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Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все 
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих». 
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они 
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во 
дворцах твоих.

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаем-
ся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из 
видов животных на зеленой планете Земля.

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божест-
венных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция, 
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века. 
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-
ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-
ральные наставления должны восприниматься нами, как 

Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.

Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замед-
лит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют 
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.

Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

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

Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-
веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.

Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каж-
дая из 54 недельных глав делится на семь частей.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 21

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

3. Если одиноким придет, один выйдет; если же он 
женат, то выйдет жена его с ним.
один Без жены и без детей. 
выйдет один См. стих 4. 
а если была у него жена Хозяин обязан обеспечить пропитание 
жене и детям человека, который стал его рабом. Ни жена, ни дети 
не приобретали статуса рабов в случае продажи отца семейства в 
рабство. И Тора говорит об их выходе на свободу только в том смысле, 
что при освобождении раба с хозяина снимается ответственность за 
обеспечение его семьи.
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4. Если его господин даст ему жену, и она родит ему 
сыновей или дочерей, то жена с ее детьми будет 
(принадлежать) ее господину, он же выйдет один.
даст ему Раб не имел права по своему усмотрению взять жену. 
жену Рабыню-нееврейку. 
жена и ее дети Дети получают статус матери.

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

6. То приведет его господин его к судьям и подведет его 
к двери или к косяку, и проколет его господин его ухо 
шилом, и тот будет служить ему навек.
к судьям Судьи должны рассмотреть просьбу желающего остаться в 
рабстве и вынести решение (Дварим, 1:17). 
Раб должен публично, в присутствии судей, заявить о своем 
намерении. Этот закон направлен на то, чтобы предотвратить обман 
и принуждение со стороны хозяина, который может насильно 
проколоть ухо раба. 
к двери или к косяку Дома, принадлежащего хозяину. 
и проколет... ухо его Почему именно ухо должно быть отмечено 
знаком, указывающим на то, что этот еврей добровольно принял на 
себя рабство? Рабан Йоханан бен Закай так отвечает на этот вопрос: 
«Ухо его слышало речение Всевышнего: «Сыны Израиля: они – Мои 
рабы» (Ваикра, 25:55) – и все же человек предпочел слушать хозяина 
из крови и плоти. Так пусть же его ухо будет проколото!». Этот 
закон не имеет ничего общего с распространенным в древнем мире 
и в средние века обычаем клеймить рабов, когда на теле железом 
выжигали знак или буквы, а потом это место заливали чернилами, 
чтобы метка была лучше видна. 
навеки Иврит: леолам. Мудрецы наши понимают это слово как «до 
юбилейного года» (Ваикра, 25:10).
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7. А если продаст человек свою дочь в рабыни, не 
выйдет она, как выходят рабы.
в рабство Букв. «в рабыни». Еврейку никогда не продают в рабство. 
Даже в том случае, если женщина украла и не может возместить 
убыток, закон о продаже в рабство к ней не применяется. Закон 
Торы, который излагается здесь, относится к несовершеннолетней 
девочке, которую отец отдает в чужой дом, чаще всего в услужение; 
получая деньги от хозяина за ее будущую работу, он фактически 
заключает ее брак с ним. Поступок отца может быть оправдан 
только вынужденными обстоятельствами. При этом закон Торы 
предполагает, что отец постарается передать дочь в хорошие руки, в 
дом, где она вырастет и станет женой, обладающей всеми правами, и 
хозяйкой. 
не выйдет она на свободу так, как выходят рабы Законы обретения 
свободы девочкой, отданной в услужение, отличаются от тех правил, 
которые установлены для освобождения рабов, евреев или неевреев. 
Из этого видно, что изначально ее статус непохож на статус рабыни, 
купленной господином за деньги.

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

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

10. Если другую возьмет себе, то ее пропитания, 
облачения и супружеского общения с нею не должен 
лишать ее. 

11. А если (ничего из) трех этих не исполнит для нее, то 
выйдет она безвозмездно, без платы.
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трех этих вещей Трех обязанностей, перечисленных выше в тексте 
Торы (Абарбанель).

12. Тот, кто ударит человека, и он умрет, смерти предан 
будет. 

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

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

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

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

18. И если вступят в ссору люди, и ударит человек 
ближнего своего камнем или кулаком, а тот не умрет, 
но сляжет;
и тот не умрет Если нанесенный удар явится причиной смерти даже 
по прошествии какого-то времени, применяется закон, описанный в 
стихе 12.
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19. Если поднимется и будет ходить на (прежней) 
опоре-силе своей, то свободен ударивший; только (за) 
вынужденное безделье даст и (за) лечение.
будет освобожден от наказания Если после полученного удара 
потерпевший оправился настолько, что смог выйти на улицу, 
ударивший не может быть обвинен в убийстве. 
за перерыв в его работе По установлению мудрецов, нанесший 
физическое повреждение должен выплатить компенсацию за 
пять видов ущерба, причиненного пострадавшему его действием: 
за причиненную боль, за нанесенное оскорбление, за простой в 
работе, за частичную потерю трудоспособности, за затраты на 
восстановление здоровья (излечение). 
и полностью вылечит его Выплатит компенсацию за затраты по 
восстановлению здоровья.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые 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 МИШПАТИМ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Объяснение законов Б-г предварил требованием создания судеб-
ной системы. Затем Господь изложил законы, касающиеся рабов, су-
пружеского долга, убийства, почитания родителей.

Целители тела и духа
«И совершенно вылечит его» (Шмот, 21:19).

Б случае болезни Б-г требует обратиться к лекарю и следовать его 
предписаниям. Медики обязаны сделать все для исцеления больного.

Телесные недуги делятся на смертельные и неопасные для жиз-
ни. Это справедливо и для духовных «хворей». Человек находится 
в смертельной опасности, если жизненные условия лишают его же-
лания соблюдать заповеди Торы, поскольку благодаря соблюдению 
заповедей душа получает питающую ее жизненную силу.

Законы, касающиеся «целителей тела», врачей, распространяются 
и на «целителей духа», то есть на всех, кто способен помочь «духов-
но больным». Когда человек страдает от незначительного духовного 
недуга, всякий может предложить ему духовную помощь. Однако 
если тому угрожает «духовная смерть», поскольку под угрозой ока-
залось соблюдение им заповедей, мы обязаны предложить ему по-
мощь.
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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 113

1) АЛЕЛУЯ! ВОСХВАЛЯЙТЕ, РАБЫ ГОСПОДНИ, 
ВОСХВАЛЯЙТЕ ИМЯ ГОСПОДА! 2) ДА БУДЕТ ИМЯ ГОСПОДА 
БЛАГОСЛОВЕННО ОТНЫНЕ И ВОВЕКИ! 3) ОТ ВОСХОДА 
СОЛНЦА ДО ЗАКАТА ЕГО ПРОСЛАВЛЕНО ИМЯ ГОСПОДА. 
4) ВОЗВЫШЕН НАД ВСЕМИ НАРОДАМИ ГОСПОДЬ, НАД 
НЕБЕСАМИ СЛАВА ЕГО. 5) КТО ПОДОБНО ГОСПОДУ, Б-ГУ 
НАШЕМУ, ВОССЕДАЯ ВЫСОКО, 6) СКЛОНЯЕТ ВЗОР СВОЙ НА 
НЕБЕСА И НА ЗЕМЛЮ? 7) ПОДНИМАЕТ ИЗ ГРЯЗИ БЕДНОГО, 
ИЗ СОРА ВОЗВЫШАЕТ НИЩЕГО, 8) ЧТОБЫ УСАДИТЬ 
С ВЕЛЬМОЖАМИ, СО ЗНАТНЫМИ НАРОДА СВОЕГО. 9) 
ПРЕВРАЩАЕТ БЕСПЛОДНУЮ В ХОЗЯЙКУ ДОМА, В МАТЬ, 
РАДУЮЩУЮСЯ ДЕТЯМ! АЛЕЛУЯ!
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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 69
ВОРОВСТВО

1. Тот, кто нанес ущерб сразу нескольким людям и не знает, кому 
вернуть, должен отдать эти деньги на нужды общества и таким обра-
зом, вероятно, и те, кому он нанес ущерб, получат некую компенса-
цию. Но если человек знает тех, у кого он украл, то должен вернуть 
им, и недостаточно того, что он отдал деньги для нужд общества. И 
нельзя такому человеку принимать почести или знаки уважения за 
то, что он сделал для общества, т. к. это является не заслугой, а его 
обязанностью вернуть украденное.
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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 18
ДЕНЬ 120

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Четыре вопроса Б-га

Что для Б-га важнее всего?
Разные религии придерживаются различных точек зрения. Напри-

мер, христиане полагают, что для Б-га важнее всего вера в Иисуса, 
поскольку в основе их учения лежит идея о том, что верующий во 
Христа спасется, а неверующий будет вечно мучиться в аду.

Как на этот вопрос отвечает иудаизм?
В Талмуде (Шаббат, 31а) рассказывается, как Раввины раздумыва-

ли о первом вопросе Небесного Суда. Прервите чтение и подумайте, 
что решили Раввины, и о чем, по вашему мнению, следует спраши-
вать людей в такой момент?

Вы можете предположить, что сначала спросят: «Верил ли ты в 
Б-га?» или «Соблюдал ли ты еврейские праздники и законы кашру-
та?» Нет, это не так. Первым вопросом будет: «Был ли ты честен в 
делах твоих?»

Раввины считали, что прежде всего праведный человек должен 
быть честен с другими во всем. Если вы не можете утвердительно 
ответить на первый вопрос Б-га, слова о вере и соблюдении еврей-
ских законов не произведут никакого впечатления.
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Второй вопрос: «Находил ли ты время для изучения Торы?»
Чтобы действительно стать хорошим человеком, одного желания 

мало. Подумайте, среди ваших знакомых есть люди, которых вы не 
любите. Разве они признают себя плохими? Скорее всего, нет, хотя, 
возможно, не все их поступки были хорошими. Люди судят себя по 
добрым намерениям, а не по конкретным делам. Поэтому они счи-
тают себя хорошими.

Тора, Талмуд, еврейский Закон учат нас, как стать лучше. Если вы 
не изучаете эти книги, вы не будете знать, как следует поступить, 
согласно иудаизму, в той или иной ситуации. 

Очевидно, что многие люди остаются холостыми и не у всех же-
натых пар есть дети (бездетные люди могут усыновить ребенка). 
Тем не менее с самого зарождения иудаизма семейным отношениям 
уделялось особое внимание. Тора подробно рассказывает о желании 
Авраѓама и Сары иметь детей и о старании патриарха найти хоро-
шую жену для своего сына Ицхака. Патриархи заботились о созда-
нии семьи и рождении детей. Они хотели научить потомков вере в 
Б-га и Его заповедям справедливости (пример можно найти в книге 
Берейшит, 18:19). Только через семью можно передать будущим по-
колениям учение иудаизма и его традиции, такие, как, например, со-
вершение благотворительных дел. Когда люди женятся и начинают 
воспитывать детей, они сами становятся лучше. Если у вас нет своих 
детей, вы все же можете помочь научить следующее поколение запо-
ведям. Уделите внимание племянникам или детям друзей.

Четвертый вопрос: «Надеялся ли ты на улучшение мира?»
Первые три вопроса можно назвать частными: Был ли ты честен? 

Изучал ли ты Тору? Стремился ли иметь семью? Если бы иудаизм 
признавал только личные интересы, достаточно было бы утверди-
тельного ответа на эти вопросы. Но иудаизм придает большое значе-
ние тиккун олам, улучшению мира под руководством Б-га. Поэтому 
еврей должен думать не только о себе и своей семье. Он обязан не-
сти добродетель миру. Даже если мы не можем сделать мир совер-
шенным, это не освобождает нас от долга делать все возможное. Как 
учил Рабби Тарфон: «Вы не обязаны сделать мир полностью безу-
пречным, но не уклоняйтесь от того, что в ваших силах» (Пиркей 
Авот, 2:21).
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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
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120
ДЕНЬ ЖИЗНИ

К ДНЮ, ПОЛНОМУ СМЫСЛА

День короток, работы много, работники ленивы,
вознаграждение велико, а хозяин торопит.

(Поучения Отцов, 2:15)

Говорят, время – деньги, я говорю, время – жизнь.
(Ребе)

 

Ежедневный график Ребе, который не изменялся более сорока лет, 
был чрезвычайно уплотненным. Он включал чтение сотен писем, 
написание ответов на них, просмотр и редактирование публикаций, 
назначенные заранее встречи, которые длились до полуночи, молит-
вы и занятия, беседы, часто заканчивавшиеся на рассвете. Однаж-
ды утром Ребе спросил, когда должна начаться одна из молитв. Ему 
 ответили не вполне определенно – то ли в 9.10, то ли в 9.15. «А точ-
нее? – настаивал Ребе. – За пять минут можно сделать так много».

КАКИМ БЫЛ ВАШ ДЕНЬ?

Если бы вам надо было дать описание своего дня, оно могло бы вы-
глядеть следующим образом. Вы проснулись, сделали зарядку, при-
няли душ, позавтракали, позвонили по телефону, почитали газету, 
узнали прогноз погоды, оделись, отправились на работу, общались 
с приятными и менее приятными сослуживцами, делали перерыв 
для обеда, имели результативные и безрезультатные деловые встре-
чи, вернулись домой, поужинали, написали несколько деловых пи-
сем, поговорили с членами семьи, почитали журнал, легли спать. По 
дороге на работу и домой у вас было довольно много маловажных 
встреч и, возможно, одна-две важные.

Ваша жизнь состоит из бесчисленного количества подобных со-
ставляющих. Цена одного дня может показаться незначительной. Но 



28
Книжная полка                                                     Воскресенье

сложите эти куски день за днем, год за годом, и вы получите жизнь, 
разбитую на миллионы фрагментов и не имеющую связующей нити. 
Чем это плохо? Люди, естественно, не любят фрагментации. Она сму-
щает их душевный покой, создает напряженность и тревожность. Бо-
лее того, эта лишенная большого смысла деятельность обязательно 
причинит вред нескольким значимым в действительности собы тиям 
вашей жизни. Накапливаясь, эти фрагменты начинают подавлять 
вашу душу. В то время как ваше внутреннее «я» ищет главное, на 
чем следует сосредоточиться, цель и направление, любые случайные 
переживания сбивают его с постоянного курса. Удивительно ли, что 
после сорока или пятидесяти лет блуждания по таким не связанным 
между собой дням мы просыпаемся и спрашиваем себя: «Что сделал 
я за свою жизнь?»
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ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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

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

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

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

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

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

27. И если зуб раба своего или зуб рабыни своей выбьет, 
на волю отпустит его за его зуб. 

28. И если рогами ударит вол мужчину или женщину, и 
(пострадавший) умрет, камнями будет побит вол, и не 
должно есть его мяса, а хозяин вола свободен.
бык Или любое другое животное, за которое отвечает хозяин. 
пусть будет побит камнями Этот закон может быть объяснен 
тем, что Тора стремится укоренить в душе человека страх перед 
совершением убийства. Поэтому даже животное, которое не имеет 
намерений, не обладает ни моралью, ни нравственностью, должно 
быть умерщвлено, если оно стало причиной смерти человека, 
сотворенного по образу и подобию Всевышнего.

29. А если вол бодливый он со вчерашнего и третьего 
дня, и уведомлен был его хозяин, но не устерег его, 
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и он убил мужчину или женщину, то вол будет побит 
камнями, и также его хозяин будет умерщвлен.
а хозяин его подлежит смерти Мехильта отмечает: «Это не 
относится к обязанностям земного суда. Подразумевается смерть от 
руки Небес».

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

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

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

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

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

35. И если забодает вол (одного) человека вола его 
ближнего, и тот (вол) падет, то продадут живого вола 
и разделят пополам серебро за него и также мертвого 
разделят пополам. 

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

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

Глава 22

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

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

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

Б-г научил Моше законам, касающимся ущерба, причинённого до-
машней скотиной или человеком, например, ямой, которую он вы-
рыл.

Забота, когда получаешь; забота, когда даешь
«И если раскроет кто яму или выкопает кто яму и не покроет 

ее, и упадет в нее бык или осел, то хозяин ямы должен 
заплатить серебром и вознаградить хозяина их,

а падаль будет его» (Шмот, 21:33-34)

Закон о яме (опасности ниже поверхности земли) распространяет-
ся также на препятствия выше земли.

В духовном аспекте яма олицетворяет нашу способность получать, 
а изгородь – способность отдавать. Используемые должным обра-
зом, эти способности могут быть весьма полезны, однако без надзо-
ра могут причинить ущерб. Если мы даём или берём «вслепую», это 
может представлять угрозу для общества. Однако если мы решим 
«получать» и «отдавать» только хорошее, то станем источником бла-
гословения для всех, кто окажется рядом с нами.
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ТЕЃИЛИМ 114

1) КОГДА ВЫХОДИЛ ИЗРАИЛЬ ИЗ ЕГИПТА, ДОМ ЯАКОВА ИЗ 
НАРОДА ЧУЖОГО, 2) СТАЛ ЙЕУДА СВЯТЫНЕЙ ЕГО, ИЗРАИЛЬ 
– ЕГО ПОДДАННЫМИ. 3) МОРЕ УВИДЕЛО – И ОТСТУПИЛО, 
ИОРДАН ПОВЕРНУЛ ВСПЯТЬ. 4) ГОРЫ ЗАПРЫГАЛИ, СЛОВНО 
БАРАНЫ, ХОЛМЫ – КАК ЯГНЯТА! 5) ЧТО С ТОБОЙ, МОРЕ, ЧТО 
ТЫ ОТСТУПИЛО? ИОРДАН, ПОЧЕМУ ПОВЕРНУЛ ВСПЯТЬ? 
6) ЧТО, СКАЧЕТЕ, ГОРЫ, СЛОВНО БАРАНЫ, ХОЛМЫ – БУДТО 
ЯГНЯТА?  7) ПРЕД СВОИМ ГОСПОДИНОМ ТРЕПЕЩЕТ ЗЕМЛЯ, 
ПРЕД Б-ГОМ ЯАКОВА! 8) ПРЕВРАЩАЕТ ОН СКАЛУ В ОЗЕРО 
ВОД, КРЕМЕНЬ – В ИСТОЧНИКИ ВОД! 
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УРОК 69
ВОРОВСТВО

2. Тот, кто украл у одного человека, но теперь сомневается, у кого 
именно украл (но это определенный круг людей), по закону может 
ожидать доказательств, у кого именно он украл, но если хочет быть 
«чистым» в глазах неба, должен вернуть каждому. Если тот, у кого 
украли, умер, то вор обязан вернуть украденное или его стоимость 
наследникам.
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ДЕНЬ 121
ПОНЕДЕЛЬНИК

Нe молчите ли вы, когда следует кричать?

В еврейской религиозной литературе есть рассказ о том, как равви-
ны решали очень странную проблему: ребенок, рожденный с двумя 
головами, имеет право на одну долю в наследстве отца или на две 
(Менашот, 37а)? Похожий вопрос был задан Соломону, мудрейшему 
из царей. Он повелел: «Плесните кипящую воду на одну из голов 
и посмотрите, закричит ли другая. Если да, то перед нами не близ-
нецы, а один ребенок. Если второй ребенок не чувствует страданий 
первого, это два отдельных человека».

Надеюсь, что это был чисто гипотетический вопрос, ведь ребенок 
был обречен на страдания. Но Рабби Иосиф Соловейчик отметил, 
что для нас этот вопрос очень важен. Он пишет в рассказе «Коль 
Доди Дофек» («Голос моего возлюбленного взывает ко мне»): «Если 
на голову марокканского еврея вылили кипящую воду, добродетель-
ный еврей закричит от боли в Париже или в Лондоне. Чувствуя боль 
(брата своего), он остается верным своей нации»1.

Один мой друг рассказал, что в 20-30-е годы прошлого столетия 
он принимал активное участие в движении за права русских евреев, 
но затем Советский Союз распался, евреи получили право покинуть 
страну, а его жизнь стала более спокойной. Недавно кто-то спросил 
его:

– Когда ты в последний раз участвовал в марше протеста?
– Не помню, – был ответ.
– Но я не понимаю. Разве несправедливость уже искоренили? Раз-

ве нет причины кричать?

 Моя жена Двора много лет работала ассистентом, переводчиком и редактором с лау-
реатом Нобелевской премии, еврейским писателем Ицхаком Башевисом Зингером. Двора 
рассказала, как однажды на лекции в Алабаме одна из читательниц воскликнула: «Я чита-
ла ваш рассказ “Одна ночь в Бразилии”. Описание атаки москитов было настолько ярким, 
что мне показалось, что я чувствую их укусы». Мистер Зингер ответил: «Разве этот мир не 
стал бы лучше, если бы мы все чувствовали зуд, когда других кусают?».
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Джек Дуек, автор книги «Бумеранг доброты» (см. День 363), мудро 
напоминает нам: «Если где-нибудь в мире на голову человека льют 
кипящую воду, другие должны кричать».
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121

Всем нам хотелось бы, чтобы жизнь наша была полной смысла, для 
всех нас она драгоценна. Не вытекает ли из этого, что драгоценны 
каждый день и каждая минута нашей жизни? В конце концов мы по-
стоянно стремимся сделать что-то полезное для мира, оставить свой 
след в нем. Мы не знаем, когда представится такая возможность. Не 
должны ли мы быть готовы к этому в любой момент?

У вас могут быть самые благие намерения и самые высокие 
устремления. Но если ваш день заполнен повседневной, обыденной 
деятельностью, у вас просто нет времени на что-либо еще. Если вы 
тратите много часов на то, чтобы заработать себе средства к суще-
ствованию, на прием пищи и сон, на исполнение общественных обя-
занностей, что остается у вас для удовлетворения своих истинных 
потребностей, для достижения своей высшей цели? Как можете вы 
среди неумолкаемого шума хаотичной жизни услышать голос соб-
ственной души?

Очевидно, что невозможно отказаться от насущных каждодневных 
потребностей – человек должен есть, спать, работать. Задача состоит 
в том, чтобы найти нить, которая соединяла бы все ваши текущие 
дела, сшивала бы воедино все фрагменты. Эта нить есть миссия, 
 исполнения которой требует от вас Б-г. Вы должны совершенство-
вать себя и все стороны своей жизни, от интеллекта и эмоций до 
самых земных дел. Это обеспечивает двойной результат. Все в вашей 
жизни объединяется, при этом устраняется фрагментация и даже са-
мое незначительное дело наполняется реальным смыслом, посколь-
ку все, что вы делаете, имеет Б-жественное назначение.

Вы становитесь Б-жественным путем соединения с собствен-
ной душой, уделяя ей достаточно времени. Вместо спорадическо-
го, нерегулярного познания своей души в определенные моменты 
и в определенных местах вы познаете ее постоянно и повсюду. Вы 
 освящаете каждое мгновение своей жизни не только во время мо-
литвы или когда вы занимаетесь благотворительностью, но и тогда, 
когда едите и спите, находясь дома или на работе, в дороге или на 
отдыхе. Вместо того, чтобы механически исполнять свои повседнев-
ные дела, вы  открываете Б-жественность в каждом из этих дел.



42
Книжная полка                                                         Понедельник 

 

Работник устроил себе короткий перерыв, чтобы почитать книгу 
псалмов. «Почему ты вдруг в разгар работы занялся, чтением?» – 
спросил его подошедший хозяин, «Если бы во время молитвы я ду-
мал о работе, это, вероятно, никого не у дивило бы, почему же во 
время работы я не могу уделить минуту молитве?» – отвечал работ-
ник.
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ВТОРНИК

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

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

6. Если даст человек ближнему своему серебро или 
утварь на хранение и похищено будет из дома того 
человека, если найдется вор, заплатит вдвое.
если отдаст кто-нибудь Рассматривается случай, когда человек в 
качестве одолжения попросил своего ближнего взять на хранение 
вещи или ценное имущество. 
и это украдено будет Имеется в виду, что получивший на хранение 
и не вернувший вещь, будучи привлечен к суду, утверждает, что вещь 
была украдена у него.
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7. Если не будет найден вор, то предстанет хозяин дома 
перед судьями (и даст клятву), что не простер своей 
руки на достояние ближнего своего.
должен предстать перед судом См. Шмот, 21:6. Ответчик должен 
поклясться, что не присвоил имущество, переданное ему на хранение, 
не использовал его и не пренебрегал своими обязанностями в 
качестве взявшего имущество на хранение. После произнесения 
клятвы суд полностью снимает с него все обвинения, если только 
истец не приведет свидетелей, которые докажут, что он присвоил 
имущество.

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

9. Если даст человек ближнему своему осла или 
вола, или агнца, или какой-либо скот на хранение, а 
(животное) падет или будет изувечено, или отнято силой 
без свидетелей;



45
Вторник                                                                  Недельный раздел Торы

или будет покалечено В результате падения или нападения другого 
животного. 
или похищено без очевидцев Грабителями.

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

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

12. Если будет растерзано, доставит о нем свидетельство: 
за такое растерзанное он не платит.
то пусть представит свидетельство Представит суду вещественное 
доказательство.
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13. А если на время возьмет человек у ближнего своего, 
и (животное) будет изувечено или падет, (а) его хозяина 
не было при нем, – должен платить.
займет Эти слова относятся к животным, а также к инструментам и 
предметам домашнего обихода.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. И воспылает Мой гнев, и поражу вас мечом, и будут 
ваши жены вдовами, а ваши дети сиротами.
и возгорится гнев Мой Ничто не вызывает столь мгновенного 
и столь сильного гнева Всевышнего, как жестокосердие. В этом 
проявляется наказание по принципу «мера за меру» (Калиш).

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

25. Если возьмешь в залог платье ближнего твоего, до 
захода солнца возврати его ему.



53
Вторник                                                                  Недельный раздел Торы

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

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

Далее Б-г сообщил Моше законы о краже имущества, ответствен-
ности заимодавцев и должников, хранении чужого и аренде. Законы 
о соблазнении, колдовстве, скотоложстве, идолопоклонстве и при-
теснении.

Исправление ошибок, совершенных в прежних воплощениях
«Если деньгами ссужаешь народ Мой» (Шмот, 22:24).

Заповедь ссужать деньги касается даже тех случаев, когда у обра-
щающегося есть имущество, которое теоретически он мог бы про-
дать. Иными словами, предполагается, что эта заповедь, в отличие 
от заповеди подавать милостыню, на пользу как бедному, так и бо-
гатому.

Если возникают сомнения, одалживать ли деньги тому, кто небе-
ден, следует рассмотреть такую возможность: в одном из прошлых 
воплощений все было наоборот – именно вы получили помощь от 
того, кто сейчас просит у вас в долг. У нас есть возможность запла-
тить за добро добром.
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ТЕЃИЛИМ 115

1) НЕ НАМ, ГОСПОДИ, НЕ НАМ, НО ИМЕНИ СВОЕМУ ВОЗДАЙ 
СЛАВУ, РАДИ МИЛОСТИ ТВОЕЙ, РАДИ ПРАВДЫ ТВОЕЙ. 2) 
ЗАЧЕМ НАРОДАМ ГОВОРИТЬ: «ГДЕ ЖЕ Б-Г ИХ?» 3) А Б-Г НАШ 
– НА НЕБЕСАХ, ДЕЛАЕТ ОН ВСЕ, ЧТО ЖЕЛАЕТ! 4) ИХ КУМИРЫ 
– СЕРЕБРО И ЗОЛОТО, ТВОРЕНИЕ РУК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. 5) 
УСТА У НИХ – НО ИМ НЕ ГОВОРИТЬ, ГЛАЗА У НИХ – НО ИМ НЕ 
ВИДЕТЬ, 6) УШИ У НИХ – НО ИМ НЕ СЛЫШАТЬ, НОС У НИХ – 
НО ИМ НЕ ОБОНЯТЬ. 7) РУКАМИ СВОИМИ ИМ НЕ ОЩУЩАТЬ, 
НОГАМИ НЕ ХОДИТЬ, НЕ ИЗДАВАТЬ ИМ ЗВУКОВ ГОРЛОМ 
СВОИМ! 8) ДА БУДУТ ПОДОБНЫ ИМ ТЕ, КТО ИХ ДЕЛАЕТ, 
ВСЕ, КТО НА НИХ ПОЛАГАЕТСЯ! 9) ИЗРАИЛЬ, УПОВАЙ НА 
ГОСПОДА! ОН ВАМ ПОМОЩЬ И ЗАЩИТА! 10) ДОМ АЃРОНА, 
УПОВАЙ НА ГОСПОДА! ОН ВАМ ПОМОЩЬ И ЗАЩИТА! 
11) БОЯЩИЕСЯ ГОСПОДА, УПОВАЙТЕ НА ГОСПОДА! 
ОН ВАМ ПОМОЩЬ И ЗАЩИТА! 12) ГОСПОДЬ ПОМНИТ 
НАС И БЛАГОСЛОВИТ! БЛАГОСЛОВИТ ДОМ ИЗРАИЛЯ, 
БЛАГОСЛОВИТ ДОМ АЃРОНА. 13) БЛАГОСЛОВИТ БОЯЩИХСЯ 
ГОСПОДА – МАЛЫХ С ВЕЛИКИМИ. 14) ДА УМНОЖИТ ВАС 
ГОСПОДЬ – ВАС И ДЕТЕЙ ВАШИХ! 15) БЛАГОСЛОВЛЕНЫ ВЫ 
ГОСПОДОМ, ТВОРЦОМ НЕБА И ЗЕМЛИ! 16) НЕБЕСА, НЕБЕСА 
– ГОСПОДУ, А ЗЕМЛЮ ОН ДАЛ СЫНАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ. 17) 
НЕ МЕРТВЫЕ ВОЗДАДУТ ХВАЛУ ГОСПОДУ, НЕ СОШЕДШИЕ 
В МОГИЛУ. 18) А МЫ БУДЕМ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ГОСПОДА 
ОТНЫНЕ И ВОВЕКИ! АЛЕЛУЯ!
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УРОК 69
ВОРОВСТВО

3. Несмотря на то, что вор использовал украденное имущество все 
время, пока оно было у него, и сам получал выгоду, лишив на это 
время выгоды хозяев, нет обязанности возмещать данную недополу-
ченную выгоду, если само имущество не претерпело изменений или 
не было повреждено, т. к. это всего лишь опосредованный ущерб.
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ДЕНЬ 122
ВТОРНИК

Плamume работникам вовремя

Не обижай наемника, бедного и нищего и из братьев 
он твоих или из пришельцев твоих. В тот же день отдай 
ему плату его. Чтобы не зашло солнце прежде того; ибо 
он беден, и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на 
тебя Господу и не было на тебе греха».

– Дварим, 24:14-15

«Ибо он беден, и ждет ее душа его...» – Зачем работ-
ник взбирался по лестнице (строя дом), карабкался на 
дерево (собирая фрукты) и рисковал жизнью? Разве не 
из-за платы?

– Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 112а

По этому закону, человек должен платить поденщикам (домработ-
нице, мастеру, выполняющему мелкий ремонт) в конце каждого дня. 
Такие люди, по Торе, очень нуждаются в деньгах («ибо он беден, и 
ждет ее душа его»), поэтому любая задержка оплаты считается тяже-
лым грехом («…чтобы он не возопил на тебя Господу и не было на 
тебе греха»).

Если кто-то работает на постоянной основе, по еврейскому Закону, 
можно договориться с работником об оплате раз в неделю или раз в 
месяц, но наниматель обязан соблюдать сроки. Работу по контракту 
можно оплатить после ее завершения.

Очевидно, что этот закон был создан для защиты самых слабых 
членов общества, которых зачастую эксплуатируют, потому что они 
не могут себя защитить. Семидесятилетняя подруга моей матери 
рассказывала о своем бедном детстве.

Она разносила по домам одежду, которую шила или чинила ее 
мать. Среди их клиентов многие были богаты (по крайней мере, по 
сравнению с ее семьей). Тем не менее «вы не поверите, как часто 
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они говорили, что сейчас у них нет денег (даже если это была совсем 
незначительная сумма) и просили прийти через день или два».

По еврейскому Закону, если у этих людей действительно не было 
денег в данный момент (хотя они знали, что одежду доставят к этому 
сроку и они обязаны оплатить выполненную работу), они должны 
были сами принести оплату портнихе на следующий день, а не го-
нять туда-сюда бедную девочку.

Многие люди считают, что в первую очередь необходимо вернуть 
кредиты, взятые в банке, который может забрать залог. Но, согласно 
Торе, самый неотложный долг – это долг перед своими работниками.
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122

КАК НАПОЛНИТЬ ДЕНЬ СМЫСЛОМ?

Рано утром, еще в постели, задумайтесь над тем, что значит про-
снуться и быть живым. В утренней молитве благодарите Б-га за то, 
что Он даровал вам новый день. Познавайте свою душу, проникно-
венность и силу духа, которые она дает. Подумайте, что бы вы могли 
сделать, чтобы наступивший день оказался полным смысла. Приу-
чите себя поступать так каждое утро, и вы увидите свою жизнь в 
новом, более отчетливом ракурсе.

Сосредоточение на собственной душе – это дело всего дня. Оно 
не должно ограничиваться первыми минутами после пробуждения. 
В течение дня находите моменты, чтобы остаться наедине со  своей 
душой и с Б-гом. Изучайте что-либо полное смысла, используйте 
свой интеллект для размышлений о Всевышнем, о своем предназна-
чении. По мере того как ваш день становится все более беспокой-
ным, оглянитесь назад, на момент своего пробуждения, когда выкри-
сталлизовались ваши мысли и желания. Попытайтесь вновь поймать 
то главное, что вы ощущали, и применить его к текущему времени, 
создавая тем самым островок цели в море случайностей.

Закончить день вы должны так же, как и начали его. Готовясь ко 
сну, вспомните, что с вами происходило в этот день, как вы исполь-
зовали его возможности. Не забывайте, что Б-г поставил вас здесь 
для определенной цели и все ваши дела должны быть направлены на 
ее достижение. Отойдите ко сну с решимостью добиться того, чтобы 
следующий день был более продуктивным, чем истекший, независи-
мо от того, каким он был. И ваш сон будет спокойным, а бодрствова-
ние – значимым.

Соединяясь со своей душой утром и в заключение вечером, вы 
вкладываете новый смысл в каждое дело, которое совершается в этот 
промежуток времени. Отказавшись от множества второстепенных 
действий, вы начинаете контролировать их. Отказавшись от созерца-
ния сотен изолированных фрагментов, вы рассматриваете одну боль-
шую картину с многочисленными деталями, из которых она состоит.
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Всем своим делам можно придать святость и благочестие. Во вре-
мя еды вы не только удовлетворяете свой голод, исполняете свое же-
лание, но и даете пищу своему телу, своей душе, и это помогает вам 
стать лучше. Занимаясь бизнесом, вы зарабатываете себе на жизнь и 
одновременно используете свои способности совершенствовать мир, 
демонстрируя окружающим пример порядочности. При общении с 
членами своей семьи и друзьями вы, естественно, проводите вме-
сте время, пытаясь при этом стимулировать друг друга наилучшим 
образом раскрыть свой потенциал. Даже сон наполняется новым 
содержанием, вы больше не видите в нем фрагмента своей жизни, 
значительной части суток, которой вам приходится жертвовать, – он 
становится для вас возможностью омолодить свою душу, направить 
ее туда, где она отделяется от ваших материальных забот, и откуда 
возвращается обновленной для нового, полного смысла дня.
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СРЕДА

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

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

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

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

Глава 23

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

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

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

5. Если увидишь осла твоего ненавистника лежащим 
под ношей своей, то откажешь помочь ему? Помоги 
(развьючить) с ним.
помоги непременно: развьючьте осла вместе Этот закон Торы 
обязывает человека помочь тому, кто ненавидит его, и тем самым 
заставить ненавистника задуматься над правильностью своего 
отношения к ближнему и пересмотреть в связи с этим все свои оценки 
и мировоззрение. Но кроме того, мудрецы понимают это повеление 
Торы как обязанность вызволить животное из того состояния, которое 
причиняет страдания. Поэтому это положение является также 
основой для вывода закона, запрещающего причинять животным 
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бессмысленные страдания и обязывающего избавить животное от 
страдания (конечно, закон не относится к тем случаям, когда при 
попытке спасти или облегчить страдания животного возникнет 
угроза для жизни человека).
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Б-г изложил законы, касающиеся повиновения властям, по-
жертвований, причитающихся колену Леви, справедливого суда и 
достойного поведения по отношению к своим врагам.

Помогая телу, мы помогаем и душе
«Если увидишь осла врага твоего лежащим под ношею своею, 

то не оставляй его» (Шмот, 23:5).

Б-г дал нам Тору и ее заповеди для пользы души, и тела. Телу, на-
шему тягловому животному, свойственно стремиться к плотским 
наслаждениям, поэтому изучение Б-жественной Торы и исполнение 
заповедей могут казаться ему тяжкой ношей. Оно может восстать 
(«лечь») против души. У большинства из нас голос тела звучит гром-
че голоса души, поэтому сначала Тора может казаться непосильной 
ношей.

Это лишь означает, что мы все еще не сделали Тору неотъемлемой 
частью своей жизни. Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов, основополож-
ник хасидизма, учил, что нельзя презирать тело из-за его естествен-
ных склонностей. Напротив, необходимо работать с ним и лечить 
его, постепенно «приводя к мысли», что принятие Торы ему помо-
жет. В тот момент, когда мы осознаем, что Тора и ее заповеди – под-
линный источник жизни, наше тело воспримет их как бесценный дар 
и с радостью присоединится к душе, чтобы их исполнить.



68
Теѓилим                                                        Среда

ТЕЃИЛИМ 116

1) ЛЮБЛЮ Я, КОГДА ГОСПОДЬ СЛЫШИТ МОЙ ГОЛОС, 
МОЮ МОЛЬБУ, 2) ИБО СКЛОНЯЕТ ОН УХО СВОЕ КО МНЕ, 
КОГДА ЕГО ПРИЗЫВАЮ! 3) ОБЪЯЛИ МЕНЯ УЗЫ СМЕРТИ 
И МУКИ ПРЕИСПОДНЕЙ МЕНЯ НАСТИГЛИ, ПРЕБЫВАЮ В 
БЕДЕ И СКОРБИ. 4) К ИМЕНИ ГОСПОДА ВЗЫВАЮ: «ПРОШУ, 
ГОСПОДЬ, СПАСИ МОЮ ДУШУ!» 5) МИЛОСТИВ ГОСПОДЬ 
И СПРАВЕДЛИВ, Б-Г НАШ МИЛОСЕРДЕН! 6) ХРАНИТ 
ПРОСТОДУШНЫХ ГОСПОДЬ. ИЗНЕМОГ Я, НО ОН МЕНЯ 
СПАС! 7) ВЕРНИСЬ, ДУША МОЯ, К ПОКОЮ, ИБО ГОСПОДЬ 
ВОЗДАЛ ТЕБЕ БЛАГОМ, 8) ИБО ИЗБАВИЛ ДУШУ МОЮ ОТ 
СМЕРТИ, ГЛАЗА МОИ ОТ СЛЕЗ, НОГУ ОТ ПРЕТКНОВЕНИЯ. 
9) БУДУ ХОДИТЬ Я ПРЕД ГОСПОДОМ В СТРАНЕ ЖИВЫХ. 
10) ВЕРИЛ Я, КОГДА ГОВОРИЛ, Я БЫЛ ОЧЕНЬ ИЗМУЧЕН. 
11) СКАЗАЛ Я ОПРОМЕТЧИВО: «ВСЕ ЛЮДИ ЛЖИВЫ!» 
12) ЧЕМ ВОЗДАМ ГОСПОДУ ЗА ВСЕ ЕГО БЛАГОДЕЯНИЯ? 
13) ЧАШУ СПАСЕНИЯ ПОДНИМУ И К ИМЕНИ ГОСПОДА 
ВОЗЗОВУ. 14) ОБЕТЫ, ДАННЫЕ ГОСПОДУ, ИСПОЛНЮ ПРЕД 
ВСЕМ НАРОДОМ. 15) ТЯЖЕЛА В ГЛАЗАХ ГОСПОДА СМЕРТЬ 
ПРЕДАННЫХ ЕМУ. 16) «ПРОШУ, ГОСПОДЬ, ВЕДЬ Я РАБ ТВОЙ, 
СЫН ТВОЕЙ РАБЫНИ, – РАЗОРВИ МОИ ОКОВЫ!» 17) ТЕБЕ Я 
ПРИНЕСУ БЛАГОДАРСТВЕННУЮ ЖЕРТВУ И ПРИЗОВУ ИМЯ 
ГОСПОДНЕ! 18) ОБЕТЫ, ДАННЫЕ ГОСПОДУ, ИСПОЛНЮ ПРЕД 
ВСЕМ НАРОДОМ 19) ВО ДВОРАХ ДОМА ГОСПОДА ПОСРЕДИ 
ИЕРУСАЛИМА! АЛЕЛУЯ!
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УРОК 69
ВОРОВСТВО

4. Однако, если человек поступает так постоянно – крадет имуще-
ство, пользуется им, после чего возвращает, суд должен наложить 
на него штраф и обязать выплатить компенсацию за опосредован-
ный ущерб и недополученную выгоду владельцев. Если украденное 
имущество было предназначено для съема и было взято с целью 
 использования и последующего возврата, то взявший обязан опла-
тить использование по цене съема данной вещи.
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ДЕНЬ 123
СРЕДА

Обязанности работника перед нанимателем.

Нельзя пахать на своем быке ночью и отдавать его в 
аренду днем или самому работать на себя ночью и нани-
маться к хозяину днем. И нельзя поститься, и предаваться 
воздержанию, потому что из-за слабости ты не сможешь 
работать так же усердно.

Рабби Йоханан однажды увидел, что школьный учитель 
истощен. Он спросил о причине. Ему ответили: «Учитель 
постится». Рабби сказал учителю: «Тебе запрещено так 
поступать».

– Иерусалимский Талмуд, Демаи, 7:3

Работник, получающий плату в назначенное время, должен хоро-
шо выполнять свои обязанности. Если человек работает на двух хо-
зяев или задерживается допоздна на вечеринках и приходит на рабо-
ту сонным или с похмелья, он виновен в краже (однако о краже не 
может быть и речи, если человек заранее предупредил нанимателя о 
том, что работает где-то еще).

Также нельзя самому устраивать «перекуры» в рабочее время. Эта 
мысль может показаться избитой. Тем не менее многие постоянно 
«висят на телефоне» или обсуждают с коллегами проблемы, не име-
ющие к работе никакого отношения. В кодексе еврейского Закона 
Маймонид рассматривал, за что ответственен работник:

«Нанимателю предписывается не лишать плохого работни-
ка его заработка и платить вовремя (см. предыдущую главу), 
также работнику предписывается не лишать предпринима-
теля прибыли от своего труда, теряя время немного тут, не-
много там и, таким образом, проводя весь день во лжи. Несо-
мненно, работник должен быть очень пунктуален...»

– Мишне Тора, «Законы найма на работу», 13:7
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Мой отец Шломо Телушкин много лет работал бухгалтером в бла-
готворительной организации «Эзра Тора». Директором там был один 
из величайших ученых старшего поколения Рабби Иосиф Хенкин. 
Ему часто звонили различные люди, чтобы попросить совета. Как 
рассказывал мне отец, Рабби Хенкин всегда отмечал в небольшом 
блокноте, сколько времени он потратил на каждый звонок. Он вни-
мательно следил за временем, чтобы компании не приходилось пла-
тить ему за дела, не связанные с работой.

Такое, поведение является идеалом, до которого многим из нас еще 
далеко. Но именно такого строгого учета времени Талмуд требует 
от тех, кто хочет быть до конца честным. В Талмуде есть рассказ об 
Аббе Хилкахе. Однажды во время засухи Раввины пришли к нему, 
чтобы попросить помолиться о дожде. Они нашли Аббу в поле, где 
он обрабатывал землю, «поприветствовали, но он не обратил вни-
мания». Позже Раввины проводили его домой. Там Абба и его жена 
помолились, и немедленно пошел дождь.

Раввины поблагодарили Аббу и спросили: «Почему ты тогда не 
 ответил на наше приветствие?» Он сказал: «Меня наняли для работы 
в тот день, и я сказал себе: (раз мне платят за день) не стану отры-
ваться (от работы даже на минуту)» (Вавилонский Талмуд, Таанит, 
23б).

Лучше всего еврейское понимание честности выражено в словах 
Рабби Моше Хаима Луццато, автора еврейского классического уче-
ния о морали «Мессилат Йешарим» («Путь справедливости»): «Кра-
дущий время – вор, так же как и крадущий деньги» (глава 11; даль-
нейшее рассмотрение максимы можно найти в главе «День 120»).

Кража времени – это, конечно, только один способ обмана нани-
мателя. Так же нехорошо преувеличивать свои расходы или притво-
ряться больным.
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123

КАК РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ?

Несомненно, материальный мир и ваши повседневные потребно-
сти отвлекают вас от наполненной смысла жизни. Вот почему так 
важно по утрам соединяться со своей душой. До начала дня вы еще 
не включены в какую-либо физическую деятельность и только мате-
риально ограничены пределами времени и пространства. В душев-
ном плане такие границы не существуют. Поэтому в течение первых 
мгновений нового дня, которые принадлежат вам и только вам, вы 
можете очертить эти границы и сосредоточиться на делах духовных. 
И это позволяет вам рационально спланировать весь свой день.

Существующие условия вынуждают нас считать течение времени 
бедствием. Мы постоянно спешим, куда-то торопимся, стремимся 
явиться на встречу в самый последний момент. Но время – это еще и 
творение Б-га. Теряя попусту мгновение, мы в известном смысле его 
убиваем, теряем невосполнимые возможности. Если же мы исполь-
зуем его разумно, рационально, наполняем его смыслом и эффектив-
ной деятельностью, оно продолжает жить вечно.

 

Отец, обеспокоенный тем, что сын растрачивает свою юность, 
пригласил его на прогулку. Был ясный, безветренный день. Когда 
они пришли к озеру, отец обратился к сыну: «Посмотри, как весь 
ландшафт, и небо, и солнце, и горы, отражается в воде». Окунув руку 
в озеро и стряхнув затем капли воды с пальцев на землю, он предло-
жил сыну внимательно посмотреть на одну из упавших капель: в ней 
отражался весь ландшафт. «То же происходит и со временем, – про-
должил отец. – Одна минута обладает всеми свойствами всей твоей 
жизни. Она есть микрокосм, отражение твоего целого дня, а один 
день ешь микрокосм всей твоей жизни. Поэтому ты должен ценить 
каждую минуту этой жизни».

Помнить о ценности каждого мгновения значит рационально 
 относиться ко времени. Это заставит вас беречь его, сделает более 
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терпеливым к себе и другим, так как вы поймете, что на пути к лю-
бому созидательному свершению находятся миллионы моментов.

Невозможно добавить к дню ни одной минуты, но вы можете упо-
требить каждую минуту с максимальной пользой. Как это сделать? 
Полным погружением в дело, которым вы занимаетесь в данный мо-
мент, без учета того, что происходило до этого и произойдет в даль-
нейшем. Но как достичь такой сосредоточенности? Осознанием важ-
ности того, что вы делаете, для Б-га, и что это – существенная часть 
более широкой картины вашей жизни.
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ЧЕТВЕРГ

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

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

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

10. Шесть лет засевай твою землю и собирай ее урожай, 

11. А в седьмом отреши ее и оставь ее, чтобы питались 
нищие народа твоего, а оставшееся после них будет есть 
зверь полевой; так же поступай с твоим виноградником 
и с оливой твоей.
оставляй ее в покое Корень шамат, от которого образовано название 
седьмого года семилетнего цикла (шмита), означает «отпустить», 
«выпустить». Седьмой год получил название шмита («отпущение») 
потому, что, по закону, в этот год должны быть прерваны все работы 
по обработке земли, посеву и сбору урожая. Семилетний цикл не 
имеет отношения к известному способу сохранения плодородности 
почвы, когда землю оставляют под паром. Этот закон обязывает еврея 
исполнять волю Всевышнего, полностью полагаясь на Него. Урожай, 
который, по милости Всевышнего, вызревал накануне седьмого 
года и был достаточен, чтобы кормиться на протяжении трех лет, не 
объясняется никакими законами ведения сельского хозяйства. 
чтобы питались В обычном году бедняки могли подбирать на поле 
колосья, оброненные жнецом, искать забытый сноп или прийти на 
поле, где, по закону, хозяин оставил край неубранным для того, чтобы 
выросшие там злаки забрали бедные. В седьмой год семилетнего 
цикла было запрещено заниматься сбором урожая. Бедный получал 
равные с хозяином, арендатором или наемным рабочим права на 
урожай. Даже птиц и полевых зверей не обошел закон Торы: им 
также позволено пользоваться урожаем седьмого года.

12. Шесть дней совершай дела твои, а в седьмой день 
празднуй (от трудов), чтобы в покое был твой вол и 
твой осел и отдыхал сын рабыни твоей и пришелец.
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Тора еще раз возвращается к закону о субботе и подчеркивает 
обязанность отстраниться от работ в этот день, чтобы не создалось 
впечатления, что поскольку весь год является субботним, когда 
запрещено производить сельскохозяйственные работы, то нет 
необходимости в этом году выделять субботний день и объявлять 
его днем особого покоя. Чтобы никто не мог сделать такой вывод из 
законов субботнего года, Тора повторяет еще раз запрет работать в 
седьмой день недели. 
и пусть отдохнет Одно из значений глагола нафаш – «передохнуть», 
«оторваться от труда на короткое время». С другой стороны, глагол 
нафаш однокоренной со словом нефеш – «душа». Это позволяет 
сделать вывод, что речь идет не о простом отдыхе, который позволяет 
восстановить силы и вновь приняться за работу. Тора намекает, что 
суббота дает человеку прежде всего запас духовных сил.

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

14. Три раза празднуй Мне в году. 

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

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

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



78
Недельный раздел Торы                                                         Четверг

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

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

Далее Б-г привел законы субботнего года, годового цикла празд-
ников, а также законы, касающиеся приготовления и употребления 
пищи.

Грех жестокости
«Не вари козленка в молоке матери его» (Шмот, 23:19).

Варить детеныша в молоке его матери – акт жестокости. Поэтому 
Тора запрещает не только варить козленка в молоке его матери, но и 
вообще смешивать мясное и молочное. Запрещается также извлекать 
из этого какую-либо выгоду.

Мы видим, до каких крайностей может дойти Тора, чтобы не до-
пустить жестокости по отношению к животным. Это также учит нас 
тому, сколько усилий следует прилагать, чтобы не причинить страда-
ния своему ближнему.
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ТЕЃИЛИМ 117

1) ПРОСЛАВЛЯЙТЕ, ГОСПОДА, ВСЕ НАРОДЫ! ВОСХВАЛЯЙТЕ 
ЕГО, ВСЕ ПЛЕМЕНА! 2) ИБО ВЕЛИКА ЕГО МИЛОСТЬ К НАМ, А 
ИСТИНА ГОСПОДА ВЕЧНА! АЛЕЛУЯ!
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УРОК 69
ВОРОВСТВО

5. Все вышеприведенные законы, касающиеся возврата украден-
ного, приведены в соответствии с законами Торы для евреев в дан-
ных случаях, но могут быть актуальны и для потомков Ноаха, т. к. 
большинство из них основано на логике (не отрицая, естественно, 
что они являются абсолютным и неоспоримым приказом Б-га). Суд 
потомков Ноаха не вправе отменять закон о воровстве и грабеже и 
разрешать их или не требовать возврата украденного. Однако детали 
законов возврата, то есть, нужно ли вернуть саму вещь или можно 
отдать деньгами и т. п., суд вправе устанавливать самостоятельно, 
при условии, что законы эти будут обоснованными и служить на 
пользу обществу.
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ДЕНЬ 124 
ЧЕТВЕРГ

Наш долг по отношению к братьям и сестрам.

Видный раввин и писатель Майкл Голд рассказывает, как однажды 
он поссорился с младшим братом и целый год они не разговаривали 
друг с другом. Неожиданно рабби Голд узнал, что брат потерял ра-
боту и его дом могут забрать за долги. Голд с женой тут же выслали 
чек на тысячу долларов. Братья все еще не разговаривали, поэтому 
старший не получил подтверждения о получении чека. Позже они 
все-таки начали общаться, и младший брат вернул долг. Через неко-
торое время они помирились и снова стали очень дружны.

«Почему я послал ему деньги? – спрашивает Голд. – Думаю, по-
тому, что в детстве родители очень хотели, чтобы мы с братом были 
близки друг другу. Помню, как отец показал мне фотографию из 
Бойз Таун в Небраске: старший брат держит на руках младшего – и 
надпись: “Мне не тяжело его держать, потому что он – мой брат”. 
Помогая брату, я исполнял заповедь о почтительном отношении к 
родителям».

Очень глубокая мысль. За исключением крайних случаев (как, 
например, если ваш брат – преступник или очень грубый человек), 
холодное отношение к братьям и сестрам является проявлением не-
уважения к родителям. У меня самого маленькие дети, и я знаю, как 
важно родителям, чтобы их сыновья и дочери любили друг друга 
всю жизнь.

Рабби Джек Ример несколько десятилетий собирал завещания 
родителей детям. Особенно ему нравились слова Розы Вейс Байгл: 
«Дорогие дети, я пишу это, находясь в банке. Я хотела бы, чтобы вы, 
дети – Эвелин, Бернис, Аллен, – были хорошими братьями и сестра-
ми... Будьте добры друг к другу и помогайте, Б-же упаси, в нужде. 
Вот моя воля». (В главе «День 197» можно найти более подробное 
обсуждение этого и других этических завещаний.)

Но что делать, если у брата или сестры совсем другие интересы, 
плохой характер или вам с ним (с ней) скучно? Майкл Голд дает хо-
роший совет: «Не надо быть лучшим другом брата, надо стать его 
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хранителем». Другими словами, относитесь к братьям и сестрам так, 
как хотите, чтобы ваши дети относились друг к другу.
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124

КАК НАУЧИТЬСЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ ПРОЙДЕННЫЙ ДЕНЬ?

Может показаться, что жизнь, полная смысла (когда ее ведут еже-
дневно, ежеминутно), сопряжена со значительными трудностями. 
Как сосредоточиться среди всех этих развлечений, проблем, эмо-
ций? Даже будучи удовлетворенным своими достижениями, как вы 
можете продолжить свое развитие? Как решиться на ломку старых 
образцов и научиться смотреть на жизнь по-новому?

Для этого необходимо выделить свои проблемы, каждую в отдель-
ности. Наши мудрецы говорят. «Охватывая все мысленным взором, 
вы приходите к тому, что не видите ничего» (Талмуд, Сукка, 5а). 
Поскольку день – это целая жизнь, вы должны сосредоточиться на 
текущем, который вам предстоит прожить (а не на вчерашнем или 
завтрашнем), и как можно полнее использовать его возможности. В 
то же время ежедневно соблюдайте определенный режим. Начинай-
те с концентрации внимания на цели вашей жизни в начале и конце 
дня. Может представиться заманчивым изменить свою жизнь сра-
зу. Но медленный, постепенный прогресс всегда более эффективен, 
чем «резкая смена курса». Наполните каждый день смыслом, и ваши 
дни начнут суммироваться. Помните, что даже самый длинный путь 
можно преодолеть, если каждый шаг делается за определенный про-
межуток времени.

Многие привыкли считать шаг (день своей жизни) практиче-
ски не имеющей смысла второстепенной поездкой, не связанной с 
 каким-либо более длительным путешествием. Но в любом путеше-
ствии необходимо устремить свой взгляд к пункту назначения и неу-
клонно следовать в его сторону.

Изменение направления, даже на короткий срок, вызовет в лучшем 
случае потерю времени, а в худшем – замешательство и трудности с 
возвращением к намеченному курсу.
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ПЯТНИЦА

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

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

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

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

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

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



87
Пятница                                                                  Мудрость на каждый день   

ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Б-г сообщил законы, касающиеся Земли Израиля и искоре-
нения язычества.

Сверхъестественное существование
«И служите Господу, Б-гу вашему» (Шмот, 23:25).

Два имени Всевышнего, прозвучавшие в этом стихе, проясняют 
два подхода Всевышнего к законам природы. В одних случаях Он 
действует в соответствии с созданными Им же законами, в других 
– нарушает их. Первое имя упоминается, когда Он игнорирует при-
родные ограничения, второе – когда Он действует в соответствии с 
законами природы.

Соответственно, в этом стихе Б-г говорит, что человеку нужно ду-
ховно очиститься («служить») до такой степени, когда сверхъесте-
ственное окажется естественным, станет нашей «второй природой». 
Когда мы достигнем такого уровня сознания, мы сможем смотреть 
на все происходящее в жизни с точки зрения Творца и поймем, что 
все происходящее является результатом Его Провидения.
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ТЕЃИЛИМ 118

1) БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА, ИБО ОН ДОБР, ИБО НАВЕКИ 
МИЛОСТЬ ЕГО! 2) ПУСТЬ СКАЖЕТ ИЗРАИЛЬ, ЧТО НАВЕКИ 
МИЛОСТЬ ЕГО. 3) ПУСТЬ СКАЖЕТ ДОМ АЃРОНА, ЧТО НАВЕКИ 
МИЛОСТЬ ЕГО. 4) ПУСТЬ СКАЖУТ БОЯЩИЕСЯ ГОСПОДА, 
ЧТО НАВЕКИ МИЛОСТЬ ЕГО. 5) ИЗ ТЕСНИН ВОЗЗВАЛ Я 
К ГОСПОДУ – ПРОСТОРОМ ОТВЕТИЛ МНЕ ГОСПОДЬ. 6) 
ГОСПОДЬ ЗА МЕНЯ – НЕ УСТРАШУСЬ, ЧТО СДЕЛАЕТ МНЕ 
ЧЕЛОВЕК? 7) ГОСПОДЬ ПОМОГАЕТ МНЕ – И Я УВИЖУ 
ПАДЕНИЕ ВРАГОВ! 8) ЛУЧШЕ НАДЕЯТЬСЯ НА ГОСПОДА, 
ЧЕМ ПОЛАГАТЬСЯ НА ЧЕЛОВЕКА. 9) ЛУЧШЕ НАДЕЯТЬСЯ 
НА ГОСПОДА, ЧЕМ ПОЛАГАТЬСЯ НА БЛАГОДЕТЕЛЕЙ. 10) 
ВСЕ НАРОДЫ ОКРУЖИЛИ МЕНЯ, НО ИМЕНЕМ ГОСПОДА 
Я СОКРУШУ ИХ! 11) ОКРУЖИЛИ МЕНЯ, ОБСТУПИЛИ, НО 
ИМЕНЕМ ГОСПОДА Я СОКРУШУ ИХ! 12) ОБЛЕПИЛИ МЕНЯ, 
СЛОВНО ПЧЕЛЫ, НО УГАСЛИ, КАК ПЛАМЯ В ТЕРНОВНИКЕ – 
ИМЕНЕМ ГОСПОДА Я СОКРУШУ ИХ! 13) СИЛЬНО ТОЛКНУЛИ 
МЕНЯ, ЧТОБЫ Я УПАЛ, НО ГОСПОДЬ ПОМОГ МНЕ. 14) СИЛА 
МОЯ И ПЕСНЯ МОЯ – ГОСПОДЬ, ОН БУДЕТ МНЕ СПАСЕНИЕМ! 
15) ГОЛОС ПЕНИЯ И СПАСЕНИЯ В ШАТРАХ ПРАВЕДНИКОВ 
– ДЕСНИЦА ГОСПОДА ТВОРИТ ПОБЕДУ! 16) ДЕСНИЦА 
ГОСПОДА ВОЗНЕСЕНА, ДЕСНИЦА ГОСПОДА ТВОРИТ 
ПОБЕДУ! 17) НЕ ПОГИБНУ, А БУДУ ЖИТЬ И РАССКАЗЫВАТЬ 
О ДЕЯНИЯХ ГОСПОДА! 18) СУРОВО НАКАЗАЛ МЕНЯ 
ГОСПОДЬ, НО СМЕРТИ НЕ ПРЕДАЛ! 19) ОТКРОЙТЕ МНЕ 
ВРАТА СПРАВЕДЛИВОСТИ, Я ВОЙДУ В НИХ И ВОСХВАЛЮ 
Б-ГА. 20) ЭТО ВРАТА К ГОСПОДУ, ПРАВЕДНИКИ ВОЙДУТ В 
НИХ! 21) БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ, ИБО ТЫ ОТВЕТИЛ МНЕ 
И СТАЛ МНЕ СПАСЕНИЕМ! 
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УРОК 69
ВОРОВСТВО

6. Даже когда вор вернул украденное имущество, он обязан попро-
сить прощения у того, у кого украл. И должен раскаяться в содеянном 
перед Б-гом, ведь он нарушил и Его запрет. Но не будет прощения с 
небес, пока человек не вернет имущество и не попросит прощения у 
того, кому нанес ущерб и причинил страдания.
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ДЕНЬ 125
ПЯТНИЦА

Гнев: три мысли, прежде чем вы взорветесь

Если у вас плохой характер, запишите себе эти три высказывания 
на листе бумаги и всегда носите его с собой. Когда вы почувствуе-
те, что готовы взорваться и сказать что-нибудь обидное, достаньте 
этот лист и прочтите слова великого мудреца средневековья Рабби 
 Менахана Мэири:

• Ты создание, а не Создатель.
• Ты состоишь из плоти и крови и смертен.
• Б-г будет милостлив к тебе, только если ты милостлив к 

другим.

Особенно заботьтесь о том, чтобы не гневаться в Шаббат. Описы-
вая Шаббат, еврейские мыслители говорят о нем как об острове спо-
койствия в море проблем. Это время, когда члены семьи и друзья 
собираются вместе. Поэтому в этот Шаббат и во время приготовле-
ния к нему постарайтесь не выходить из себя, даже если вас кто-то 
провоцирует. Не берите на себя вины и не превращайте традицион-
ное субботнее приветствие Шаббат Шалом («Мирного Шаббата») в 
ложь.

Шаббат Шалом!
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125

В путешествии по жизни ваше тело – это экипаж, а душа – компас. 
Следуя за ее голосом, вы ориентируетесь на пункт своего назначе-
ния, и каждый шаг (каждый день) приближает вас к нему. От образа 
вашей жизни сегодня зависит, как вы будете жить завтра. Самое бли-
жайшее дело, которое вы предпринимаете (независимо от того, на-
сколько оно значительно), определяет успех вашего дня и в конечном 
счете – всей вашей жизни.

Никогда не поздно начать жизнь, полную смысла.

 
В 1970 году в Нью-Йорке отмечалось двадцатилетие руководства 

Ребе Любавичским Движением. На юбилей прибыли представители 
из многих стран мира. Когда некоторые из них уже собирались выле-
теть домой, Ребе устроил специальное собрание. В какой-то момент 
он почувствовал напряженность аудитории: люди беспокоились, по-
падут ли они вовремя, в аэропорт. Ребе стал рассказывать им о своем 
тесте, предыдущем Ребе.

– Он жил тогда в Ленинграде. Это было время., когда коммунисти-
ческие власти вели с религией открытую войну. Особенно энергично 
они выступали против деятельности моего тестя по распростране-
нию иудаизма. За ним следили, где бы он ни появлялся. Было извест-
но, что правительство готово любой ценой остановить эту деятель-
ность. Однажды я вошел в его кабинет и был поражен: он спокойно 
сидел за столом, работал, хотя оставалось полчаса до отхода поезда, 
который должен был доставить его в Москву. Я поинтересовался, 
как он может сохранять самообладание в подобной ситуации. Тесть 
поведал мне, что кaк-то его отец говорил с ним об одном предмете, 
который назвал «успехом со временем». «Что это такое?» – спро-
сил я. «Ты не можешь добавить к дню ни одного часа и, занимаясь 
 каким-нибудь делом, должен полностью погрузиться в него, как если 
бы до этого дела и после него не существует ничего», – объяснил он.

Рассказав эту историю, Ребе улыбнулся: «Я понимаю, трудно ожи-
дать, чтобы люди, которые должны вскоре улететь и еще не уложили 
своих вещей, могли полностью сосредоточиться на текущем момен-
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те и забыть, что существуют билеты на самолет, собственно самолет 
и аэропорт Кеннеди! Я постараюсь максимально сократить длитель-
ность собрания, и пусть поможет всем нам Б-г иметь «успех со вре-
менем» в будущем».
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СУББОТА

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава 24

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

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

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

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

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

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

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

8. И взял Моше кровь и окропил народ, и сказал: Вот 
кровь завета, который заключил Господь с вами обо 
всех этих речах. 

9. И взошел Моше Аѓарон, Надав и Авиѓу, и семьдесят 
из старейшин Исраэля
Моше и Аѓарон, Надав и Авиѓу, и семьдесят старейшин поднимаются 
на гору Синай, где им в пророческом видении раскрывается 
Б-жественное Присутствие.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. И вошел Моше в облако и взошел на гору, и пребывал 
Моше на горе сорок дней и сорок ночей.
на гору На вершину горы. 
сорок дней Ср. Шмот, 34:28, Дварим, 9:9.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

После рассказа о том, как Б-г на горе Синай обучал Моше законам 
Торы, повествование возвращается к дарованию Торы. На этот раз 
в центре внимания оказался завет, который Всевышний заключил с 
еврейским народом, даровав ему Тору. За день до Синайского откро-
вения Моше сказал евреям, что получение Торы предполагает изуче-
ние и исполнение заповедей Творца.

Безоговорочная преданность
«И сказали они: все, что говорил Господь, сделаем и поймем» 

(Шмот, 24:7).

Сказав «сделаем» прежде «поймем», еврейский народ провоз-
гласил, что готов исполнить волю Всевышнего безоговорочно, что 
он принимает Его заповеди даже прежде, чем их узнает. Благодаря 
этой преданности Б-г и сегодня дарует нам Тору, то есть продолжает 
 являть Себя и Свою волю, когда мы учим Тору и соблюдаем запове-
ди.

Может показаться неразумным принятие обязательств договора, 
условия которого еще не сформулированы. Кроме того, мы всегда 
можем «вступить в контакт» с Б-гом, являющимся в сотворенном 
Им мире, не беря на себя предварительных обязательств следовать 
Его воле. Однако единственный способ вступить в контакт с самим 
Б-гом, существующим вне мироздания, – самому преодолеть огра-
ничения рациональности. Поэтому и сегодня, как и в день дарования 
Торы, единственный способ постигнуть Господа – принять Тору не 
раздумывая, без всяких предварительных условий.
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ТЕЃИЛИМ 118
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

22) КАМЕНЬ, ОТВЕРГНУТЫЙ СТРОИТЕЛЯМИ, СТАЛ ВО 
ГЛАВУ УГЛА! 23) ОТ ГОСПОДА БЫЛО ЭТО, И ЭТО ЧУДО 
В НАШИХ ГЛАЗАХ. 24) ЭТОТ ДЕНЬ СОТВОРИЛ ГОСПОДЬ, 
БУДЕМ ЖЕ ЛИКОВАТЬ И РАДОВАТЬСЯ ЕМУ! 25) ПРОШУ, 
ГОСПОДЬ, СПАСИ! ПРОШУ, ГОСПОДЬ, ПОШЛИ УДАЧУ! 
26) БЛАГОСЛОВЕН ПРИХОДЯЩИЙ ВО ИМЯ ГОСПОДА! 
БЛАГОСЛОВЛЯЕМ ВАС ИЗ ДОМА ГОСПОДА! 27) ВСЕСИЛЕН 
ГОСПОДЬ, И ОН ДАРОВАЛ НАМ СВЕТ. ПРИВЯЖИТЕ 
ПРАЗДНИЧНУЮ ЖЕРТВУ К ВЫСТУПАМ ЖЕРТВЕННИКА! 28) 
ТЫ – МОЙ Б-Г, БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ! Б-Г МОЙ, БУДУ 
ПРЕВОЗНОСИТЬ ТЕБЯ! 29) БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА, ИБО ОН 
ДОБР, ИБО НАВЕКИ МИЛОСТЬ ЕГО! 
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УРОК 69
ВОРОВСТВО

7. Запрещено содействовать вору или грабителю любым способом. 
Также человек, который видел воровство и мог вмешаться и поме-
шать, но не вмешался, также совершает грех. В случае, когда двое 
совершили кражу одновременно, т. е. одновременно вынесли иму-
щество из владения хозяев, то каждому из них полагается наказание 
и каждый должен выплатить по половине стоимости имущества. Но 
если один из них не совершил саму кражу, но был сообщником, он 
освобожден от наказания (казни) и от выплат. Но если украденное 
имущество было доставлено в его владение и он не вернул его вла-
дельцам, то обязан заплатить.
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ДЕНЬ 126
ШАББАТ

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

День 120. Четыре вопроса Б-га.
День 121. Не молчите ли вы, когда следует кричать?
День 122. Платите работникам вовремя.
День 123. Обязанности работника перед нанимателем.
День 124. Наш долг по отношению к братьям и сестрам.
День 125. Гнев: три мысли, прежде чем вы взорветесь.

Шаббат Шалом!
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126

ОБЩЕСТВО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Если я не за себя, то кто же за меня?
Но если я только за себя, то кто я?

И если не теперь, то когда?
(Поучения Отцов, 1:14)

Мы живем в состоянии чрезвычайного положения,
где бушуют огни растерянности,

Когда полыхает огонь, все ответственны
за помощь своим ближним.

(Ребе)

 
Мальчику было пять лет, когда в городе Николаеве во время по-

грома мать увела его с братьями в укрытие. Там было много других, 
детей, некоторые из них, напуганные, громко плакали, что угрожа-
ло безопасности укрытия, его могли бы обнаружить. И пятилетний 
мальчик пытался успокоить плачущих детей, кого похлопыванием по 
щеке, кого – ласковым шепотом. Этот мальчик был Менахем-Мендл 
Шнеерсон, будущий Любавичский Ребе.

 
ПОЧЕМУ МЫ ОЩУЩАЕМ ПОТРЕБНОСТЬ БЫТЬ 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ?

У всех нас в жизни наступает момент, когда мы понимаем, что 
никто не возьмет на себя ответственность за нас, что мы должны 
это сделать сами. Необходимо учиться быть ответственными за соб-
ственные семьи и своих друзей, а также за тех, кто оказался менее 
удачливым в жизни, чем вы. Но как далеко должна заходить эта 
 ответственность и как установить очередность выполнения меро-



105
Суббота                                                                 Книжная полка

приятий в рамках этой ответственности? И, что еще важнее, почему 
мы чувствуем эту потребность быть ответственными?

Дело в том, что Б-г создал нас с определенной целью – для того 
чтобы мы вели добродетельную жизнь и совершенствовали окружа-
ющий нас несовершенный мир. Вот почему ответственность явля-
ется основной потребностью человека, аналогичной потребности 
в пище или кислороде. Без чувства ответственности мы не можем 
реализовать свое предназначение, оправдать собственное существо-
вание.

Таким образом, ответственность – это вовсе не то, что мы должны 
принять из чувства вины или долга. Это необходимый и полезный 
компонент нашей жизни. Мы можем проигнорировать внутрен-
нюю потребность и уйти от ответственности. Но, подобно голоду, 
потребность в ответственности будет преследовать нас, говорить с 
нами через нашу тревогу, через нашу совесть, через наше ощущение 
бесцельности. И когда она будет удовлетворена, наши тело и душа 
станут неизмеримо сильнее и сделают нас способными вести жизнь, 
полную смысла.

Итак, вашей первой ответственностью является ответственность 
за самих себя, ибо вы вряд ли сможете надеяться на цивилизацию 
мира, если ваша жизнь не синхронизирована. Мы все ответствен-
ны за свое поведение, свои поступки. Вы не можете обвинять нико-
го другого за принятые вами решения или совершенные действия, 
ни родителей, ни учителей, ни начальство, ни руководителя. Вы не 
вправе упрекать и Б-га за то, что ваша жизнь не сложилась. Никакого 
устрашающего, как может показаться, препятствия Он не установил 
бы на вашем пути, не позаботившись о том, чтобы снабдить вас сред-
ствами для его преодоления. Ваша ответственность определяет, как 
вам поступить в том или ином случае.
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