамеренное убийство 
от убийства, совершенного при оправдывающих обстоятельствах, 
например, совершенного во время работы в результате недосмотра 
владельца инструмента и т. п. За небрежность человек также несет 
наказание, но не подлежит смертной казни. К оправдывающим 
обстоятельствам относится также состояние аффекта, вызванное либо 
гибелью родственника по вине другого человека, либо бесстыдным 
и неприкрытым святотатством. Подробно разработанный закон, с 
одной стороны, спасает человека, случайно убившего другого, от 
кровной мести, а с другой, не оставляет никакой надежды убившему 
преднамеренно избежать наказания, запрещая суду заменять 
смертную казнь наложением штрафа или выкупом. В рамках 
данной заповеди под убийством понимается такое преднамеренно 
совершенное человеком действие, которое приводит к смерти 
другого. Однако в дальнейшем, в частности, в книге Ваикра, понятие 
убийства расширяется и описывается целый класс безнравственных 
поступков, которые приравниваются к убийству, и Тора предупреждает 
человека, что многие совершаемые им действия, представляющиеся 
ему незначительной провинностью, рассматриваются Всевышним 
как убийство. Совершивший подобное действие должен знать, что 
оно не останется безнаказанным, и если он не раскается, Небесный 
Суд создаст на его жизненном пути обстоятельства, которые 
приведут к преждевременной насильственной смерти. Примерами 
таких поступков являются отказ оказать помощь всеми доступными 
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средствами гибнущему еврею, объявление больному, что положение 
его безнадежно и что он вскоре умрет, прилюдное оскорбление, 
от которого оскорбленному становится плохо и лицо его белеет. 
Относительно запрета самоубийства см. комм. к Берейшит, 9:5.

14. Не прелюбодействуй; 

15. Не кради;

16. Не отзывайся о ближнем своем ложным 
свидетельством. 

17. Не желай дома ближнего своего; не желай жены 
ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 
его, ни осла его и ничего, что у ближнего твоего.
не желай Эта заповедь отличается от предыдущих тем, что 
устанавливаемый ею запрет ограничивает не деятельность и 
не произнесение слов, а эмоции и желания человека, даже не 
высказанные словами и не нашедшие выражения в действии. Человек 
не должен желать завладеть тем, что он не может приобрести честно, 
законным путем. Этот запрет направлен на то, чтобы уничтожить 
корень всех преступлений, о которых говорится в предыдущих 
заповедях. Человек, который не желает принадлежащего ближнему, 
не будет давать прот него ложных показаний, он не украдет, не 
ограбит, не убьет и не станет прелюбодеем. Всевышний никогда 
не дает человеку заповедей, которые тот не в состоянии исполнить: 
каждый способен контролировать свои желания и не позволять им 
овладеть собою. Более того, невозможно представить себе человека, 
живущего достойно без постоянного самоконтроля. Самоконтроль 
является критерием оценки достоинства как мужчины, так и 
женщины. Мудрецы Талмуда задают вопрос: «Кого можно назвать 
сильным?». И сами отвечают на него: «Того, кто подавляет свои 
дурные желания» (Авот). 
дома ближнего своего Данная заповедь, как и многие другие законы, 
записанные в Торе, не предполагает, что приведенный в ней перечень 
запретов должен восприниматься буквально: каждый из пунктов 
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перечня служит примером, указывающим на целый класс объектов. 
Эта заповедь приводится также в книге Дварим, последней книге 
Пятикнижия, которая является напутствием Моше, обращенным им 
незадолго до смерти ко всем коленам Израиля. В книге Дварим Моше 
вместе с текстом собственно заповедей приводит пояснения и дает 
намек на глубинный смысл законов. Этим определяются небольшие 
отличия между Десятью заповедями, приведенными в книге Шмот, 
и теми, что приведены в книге Дварим.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г дал еврейскому народу 613 заповедей Торы. Самые глав-
ные – десять из них: верить в Б-га, не поклоняться идолам, почитать 
имя Всевышнего, соблюдать субботу, почитать родителей, не уби-
вать, не прелюбодействовать, не похищать людей, не лжесвидетель-
ствовать, не желать дома, супруги или имущества другого. Осталь-
ные 603 заповеди проистекают из этих десяти.

Лекарство от зависти
«Не домогайся дома ближнего твоего» (Шмот, 20:14).

Каждого из нас Б-г обеспечивает всем необходимым: имуществом, 
талантами, здоровьем, – чтобы мы могли исполнить свое жизненное 
предназначение. Каждый из нас может раскрыть свои таланты, по-
святив их осуществлению Б-жественной миссии: распространению 
в мире знаний о Б-ге. Все, чего не дал нам Всевышний, не только не 
нужно для осуществления миссии, но, напротив, помешало бы рас-
крытию нашего потенциала. Осознание этой истины – лучшее сред-
ство от любой зависти.
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ТЕЃИЛИМ 111

1) АЛЕЛУЯ! БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ГОСПОДА ВСЕМ СЕРДЦЕМ 
В СОБРАНИИ ПРЯМОДУШНЫХ И В ИХ ОБЩИНЕ! 2) ВЕЛИКИ 
ДЕЯНИЯ ГОСПОДА, ЖЕЛАННЫ ВСЕМ, КТО ИХ ЛЮБИТ. 
3) ВЕЛИЧЕСТВЕННЫ И ПРЕКРАСНЫ ДЕЯНИЯ ЕГО, И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЕГО ПРЕБУДЕТ ВОВЕК. 4) НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ЧУДЕСА ОН СОВЕРШИЛ – МИЛОСТИВ И МИЛОСЕРДЕН 
ГОСПОДЬ. 5) ПИЩУ ПОСЫЛАЕТ ОН БОЯЩИМСЯ ЕГО, ВЕЧНО 
ПОМНИТ СОЮЗ СВОЙ. 6) МОЩЬ СВОИХ ДЕЯНИЙ ЯВИЛ ОН 
СВОЕМУ НАРОДУ, ЧТОБЫ ОТДАТЬ ИМ НАДЕЛЫ ПЛЕМЕН. 
7) ДЕЯНИЕ РУК ЕГО – ИСТИНА И ПРАВОСУДИЕ, ВЕРНЫ ВСЕ 
ЕГО ПОВЕЛЕНИЯ. 8) УСТАНОВЛЕНЫ ОНИ ВОВЕКИ ВЕКОВ, 
ОСНОВАНЫ НА ИСТИНЕ И ПРАВДЕ. 9) ИЗБАВЛЕНИЕ ПОСЛАЛ 
СВОЕМУ НАРОДУ, ЗАПОВЕДАЛ НАВЕКИ СВОЙ СОЮЗ. 
СВЯТО И ГРОЗНО ИМЯ ЕГО! 10) НАЧАЛО МУДРОСТИ – СТРАХ 
ПЕРЕД ГОСПОДОМ, БЛАГОРАЗУМНЫ ВСЕ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ 
ПОВЕЛЕНИЯ ЕГО, СЛАВА ЕГО ПРЕБУДЕТ ВОВЕК!
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УРОК 68
ВОРОВСТВО

6. Грабитель не обязан возвращать украденное непосредственно в 
руки владельцу, но может сообщить ему, чтобы тот пришел и забрал 
свое. Но если имущество было украдено в обычном месте, то владе-
лец может потребовать, чтобы и возвращено оно было где-то в обыч-
ном, людном месте, а не в криминальном районе или необжитом ме-
сте, аргументируя это, например, тем, что он опасается, что эта вещь 
может быть украдена там. Это же относится и к случаям, когда вор 
должен компенсировать стоимость украденного.
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ДЕНЬ 118
ПЯТНИЦА

Всегда можно найти время для доброго поступка

Рассказы о праведниках обладают особой силой. Они заставляют 
читателя изменить свое поведение. Оказавшись в похожей ситуа-
ции, человек проявит больше благородства и великодушия. Поэтому 
я решил привести историю из сборника рассказов о Рабби Шломо 
 Карлибахе «Праведный брат». Итта Хальберштамм Мандельбаум 
расспрашивала многих людей об этом замечательном человеке, и 
одна женщина рассказала ей следующее.

Она ожидала, когда начнется посадка на утренний рейс Торонто – 
Нью-Йорк, все билеты на который были распроданы. Неожиданно 
объявили: «Двое пострадавших нуждаются в срочной медицинской 
помощи. Их необходимо доставить в Нью-Йорк как можно быстрее. 
Уважаемые пассажиры, просим освободить два места в самолете 
ради спасения жизни этих людей. Следующий рейс будет через три 
часа. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Желает 
ли кто-нибудь помочь пострадавшим?»

Кто-то в толпе немедленно поднял руку и крикнул: «Я готов» ... 
Это был Шломо Карлибах. Его поступок произвел на рассказчицу 
большое впечатление, ведь все знали Рабби Шломо как очень заня-
того человека. Он ездил с одного концерта на другой, встречался с 
людьми, вникал в их проблемы и давал советы до глубокой ночи.

В то утро в аэропорту находилось много людей, но у Рабби Шломо 
было больше причин спешить, чем у кого бы то ни было. Тем не ме-
нее он нашел время, чтобы помочь людям.

Шаббат Шалом!
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118

Как различать состояние двух человек, испытывающих депрессию 
того и другого вида? Первый чаще всего плачет, глаза второго сухи 
и пусты, ум и сердце первого охвачены смятением, второго – без-
молвны от апатии и тяжелы, как свинец. А что происходит с каждым 
из них, когда им удастся преодолеть отчаяние? Первый устремляет-
ся к действию и делает неуверенные шаги, чтобы вскоре полностью 
 избавиться от депрессии, второй остается парализованным, его до-
рога все еще не легче, чем была до этого.

Одержать верх над депрессией можно, если внести в свое мыш-
ление свежий подход. Тревожные, деструктивные мысли замените 
положительными, конструктивными. Думайте о хорошем, и будет 
хорошо. Это не безрассудный оптимизм, а признание того, что до-
бро существует, по-видимому, даже в плохой ситуации, и бороться 
со своим страхом – значит выдержать испытание. Освободитесь от 
сомнений, развяжите все узлы, которые вас связывают. Но помните, 
что в определенное время можно развязать только один узел. Не впа-
дайте в уныние из-за этой перспективы. И на самую высокую гору 
надо подниматься постепенно, шаг за шагом. Как уныние порожда-
ется унынием, так ясность приносит с собой ясность. Сделав один 
шаг в положительном направлении, вы набираете силу для преодо-
ления любого расстояния.

Рассмотрите несколько высших приоритетов в вашей жизни. Пре-
ходящи ли ваши цели или они вечны? Важнее ли деньги и положе-
ние, чем семья и помощь людям? Если у вас преобладает последнее, 
вполне вероятно, что вы испытываете огромный страх из-за того, что 
не добьетесь своих целей.
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СУББОТА

18. И весь народ, видят они голоса и сполыхи, и голос 
шофара, и гору дымящуюся. И увидел народ, и дрогнули 
они и стали поодаль.
видел звуки, и пламя Люди были напуганы грядущим раскрытием 
Божественного Присутствия, их охватила дрожь еще до того, как они 
услышали голос, произнесший Десять заповедей (см. Дварим, 5:19-
30). 
содрогнулись Их охватила паника.

19. И сказали они Моше: Говори ты с нами, и будем 
слушать; и да не говорит с нами Б-г, чтобы нам не 
умереть.
и услышим И будем повиноваться (см. Дварим, 5:24). 
пусть не говорит с нами Всесильный Ибо мы не в состоянии 
выдержать звучание Его голоса. 
а то мы умрем См. Дварим, 5:22.

20. И сказал Моше народу: Не бойтесь, ибо чтобы 
вознести вас пришел Б-г и чтобы Его (Б-жий) страх 
был пред вашими лицами, чтобы вы не грешили.
чтобы вас возвысить Букв. «испытать». Моше успокаивает людей. 
Он объясняет, что Всевышний, совершив на их глазах все эти 
чудеса у горы Синай, которые так напугали их, преследовал только 
одну цель: испытать народ, выяснить, будут ли они подчиняться 
Его повелениям. Луццатто придает слову «испытать» несколько 
другой смысл, считая, что в данном контексте «испытать» означает 
«проверить человека», который всей душой желает выполнить то 
или иное задание, – проверить с целью убедиться, что он способен 
преодолеть все трудности и сделать то, что от него требуется. 
и чтобы страх пред Ним был у вас Всевышний заставил евреев 
пережить страх не для того, чтобы постоянная боязнь наказания 
подталкивала их к исполнению заповедей, а для того, чтобы они 
осознали мощь и величие Творца и испытывали трепет пред Ним. 
дабы вы не грешили Всевышний желает праведности.
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21. И стоял народ поодаль, а Моше подступил ко мгле, в 
которой скрывался Всесильный.
Народ остался стоять поодаль от горы Синай (см. стих 15), в то время 
как Моше приблизился к густому облаку. 
в которой скрывался Всесильный «В котором была слава 
Всевышнего» (Онкелос).

22. И сказал Господь Моше: Так скажи сынам Исраэля: 
Вы видели, что с небес говорил Я с вами.
видели вы Вы были свидетелями и знаете теперь, что такое 
раскрытие Божественного Присутствия в мире. 
с небес Голос Всевышнего, произносивший Десять заповедей, 
звучал отовсюду. Однако тем, кто слышал его, представлялось, что 
он идет с небес.

23. Не делайте при Мне богов серебряных, и божеств 
золотых не делайте для себя.
не делайте при Мне богов Здесь повторяется запрет идолопоклонства. 
В данном повелении подчеркивается, что служение богам запрещено 
даже в том случае, когда поклоняющийся им признает Всевышнего и 
видит в божествах лишь второстепенные силы.

24. Жертвенник на земле сделай Мне и приноси на нем 
твои всесожжения и твои мирные жертвы: твой мелкий 
и твой крупный скот. На всяком месте, где возглашать 
дозволю ИМЯ Мое, Я приду к тебе и благословлю тебя.
жертвенник на земле Букв. «жертвенник из земли». Тора 
подчеркивает, что служение Всевышнему должно отличаться 
предельной простотой: жертвенник не обязательно должен быть 
выложен из камней, он может быть сделан и из земли. Стены 
жертвенника в переносном Храме, сооруженном в пустыне, были 
полыми, между досками засыпали землю. 
во всяком месте До построения Храма в Иерусалиме не 
существовало одного-единственного места, на котором разрешено 
приносить жертвы. После построения Храма приносить жертвы 
разрешено только там. 
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где Я разрешу упоминать Т. е. в любом месте, где Я прикажу 
построить жертвенник для освящения Моего имени. Упоминание 
имени Всевышнего и сохранение памяти о Нем называется 
служением Б-гу (см. Теѓилим, 20:8 и Йешаяѓу, 26:13).

25. А когда жертвенник из камней будешь делать Мне, 
не клади их тесанными, чтобы ты не занес твоего меча 
над ним и (тем) осквернил его.
жертвенник из камней Разрешается воздвигать жертвенник из 
камней, однако камни должны быть необработанными. На камнях 
должен лежать отпечаток работы Всевышнего, но не дел рук человека. 
железо Букв. «меч». Или: «железный инструмент». Талмуд 
следующим образом объясняет этот запрет: «Железо сокращает 
жизнь, а жертвенник призван удлинять ее. Меч или любое другое 
железное орудие является символом борьбы, а жертвенник 
символизирует покой и мир между Всевышним и человеком, 
человеком и его ближними».

26. И не восходи по ступеням к Моему жертвеннику, 
чтобы не открылась нагота твоя при нем.
чтобы не открылась нагота твоя Тора предупреждает, что на месте, 
отмеченном такой святостью, не должно быть даже невольного и 
случайного проявления нескромности.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Даровав Моше десять заповедей; Б-г приказал ему взойти на гору 
Синай и провести там сорок дней; чтобы выучить оставшуюся 
часть Торы. Некоторые законы; которым Он научил Моше; касались 
строительства алтаря для совершения жертвоприношений. Один из 
этих законов гласил, что на алтарь нужно восходить по пандусу, а 
не по ступеням.

Значение простых вещей
«И не всходи по ступеням на жертвенник Мой, дабы 

не открылась нагота твоя на нем» (Шмот, 20:23)

Под туниками священники носили штаны, их нагота не открылась 
бы на жертвеннике, даже если бы они всходили по ступеням. Тем 
не менее восхождение по ступеням создавало впечатление, что тело 
вот-вот обнажится, поэтому пандус оказался предпочтительнее.

Требование проявлять уважение к камням жертвенника учит нас 
заботиться о чести и достоинстве людей, даже если они не узнают, 
что к ним проявили неуважение, даже когда мы не хотим никого 
обидеть.

Таким образом, последний стих нашей недельной главы подыто-
живает основную идею Синайского откровения: Б-г присутствует 
даже в самых заурядных вещах. Наши отношения с другими людь-
ми – неотъемлемая часть отношений с Б-гом. Любить других людей 
означает по-настоящему любить Б-га.
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ТЕЃИЛИМ 112

1) АЛЕЛУЯ! СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, ПОЧИТАЮЩИЙ ГОСПОДА, 
СТРАСТНО ЛЮБЯЩИЙ ЗАПОВЕДИ ЕГО. 2) КРЕПКИМ НА 
ЗЕМЛЕ БУДЕТ ЕГО ПОТОМСТВО, РОД ПРЯМОДУШНЫХ 
БЛАГОСЛОВИТСЯ. 3) ИЗОБИЛИЕ И БОГАТСТВО В ДОМЕ 
ЕГО, И ПРАВЕДНОСТЬ ЕГО ПРЕБУДЕТ ВОВЕКИ. 4) СИЯЕТ 
В ТЕМНОТЕ СВЕТ ДЛЯ ПРЯМОДУШНЫХ – МИЛОСТИВ 
ОН, МИЛОСЕРДЕН И СПРАВЕДЛИВ. 5) ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК 
МИЛОСТИВ, ГОТОВ К ОДОЛЖЕНИЮ, ВЕДЕТ ДЕЛА СВОИ 
СПРАВЕДЛИВО. 6) ТАК НИКОГДА НЕ ОСТУПИТСЯ, ВЕЧНУЮ 
ПАМЯТЬ ОСТАВИТ ПО СЕБЕ ПРАВЕДНИК. 7) ПЛОХОЙ ВЕСТИ 
НЕ УБОИТСЯ ОН, УВЕРЕНО СЕРДЦЕ ЕГО – ПОЛАГАЕТСЯ ОН 
НА ГОСПОДА. 8) ТВЕРДО ЕГО СЕРДЦЕ, НЕ УСТРАШИТСЯ, 
ТАК ЧТО УВИДИТ ПАДЕНИЕ СВОИХ ВРАГОВ. 9) ЩЕДРО 
РАЗДАВАЛ БЕДНЫМ, ЕГО ПРАВЕДНОСТЬ УСТОИТ НАВЕКИ, 
БУДЕТ СЛАВА ЕГО ПРЕВОЗНЕСЕНА. 10) ПОРОЧНЫЙ ВИДИТ 
И ЗЛОБСТВУЕТ, СКРЕЖЕЩЕТ ЗУБАМИ И ГИБНЕТ. СГИНУТ 
ЗАМЫСЛЫ ЗЛОДЕЕВ!



95
Суббота                                                                Человек и Закон

УРОК 68
ВОРОВСТВО

7. Вор может вернуть владельцам стоимость украденного даже без 
их ведома. Например, совершив сделку и заплатив владельцам боль-
ше стоимости украденного или даже положив сумму в карман вла-
дельца, где уже были деньги, т. к. человек периодически проверяет 
свои карманы. Но положить в пустой карман нельзя, т. к. владелец не 
знает, что там что-то есть, и не будет проверять, поэтому необходимо 
сообщить ему о возврате.
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ДЕНЬ 119
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.

День 113. «... и пред слепым не клади претыкания».
День 114. Безымянный человек за прилавком.
День 115. Добрые дела (1): оглянись назад.
День 116. Добрые дела (2): посмотри вперед.
День 117. Добрые дела (3): посмотри вперед.
День 118. Всегда можно найти время для доброго поступка.

Шаббат Шалом!
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119

Вы можете отвлечься от своего материального цикла, сосредото-
чившись на положительных моментах, на своих способностях, до-
стижениях, на людях, которых любите. Однако лучше разделить 
свою тревогу с друзьями или членами семьи, способными оказать 
вам поддержку, поделиться с вами новыми идеями, помочь найти 
правильное решение. Участвуйте в реализации проектов, которые 
принесут вам глубокое удовлетворение. Очень скоро ваша жизнь на-
полнится деятельностью, полной смысла, и в ней не будет места для 
страха и тревоги.

А главное – это присутствие Б-га в вашей жизни. Понимание того, 
что ваше предназначение на земле гораздо важнее всех самых серьез-
ных переживаний. Чем выше вы ставите свои истинные ценности, 
тем меньше испытываете страха по поводу земных, повседневных 
тревог. Будьте признательны Б-гу за то, что внутри вас Он охраняет 
вашу душу. Даже у того, с кем жизнь обошлась немилосердно и же-
стоко, душа чиста. Вы должны помнить, что на земле нечего бояться: 
Б-г всегда с вами, и, следуя Его указаниям, вы открываете дорогу Его 
благословениям.

Независимо от того, насколько силен испытываемый вами страх, 
прислушайтесь к своей душе. Поначалу страх может помешать вам 
слышать ее, но будьте терпеливы, настойчивы, и не забывайте вы-
полнить обязательное условие – рассматривать свой страх искренне 
и правдиво.

Вообразите, что вы пришли в такое место, где деньги, сила и тщес-
лавие не представляют ценности, и это место – здесь, теперь. В тот 
самый миг, когда вы посмотрите страху в глаза, он начнет исчезать. 
Используйте свой интеллект, чтобы побороть эмоции. Используйте 
для победы над страхом свой дух. Дайте войти в вашу жизнь пре-
жде всего Б-гу, радости и энтузиазму. Позвольте яркому свету вашей 
души сиять в каждом темном уголке, где может расцвести страх.

 

Художник, перенесший личную трагедию, написал о своей депрес-
сии Ребе. В своем ответе отчаявшемуся человеку Ребе писал: «Гений 
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художника заключается в его способности отделить себя от внеш-
ности изображаемого им предмета, глубже в него заглянуть и уви-
деть его сущность. Он должен суметь выразить эту сущность таким 
 образом, чтобы любой, кто смотрит на законченную картину, увидел 
в ней новое содержание. То новое, которое он, зритель, никогда рань-
ше не видел в самом предмете. То же самое можно сказать о челове-
ке, его сущность есть его Б-жественность. Вопросы внешней жизни 
человека не должны затемнять его сущности. Трагедии жизни сле-
дует рассматривать такими, какими они являются в действительно-
сти, как часть той упорядоченной системы испытаний и усилий, ко-
торая позволяет нам достичь наивысших уровней счастья и добра».
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