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בני נח

С Б-жьей помощью

Федерация Универсального монотеизма объединяет всех, кто 
хочет приобщиться к вековечной мудрости еврейского народа и 

его Святой Торы, не теряя при этом своей идентичности.
Мы хотим дать возможность всем, кто по-настоящему ищет Б-га, 

возможность получить знание из оригинальных источников.
Знание о бережно сохраненной еврейской традицией исходной 

вере всего человечества, определяющей роль и служение Творцу 
для всех и для каждого.





Мы искренне надеемся, что сборник «Уроки жизни», который 
вы держите в руках, надолго станет вашим надежным спутником 
и верным другом! 

В нем представлены: 
• недельная глава Пятикнижия Моисеева (Моше), Торы, с 

комментариями «Сончино»;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги 

«Мудрость на каждый день»; 
• главы из Псалмов, Теѓилим, в соответствии с ежемесячным 

циклом прочтения всей книги;
• главы из книги «7 законов Б-га», написанной законоучителем 

р. Моше Вайнером;
• главы из книги р. Иосифа Телушкина «Еврейские ценности. 

Морально-этические заповеди на каждый день»; 
• главы из книги «К жизни, полной смысла», суммирующей 

учение Любавичского ребе об отношении к Создателю, миру 
и людям. 

С Б-жьей помощью, наш сборник будет выходить еженедельно. 
Читающий его систематически, за год завершит цикл изучения 
Пятикнижия, узнает много нового о путях служения Творцу, 
углубит понимание Его мудрости и воли!

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





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

Тора – Б-г, создавая вселенную, имел в виду, что человечество 
будет постоянно ее совершенствовать. И Он дал нам инструкцию 
по тому, как выполнить эту задачу. Эта инструкция – Тора.

Какими бы разными мы ни были, какими непохожими ни были 
бы наше прошлое и наша судьба, Тора адресована каждому из нас 
и всем нам вместе. В ней говорится, что человек создан по образу 
Б-га, и это налагает на нас обязанность всю свою жизнь соотно-
сить себя с данным фактом. Мы должны жить в гармонии друг 
с другом и совершенствовать этот мир с помощью добродетели, 
любви и доброты, превращая его в дом для Б-га. Каждому чело-
веку и каждому народу уготована своя особая роль и свои особые 
заповеди, с помощью которых может быть выполнена эта универ-
сальная задача.

Универсальные истины Торы, при соответствующем подходе, 
доступны людям всех рас и всех верований.

Подобно тому как архитектор сначала составляет чертежи, а за-
тем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем 
творил мир, пользуясь ею как чертежом. 

Она – генетический код мироздания, а не сборник древних пре-
даний. 

Процесс поддержания Творения Всевышним непрерывен, и 
Слово Его, выраженное вечной Торой, созидает мир. 

В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровожде-
нии ставшего классическим комментария выдающегося человека 
– главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа Цви 
Герца, более известного как комментарий «Сончино». 

Мудрость на каждый день – краткие ежедневные наставления, 
данные в связи с недельным разделом Торы. 



Книга Псалмов (Теѓилим) 
Мощнейший источник молитвы, их вечные строки, собрали в 

себе такое разнообразие чувств и эмоций, что каждый человек в 
каждой жизненной ситуации может найти слова, которые будут 
выражением его внутреннего мира в данный момент. Непостижи-
мая глубина Теѓилим царя Давида действительно потрясает вооб-
ражение: в 150-ти псалмах собраны практически все человеческие 
эмоции: радость и страх, печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, 
уверенность в себе, возбуждение, разочарование, восторг, благого-
вение, спокойствие и тревога…

«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение анге-
лов-обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей 
молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет 
это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвините-
лей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную розу. И 
тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет желанной пред 
Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» – галахический труд тал-
мудиста, каббалиста, астронома и философа раба Мордехая Йофе 
(ок. 1535-1612)).

Не случайно великий мудрец Хида в предисловии к одной из сво-
их книг подчеркивает огромную важность чтения псалмов: «Тот, 
кто читает Теѓилим каждый день, засчитывается ему, как если бы 
он выполнил всю Тору, и он удостаивается места под Престолом 
Славы… Тот, кто привычен к произнесению Теѓилим, – отпуги-
вает все виды бедствий и многие вредоносные поветрия от себя, 
своего дома, членов своей семьи и всего своего поколения».

Закон – в этом разделе мы предлагаем вашему вниманию пере-
вод книги «7 Законов Б-га», составленный раввином-законодате-
лем Моше Вайнером.

Морально-этнические заповеди – книга «Еврейские ценности. 
Морально-этические заповеди на каждый день» известного аме-
риканского раввина Иосифа Телушкина полностью соответству-
ет своему названию и посвящена морали и этике повседневной 
жизни. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта 



книга поможет найти ответы на многие вопросы. Книга содержит 
365 глав и рассчитана на ежедневное изучение в течение года.

Книжная полка – вашему вниманию предложена книга «К жиз-
ни, полной смысла».

Автор книги ставил перед собой задачу открыть современным 
читателям, от весьма благочестивых до самых далеких от рели-
гии, целиком поглощенных материальными интересами, новую 
перспективу, позицию для осмысления каждого важного аспекта 
жизни, будь то повседневные заботы или проблемы, касающиеся 
души человека. Прежде всего книга имеет своей целью решить 
практическую задачу – наметить вехи, ориентируясь на которые 
можно наполнить жизнь большим смыслом.
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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 пытаемся 
осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из 
видов животных на зеленой планете Земля.

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих 
божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Кон-
фуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли 
века. Люди стали использовать порох и электричество. Появилось 
и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом челове-
ческой деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то 
проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обыч-
ное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевоз-
растающих 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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ТОРА

Книга Ваикра
Недельный раздел Эмор

Глава 21

1. И сказал Господь Моше: Скажи 
священнослужителям, сынам Аѓарона, и скажи им: 
Из-за мертвого не лишит себя чистоты в народе своем.

2. Только из-за жены своей, близкой ему, из-за матери 
своей и из-за отца своего, и из-за сына своего, и из-за 
дочери своей, и из-за брата своего,

3. И из-за сестры своей, девицы, близкой ему, которая 
не была замужем, из-за нее лишит себя чистоты.

4. Не лишит себя чистоты муж в народе своем от 
оскверняющего его.

5. Пусть не делают плеши на своей голове и края 
своей бороды не обривают, и на теле своем не делают 
надреза.

6. Святы будут они Б-гу своему и не осквернят Имени 
Б-га своего, ибо огнепалимые жертвы Господу, хлеб 
Б-га своего они приносят; и будут они святыней.

7. Жену блудницу и опороченную не возьмут, 
отосланную от мужа своего не возьмут, ибо свят он 
(священнослужитель) Б-гу своему.

8. И святи его, ибо хлеб Б-га твоего он приносит; свят 
будет он тебе, ибо свят Я, Господь, освящающий вас.



12

Недельный раздел Торы                                                         Воскресенье

9. И если дочь священнослужителя опорочит себя 
блудом, отца своего она порочит, на огне сожжена 
будет.

10. И священнослужитель, великий из братьев своих, 
на голову которого возлит елей помазания и кого 
уполномочили облачаться в одеяния, головных волос 
своих не отпустит и одежд своих не разорвет.

11. И ни к какому умершему (или: ни к чему от 
умершего) не войдет, из-за отца своего и из-за матери 
своей не осквернится.

12. И из Святилища не выйдет, и не осквернит 
Святыни Б-га своего, ибо венец елея помазания от 
Б-га его на нем. Я Господь.

13. И он жену в девичестве ее возьмет; 

14. Вдову, и разведенную, и опороченную, блудницу – 
этих не возьмет; но только девицу из народа своего 
возьмет в жены.

15. И не опорочит он свое потомство в народе своем, 
ибо Я, Господь, освящаю его.



13

Воскресенье                                                                  Мудрость на каждый день   

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭМОР
Первый день

Б-г сообщил Моше, что священникам запрещено оскверняться 
прикосновением к мертвому телу. Исключение составляют бли-
жайшие родственники: родители, братья и сестры, дети и жена, а 
также тело, которое больше некому захоронить.

Не уклоняться от ответственности
«И ни к какому умершему не должен он подходить» 

(Ваикра, 21:11).

Первосвященник должен заняться погребением брошенного 
тела даже посреди исполнения обрядов Дня Искупления. Если 
окажется, что нет никого, кто мог бы похоронить этого покойника, 
первосвященник обязан покинуть священную часть скинии, что-
бы похоронить его. Забота о других важнее наших собственных 
духовных задач.

Мы нередко имеем дело с людьми, не интересующимися духов-
ной стороной жизни, которым некому объяснить, почему это важ-
но и нужно и которых образно можно назвать «безжизненными 
телами». В подобных случаях нужно хвататься за любую возмож-
ность помочь им, напоминая себе, что ради погребения «бесхозно-
го» тела даже первосвященник должен был прервать священный 
обряд Дня Искупления. Тем более, в отличие от первосвященни-
ка, у нас есть обязанность и привилегия не только позаботиться о 
«мертвом», но и оживить его!



14

Теѓилим                                                         Воскресенье

ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Мы рекомендуем включить в распорядок каждого дня 
чтение книги Псалмов. Еврейская традиция включает обычай 
ежедневного прочтения нескольких псалмов, в соответствии с 
разбивкой на дни месяца, с тем, чтобы за месяц прочесть всю 
книгу. Мы рекомендуем использовать такой обычай, полезный 
как для улучшения материальной составляющей бытия, так 
и для души. Принято также ежедневно прочитывать псалом, 
порядковый номер которого соответствует возрасту читающего. 
Например, тот, кому исполнилось 24 года, читает 25-й псалом.

Глава 49
(1) Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. (2) Слушайте это, все 
народы; внимайте, все обитатели земли! (3) И дети [простых] 
людей и дети вельмож, и богатый и нищий! (4) На устах моих 
мудрость, в сердце – разум. (5) Сам преклоню ухо к притче моей, 
под арфу спою разгадку мою: (6) "Чего бояться мне дней бедствия, 
когда последствия греха окружат меня?!" (7) Вы, кто уверен в силе 
своей, кто хвастается величием богатств своих, – (8) не выкупить 
брата своего, не дать Богу выкупа за него. (9) Дорог выкуп души, 
вовек не собрать его, (10) [дорог, чтобы] жить кому-нибудь вечно, 
так и не узнав могилы! (11) Видели же как мудрецы умирают, как 
пропадает и глупец, и невежда, оставляя другим имущество свое! 
(12) Они про себя думают, что дома их вечны, жилища их – на 
все поколения рода, которому они дали свое имя на земле; (13) Не 
сойдет человек [в могилу] с богатствами своими, а будет подобен 
скотине немой. (14) Путь их – путь глупости, а те, кто придут за 
ними, вечно будут рассказывать [о них], но они навеки оставляют 
его в завещание потомкам! (15) Как скот, на гибель обреченный, 
смерть пасет их, а те, кто утром будут признаны праведниками, 
получат власть над ними, тело же их удобрит могилу… (16) Бог, 
когда заберет меня, Он навеки избавит душу мою от преисподней. 
(17) Не огорчайся, когда богатеет вельможа, когда множатся 
сокровища в доме его. (18) Ибо, умирая, не возьмет с собой ничего; 
сокровищница не спустится за ним [в могилу]. (19) Душа его была 
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благословлена при жизни, тебя же благодарили за содеянное тобой 
добро. (20) [Его душа] присоединится к поколениям предков, а 
они вовек не увидят света! (21) Человек, окруженный богатством, 
но неразумный, похож на скотину, гибели обреченную!

Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим 
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона, 
совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не 
оставайся глухим! Впереди Него огонь пожирающий; вокруг Него 
буря неистовствует! (4) Он призывает небо в вышине и землю на 
суд народа Своего. (5) "Соберите преданных Мне, заключивших 
со Мною над жертвой!" (6) И небеса признали справедливость 
Его, признали, что вовеки Бог судья справедливый! (7) "Слушай, 
народ Мой, – Я буду говорить! Слушай, Израиль – при свидетелях 
предупреждаю тебя: Я – Бог, твой Бог! (8) Не в [скудости] 
жертвоприношений Я буду упрекать тебя, и не в [скудости] 
всесожжений предо Мною. (9) Не нужно Мне брать ни тельца из 
хлева твоего, ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо Мои все звери 
в лесу, скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех горных птиц; Мое 
– всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я проголодался, то не 
сказал бы тебе, ибо Мне – вселенная и все, что наполняет ее. (13) 
Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь козлиную? (14) Жертва 
Богу – благодарность и исполнение обетов перед Всевышним; 
(15) Призови Меня в день бедствия. Я избавлю тебя, а ты прославь 
Меня!"… (16) Преступнику же сказал Бог: "Незачем тебе 
перечислять Мои уставы и произносить слова союза со Мной, 
(17) если ты ненавидишь наставление, и подальше отбросил 
слова Мои! (18) Ты видишь, что человек вор, и дружишь с ним, 
с прелюбодеями ты в товарищах! (19) Уста твои разносят беду, к 
языку обман как приклеенный! (20) Сидишь и наговариваешь на 
брата своего, сына матери своей поносишь! (21) Ты это делаешь 
– и Я буду молчать!? Ты воображаешь, что Я буду таким, как ты! 
Я обвиняю тебя! Вот всё изложено перед тобою! (22) Осознайте 
это, забывшие о Боге, чтобы Я не погубил вас – и никто не спасет! 
(23) А приносящий жертву благодарности, воздает Мне почет. 
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Стоящим на пути [Моем] дам Я увидеть ниспосланное Богом 
спасение!.."

Глава 51
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) По приходе к нему 
пророка Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Шеве. (3) 
Пожалей меня, Боже, по милости Твоей; по величию милосердия 
Твоего сотри преступление мое! (4) Отмой меня от беззакония, 
очисти меня от греха! (5) Я сознаю преступление свое, грех мой 
постоянно предо мною. (6) Только перед Тобой грешен я, и перед 
Тобой зло совершил; ради истины власти Твоей, вынеси приговор 
оправдательный. (7) Я уже родился преступным, грешным зачала 
меня мать. (8) Ты желаешь, чтобы совесть [гласила] истину, и 
через сокровенное даешь мне мудрые советы. (9) Очисти меня 
от греха иссопом, и я стану чист, омой меня – и я стану белее 
снега. (10) Дай мне услышать весть радости и веселья; пусть 
возрадуются кости, Тобой сокрушенные. (11) Отвернись от грехов 
моих, сотри все преступления мои. (12) Сердце чистое создай 
мне, Боже; дух новый, твердый дай телу моему. (13) Не отвергай 
меня, духа Твоего святого не забирай от меня. (14) Возврати мне 
радость спасения, поддержи меня духом благородства. (15) Научу 
преступников путям Твоим, которыми к Тебе грешники вернутся. 
(16) Спаси меня от крови, Боже, Бог спасения моего; и я воспою 
справедливость Твою. (17) Господь, открой уста мои, и язык мой 
возвестит хвалу Тебе. (18) Тебе не нужны жертвоприношения 
и дары, всесожжений Ты не желаешь. (19) Жертвоприношение 
Господу – дух сокрушенный; сердца разбитого, удрученного Ты 
не отвергнешь, Боже! (20) Укрась расположением Своим Сион; 
воздвигни стены Иерусалима: (21) Тогда с благоволением примешь 
жертвы праведности – всесожжения и возношения; тогда вознесут 
тельцов на жертвенник Твой!..

Глава 52
(1) Руководителю. Поучение Давида. (2) Когда пришел Доэг-
эдумей и сообщил Шаулю: "Давид приходил в дом Ахимелеха". 
(3) Что хвастаешься злодейством, герой?! Милость Бога каждый 
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день! (4) Коварный язык твой, как лезвие отточенное, режущее 
неверно. (5) Ты зло предпочел добру, всегда ложь предпочитаешь 
истине! (6) Тебе нравятся речи уничтожающие, несчастья на 
языке твоем... (7) Бог вдребезги разобьет тебя, расколет, выкинет 
из шатра, искоренит с земли живых! (8) А праведники увидят и 
убоятся, будут смеяться над ним: (9) "Вот герой, не считавший 
Бога своею крепостью, а полагавшийся на великое богатство свое, 
коварство силой своей считавший!" (10) Я, словно вечнозеленая 
олива у дома Божьего буду зеленеть; уверенный во веки веков в 
покровительстве Божьем! (11) Вечно буду славить Тебя в кругу 
преданных Тебе за то, что Ты делаешь; буду уповать на благое имя 
Твое!..

Глава 53
(1) Руководителю. На махалат. Поучение Давида. (2) [Всякий] 
подлец говорит в сердце своем: "Нет Бога". Губят, мерзости 
учиняют; нет творящего добро!.. (3) Господь с небес взирает на 
сынов человеческих, чтобы увидеть, есть ли разумеющий, есть ли 
ищущий Бога. (4) Все отступили, все растлились; нет творящего 
добро; нет ни одного! (5) Ведь узнáют все они, все творящие 
беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, а к Господу не 
взывающие! (6) Там испытают они ужас – ужас, какого еще не 
было, ибо Бог рассеет кости вставших лагерем на тебя, опозорит 
их, ибо Бог их отвергнет! (7) Пусть придет с Сиона спасение 
Израиля! Когда вернет Господь покой народу Своему, возрадуется 
Яаков, возвеселится Израиль!

Глава 54
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Когда пришли жители Зифа и сказали Шаулю: "Давид 
скрывается у нас!" (3) Боже, именем Твоим спаси меня, и силой 
Твоею заступись за меня! (4) Боже, услышь молитву мою, внемли 
словам моим! (5) Ибо чужаки восстали против меня, злодеи ищут 
души моей; никогда не представляют они Бога пред собою! (6) 
Вот, Бог помогает мне, Господь поддерживает душу мою! (7) 
Обрати зло на врагов моих; яви истину Твою и истреби их! (8) 
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Я даю обет совершить Тебе жертвоприношение; буду петь славу 
благому Имени Твоему, когда от всех бедствий Он спасет меня, и 
глаза мои увидят [падение] врагов!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 80
УЩЕРБ 

1. Если кто-либо вынудил другого подарить ему что-либо или 
даже продать, но не дал полную сумму, то такое действие не  имеет 
никакой юридической силы и человек, совершивший такое, счи-
тается вором и грабителем и обязан вернуть все исконным вла-
дельцам. И за такое действие полагается смертная казнь, т. к. вла-
дельцы никогда не соглашались с такой сделкой и их попросту 
обокрали, что является прямым нарушением запрета воровства.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 29
ДЕНЬ 197

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Написали ли вы духовное завещание?

Завещание, последний документ, который родители составляют 
для своих детей, не содержит советов, или жизненных уроков, или 
слов о любви и надеждах родителей на то, каким станет их ре-
бенок. Все внимание уделено тому, как распределить имущество 
между родственниками и друзьями.

Конечно, такое завещание необходимо, но еврейская традиция 
учит оставлять еще и духовное послание детям, известное как ца-
ваа. Рабби Джек Ример посвятил двадцать лет своей жизни рас-
пространению этой традиции среди современных родителей. Он 
объяснял, как важно оставить детям еще и духовное завещание, 
письмо, в котором говорится о том, чему родители научились в 
этой жизни и чему, как они надеются, научатся их дети.

Ример старался заверить родителей, что не обязательно быть 
ученым или профессиональным писателем, чтобы подготовить 
духовное послание. Одно из его любимых завещаний было напи-
сано Розе Вайс Байгел. Она родилась в городе Риге в Латвии, и 
ребенком ее вывезли в Кливленд. В юности ей приходилось мно-
го и тяжело работать, поэтому она не смогла получить хороше-
го образования. Позже она приняла участие в борьбе за создание 
Международного женского профсоюза рабочих легкой промыш-
ленности. Вместе с мужем Сэмом Байгелом (который также был 
эмигрантом) они вырастили и воспитали троих детей.

Однажды, придя в банк, миссис Байгел поняла, что необходимо 
составить духовное завещание. Она взяла лист бумаги и написала:

«Мои дорогие дети, это письмо я пишу в банке. Я хотела 
бы, чтобы вы, дети – Эвелин, Бернис, Аллен, – были хоро-
шими братьями и сестрами. Ваш папа и я очень любим вас, 
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и мы сделали всё от нас зависящее, чтобы дать вам самое 
хорошее образование, какое только могли позволить. Будьте 
добры друг к другу и помогайте, Б-же упаси, в нужде. Вот 
моя воля.

С любовью, ваша мама».

В этом последнем письме к детям Роза Байгел выражала бес-
покойство только об одном: она хотела, чтобы дети были близки 
друг другу. Несомненно, она слышала о случаях, когда братья и 
сестры устраивали судебные разбирательства по поводу раздела 
имущества или не общались между собой. Конечно, мать не хоте-
ла, чтобы такое случилось с ее детьми. Ример считает, что «дети, 
которым завещали любить друг друга и помогать в нужде, не ста-
нут судиться между собой и не станут друг другу чужими».

Подготовка завещания может вас многому научить. Один чело-
век рассказал Римеру: «Я старался написать письмо своей семье 
и не смог, потому что понял: мы не семья. У нас так мало общего. 
Поэтому я был вынужден написать три отдельных письма: одно 
жене и по одному каждому из детей. Конечно, осознавать такое 
печально, но я думаю, что лучше узнать об этом сейчас, пока еще 
можно что-то сделать».

В помощь родителям Рабби Ример и Рабби Натаниэль  Штампфер, 
авторы книги «Чтобы передать ваши ценности следующему по-
колению: как написать духовное завещание», предлагают шесть 
шагов:

1. Начните с рассказа о важных событиях, чувствах и уро-
ках, которые преподала жизнь. Например:

• Основополагающим событием моей жизни было...
• Наибольшее влияние на меня оказали...
• Я хотел бы, чтобы ты взял на себя ответственность за та-

кие-то дела...
• Я хотел бы, чтобы ты заботился о таких-то людях...
• Я сожалею о таких-то ошибках и надеюсь, что ты их не 

повторишь.
• Важные уроки, которые я усвоил за свою жизнь...
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• Я хотел бы попросить у тебя прощения за..., и я прощаю 
тебя за...

• Я хочу, чтобы ты знал, как я люблю тебя и как я благода-
рен тебе...

2. План духовного завещания:
• Вступление: «Пишу тебе, мой... чтобы...»
• Семья:
«Мои родители, братья и сестры, нашими предками были/ 

являются...»
«События, которые повлияли на создание нашей семьи...»
• Личная история:
«Люди и события, которые оказали на мою жизнь большое 

влияние...»
• Религия:
«Ритуалы, которые имеют для меня большое значение...»
«Отрывки из еврейских книг, мысли, которые меня потряс-

ли...»
• Этические идеи и их воплощение в жизнь:
«Идеалы, которые нашли отражение в моей жизни...»
«Я бы хотел предложить тебе следующее...»
• Заключение:
«Я желаю тебе...»
«Пусть Всемогущий...»
3. Укрепите семейные связи, используя общие воспомина-

ния, рассказы о веселых случаях из жизни и любимые 
высказывания.

4. Пишите на бескислотной бумаге.
5.  Подумайте, хотите ли вы, чтобы завещание прочли, пока 

вы живы или когда умрете. Можете рассказать о нем 
 своей семье при жизни, а затем оставить как часть насле-
дия после смерти.

6.  Прикрепите духовное завещание к распоряжению о соб-
ственности. Если вы считаете, что у вас с детьми оста-
лись нерешенные вопросы, сейчас самое подходящее 
время внести ясность и примириться со всеми.
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Несколько слов в заключение. Не пытайтесь с помощью духов-
ного завещания и после смерти руководить жизнью своей семьи. 
Пусть в нем не будет высказываний, которые могут нанести ваше-
му ребенку душевную травму. Цель духовного завещания – сооб-
щить потомкам о том, что было важно для вас и что, вы надеетесь, 
будет важно и для них. Не старайтесь заставить тех, кого любите 
больше всего на свете, всю жизнь чувствовать вину перед вами.

Тора содержит 613 заповедей. Последняя мицва велит каждому 
еврею переписать свиток Торы (обычно эту мицву выполняют, со-
бирая деньги, чтобы помочь оплатить написанные свитки Торы). 
Человек тоже может оставить после себя маленькую «Тору» 
(«Тора» означает учение), написанную специально для своей се-
мьи. Это будет одним из главных деяний его жизни. Какое ценное 
наследие для тех, кто любит вас, для внуков и правнуков, которые 
в противном случае могут и не узнать о вас!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 197

ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИЦИЗМ

ЗНАТЬ И ДЕЛАТЬ

Подобно тому как мудрый человек отличается своими знаниями,
он должен отличаться и своими поступками, и своим 

поведением.
(Маймонид, Законы знания, 5:1)

Сняв все наслоения, вы достигнете основы сущности и сможете
применить в жизни самую возвышенную идею.

(Ребе)
 

Каждая беседа Ребе, будь то обсуждение высокой духовной 
проблемы или анализ текущих событий, заканчивалась вопросом 
«Итак, каково же практическое значение этой дискуссии?» И Ребе 
объяснял, как можно применить на практике то, о чем шла речь. 
«Какой прок от теоретических разговоров, которые нельзя приме-
нить в реальной жизни?» – повторял он часто.

ПОЧЕМУ МЫ ДУМАЕМ ОДНО, А ДЕЛАЕМ ДРУГОЕ?

Мы живем в мире, где широкая пропасть разделяет то, что люди 
думают и делают. Можно постоянно видеть, как поведение чело-
века не отражает его убеждений или, по крайней мере, того, что 
он выдает за свои убеждения. Нередко родители побуждают детей 
следовать особому своду правил, хотя сами их не соблюдают.

Подобное отделение действия от знания ошибочно и неприем-
лемо. Жизненный путь предполагает один путь, а не два. Тот, чьи 
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дела не отражают его мыслей, идет одновременно в двух направ-
лениях. Чтобы жизнь была полной смысла, мы должны научиться 
направлять свои мысли, речь и дела к единой цели.

Тора учит, как вести жизнь, полную смысла, в которой установ-
лена гармония между знанием и поведением, в которой каждое со-
бытие, от самого возвышенного до самого обыденного, пронизано 
значением и целью.

Почему мы требуем последовательности от всего, что нас окру-
жает, и миримся с противоречивостью в собственном поведении? 
Быть может, мы не так честны, когда дело касается нас самих. Или 
это происходит потому, что нам просто легче поступать так, как 
нам хочется. Но мы должны спросить себя: «Как можно надеяться 
на обретение покоя, если жизнь разделена на то, во что ты веришь, 
и на то, что ты делаешь?»

Если вы рассматриваете себя как замкнутую личность без  ясной 
цели в жизни, вами могут управлять противоречивые мысли и 
желания. Если же смотреть на жизнь глазами ее Создателя, мож-
но увидеть мысли и дела такими, какими они являются на самом 
деле, – двумя сторонами одной реальности. Подобно тому как 
книга представляет собой комбинацию слов, использованных для 
выражения идей автора, жизнь человека суть комбинация его мыс-
лей и поступков.

Вводя в свою жизнь Б-га, мы обнаруживаем это единство, осоз-
наем, что знание учит нас, как вести себя, и что наше поведение 
есть путь реализации нашего знания.

Но что более важно – знание или действие? В одном случае наши 
мудрецы заявляют, что «роль учения велика, поскольку оно ведет 
к действию» (Талмуд, Кидушин, 406). Однако они утверждают так 
же, что «не учение главное, а дело» (Поучения Отцов, 1:17).

Поступок без знания не только лишен цели, но может быть опас-
ным. С другой стороны, знание без поступка бесплодно (Поуче-
ния Отцов, 3:17). Архитектор может составлять проект в течение 
многих лет, изготавливать чертежи, даже пригласить строитель-
ных рабочих. Но если этот проект не будет реализован, вся под-
готовительная работа окажется совершенно бессмысленной. Суть 
материального мира есть действие.
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Отношение между знанием и действием, поступком напоминает 
отношение между душой и телом. Без души тело было бы безжиз-
ненным, а без тела душа не смогла бы выполнить свои даже са-
мые лучшие намерения. Но вместе тело и душа образуют единое 
здоровое целое. Таким образом знание осуществляет вашу связь с 
жизнеспособностью, целью и смыслом.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Эмор
Глава 21

16. И говорил Господь Моше так: 

17. Говори Аѓарону так: Муж из потомства твоего 
в поколениях их, у которого будет увечье, не 
приблизится принести хлеб Б-га своего. 

18. Ибо никакой муж, у которого увечье, не 
приблизится: ни слепой, ни хромой, ни с переносицей 
впалой, ни разночленный; 

19. Ни такой, у кого перелом ноги или перелом руки; 

20. Ни с бровями нависшими, ни с пеленой в глазу 
или смешением; ни с лишаем сухим или мокрым, ни 
с поврежденным ятром.

21. Никакой муж, у которого увечье, из потомков 
Аѓарона-священнослужителя, не приступит принести 
огнепалимые жертвы Господа; (пока) увечье у него, 
не приступит хлеб Б-га своего принести.

22. Хлеб Б-га своего из пресвятого и из святого может 
есть.

23. Но к разделительной завесе не войдет и к 
жертвеннику не приступит; ибо увечье на нем. И не 
осквернит он святынь Моих, ибо Я, Господь, освящаю 
их. 

24. И говорил Моше Аѓарону и его сынам, и всем 
сынам Исраэля. 
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Глава 22

1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори Аѓарону и его сынам, и пусть устраняются 
они (в пору нечистоты) от святынь сынов Исраэля, и не 
осквернят святого Имени Моего, (пусть устраняются 
от того) что они посвящают Мне. Я Господь.
пусть осторожно обращаются они Иврит: веиназру. Букв. "пусть 
отстраняются". Мясо жертв (за исключением мирных жертв, 
приносимых в основном в праздники) могли есть только коѓены и 
только в том случае, если они находились в состоянии ритуальной 
чистоты. 
со святынями, посвящаемыми Мне Это выражение относится 
ко всем приносимым жертвам, в том числе и к жертвам, которые 
приносят сами коѓены: они не имеют права есть их как будничную 
пищу, а должны находиться в состоянии ритуальной чистоты 
(Раши).

3. Скажи им: Для поколений ваших, всякий муж из 
потомства вашего, который приблизится к святыням, 
какие посвятят сыны Исраэля Господу, и (при этом) 
его нечистота на нем, то искоренится та душа предо 
Мною. Я Господь.
если приблизится к святыням Для того, чтобы принять участие 
в жертвоприношениях или в еде мяса тех частей, которые 
передаются коѓенам. 
когда нечистота его на нем Этот термин разъясняется в 
следующих стихах. 
то отторгнута будет душа та Речь идет о наказании от руки Небес, 
которое упоминалось в стихе 9 и гл. 10.

4. Всякий муж из потомства Аѓарона, (если) он 
прокажен или имеет истечение, от святынь есть не 
должен, пока чистым не станет. И коснувшийся 
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всякого нечистого от мертвого или муж, у которого 
случилось излияние семени,
прикоснется к нечистому от мертвого См. Бемидбар, гл. 19. В 
главах 11-15 книги Ваикра описываются разные виды нечистоты и 
способы очищения от нее. 
у которого случится излияние семени См. Ваикра, 15:16.

5. Или муж, который коснется всякого кишащего, от 
какого нечист будет, или человека, от какого нечист 
будет, что до всякой его нечистоты;
прикоснется к какому-либо гаду Иврит: шерец. Букв. "мелкое 
животное". Имеется в виду труп одного из восьми мелких 
животных, сообщающих ритуальную нечистоту, о которых 
говорится в главе Шмини (см. Ваикра, 11:24,29). 
к человеку... по всякого рода нечистоте его См. Ваикра, 15:5,7,19.

6. Кто коснется такого, нечист будет до вечера, и не 
должен он есть от святынь, прежде чем омоет свое 
тело водою.
тот, кто к нему прикоснется Иврит: нефеш. Букв. "душа". В 
данном контексте это слово имеет значение "любой человек".

7. И зайдет солнце, и будет чист, и затем может есть от 
святынь, ибо хлеб его это.
ибо это пища его Иврит: лехем. Букв. "хлеб". Есть мясо 
приносимых в жертву животных было обязанностью коѓенов. Все 
части принесенных жертв, которые предназначены для коѓенов, 
должны быть съедены. Запрещается уничтожать их, умышленно 
делать ритуально нечистыми и непригодными для еды или 
оставлять на такое время, после которого есть их запрещено 
законом (ср. Ваикра, 10:12).

8. Падали и растерзанного есть не должен, становясь 
нечистым от этого. Я Господь.
ни растерзанного зверем Этот запрет приводится здесь как 
особое предупреждение для коѓенов, поскольку невела (туша 
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животного, умершего естественной смертью или в результате 
неверно произведенной шхиты) является не только запрещенной 
пищей, но и сообщает ритуальную нечистоту, не позволяющую 
служить в Храме (см. Йехезкель, 44:31).

9. И пусть соблюдают Мною порученное, и не понесут 
за это греха; (ведь) умрут за такое, если осквернят 
это. Я, Господь, освящаю их.
чтобы не понести на себе греха Как греха употребления в пищу 
запрещенного мяса, так и греха осквернения святыни всяким, кто 
заходит на территорию Храма, пребывая в состоянии ритуальной 
нечистоты. 
и не умереть от него Мудрецы говорят, что в данном случае речь 
идет о смерти от руки Небес.

10. И никто посторонний есть не должен святое, 
живущий у священнослужителя и нанятый (им) не 
должен есть святое.
посторонний Еврей, который не является коѓеном. 
жилец коѓена Тот, кто проживает вместе с коѓеном: его гость 
или домочадец. Этот запрет распространяется также на раба-
еврея, который пробыл у коѓена семь лет и, отказавшись выйти на 
свободу, остался в его доме до ближайшего йовеля (пятидесятого 
года). 
и наемник Наемный рабочий. Тора упоминает о нем отдельно, так 
как он обладает совершенно иным статусом, не похожим на статус 
раба-нееврея (см. след. стих). О жене коѓена не говорится отдельно 
и не объясняется, что ей разрешено есть от даров, приносимых 
коѓену, поскольку, как правило, муж и жена рассматриваются как 
единое целое (см. комм. к Ваикра, 21:2).

11. Когда же священнослужитель приобретет кого-
либо в собственность за свое серебро, такой может 
есть от него (от святого), и рожденный в доме его, – 
они будут есть от его хлеба.
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купив его за серебро свое Раб-нееврей, приобретенный коѓеном 
за деньги, во многих отношениях становится членом семьи. Ему 
дается право есть приношения, переданные коѓену.

12. А дочь священнослужителя, если выйдет замуж 
за постороннего, она от возношения святынь есть не 
будет.
дочь коѓена Если дочь коѓена выходит замуж за кого-либо из сынов 
Израиля, не принадлежащего к одному из семейств коѓенов, она 
утрачивает связь с домом отца и теряет право есть приношения, 
предназначенные для коѓенов (см. комм. к Ваикра, 21:3).

13. И дочь священнослужителя, если станет вдовой 
или разведенной, и потомства нет у нее, то возвратится 
она в дом отца своего, как в юности своей, от хлеба 
отца своего будет есть; но никакой посторонний не 
будет есть от него.
и детей нет у нее Если дочь коѓена, вышедшая замуж за кого-
либо из сынов Израиля, не принадлежащего к одному из семейств 
коѓенов, была разведена или овдовела, и при этом у нее нет детей, 
она считается вернувшейся в дом отца и снова получает право 
есть от приношений, предназначенных коѓенам. 
хлеб Иврит: лехем. Имеется в виду любая пища (см. стих 7).

14. Если кто-либо будет есть святое по ошибке, 
то прибавит пятую часть его к тому и отдаст 
священнослужителю святое.
съест святыню по ошибке Ср. Ваикра, 5:14-16. 
отдать коѓену вместе со святыней Вернуть то же количество 
пищи или, в крайнем случае, заплатить деньгами.

15. И не осквернят они святынь сынов Исраэля, 
которые они возносят Господу.
да не порочат святынь Обращение к коѓенам, требующее от 
них строжайшим образом следить за тем, чтобы приношения, 
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имеющие статус святости, не употреблялись в пищу теми, кому 
запрещено их есть (Раши).

16. И возложат на себя грех вины, если те будут есть 
их святыни; ибо Я, Господь, освящаю их.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭМОР
второй день

Священники не могли жениться на некоторых женщинах, а 
 отдельные физические недостатки делали их непригодными к слу-
жению в скинии. Если священник осквернился, он не мог есть свя-
щенную пищу или часть урожая, которую еврейские земледельцы 
должны были отделять для священников.

Мягкость в воспитании
«И сказал Господь Моше, говоря: говори Аѓарону 

следующее» (Ваикра, 21:16-17).

Для обозначения речи Тора преимущественно пользуется двумя 
словами. Первое, дибур, подразумевает точную передачу инфор-
мации. Второе, амира, обозначает «мягкое» высказывание, когда 
сказанное приспосабливается к уровню собеседника, чтобы быть 
уверенным, что он действительно все выслушает и правильно 
поймет.

Первая часть этого раздела, где приведены законы, касающиеся 
обязанности священников посвящать своих детей в тайны священ-
ства, составлена исключительно в «мягких» выражениях. Только 
когда Б-г возвращается к другим законам священства, Он вновь 
прибегает к «жесткому» типу высказывания.

Из этого следует, что мы должны воспитывать других «мягки-
ми», ласковыми словами. Чтобы добиться успеха, учитель должен 
донести свою мысль до воспитанника.

Когда мы видим, что в поведении ближнего есть нечто, нужда-
ющееся в исправлении, Б-жественное Провидение немедленно 
 означает нас на роль воспитателей. И в этом случае нужно пом-
нить наставление Творца и прибегать исключительно к «мягкой» 
речи.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 55
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Услышь, Бог, молитву мою, не пренебреги мольбой 
моей! (3) Услышь меня и дай ответ, плачу я в речи моей и стенаю. 
(4) От криков врага, от притеснения злодеев, ибо обрушивают 
на меня беду, с яростью преследуют меня. (5) Сердце во мне 
трепещет, ужас смерти пал на меня, (6) страх и трепет овладели 
мной, судороги охватили меня. (7) "Кто бы дал мне крылья 
голубиные, – сказал я. – Полетел бы я, как голубь, нашел бы покой; 
(8) Улетел бы далеко, поселился бы в пустыне! (9) Поспешил бы 
найти приют от вихря, от бури!". (10) Владыка, упраздни, изолируй 
их язык; ибо вижу я насилие и распри в столице. (11) Денно и 
нощно ходят они кругами по стенам ее, а посреди нее беззаконие 
и подлость; (12) Коварство посреди нее; не уходят с ее площадей 
притворство и ложь! (13) Не враг поносит меня, – этого я бы [не] 
стал терпеть; не ненавистник восстал на меня – от него укрылся 
бы я, (14) но ты, ровня мне, князь мой и наставник мой, (15) с кем 
вместе было сладостно делить тайну, вместе шли в шуме толпы 
в Дом Божий!.. (16) Смерть и опустошение на них! Пусть сойдут 
живыми в могилу! Ибо злодейство в жилищах их, в них самих!" 
(17) Я к Богу взываю, и Господь спасет меня! (18) Вечером, 
утром и в полдень – стану я сетовать и стенать, пока не услышит 
Он голоса моего; (19) Пока не пошлет мне полного спасения от 
теснящих меня, ради тех, кто во множестве встали рядом со мною. 
(20) Услышит Бог! Подавит их Пребывающий извечно, ибо у них 
нет [страха] смерти, они Бога не устрашатся; (21) Он руку послал 
на тех, с кем был в дружбе, осквернил союз. (22) Его уста были 
гладкими как масло, а на сердце – война; слова – нежнее елея, а на 
самом деле – проклятия!.. (23) Возложи на Господа бремя свое, и 
Он поддержит тебя; никогда не даст Он праведнику споткнуться! 
(24) Их же, Боже, Ты низведешь в глубины преисподней. Люди, 
[испачканные] кровью и коварством, не достигнут и половины 
дней своих! Я же на Тебя полагаюсь!..
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Глава 56
(1) Руководителю. О безмолвном голубе вдалеке. Золотая песнь 
Давида. Когда филистимляне захватили его в Гате. (2) Пожалей 
меня, Боже, толпа намеревается поглотить меня, ратники теснят 
все время. (3) Враги все время стараются поглотить меня, рати 
многочисленные. Всевышний! (4) В час страха – к Тебе прибегаю! 
(5) На Бога, Чье слово я воспеваю, на Бога я полагаюсь и не 
страшусь: что может плоть земная сделать мне? (6) Все время 
заставляют меня скорбеть, думают, как причинить мне зло! (7) 
Сидят в засаде, в укрытии, высматривают мои следы, чтобы 
узнать, куда иду я, – (8) ради выгоды за злодейство. В гневе лиши 
народы, Боже! (9) Мои скитания записаны перед Тобой; по счету 
сложи слезы мои в меха! (10) В день, когда я воззову, отступят 
враги мои, и узнаю я, что Бог за меня. (11) Произнесу хвалу слову 
Божьему, произнесу хвалу слову Господа. (12) На Бога полагаюсь, 
не устрашусь: что сделает мне человек? (13) Боже, я принимаю 
обет: принести Тебе жертвы мирные, жертвы благодарности! (14) 
Ибо спас Ты душу мою от смерти, уберег меня от падения, чтобы 
мог я ходить пред лицом Божьим, в свете жизни!..

Глава 57
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда он 
скрывался от Шауля в пещере. (2) Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня! К Тебе прибегает душа моя; в тени крыл Твоих укроюсь, 
пока не пройдет беда! (3) Призываю Бога Всевышнего, Бога, 
заботящегося обо мне! (4) Пусть всегда посылает Он с небес 
спасение от поношений врага моего! Пошлет Бог милость и правду 
Свою! (5) Среди львов я лежу, среди зверей, людей пожирающих, 
зубы которых – копья и стрелы, а язык – меч острый! (6) Вознесись 
в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею! (7) Сеть 
раскинули под ногами моими, чтобы захватить меня, яму выкопали 
– так пусть сами в нее упадут! (8) Твердо сердце мое, Боже; твердо 
сердце мое, – буду петь Тебе гимны и песни! (9) Проснись, сердце 
мое, проснитесь арфа и лира, разбужу утреннюю зарю! (10) Перед 
всеми народами буду петь Тебе, Владыка мой, славу; перед всеми 
племенами воспою Тебя! (11) Велико до небес покровительство 
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Твое, до туч небесных – истина Твоя. (12) Вознесись в славе Своей, 
Боже, над небесами, над всей землею!

Глава 58
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. (2) 
Неужто ваше молчание справедливо и речи ваши справедливы? 
Разве честно вы судите сынов человеческих? (3) В сердце у вас 
беззаконие, в стране – грабеж ваших рук взвешиваете! (4) Выйдя 
из утробы, сбились с пути злодеи, покинув чрево, потеряли 
дорогу лжецы. (5) Яд их словно яд змеиный; ничего не слышат, 
глухи, как кобра, (6) что не слышит слов заклинателя, искусных 
наговоров кудесника! (7) Боже, разбей зубы в их пастях; Господи, 
сокруши челюсти львов! (8) Да станут они омерзительными, пусть 
растают!.. Пусть натянет лук Свой, чтобы в прах рассыпались. 
(9) Пусть исчезнут, растаяв, как слизняк, как выкидыш, так и не 
увидевший солнца. (10) Прежде, чем колючки станут деревом, 
пусть унесет их мощной бурей гнева! (11) Обрадуется праведник, 
увидев отмщение; омоет в крови злодея стопы свои. (12) И всякий 
человек скажет: "Да, есть награда праведнику! Да, есть Бог, и Он 
Судит землю!"

Глава 59
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда Шауль 
послал подстеречь возле дома, чтобы умертвить его. (2) Боже, спаси 
меня от врагов, от преследователей защити меня! (3) Спаси меня 
от творящих беззаконие, от ищущих крови избавь меня! (4) Они из 
засады подстерегают душу мою; враг безжалостный осадил меня, 
а на мне ни вины, ни греха, Господи! (5) Не из-за преступления 
моего они бегом собираются, готовятся к бою. Поспеши ко мне, 
посмотри! (6) Ты, Господь, Бог Воинств, Бог Израиля; проснись, 
воздай этим варварам; не щади беззаконных предателей! (7) 
Каждый вечер воют, как псы, что кружат по городу! (8) Поток слов 
на языке их, мечи – на устах, [думают]: "Кто слышит?" (9) Но Ты, 
Господь, еще посмеешься над ними; Ты выставишь всех варваров 
на посмешище! (10) У них сила, – я же на Тебя надеюсь, ибо Бог 
– прибежище мне. (11) Боже, пошли мне милость Твою, дай мне 
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увидеть [падение] врагов! (12) Не убивай их, чтоб не забыл народ 
мой! Отправь их в скитание, низложи их, защитник наш Господь. 
(13) Речи их оскверняют уста; речами уст своих самоуверенных 
ставят ловушки, твердят ложные клятвы, запираются! (14) В гневе 
истреби их, истреби, чтобы не осталось! Тогда узнают по всей 
земле, что всегда Яаковом правит Бог! (15) И опять каждый вечер 
воют, как псы, что кружат по городу! (16) Бродят в поисках пищи, 
пока не надут ее досыта и не улягутся. (17) Я же воспеваю силу 
Твою, каждое утро провозглашаю милость Твою, ибо Ты был мне 
убежищем, укрытием в день бедствия! (18) Изо всех сил Тебе пою, 
ибо Бог – мое убежище, Бог – покровитель мой!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 80
УЩЕРБ

2. Если после того, как владелец был вынужден расстаться со 
своим имуществом не по своей воле, но получил деньги, а по 
прошествии времени выразил свое удовлетворение и согласие с 
сделкой, то сделка считается действительной и владелец не может 
обратиться в суд чтобы ее отменить.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 198
ПОНЕДЕЛЬНИК

Три черты, по которым можно судить о вашем характере

В Талмуде цитируется каламбур, написанный на иврите, в ко-
тором говорится, что характер человека можно узнать по трем 
вещам: «по его чаше, кошельку и гневу» (Вавилонский Талмуд, 
Эрувин, 65б).

Что значит «по его чаше» (бе-косо)? Так можно определить, 
 знает ли человек меру или пьет слишком много. Как он себя ведет 
под воздействием алкоголя?

Еврейский Закон разрешает употребление алкогольных напит-
ков (в Шаббат молитва «Кидуш» дважды читается над вином, на 
Пасхальный седер выпивают четыре чаши вина). Однако Тора с 
отвращением говорит о невоздержанности. Например, напившись, 
Лот вошел к дочерям своим (Берейшит, 19:33-38).

Книга Ваикра предостерегает священнослужителей, чтобы не 
пили они вина и шейхара перед проведением церемонии (Ваикра, 
10:8-11).

Что значит «по его кошельку» (бе-кесо)? Так можно определить, 
щедр человек или скуп. По словам Раввинов, скупой человек, ко-
торый не подает милостыню, подобен тому, кто служит идолам. В 
определенном смысле он поклоняется золоту, а не Б-гу.

Что значит «по его гневу» (бе-каасо)? Так можно определить, 
вспыльчив ли человек. Справедлив ли он в гневе к обидчику сво-
ему? Быстро ли он (или она) успокаивается и мирится с другим 
человеком?

Характер человека можно узнать по трем вещам: по его чаше, 
кошельку и гневу.

Знаешь ли ты меру или пьешь слишком много?
Великодушен ты или скуп?
Справедлив ли твой гнев и слова твои или нет?
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 198

Мысль – это самая возвышенная форма выражения человека, 
дело – самая конкретная форма. В нашем обществе большин-
ство людей принадлежит к одной из двух групп: мыслителей или 
 исполнителей, теоретиков или практиков, наивных или иску-
шенных. Однако здравомыслящий человек, независимо от того, 
какими бы возвышенными или блестящими ни были его мысли, 
должен воплотить их в дела. И даже самое простое дело должно 
направляться знанием.

Поэтому в области образования необходимо сконцентрироваться 
как на познавательном, так и на поведенческом моментах. Учаще-
муся следует изучить рациональную систему ценностей, которая 
влияет на его поведение. Но он должен изучить и определенную 
поведенческую дисциплину, подобно тому, как солдаты обучают-
ся проявлять инстинктивную реакцию в угрожающих ситуациях. 
Кроме того, познавательный момент позволяет учащемуся скеп-
тически относиться к той информации, которую он получает, про-
верить ее, прежде чем она будет усвоена и интегрирована в его 
поведение. Естественно, нельзя ожидать от детей, что они смогут 
отличить хорошее поведение от плохого самостоятельно. Это тре-
бует обучения их соответствующему поведению до тех пор, пока 
оно не станет их второй натурой. Такого понятия, как нейтральное 
образование, не существует. Ребенок приобретает либо хорошие 
привычки, либо вредные. Когда его познавательные способности 
разовьются, ему станут доступны логические выводы, выходящие 
за рамки той системы ценностей, которую он изучал.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Эмор

Глава 22

17. И говорил Господь Моше так: 

18. Говори Аѓарону и его сынам, и всем сынам 
Исраэля, и скажи им: Всякий муж из сынов Исраэля 
и из пришельцев в Исраэле, кто приносит жертву 
свою, все, ими обетованное, и всякий доброхотный 
дар их, то, что приносят они Господу во всесожжение,
и из пришельцев Имеется в виду человек, принявший гиюр в 
соответствии со всеми законами Торы (см. комм. к Ваикра, 1:2).

19. Для благоволения к вам – без порока, самец, из 
крупного скота, из овец или из коз.
должно быть это без порока, мужского пола См. комм. к Ваикра, 
1:3. 
из крупного скота Иврит: бакар. Крупный рогатый скот.

20. Никакого (животного) увечного не приносите, ибо 
не будет для благоволения к вам.
не приносите Мудрецы Талмуда видят в этом предложении 
указание на то, что не только животные, предназначенные в 
жертву, должны быть выбраны из самого лучшего скота, но также 
и масло, вино, мука и дрова для жертвенника должны быть самого 
лучшего качества. Дрова, предназначенные для сжигания жертв, 
тщательно перебирали, проверяя, нет ли в них насекомых.

21. И когда кто-либо приносит мирную жертву 
Господу по изреченному обету или в доброхотный дар, 
из крупного скота или из мелкого, то без порока будет 
для благоволения; никакого увечья не будет на нем. 
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22. Со слепотой, или с переломом, или с трещиной, 
или с наростом, или с лишаем сухим или мокрым, – 
не приносите таких Господу, и огнепалимой жертвы 
не давайте из них на жертвеннике Господу.
слепой... или с паршой Те недостатки, которые делают животное 
непригодным для принесения в жертву, похожи на недостатки, 
из-за которых коѓену запрещается приносить жертвы в Храме (см. 
Ваикра, 21:18). 
мозолистой Имеющее опухоль на теле. Некоторые комментаторы 
считают, что только опухоль на глазу делает животное 
непригодным для принесения в жертву.

23. А бык или агнец разночленный и с копытом 
сомкнутым, доброхотным даром сделай такое, а по 
обету благоугодно не будет.
можешь назначать в добровольный дар Перечисленные в этом 
предложении физические недостатки животного не позволяют 
приносить его в жертву, которая является исполнением обета 
(недер), однако не делают его непригодным для принесения в 
жертву, которая является добровольным даром (недава).

24. И (с ятрами) раздавленными, и разбитыми, и 
оторванными, и отсеченными не приносите Господу, 
и на земле вашей (такого) не делайте.
не делайте этого Ты не должен приносить в жертву животных с 
подобными недостатками.

25. И из рук чужеземца не приносите хлеба (жертвы) 
Б-га вашего из всего этого; порок у них, увечье на них 
– благоволения не обретут вам.
и от руки чужеземца Животные, имеющие физический 
недостаток, не могут быть принесены в жертву даже в том 
случае, если они приведены или переданы в Храм неевреями. 
Коѓен не имеет права считать, что поскольку все законы Торы 
распространяются только на евреев, то и запрет приносить в жертву 
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животное, имеющее физический недостаток, распространяется 
только на сынов Израиля. Этот закон имел большое практическое 
значение, особенно в период Второго Храма, когда многие неевреи, 
считая для себя большой честью принести жертву Всевышнему, 
присылали животных в Храм даже из далеких стран. Как сказал 
царь Шломо: "Придут из далеких стран из уважения к имени 
Твоему" (Млахим И, 8:41). 
ибо повреждение на них Физический недостаток сам по себе 
является причиной запрета принести животное в жертву, и при его 
наличии жертва не принимается, вне зависимости от того, кто ее 
привел. 
непригодны они для вас Вы не имеете права приносить в жертву 
имеющее физический недостаток животное, присланное в Храм 
неевреем.

26. И говорил Господь Моше так: 

27. Когда родится теленок, или ягненок, или 
козленок, то пробудет семь дней под матерью своей, 
а от восьмого дня и далее благоугоден будет для 
огнепалимой жертвы Господу.
а от восьмого дня См. комм. к Шмот, 22:29.

28. Но корову или овцу, ее и детеныша ее не 
закалывайте в один день.
не режьте... с потомством его Этот запрет распространяется не 
только на те случаи, когда животное приносят в жертву, но и на те, 
когда его зарезают в качестве обычной пищи. 
в один день Благодаря этому запрету сердце человека не 
ожесточается. Даже занимаясь убоем скота, он должен помнить 
о том, что животное это живые существа, которые, по воле 
Всевышнего, отданы человеку в пищу.

29. И когда закалываете благодарственную жертву 
Господу, для благоволения к вам закалывайте. 
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30. В тот же день должно быть съедено, не оставляйте 
от этого до утра. Я Господь.
в тот же день См. комм. к Ваикра, 7:15.

31. И соблюдайте заповеди Мои, и исполняйте их. Я 
Господь. 

32. И не хулите святого Имени Моего, и быть 
Мне святому среди сынов Исраэля. Я, Господь, 
освящающий вас.
и не бесчестите... среди сынов Израиля Эта заповедь настолько 
принципиальна, что можно сказать, что она вмещает в себя всю 
Тору, выражая основную идею взаимоотношений человека со 
Всевышним и проявления этих отношений как в повседневной 
жизни, так и в экстремальных ситуациях. Любому еврею 
запрещено осквернять имя Всевышнего, он обязан освящать его 
как всей своей жизнью, так и ценой жизни. Несмотря на то, что 
эта заповедь встречается среди законов, относящихся к коѓенам и 
к службе в Храме, она распространяется на всех без исключения 
сынов Израиля. Это относится как к повелению, так и к запрету, 
сформулированным в этом предложении. 
не бесчестите святого имени Моего Самым большим 
осквернением имени Всевышнего является нарушение трех 
запретов, соблюдение которых рассматривается Торой как цель 
более высокая, чем сохранение жизни: запрет идолопоклонства, 
пролития крови и кровосмешения. Человек, который, спасая 
свою жизнь, нарушил один из этих трех запретов, считается 
совершившим тягчайшее преступление – "осквернение имени 
Всевышнего". Особенно тяжелым это преступление считается в 
том случае, когда нарушение закона происходит в присутствии 
большого числа евреев. Земной суд не может приговорить 
к смертной казни того, кто нарушил один из строжайших 
запретов Торы (запрет идолопоклонства, пролития крови и 
кровосмешения) не добровольно, а подвергшись насилию, когда 
за отказ совершить преступление ему угрожали расправой. Но 
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само по себе осквернение имени Всевышнего является настолько 
ужасным преступлением, что даже пост и молитва в Йом-Киппур 
не могут искупить его. Только после смерти человека, его душа, 
представ пред Всевышним, будет держать ответ за совершенное 
ею. Само собой разумеется, что всякое запрещенное действие, 
совершаемое добровольно, всегда рассматривается не только как 
нарушение какого-то конкретного закона, но и как осквернение 
имени Всевышнего. 
Другой аспект запрета осквернения имени Всевышнего 
заключается в требовании Торы, предъявляемом к каждому еврею, 
быть предельно требовательным к самому себе и не совершать 
никаких действий, а также не произносить ни одного слова, которые 
могут послужить поводом для презрительного отношения к нашей 
вере или бросить тень на сынов Израиля. Поведение по отношению 
к неевреям должно быть предельно корректным, чтобы у них не 
сложилось ложных представлений о морально-нравственных 
нормах закона Торы. Каждый еврей должен помнить, что он 
является защитником достоинства Всевышнего и от него зависит, 
насколько Слава Всевышнего распространится в мире, что честь и 
достоинство Торы, а также еврейского народа полностью отданы 
ему в руки. Народы мира справедливо воспринимают сынов 
Израиля как единое целое, и недостойные поступки одного еврея 
могут опозорить, а иногда поставить в опасное положение весь 
народ. На протяжении долгих веков изгнания подобное отношение 
к еврейскому народу не изменялось, и окружающие народы всегда 
были готовы отнести совершение преступления евреем за счет его 
еврейства, независимо от того, как далеко он отошел от своей веры 
и сохраняет ли вообще связь со своим народом. 
Мудрецы Талмуда говорят: "Начинается нашествие диких 
зверей – из-за осквернения имени Всевышнего" (Авот, 5:11). Это 
высказывание можно понять, как аллегорию: всякий раз, когда евреи 
оказываются неспособными сохранить честь и достоинство имени 
Б-га, Который их избрал, в окружающих народах просыпается 
дикая, звериная ненависть ко всем сынам Израиля, подогреваемая 
примитивными представлениями и предрассудками. Никто из 
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тех, кто изучал историю еврейского народа, не станет оспаривать 
истинность этого высказывания мудрецов. Ответственность 
евреев друг за друга, которая определяется самой природой вещей, 
принято объяснять, приводя в пример людей, плывущих в лодке 
в открытом море. Один из них начинает пробивать дыру в днище 
лодки, и когда все остальные пытаются помешать ему, он заявляет: 
"Какое вам дело? Ведь я пробиваю дыру под своим сидением!". 
Очень трудно объяснить такому человеку, что когда хлынет вода, 
всем сидящим в лодке придется разделить с ним его печальную 
судьбу. Достоинство еврейского народа зависит от достоинства 
каждого его представителя. 
чтобы освятился Я От сынов Израиля требуется нечто гораздо 
большее, чем выполнение запрета осквернения имени Всевышнего. 
Повелевающая заповедь, следующая за этим запретом, обязывает 
каждого еврея освящать имя Всевышнего. Запрет и повелевающая 
заповедь представляют собой две противоположности: еврей, 
живущий так, что о его действиях никто не может сказать ничего 
дурного, уже одним этим освящает имя Всевышнего. Тем более 
имя Всевышнего оказывается возвеличенным, если его поведение 
и поступки заставляют неевреев сказать: "Благословенна Тора, 
если приверженные ей и хранящие ее закон поступают так". 
Однажды раби Шимон бен Шетах послал своих учеников купить 
для него верблюда у неевреев. Когда они привели ему верблюда, 
то обнаружилось, что драгоценная жемчужина прикреплена к его 
ошейнику. "Знал ли продавец о том, что жемчужина прикреплена 
к ошейнику верблюда?" – спросил раби Шимон бен Шетах. 
Услышав предположение учеников, что нееврею не было известно 
о том, что он продал им верблюда вместе с жемчужиной, он сказал 
им: "Вы полагаете, что я хочу, воспользовавшись формальным 
законом, гласящим, что я не обязан возвращать нееврею его 
пропажу, оставить жемчужину у себя? Если я сделаю это, то буду 
выглядеть в их глазах грабителем и разбойником. Верните ему эту 
жемчужину". Когда нееврей получил обратно свою драгоценность, 
он воскликнул: "Да будет благословен Б-г Шимона бен Шетаха! 
Да будет благословен Б-г Израиля!". 
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Высшая форма освящения имени Всевышнего – это отказ человека 
нарушить три строжайших запрета Торы (идолопоклонства, 
пролития крови и кровосмешения) даже под угрозой смерти. В то 
время, когда действуют государственные приказы, направленные на 
то, чтобы заставить евреев оставить соблюдение Торы, запрещено 
нарушать любую заповедь, более того, запрещено отступать 
даже от любого обычая, распространенного в еврейском народе. 
Этот закон сыграл большую роль в жизни еврейского народа: не 
однажды евреи, жертвуя собой, поднимались на борьбу против 
своих притеснителей, запрещавших изучать Тору, совершать 
обрезание, соблюдать субботу и праздники. Так было во время 
восстания Маккавеев в 162 г. до н. э. и Великого восстания против 
римлян (66-73 гг. н. э.). Особенно отчаянной, самоотверженной и 
отмеченной самопожертвованием во имя Торы и освящения имени 
Всевышнего была эпоха правления императора Адриана, который 
целенаправленно стремился истребить знание Торы и соблюдение 
важнейших законов из среды еврейского народа. Восстание 
Бар-Кохбы (132-135 гг. н. э.) было вызвано возмущением всего народа 
невиданным осквернением имени Всевышнего, когда Адриан 
на месте разрушенного в 70-м году Храма велел воздвигнуть 
капище языческому божеству. Другим периодом испытаний, когда 
проявилось духовное величие еврейского народа и готовность 
жертвовать собой во имя освящения имени Всевышнего, 
стала эпоха крестовых походов. Тысячи евреев, отказавшихся 
принять христианство, погибли мученической смертью от руки 
жестоких палачей или покончили жизнь самоубийством перед 
лицом неизбежной расправы, грозившей всем, кто не согласится 
изменить своей вере. "Еврейские святые мученики прошлых дней 
стали свидетелями истинности веры в единого Б-га. Они отдали 
свои жизни, чтобы освятить Его имя. Не нужно думать, что в наше 
время еврей не призван быть свидетелем истинности веры, Торы 
и Б-жественного Провидения, выстраивающего цепь событий в 
соответствии со словами, произнесенными пророками. Если в 
наше время еврей гораздо реже оказывается в ситуации, когда он 
должен умереть ради освящения имени Всевышнего, то обязанность 
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жить так, чтобы повсюду воздавали хвалу Творцу, не снимается с 
него никогда. Жизнь еврея должна быть прославлением Творца и 
свидетельством истинности его религии, дарованной ему свыше" 
(М. Джозеф). 
среди сынов Израиля Как бы ни велика была заповедь освящать 
имя Всевышнего среди народов мира, еще более велика заповедь 
освящать имя Всевышнего среди еврейского народа. Лишь 
упомянув имя Всевышнего, Моше заставил трепетать народы 
Моава, Амона и Эдома, но гораздо труднее было добиться 
должного уважения к имени Всевышнего от сынов Израиля. 
Именно потому, что ему не удалось найти пути освящения имени 
Всевышнего на должном, несравнимо более высоком, уровне 
среди народа, вышедшего из Египта, ему не было позволено войти 
в Эрец-Исраэль, и он увидел ее только с вершины горы, на которой 
закончил свои дни. И говорил Б-г, обращаясь к Моше в тот же 
день, так: "Взойди на эту гору Аварим, гору Нево, что в Стране 
Моав, что напротив Иерихона, и осмотри Страну Кнаан, которую 
Я даю сынам Израиля во владение. И умри на горе, на которую ты 
взойдешь, и приобщись к народу твоему, как умер Аѓарон, брат 
твой, на горе ѓор, и приобщился он к народу своему: за то, что вы... 
не явили святости Моей среди сынов Израиля" (Дварим, 32:48-51). 
Важно, чтобы неевреи с уважением относились к иудаизму, но 
еще важнее добиться того, чтобы евреи осознали красоту Торы и 
величие своей религии.

33. (Я Тот) Кто вывел вас из земли Мицраима, чтобы 
быть для вас Б-гом. Я Господь.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭМОР
третий день

Для жертвоприношений годились только животные без физиче-
ских увечий, которым исполнилось не меньше недели.

Эмоциональное взросление
«Когда родится теленок, или ягненок, или козленок, то семь 
дней он должен пробыть под матерью своею, а от восьмого 
дня и далее будет угоден для огнепалимой жертвы Господу» 

(Ваикра, 22:27).

Мистический смысл этого закона таков: «мать» – это разум, 
поскольку именно разум порождает эмоции. Когда он  признает 
чьи-либо достоинства, это порождает любовь; когда считает 
что-либо нежелательным или вредным, это рождает ненависть 
или страх.

«Животное» – это наши эмоции. Животные руководствуются 
 инстинктами и чувствами, а не разумом. Когда эмоция «рождает-
ся», она должна «повзрослеть» под надзором разума. Для каждой 
из семи эмоций этот процесс занимает «семь дней», то есть сос-
тоит из семи этапов. Только после того как эмоции «повзрослеют», 
они станут «угодны для жертвы», то есть достойны стать частью 
души человека, посвятившего свою жизнь служению Творцу.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 60
(1) Руководителю. На шестиструнной лютне. Золотая песнь 
Давида. В поучение. (2) Когда он вторгся в Арам-Наѓараим и в 
Арам-Цову, а потом Йоав поразил двенадцать тысяч эдумейцев в 
Долине Сόли. (3) Боже, Ты оставил нас, сокрушил, прогневался 
на нас, отступил от нас! (4) Ты поколебал землю, расколол ее. 
Излечи раны ее, ведь она шатается. (5) Ты показал народу Своему 
чашу его, напоил нас вином одурманивающим. (6) Ты подверг 
испытанию почитающих Тебя, решил испытать их ради вечной 
истины. (7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси 
десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости 
Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема, отмерил 
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилад, мой Менаше, Эфраим 
– главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав 
– умывальная чаша моя; на Эдом наложу оковы; над Филистией 
трубный клич мой! (11) Кто привел меня к граду осажденному? 
Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты оставил нас! Не 
выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй нам помощь 
против врага, спасение не в силах человеческих! (14) С Богом же 
мы победим. Он разгромит врагов наших!..

Глава 61
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Давида. (2) 
Услышь, Боже, мольбу мою; внемли молитве моей! (3) С сердцем 
щемящим, с края земли к Тебе взываю; на твердыню, недоступную 
мне, вознеси меня! (4) Стань прибежищем моим, крепостью 
мощной от врага. (5) Дай мне вечно жить в шатре Твоем, укрыться 
под кровом крыл Твоих! (6) Боже, услышь обеты мои, дай 
наследие почитающим имя Твое. (7) К [отмеренным] царю дням 
прибавь дни; годы продли его на многие поколения! (8) Пусть 
вечно пребывает он пред Богом; призови милосердие и истину на 
охрану ему. (9) Тогда я буду воспевать имя Твое до скончания века, 
изо дня в день во исполнение обетов своих!
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Глава 62
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Только Бога 
молча высматривает душа моя; только от Него [придет] спасение 
мое! (3) Только Он твердыня и спасение мое, мощная высокогорная 
крепость, в которой не паду! (4) Доколе будете грозить обрушиться 
на человека?! Вы все рухнете, как стена покосившаяся, как 
ограда пошатнувшаяся! (5) С высокого поста задумали скинуть! 
Примирились для вида. Благословение на устах их, а в сердце – 
только проклятия! (6) Только Бога молча высматривай, душа моя, 
ибо только на Него надежда моя! (7) Только Он – твердыня моя и 
спасение мое, высокогорная крепость, в которой не паду! (8) От 
Бога спасение и слава моя; Бог – мощная твердыня и убежище мне! 
(9) Во всякое время на Него надейся, народ! Перед Ним изливайте 
сердце ваше! Бог – вечное убежище нам! (10) Слабое дуновение 
– сыны человеческие; вымысел – люди знатные. Если положить 
на весы, то легкого дуновения ветра все они не перевесят! (11) Не 
надейтесь на добытое обманом, не обольщайтесь похищенным, 
не принимайте близко к сердцу богатство прибыльное! (12) Раз 
говорил Бог, дважды слышал я: сила у Бога! (13) Тебе, Владыка 
мой, милосердие, и Ты воздаешь человеку по делам его!

Глава 63
(1) Псалом Давида. Когда он был в Иудейской пустыне. (2) Боже, 
Ты – Бог мне! Тебя я ищу! Тело изнывает о Тебе, как жаждет воды 
изнемогающий на земле иссушенной! Тебя душа моя жаждет, 
(3) как было в Святилище Твоем, когда видел Тебя, когда видел 
силу и славу Твою! (4) Уста прославят Тебя: "Покровительство 
Твое важнее жизни!" (5) Тогда всю жизнь буду благословлять 
Тебя, всю жизнь буду возносить руки Имени Твоему! (6) Как 
будто жиром и туком насыщается душа моя, [когда] с радостью 
на устах я возношу хвалу Тебе, (7) когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе своем, когда размышляю о Тебе в часы стражи ночной, (8) о 
том, как Ты стал помощью мне, как я пел под крылом Твоим. (9) К 
Тебе прильнула душа моя; меня поддерживает десница Твоя. (10) 
А эти, что во мраке ищут [погибели] душе моей, пусть низойдут 
в преисподнюю, в самую бездну земные. (11) Пусть от меча [их 
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кровь] прольется, пусть станут добычей шакалов. (12) А царь 
будет радоваться в Боге. Будет славен всякий, клянущийся Им, а 
уста лживые будут заграждены!..

Глава 64
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Услышь меня, Боже, в скорби 
моей; от угроз вражеских охрани жизнь мою. (3) Укрой меня от 
заговора злодеев, от замыслов творящих беззаконие, (4) которые, 
наточили как меч язык свой, приладили стрелы, – слова ядовитые, 
(5) чтобы из потаенного места выстрелить в непорочного, чтобы 
внезапно застрелить его, без риска для себя. (6) Утверждаются 
в злых намерениях, совещаются, как замаскировать капканы; 
думают: кто увидит их? (7) Ищут вину! Ведут следствие за 
следствием – до самых внутренностей, до самых глубин сердца!.. 
(8) Но Бог низвергнет их; как будто стрелой нежданной будет 
нанесен удар им. (9) О собственный язык споткнутся; отпрянут все, 
кто взглянет на них. (10) Устрашатся все люди, будут рассказывать 
о делах Божьих, поймут деяния Его. (11) Радуется праведник 
перед Господом, полагается на Него, и веселятся все благородные 
сердцем!..

Глава 65
(1) Руководителю. Псалом Давида. Песнь. (2) Тебя славит 
молчание, Бог на Сионе. Тебе приносится исполнение обетов! 
(3) Ты слышишь молитву, к Тебе обращается всякая плоть! 
(4) Перечисление моих прегрешений выше сил моих; Ты же 
простишь преступления наши! (5) Славен избранный Тобой и 
приближенный к Тебе, пребывающий во дворах [Храма] Твоего! 
Дай нам насытится благами дома Твоего, святынею Храма Твоего! 
(6) Бог спасения нашего, ответь нам грозным правосудием Своим! 
Ты – надежда всех пределов земли и морей далеких! (7) Ты, 
перепоясавшись могуществом, силой Своей установил горы! (8) 
Ты укрощаешь грохот морей, грохот валов их, гам народов! (9) 
Устрашатся знамениям Твоим живущие на краях земли – от восхода 
солнца до заката его; Ты даруешь радость им. (10) Ты вспоминаешь 
землю – и поишь ее, потоками Божьими полноводными даруешь 
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ей богатства обильные, Ты даешь прорасти урожаю, подготовив 
[землю]. (11) Чтобы напоить борозды, чтобы даровать блага полкáм 
ее, размочи землю каплями дождя, благослови растущее на ней! 
(12) Ты увенчал этот год благами, и круг небесный моросит жиром. 
(13) Моросит над пастбищами в пустынях, и холмы одеваются 
весельем. (14) Луга покрываются стадами, долины укутываются 
хлебами: радуются и поют!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 80
УЩЕРБ

3. Если сделка была осуществлена под давлением, но юридиче-
ски считается действительной (при наличии условий, описанных 
выше), то за такой поступок не полагается смертная казнь, т. к. в 
данном случае налицо лишь моральное давление и притеснение, 
но не имущественный грабеж. Однако с небес наказывают и за та-
кое действие, более того, именно за подобные действия, когда все, 
вроде бы, законно или сумма грабежа слишком ничтожна и люди 
не будут обращаться в суд, т. к. там, где нет суда земного, вынуж-
ден действовать суд небесный.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 199
ВТОРНИК

«Дo смертного дня»

Однажды император Адриан ехал по дороге недалеко 
от Тивериадского озера в Галилее и увидел старика, са-
жающего деревья.

– Сколько тебе лет? – спросил Адриан.
– Сто, – ответил старик.
– Глупец, ты думаешь, что успеешь собрать плоды с 

этих деревьев?
– Если я достоин этого, то успею. Но если нет, то, как 

мой отец работал для меня, так и я тружусь ради своих 
детей и внуков.

Коэлет Раба, 2:20

В традиционных еврейских источниках не много сказано об 
отходе от дел. В те времена лишь некоторые доживали до такого 
Возраста. Даже те, кто был довольно-таки стар, продолжали рабо-
тать. Многие люди жили в бедности и нужде.

Тора рассказывает, что Моше, несмотря на свой преклонный 
возраст, мог править народом израильским и что «Моше был ста 
двадцати лет, когда умер он: не притупилось зрение его и не исто-
щилась свежесть его» (Дварим, 34:7). Как гласит еврейская тради-
ция, некоторые великие наиболее почитаемые мудрецы, такие, как 
Гилель, Йоханан бен Закай, Акива, руководили еврейским наро-
дом, даже когда были старше ста лет.

Чему мы можем научиться, читая об этих великих мудрецах? В 
настоящее время от дел отходят, как правило, в шестьдесят пять 
или семьдесят лет. Как должны поступать пожилые люди, соглас-
но еврейской традиции?

Независимо от того, на пенсии человек или нет, по учению 
 иудаизма он не должен отрываться от жизни. Пожилые люди также 
обязаны выполнять заповеди, как и молодые. Во многих синагогах 
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среди тех, кто посещает ежедневные службы, большой процент 
пенсионеров. Рабби Дэйл Фридман писал: «Объясняя пожилому 
человеку, что он обязан соблюдать заповеди так же, как и любой 
другой еврей, вы помогаете ему понять, что его действия (все еще) 
имеют значение».

Восемь столетий назад Маймонид написал строки, которые 
не потеряли своей актуальности и в настоящее время: «Каждый 
 еврей должен изучать Тору, беден он или богат, здоров или болен, 
молод или стар и немощен... До какого момента жизни надо изу-
чать Тору? До смертного дня» (Мишне Тора, «Законы изучения 
Торы», 1:8-10).

Еврейская община всегда уделяла особое внимание тому, что-
бы молодежь получила хорошее еврейское образование. Однако 
 Маймонид напоминает нам, что и пожилые люди должны напол-
нить свою жизнь учением. Книга Иова говорит о том, как это важ-
но: «У старцев мудрость, и у долголетних разум» (Иов, 12:12).

В современном обществе главной ценностью считаются моло-
дость и красота. Это противоречит словам Иова «У старцев му-
дрость». Еврейский взгляд на жизнь, основанный на Торе, гораздо 
более оптимистичен. Если считать, что важнее всего физическая 
красота, то время приносит одни лишь потери. Однако с еврейской 
точки зрения важнее всего мудрость и жизненный опыт, который 
приобретается с годами.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 199

КАК ЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ВЛИЯЮТ ДРУГ НА ДРУГА?

Вряд ли знание и действие являются антиподами, хотя они и на-
ходятся на различных сторонах единой реальности. На самом деле 
они идеально дополняют друг друга.

Знание направляет действие, обучает нас именно тому, что надо 
делать, показывает, какие орудия использовать при этом, объеди-
няет наши действия с энтузиазмом и личной сопричастностью. 
Действие помогает знанию тем, что является лакмусовой бумаж-
кой, с помощью которой определяется истинность идеи. Наука 
 основана не только на теории, но и на эксперименте. Если теория 
предназначена для практического применения, ее оценивают еще 
более досконально, поскольку известно, что она влияет на реаль-
ную жизнь.

Таким образом, знание приобретает большую силу, когда оно 
претворяется в действие, а действие становится сильнее, когда 
подкрепляется знанием. Мы можем достичь такой интеграции, 
лишь признав, что были созданы единым Б-гом с единой целью, 
которая заключается в достижении этой гармонии между мыслью 
и делом, между телом и душой.

Но почему нам иногда так трудно осуществить свои идеи?
Цель нашего создания заключается именно в том, чтобы мы 

 обуздали те силы, которые тянут нас в разные стороны. Нам была 
предоставлена свободная воля, позволяющая подвергнуть себя 
этому испытанию, объединить наши сердца и умы, наши мысли 
и дела, создать единство в нас самих, которое распространится на 
весь остальной мир.

Но не проще ли было бы, если бы Б-г потребовал от нас лишь 
знания Его без претворения в жизнь этого знания? Почему посту-
пок должен быть столь важным?
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Ответ на этот вопрос заключается в понимании самой причины 
нашего существования. «Б-г пожелал иметь обиталище на земле» 
(Мидраш Танхума, Насо, 7:1). Причина, по которой между мыс-
лями и делами человека может существовать дихотомия, состоит 
в том, что Б-г заложил дихотомию между духовным и материаль-
ным в мировой порядок Б-жественного проявления. В то время 
как мудрость и величие Б-га преобладают в духовных сферах, 
сущность Его отражается в этом «низшем» мире, мире действия.

Материальный мир есть последняя петля комплексного косми-
ческого круга Б-га, последний участок, который надо преодолеть 
на пути к подлинному единству. А поскольку этот мир является 
наиболее материальной и ограниченной частью Его творения, 
Б-жественная сущность выражается материальным и ограничен-
ным языком – человеческим действием. Дело является исключи-
тельным свойством материального мира, физического тела.

Если бы нам пришлось ограничиться занятиями, приобрете нием 
знаний, без претворения их в жизнь, мы никогда не исполнили бы 
цели своей жизни. Самые блестящие мысли и благочестивые на-
мерения сами по себе не могут совершить ни одного акта мило-
сердия. Они не могут донести нашу любовь до других людей, не 
могут изменить этот мир.

Чтобы соединить мысль и поступок истинно глубоким и проч-
ным способом, необходимо действовать в строгом соответствии 
с заданным порядком. Даже самое искреннее побуждение может 
быстро пройти, если оно не преобразуется в настоящее пережи-
вание. Каждому действию должны предшествовать определенная 
подготовка ума и сосредоточенность на конечной цели. Даже если 
человек еще не соединил свои мысли и дела, он должен вести себя 
высоконравственно, потому что именно поведение (а не мысль) 
воплощает намерение Б-га.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Эмор
Глава 23

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Назначенные 
поры Господни, которые назовете наречениями 
святым, это есть Мои поры назначенные.
праздники Иврит: моадим. Букв. "установленные времена". 
священными собраниями В праздничные дни вся община 
собирается вместе. В пустыне люди приходили во двор переносного 
Храма для того, чтобы принести праздничные жертвы, в Стране 
Израиля местом сбора был Иерусалимский Храм. Закон обязывает 
всех взрослых мужчин прийти в Храм, по крайней мере, три раза в 
году: на праздники Песах, Шавуот и Суккот. Но в Храм приходили 
не только мужчины – их сопровождали жены и дети. Несмотря на 
то, что Йом-Киппур не относится к тем дням, когда Тора обязывает 
приходить в Храм, в этот день дворы Храма наполнялись людьми, 
приходившими, чтобы просить прощения у Всевышнего, и чтобы 
увидеть великолепие первосвященника, совершающего службу.

3. Шесть дней делай работу, а в седьмой день суббота 
прекращения трудов, наречение святым, никакой 
работы не делайте; суббота это Господу во всех 
селениях ваших.
суббота покоя Суббота упоминается наряду с другими праздниками 
для того, чтобы подчеркнуть, что, по сравнению с праздничным 
днем, она обладает большей святостью, и ее законы должны 
соблюдаться со всей строгостью даже тогда, когда какой-либо из 
праздников приходится на субботний день. В праздничный день 
разрешено производить работы, необходимые для приготовления 
пищи, однако если праздник выпадает на субботний день, все 
должно быть готово заранее – в этом случае приготовление пищи 
считается нарушением субботы. 
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во всех местах поселения вашего См. комм. к Ваикра, 3:17.

4. Вот назначенные поры Господни, наречения 
святым, которые вам нарекать в их срок. 

5. В первом месяце, в четырнадцатый (день) месяца в 
межвечерье – Песах Господу.
в первый месяц См. комм. к Шмот, 12:2. 
в сумерки – Песах Б-гу Иврит: бейн ѓаарбаим. Букв. "между 
вечерами". Имеется в виду, что пасхальная жертва должна была 
быть принесена накануне праздничного дня, во второй половине 
дня, до захода солнца.

6. И в пятнадцатый день этого месяца праздник 
пресных хлебов Господу; семь дней пресные хлебы 
ешьте.
праздник опресноков Иврит: хаг ѓамацот. Букв. "праздник мацы". 
Только пятнадцатое число месяца называется хаг ѓамацот, так 
как заповедь есть мацу распространяется только на первый вечер 
праздника Песах. Во все остальные дни есть мацу необязательно. 
Однако запрет есть квасное действует на протяжении всех семи 
дней праздника.

7. В первый день наречение святым будет у вас, 
никакой работы должной не делайте.
никакой работы не делайте В праздник запрещены все те 
действия, которые запрещено совершать в субботу. Исключением 
является случай, когда подобные действия нужны для 
приготовления пищи. Запрет совершения работы в Йом-Киппур, 
когда есть и пить запрещено, не отличается по своей строгости от 
субботнего запрета.

8. И приносите огнепалимую жертву Господу семь 
дней; в седьмой день – наречение святым, никакой 
работы должной не делайте.
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и приносите огнепалимые жертвы Этот закон подробно описан 
в Бемидбар, 28:19.

9. И говорил Господь Моше так: 

10. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете 
на землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней 
жатву, то принесите омер от начатка жатвы вашей к 
священнослужителю.
когда придете в страну Этот закон начинает действовать с того 
момента, когда закончено завоевание Страны Израиля и раздел ее 
между коленами.

11. И проведение совершит он омером пред Господом 
для благоволения к вам, на другой день после покоя 
проведение совершит им священнослужитель.
во второй день празднования Иврит: мимохорат ѓашабат. 
Букв. "назавтра после субботы". Расхождение в понимании этих 
слов Торы стало предметом принципиального спора и привело 
к глубокому конфликту между мудрецами Торы и саддукеями, 
предметом которого было установление правильного порядка 
исчисления времени. Саддукеи, которые, отвергая традицию, 
передававшуюся от Моше со времени получения Торы на горе 
Синай, придерживались буквального понимания письменного 
текста. Поэтому, исходя из своих общих принципов, они понимали 
слово шабат в обычном его смысле и на основании этого делали 
вывод, что омер (жертву первого снопа) следует всегда приносить 
сразу же после субботы. А отсюда, в свою очередь, следует, по 
их мнению, что календарь должен быть составлен таким образом, 
чтобы праздник Песах всегда приходился на субботу. Мудрецы же 
знали, что Песах назван в этом месте Торы "субботой" для того, 
чтобы подчеркнуть сходство этого праздничного дня с седьмым 
днем недели. Им было известно, что омер следует приносить 
на следующий день после первого праздничного дня Песаха, 
независимо от того, на какой день он выпадает. Жертву первого 
снопа приносили 16-го нисана даже в том случае, если этот 
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день приходился на субботу. Это соответствует общему правилу, 
согласно которому жертвоприношения в Храме не прекращались 
даже в субботу.

12. И принесите в день проведения вами омера агнца 
без порока по первому году во всесожжение Господу.
и принесете Эта жертва должна сопровождать принесение омера.

13. И при нем хлебное приношение: две десятых (части 
эфы) тонкой муки, смешанной с елеем – огнепалимая 
жертва Господу в благоухание (удовлетворение); и 
возлияние при нем – вина четверть ѓина.
эйфы... ѓина См. комм. к Ваикра, 29:36.

14. Ни хлеба, ни муки из каленого, ни свежих зерен 
не ешьте до того дня, пока не принесете жертву Б-гу 
вашему. Закон вечный для поколений ваших во всех 
селениях ваших.
ни хлеба... до того самого дня В книге Йеѓошуа (5:11) приводится 
подробное описание того, как соблюдался этот закон во времена 
завоевания Страны Израиля.

15. И сочтите себе от другого дня после покоя, со дня 
принесения вами омера проведения, семь недель; 
полными будут они.
и отсчитайте Слово шавуот означает "недели". Этот праздник 
связан с праздником Песах, поэтому в тексте Торы нет обычных 
вступительных слов, которые, как правило, предваряют описание 
заповедей (например, таких, как "и сказал Б-г, обращаясь к Моше"). 
В талмудической литературе этот праздник называется Ацерет – 
"Завершение". Имеется в виду, что Шавуот завершает пасхальную 
неделю. "Мы отсчитываем дни, начиная с предшествующего 
праздника, подобно человеку, который, ожидая встречи со своим 
близким другом, назначенной на определенной день, отсчитывает 
не только дни, но и часы. В этом заключается смысл заповеди 
отсчитывать дни, начиная с дня принесения омера. Фактически 
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мы отсчитываем дни со времени исхода из Египта до дарования 
Торы, ибо во имя дарования Торы и был совершен исход из 
Египта" (Рамбам). Иными словами, освобождение из рабства 
было не конечной целью, но началом пути к горе Синай (Шмот, 
3:12). Свобода без закона – сомнительное приобретение как для 
отдельного человека, так и для народа в целом. 
себе Из этого следует, что каждый еврей должен отсчитывать для 
себя дни, отделяющие Шавуот от Песаха. Эта заповедь сохраняет 
силу даже в то время, когда нет Храма и жертву омер принести 
невозможно. В еврейской традиции период времени между 
праздниками Песах и Шавуот называется сфират ѓаомер ("отсчет 
омера"). В эти, несущие оттенок траура дни не устраивают 
празднества и веселье. Этот обычай возник тогда, когда было 
замечено, что на этот период пришлись многие тяжелые события, 
в частности, гибель целых еврейских общин во времена крестовых 
походов. 
от второго дня празднования Букв. "назавтра после субботы". 
См. стих 11. Имеется в виду 16-е нисана, день, следующий за 
первым праздничным днем Песаха. 
семь недель Букв. "семь суббот". Очевидно, что в этом стихе и в 
Ваикра, 25:8 слово шабат означает "неделя". Этим объясняется, 
что наиболее распространенное название этого праздника – хаг 
ѓашавуот ("праздник недель"). См. Дварим, 16:10.

16. До следующего дня после седьмой недели сочтите 
– пятьдесят дней; и принесите новое хлебное 
приношение Господу.
после седьмой недели Букв. "до следующего дня после седьмой 
субботы". 
новый хлебный дар Первый сноп ячменя, из прокаленных 
на огне зерен которого приготовлена мука. После разрушения 
Храма напоминанием о связи этого праздника с землей и 
сельскохозяйственными работами является обычай украшать 
синагогу зеленью и цветами.
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17. Из ваших селений принесите два хлеба проведения, 
из двух десятых (эфы) тонкой муки будут они; 
квасными будут испечены; первинки Господу.
от поселений ваших Из этого стиха Торы выводится закон о том, 
что эта жертва из злаковых должна быть принесена из урожая, 
выросшего в Стране Израиля. 
квашеными да будут они испечены В данном случае в жертву 
приносили два хлеба, выпеченных из поднявшегося теста. Эта 
жертва представляет собой исключение из общего закона "Но 
квасного и меда на жертвенник Мой не приносите". Однако 
несмотря на то, что эти хлеба считались жертвой, их только 
приближали к жертвеннику, не отделяя никакой части для 
сожжения на нем, и передавали коѓену.

18. И принесите вместе с хлебом семь агнцев без 
порока, по первому году, и одного молодого тельца, 
и двух овнов. Они будут всесожжением Господу, и 
хлебное приношение при них и возлияния при них: 
огне палимая жертва в благоухание (удовлетворение) 
Господу. 

19. И приготовьте одного козла в очистительную 
жертву, и двух агнцев по первому году в жертву 
мирную.
и приготовьте Эта жертва дополняет те, о которых говорится в 
Бемидбар, 28:27.

20. И проведение совершит священнослужитель 
ими с хлебами первинок пред Господом, вместе 
с двумя агнцами. Святы будут они Господу для 
священнослужителя.
они будут посвящением Б-гу, для коѓена Они будут посвящены 
Всевышнему и по Его воле, выраженной в законах Торы, переданы 
коѓену для того, чтобы он ел их (ср. Бемидбар, 5:8).



65

Среда                                                                 Недельный раздел Торы

21. И возгласите в тот самый день, наречение святым 
будет у вас, никакой должной работы не делайте. 
Закон вечный во всех селениях ваших для поколений 
ваших. 

22. И когда будете жать жатву на вашей земле, не 
убирай до конца края поля твоего, когда будешь жать, 
и опавшего при жатве твоей не подбирай; бедному и 
пришельцу оставь это. Я Господь, Б-г ваш.
а когда будете жать жатву В этом стихе повторяется сказанное в 
Ваикра, 19:9. Он напоминает сынам Израиля о том, что выражение 
благодарности Всевышнему будет недостаточным и неполным, 
если, принеся жертву, люди в дальнейшем, при сборе урожая 
с полей, забудут исполнить свои, определенные законом Торы, 
обязанности по отношению к бедным.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭМОР
четвертый день

Затем Б-г сообщил Моше законы, касающиеся годового цикла 
еврейских праздников. Первый их этих праздников. Песах, отме-
чают в нисане, первом месяце еврейского календаря.

Правильное отношение
«И в пятнадцатый день сего месяца праздник опресноков 

Господу» (Ваикра, 23:6).

Хотя в Торе этот праздник обычно называют «праздником опрес-
ноков» - мацы, мы называем его Песах (термин, которым Тора на-
зывает праздничные жертвоприношения, а не сам праздник). По 
мнению хасидского учителя рабби Леви-Ицхака из Бердичева, два 
названия отражают два аспекта этого дня.

Б-г хочет подчеркнуть величие еврейского народа. Маца напо-
минает о том, что евреи покинули Египет с такой поспешностью, 
что их тесто не успело подняться. Обусловленная поспешностью, 
маца выражает безграничную веру в Б-га и готовность следовать 
туда, куда Он укажет. Мы же, со своей стороны, рассматриваем 
праздник как возможность восхвалить и возблагодарить Творца. 
Поэтому мы называем его Песах: это напоминает о великом чуде, 
когда Всевышний «прошел» (пасах) мимо еврейских домов и по-
разил только дома египтян.

Точно также мы должны относиться к мирским достижениям. 
Вместо того чтобы заострять внимание на своих выдающихся 
способностях, позволивших нам преуспеть, мы должны в первую 
очередь думать о том, что нам всегда и во всем помогала «рука 
Всевышнего». Что же до наших заслуг, то пусть о них помнит Б-г.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 66
(1) Руководителю. Псалом. Песнь. Трубите Богу по всей земле! (2) 
Воспойте славу имени Его, воздайте хвалу славе Его! (3) Скажите 
Богу: Как грозны деяния Твои! Заискивают враги перед величием 
мощи Твоей! (4) Воистину, по всей земле преклоняются перед 
Тобой, поют Тебе, поют имени Твоему! (5) Идите, взгляните на 
деяния Божии, события, наводящие ужас на сынов человеческих! 
(6) Он превратил море в сушу, пешком пересекли они поток; там 
мы радовались Ему! (7) Его грозное правление вечно; Его взор 
обращен на народы, а потому никогда не подняться мятежникам! 
(8) Благословите, народы, Бога нашего, возгласите хвалу Ему! 
(9) Он сохранил нам жизнь, не дал ногам нашим подкоситься! 
(10) Боже, Ты проверил пробу нашу, очистил нас, как ювелир 
чистит серебро. (11) Ты заключил нас в крепость, наложил на 
нас колодки; (12) Посадил человеков нам на голову, прошли мы 
огонь и воду! Ты вывел нас на простор! (13) Я приду в дом Твой с 
жертвоприношениями, исполню данные Тебе обеты, (14) все, что 
обещал я устами своими, слова вымолвленные в час беды. (15) Во 
всесожжение принесу скот тучный, баранов – во всесожжение. 
Быков и баранов в жертву принесу. Правда это! (16) Соберитесь, 
все страшащиеся Бога, выслушайте мой рассказ о том, что Он 
сделал мне! (17) К Нему взывал я, и [теперь] превозношение на 
языке моем; (18) Если бы замышлял я преступление в сердце 
своем, не услышал меня бы Владыка мой! (19) Но Бог услышал, 
внял молитве моей. (20) Благословен Бог, Который не отверг 
молитвы моей, не отказал мне в покровительстве Своем!..

Глава 67
(1) Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. (2) 
Бог пожалеет нас и пошлет нам благословение, озарит нас ликом 
Своим. (3) Тогда будут знать на земле пути Твои, все народы – 
спасение, ниспосланное Тобой. (4) Народы признают Тебя, Боже! 
Признают Тебя все народы! (5) Будут радоваться и веселиться 
племена, ибо Ты навсегда будешь Судьей справедливым всем 
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народам, указывать пути всем племенам земли. (6) Народы 
признают Тебя, Боже! Признают Тебя все народы, (7) за землю, 
давшую урожай, за то, что благословляет нас Бог, наш Бог! (8) Бог 
благословляет нас, почитают Его во всех краях земли!..

Глава 68
(1) Руководителю. Давида псалом. Песнь. (2) Поднимается Бог, – 
рассеиваются враги Его, разбегаются от лика Его ненавистники 
Его! (3) Ты развеиваешь их, как развеивается дым; как воск тает 
от огня, так исчезают злодеи перед Богом! (4) Праведники же 
радуются и веселятся пред Богом, радостно ликуют! (5) Пойте 
Богу, воспевайте имя Его, славьте летящего в небесах, имя 
Которому – Господь! Радостно веселитесь пред лицом Его! (6) 
Бог, пребывающий в чертоге Своем недоступном, отец сиротам и 
защитник вдовам! (7) Одиноких Он пристраивает в дом, выводит 
заключенных к радости, бунтовщики же остаются в месте 
пустынном! (8) Боже, когда Ты Сам шагал впереди народа Своего, 
когда Ты вел его пустыней в вечность, (9) сотрясалась земля, небо 
роняло капли перед Богом – это Синай! – пред лицом Бога, Бога 
Израиля! (10) Боже, Ты проливаешь благодатный дождь, надел 
Твой, изнемогающий от жажды, подкрепляешь. (11) Живет там 
община Твоя; Ты, благами Своими приготовил ее для кротких, 
Боже! (12) Владыка изрекает слово – провозвестниц воинство 
великое. (13) Армии царские бегут, разбегаются, – а хозяйка 
дома делит добычу! (14) Пока вы лежите в своих границах, перья 
голубиные покроются серебром, крылья – зеленью золотистой… 
(15) Бог рассеет царей по ней, как метель над Цалмоном. (16) Гора 
Божия, горы Башанские, вершины хребтов гор Башанских! (17) 
Чего поджидаете, вершины гор? – Избрал Бог гору для пребывания 
Своего, вечно там будет пребывать Господь! (18) Колесниц 
Божьих десятки тысяч помноженных на тысячи!.. Владыка мой 
среди них взошел на Синай в святости! (19) Ты поднялся ввысь, 
захватил пленных, принял дань для людей, даже для непокорных, 
ради обители Господа Бога! (20) Благословен Господь изо дня в 
день! Вовеки поддерживает нас Бог победы нашей! (21) Бог для 
нас – Бог Спаситель; у Господа, Владыки моего выходы смерти. 
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(22) Бог размозжит головы врагов, темя волосатое, в беззакониях 
закоснелое. (23) Владыка мой сказал: из Башана возвращу, возвращу 
из глубин морских, – (24) чтобы ты проложил дорогу себе в крови, 
чтобы дать долю псам твоим! (25) Видели шествие Твое, Боже, 
шествие в святости Бога моего, Царя моего! (26) Впереди – певцы, 
позади – музыканты, а в середине – девушки с бубнами: (27) Хоры 
благословляют Бога, Владыку моего – происходящие от Израиля! 
(28) Там: Биньямин, младший, властитель их; князья Йеѓуды в 
расшитых одеждах; князья Звулуна, князья Нафтали! (29) "Бог 
даровал тебе силу! Даруй силу, Боже, как даровал ее (30) из храма 
Твоего Иерусалиму, куда цари приносят Тебе дары, (31) устраши 
зверя, что в тростнике, стада быков мощных, быков-народов; 
разорителя, жаждущего серебра, рассеявшего народы, жаждущего 
войны!" (32) Придут посланцы из Египта; Эфиопия прострет руки 
к Богу! (33) Царства земли! Пойте Богу, вовек воспевайте Владыку 
моего, (34) парящего на небесах небес вековечных! Вот гремит 
голос Его, голос мощный! (35) Признайте Божественную мощь! 
Над Израилем – величие Его, могущество Его– над небесами! (36) 
Грозен Ты, Боже, в святилище Своем! Бог Израиля дает силу и 
мощь народу! Благословен Бог!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 80
УЩЕРБ

4. Продолжая сказанное в прошлом параграфе: прощение не бу-
дет дано человеку, пока он не раскается, как перед Всевышним, 
заповедь которого он нарушил, так и перед человеком, которому 
нанес урон, – пока не вернет все награбленное или все, что он вы-
нудил продать или пока тот не простит ему полностью.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 200
СРЕДА

Когда старики становятся немощными

Когда мы были юными, к нам относились, как к взрос-
лым (говорили поступать, как взрослые); сейчас, когда 
состарились, к нам относятся, как к детям.

– Вавилонский Талмуд, Бава Камма, 92б

В современном обществе кумирами считаются актеры, рок-звез-
ды, спортсмены. Поэтому неудивительно, что пожилым людям, 
чьи силы на исходе, не оказывается должного уважения. Однако 
в Талмуде написано, что именно к этим людям мы должны отно-
ситься с особым сочувствием: «Уважай старца, который забыл 
учение не по своей вине, ибо мы знаем, что осколки старых скри-
жалей (с Десятью Заповедями) хранились в ковчеге вместе с новы-
ми скрижалями» (Вавилонский Талмуд, Брахот, 8б).

Говоря об «осколках старых скрижалей», Талмуд указывает на 
один из самых известных эпизодов Торы. Когда Моше сошел с 
горы Синай, он увидел, что израильтяне поклоняются золотому 
тельцу (Шмот, 32). В гневе бросил он скрижали откровения на 
землю и разбил их. Позже осколки были собраны. Они хранились 
в ковчеге вместе с новыми скрижалями (Десятью Заповедями), 
которые Б-г дал Израилю. Талмуд учит нас: осколки скрижалей 
Б-жьих были великой ценностью и люди берегли их, так же они 
должны относиться к старикам, чей ум уже не столь ясен.

Увидев на улице, в метро или синагоге пожилых людей – «оскол-
ки старых скрижалей», вспомните об этом учении Талмуда.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 200

КАК МЫ УРАВНОВЕШИВАЕМ ФИЛОСОФИЮ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ?

Но не находятся ли в противоречии друг с другом знание и дей-
ствие? В конце концов знание предполагает развитие эгоистиче-
ских интересов, а дело может означать сдерживание ориентирован-
ных на эти интересы инстинктов ради выполнения поставленной 
задачи. Так, если у человека появляется час свободного времени, 
как он должен его использовать? Каким образом преодолевает он 
эту границу между возвышенным миром мысли и материальным 
действия?

Признанием того, что человек находится здесь в первую очередь, 
чтобы служить своему Создателю. Личное развитие необходимо, 
но само по себе оно не является целью. Смиренно выполняя свою 
роль в жизни, признавая, что мир не вращается вокруг нашего 
«я», мы отбрасываем тщеславие и действуем со всей ответствен-
ностью. Мы понимаем, что каждый из нас интегрирован в общее 
дело формирования нашего мира. Но и понимаем, что ни у кого из 
нас не хватает сил, или ответственности, делать это в одиночку.

 

Пришедший к раввину предприниматель рассказал, что в суде 
должно рассматриваться его дело одним из двух судей. Первый 
судья был известен кик большой знаток законов и блестящий тол-
кователь их. Другой славился своей скромностью. Гость хотел 
 узнать мнение раввина, какой из них может вынести объективное 
решение. Сам он полагал, что более беспристрастным должен 
быть судья с репутацией знатока законов.

Раввин придерживался иного мнения: «Конечно, знание законов, 
опыт обязательны для судьи. Но лучше положиться на того, кто 
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честно рассмотрит все детали дела, аргументы истца и ответчика, 
кто сможет непредубежденно выслушать обе стороны».

Очевидно, что служить Б-гy следует не из чувства слепой, неве-
жественной религиозности, а отдавая всю силу хорошо развитого 
интеллекта. Нам даны ум и сердце, свободная воля и способность 
испытывать удовлетворение, мы созданы не для слепого подчине-
ния.

Высоконравственный человек стремится к объединению своего 
образа жизни со своими убеждениями, к достижению его соответ-
ствия принципам, которых, как ему хотелось бы, придерживаются 
другие люди. Если идеалы человека не находят отражения в его 
делах, его поступках, чистота этих идеалов вызывает сомнение, 
как и положения философии, не нашедшей применения в жизни. 
Без воспроизведения на практическом уровне философия (подоб-
но нереализованному плану архитектора) не имеет смысла. Ниче-
го не стоит мудрость человека надменного, лишенного чуткости 
и простоты в обращении с окружающими. Обладатель истинной 
мудрости делает все возможное для ее интеграции в реальности 
повседневной жизни, в свое мышление, в манеру говорить, и даже 
ходить и принимать пищу.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Эмор

Глава 23

23. И говорил Господь Моше так: 

24. Говори сынам Исраэля так: В седьмом месяце в 
первый (день) месяца будет у вас прекращение трудов, 
памятование с трубным гласом, наречение святым.
напоминание В книге Бемидбар (29:1) этот праздник называется 
"Днем трубления в рог [шофар] ". Шофар – рог барана или любого 
другого животного (но не быка или коровы), разрешенного для 
употребления в пищу (см. Йеѓошуа, 6:4). Отдельная заповедь Торы 
повелевает трубить в трубы в момент принесения общественных 
жертв в Храме (Бемидбар, 10:10), но труба не может быть 
использована для исполнения заповеди трубления в первый 
день седьмого месяца. Звук трубы больше ассоциируется либо 
с сигналом общего сбора по случаю важного, торжественного 
или тревожного, события, или с ликованием в час победы. Звук 
шофара ассоциируется с глубокими внутренними переживаниями 
и непосредственным обращением к самой душе человека (Амос, 
3:6). По традиции, передаваемой со времен Моше, известно, что 
для того, чтобы заповедь трубления в шофар была исполнена 
правильно, необходимо, чтобы каждое трубление состояло из 
трех отдельных, четко выраженных частей: ткиа, шварим, труа. 
Ткиа – долгий протяжный звук. Относительно шварим мнения 
расходятся: некоторые авторитеты считают, что шварим – это ряд 
отдельных прерывистых звуков и завершающий протяжный звук 
ткиа; другие считают, что шварим должны быть заменены труа 
– более короткими дробными звуками; третье мнение заключается 
в том, что трубление должно состоять как из звуков шварим, так 
и из звуков труа, которым предшествует и которые завершает 
протяжный звук ткиа. По традиции трубление в синагоге 
производится в соответствии со всеми тремя мнениями. Шофар 
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призывает человека к раскаянию, заставляя его задуматься о своих 
поступках. 
Рош ѓа-Шана – первый из Десяти дней раскаяния, которые 
завершаются Йом-Киппуром. Трубление в шофар призывает 
человека пробудиться. Как сказано: "Пробуждайтесь, спящие, 
и взгляните на свои дела. Вспомните своего Творца и вернитесь 
к Нему с раскаянием. Не утратьте чувство реальности, как 
люди, которые гоняются за несбыточным и тратят свои годы на 
достижение никому не нужного. Взгляните на свои собственные 
души и взвесьте свои поступки. Оставьте свои дурные пути и 
дурные помыслы и вернитесь ко Всевышнему, чтобы Он мог 
проявить милость по отношению к вам" (Рамбам).

25. Никакой работы должной не делайте, и приносите 
огнепалимую жертву Господу.
огнепалимые жертвы Их описание приводится в Бемидбар, 29:2.

26. И говорил Господь Моше так: 

27. А в десятый (день) этого седьмого месяца – 
День Искупления, наречение святым будет у вас, и 
смиряйте души ваши; и приносите огнепалимую 
жертву Господу.
День искупления Иврит: Йом-ѓаКипурим. Букв. "день 
искуплений". Название этого самого святого из всех праздничных 
дней Тора дает во множественном числе для того, чтобы 
подчеркнуть, что в этот день встречаются два потока любви, 
направленных навстречу друг другу. "С того момента, когда в 
груди согрешившего рождается чувство раскаяния и начинает 
прокладывать себе дорогу к Небесам, милосердие Всевышнего 
спускается ему навстречу, успокаивая его душу и заверяя в том, 
что она получит прощение Творца и грех будет забыт" (Зоар). 
смиряйте души ваши См. комм. к Ваикра, 16:29. Этот день 
должен быть полностью посвящен раскаянию и стремлению к 
духовному возобновлению. Тора предписывает поститься в этот 
день. Заповедь поста в Йом-Киппур не связана с трауром, пост 
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призван помочь человеку устраниться от всех обычных забот, 
связанных с его материальными потребностями, и направить все 
усилия на духовное совершенствование. Мудрецы говорят, что в 
этот день сыны Израиля похожи на ангелов, которые не нуждаются 
ни в чем, и нет у них греха, и они не спорят друг с другом, и нет 
между ними вражды. Взаимопонимание и любовь господствуют 
среди них. Мидраш добавляет, что Йом-Киппур – единственный 
день в году, когда Сатан, обвинитель еврейского народа, не имеет 
права голоса возле Престола Славы Его. "Человек верит, что в 
Йом-Киппур его грехи обязательно будут прощены. Но никто не 
рассчитывает на прощение, которое будет даровано благодаря 
его праведности и заслугам, каждый ждет проявления милости 
Всевышнего" (Филон Александрийский). Раскаяние в Йом-Киппур 
является делом не отдельного человека, а всей общины. Каждый 
человек, произнося исповедь (видуй) и перечисляя грехи, которые 
он не совершал, имеет в виду, что он несет ответственность за 
проступки и преступления других людей и сожалеет о том, что не 
смог их предотвратить. 
огнепалимые жертвы См. Бемидбар, 29:7.

28. И никакой работы не делайте в этот день; ибо День 
Искупления это, чтобы искупить вас пред Господом, 
Б-гом вашим.
никакой работы не делайте Запрет выполнения работ в 
Йом-Киппур отличается такой же строгостью, как и запрет 
выполнения работ в субботу (Шмот, 20:10). Так же, как и в субботу, 
единственной причиной, позволяющей нарушить этот запрет, 
является забота о жизни еврея (пикуах нефеш). 
чтобы искупить вас пред Б-гом И ты, сын человеческий, скажи 
дому Израиля: "Так говорили вы, сказав: 'Воистину преступления 
наши и грехи наши – на нас, и в них гнием мы. Как же мы сможем 
жить?'. Скажи им: "Клянусь Я, – слово Господа Б-га! – Разве хочу Я 
смерти нечестивого? Только лишь возвращения нечестивого с пути 
его, и будет жить! Вернитесь, вернитесь с путей своих дурных, – и 
зачем умирать вам, дом Израиля?!" (Йехезкель, 33:10,11).
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29. Ибо всякая душа, которая не смирит себя в этот 
день, искоренится из народа своего. 

30. И всякий, кто будет делать работу в сей день, 
истреблю Я ту душу из среды народа ее.
истреблю Я душу его Он будет наказан не земным судом, а понесет 
наказание от руки Небес.

31. Никакой работы не делайте; закон вечный для 
поколений ваших во всех селениях ваших.
это – вечное установление См. Ваикра, 3:17.

32. Суббота прекращения трудов будет у вас, и 
смиряйте ваши души; в девятый (день) месяца 
вечером, от вечера до вечера празднуйте вашу субботу.
в девятый день месяца Простой смысл этого предложения 
заключается в том, что Тора напоминает о том, что поститься 
следует, начиная с вечернего времени, так как всякий день 
начинается с вечера. Для того, чтобы человек не подумал, что 
поститься нужно только в дневное время, когда произносятся 
основные молитвы и когда первосвященник в Храме приносил 
праздничные жертвы, Тора подчеркивает, что пост начинается "в 
девятый день месяца вечером: от вечера до вечера... ". По традиции 
молитве, произносимой вечером, в начале Дня искупления, 
придается большое значение. Она начинается со снятия всех 
обещаний (коль нидрей), которые человек дал необдуманно и не 
смог их выполнить. Затем произносят: "Ты протягиваешь руку 
преступнику, и Твоя правая рука простерта, чтобы принять того, 
кто возвращается с раскаянием. Ты научил нас, Господь, Б-г 
наш, произносить исповедь пред Тобою и раскаиваться во всех 
наших грехах, чтобы мы могли устраниться от всего преступного, 
содеянного нашими руками, и вернуться к Тебе, желающему 
раскаяния преступников". В этих словах выражена наша вера в 
спасение.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭМОР
пятый день

Через семь недель после Песаха наступает праздник Шавуот 
(«Недели»). Началом нового года считается первый день седьмого 
месяца тишрей. Первое тишрея – Рош а-Шана, или Новолетие. 
Этот праздник отмечают трублением в шофар (бараний рог), за 
исключением тех случаев, когда он выпадает на субботу.

Духовные вершины Субботы
«В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас 
покой, напоминание о трубном звуке» (Ваикра, 23:24).

Звуки шофара, звучащие в первый день года, наполняют мир но-
вой Б-жественной силой, которая в течение года будет питать все 
сотворенное, материальное и духовное. Однако если Рош а-Шана 
выпадает на субботу, мылишь «вспоминаем» об этом, упоминая 
трубление в своих молитвах.

Дело в том, что трубление в шофар в субботу не только излиш-
не, но и бессмысленно. Власть Б-га над нами – главная тема Но-
волетия. Звуки шофара во время этой «коронации» Творца пока-
зывают наше добровольное и беззаветное подчинение Его власти. 
Однако необходимость подобной декларации означает, что мы 
считаем себя независимыми существами, которые должны при-
нять сознательное решение подчиниться Б-гу; это соответствует 
нашему самосознанию в течение недели. Однако в субботу, когда 
мы обре таем свое природное Б-жественное сознание, подобная 
декларация становится излишней.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 69
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] Давида. (2) Спаси меня, 
Боже, вода уже до ноздрей поднялась! (3) Тону я в топи бездонной, 
где нет опоры; вошел в глубины вод, течение уносит меня! (4) Уже 
не могу кричать, горло пересохло, глаза утомились, – [только] на 
Бога моего уповаю!.. (5) Ненавидящих меня без повода больше, 
чем волос на голове; набрались силы те, кто пытается погубить 
меня, враги беспричинные; требуют отдать то, чего не похищал 
я! (6) Боже, Ты знаешь преступления мои, грехи мои от Тебя не 
сокрыты: (7) Не будут стыдится из-за меня полагающиеся на Тебя, 
Владыка мой, Господь Воинств! Не будут стыдиться из-за меня 
ищущие Тебя, Бог Израиля! (8) Ибо за Тебя терплю я посрамление, 
и стыд покрывает лицо мое. (9) Стал я чужим для братьев моих, 
неродным для детей матери моей… (10) Ибо зависть [чужаков] 
к Храму Твоему пожирает меня и поношения хулящих Тебя на 
меня падают. (11) Плачу, пощусь – и за это издеваются надо мной! 
(12) Вретище стало одеждой моей, стал я для них присловьем. 
(13) Обо мне рассуждают сидящие у ворот и распевают пьянчуги! 
(14) Я же молюсь Тебе, Господь, в час благоволения! Боже, по 
великой милости Твоей, ответь мне истинным спасением! (15) 
Вызволи меня из трясины, не дай мне утонуть; да буду спасен я 
от врагов моих, от вод глубоких! (16) Пусть не унесет меня поток, 
не поглотит пучина, не сомкнется надо мной просвет колодезный! 
(17) Ответь мне, Господь, по благой милости Твоей; по великому 
милосердию Твоему обратись ко мне! (18) Не скрывай лица Своего 
от раба Твоего, в беде я, поспеши, ответь мне! (19) Пошли мне 
избавление; вопреки врагам спаси меня! (20) Ты знаешь, сколько 
поношений, стыда и срама [перенес] я, известны Тебе враги мои! 
(21) Поношения разбили сердце мое, изнемог я, надеялся на 
сострадание – но нет его, на утешение – но не нашел. (22) В пищу 
мою положили полынь; когда я жажду поят уксусом… (23) Пусть 
станет трапеза – ловушкой им, пир примирительный – капканом! 
(24) Пусть помрачатся глаза их, пусть ослабеет поясница! (25) 
Излей на них ярость Свою, пусть настигнет их пламя гнева 
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Твоего! (26) Пусть опустеет дворец их, пусть никто не живет в 
шатре их! (27) Ибо они преследуют тех, кого Ты поразил, и о 
страданиях поверженных Тобой распевают! (28) Возложи на них 
вину за виною, не засчитывай им заслуг перед Тобой! (29) Пусть 
будут вычеркнуты из книги жизни, и среди праведников не будут 
записаны! (30) А я – бедный и страждущий!.. Да будет ниспосланное 
Тобой спасение защитой мне, Боже! (31) В песнях воздам хвалу 
имени Божьему, превознесу Его в песнях благодарственных, (32) 
угодных Господу более жертвенного быка молодого, рогатого, с 
копытами. (33) Увидят несчастные – и обрадуются; увидят ищущие 
Бога, и оживет сердце ваше! (34) Ибо Господь внемлет нищим, 
и узников Своих не презирает. (35) Воздадут Ему хвалу небеса и 
земля, моря и все обитатели их! (36) Ибо Бог пошлет спасение 
Сиону, отстроит города Йеѓуды; поселятся там и наследуют их; 
(37) Утвердятся в ней потомки рабов Его, и будут обитать в ней 
любящие имя Его!..

Глава 70
(1) Руководителю. Давида. В напоминание. (2) Боже, спаси меня! 
Господи, поспеши мне на помощь! (3) Пусть испытают стыд и 
будут посрамлены ищущие души моей; пусть отступят и осрамятся 
желающие мне зла! (4) Пусть отступят в стыде, говорящие: "Ага! 
Ага!" (5) Пусть веселятся и радуются Тебе все ищущие Тебя! 
Пусть все время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные: 
"Велик Господь!" (6) Я же несчастен и нищ! Боже, поспеши ко 
мне! Ты – моя помощь и спасение! Господи, не опоздай!..

Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По 
справедливости Своей спаси и освободи меня, приклони ко мне 
ухо Свое, и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем, куда 
приду, и всегда повелением Твоим спасен буду; ибо Ты – твердыня 
и крепость моя! (4) Боже мой, спаси меня из рук злодея, из когтей 
грабителя и обманщика! (5) Ибо Ты – надежда моя, Господь, Владыка 
мой, Ты – упование мое с дней юности моей! (6) От чрева [матери 
моей] на Тебя полагаюсь; Ты принял меня из утробы матери; 
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Тебе всегда хвалы возносил я! (7) Я стал примером для многих; 
Ты – защита мне крепкая. (8) Всякий день уста мои переполняют 
хвалы Тебе, рассказы о величии Твоем. (9) Не бросай меня в пору 
старости; когда истощились силы мои, не оставляй меня! (10) Ибо 
враги сговариваются против меня; подстерегающие душу мою 
договариваются между собою. (11) Говорят: "Бог оставил его, 
преследуйте, хватайте его, некому больше спасти!" (12) Боже, не 
удаляйся от меня; Боже мой, поспеши мне на помощь! (13) Пусть 
узнают стыд, пусть исчезнут преследующие душу мою; пусть 
покроются стыдом и позором ищущие мне зла! (14) Я же всегда 
буду надеяться, и за все умножу хвалы Тебе. (15) Уста поведают 
о справедливости Твоей, о ниспосылаемом Тобой всякий день 
спасении; хотя не смогу пересказать [всего]. (16) Приду, и изо всех 
сил, Господи, Владыка мой, прославлю Тебя, потому что только Ты 
справедлив. (17) Боже, как Ты научил меня с дней юности моей, 
так и доныне проповедую я чудеса Твои. (18) До старости, до 
седины не оставь меня, Боже, пока не расскажу о силе руки Твоей 
поколению грядущему, о могуществе Твоем всем, кто грядет, 
(19) о том, что справедливость Твоя, Боже, до небес! Боже, кто 
сравнится с Тобой в величии совершенного! (20) Ты, являл мне 
многочисленные бедствия жестокие, и Ты вновь оживлял меня, 
поднимал из бездн земных! (21) Возвеличивал меня, обращался 
ко мне с утешением! (22) На лире я принесу благодарность за 
верность Твою, буду играть на арфе, Святой Израиля! (23) Уста и 
спасенная Тобой душа моя будут петь радостную песнь под музыку, 
что буду играть Тебе. (24) Уста мои все время будут рассказывать о 
справедливости Твоей, о том, что опозорились, испытали стыд все 
искавшие мне зла!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 80
УЩЕРБ

5. Одалживающий или арендующий какой-либо сосуд или при-
бор и т. п. у другого, может пользоваться этим имуществом соглас-
но условиям договора, заключенного между ними, и также несет 
ответственность за ущерб или потерю имущества. Детали законов 
будут разъяснены дальше.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 201
ЧЕТВЕРГ

За буквой закона

Однажды человек, который мыл окна в квартире моего друга, 
случайно разбил ценную вазу.

Имел ли мой друг право требовать возмещения ущерба? Да. 
Имел ли он право вычесть стоимость вазы из той суммы, которую 
должен был заплатить за мытье окон? Да. Но он не стал предъяв-
лять требований о возмещении ущерба. Как он рассказал мне, на 
его решение повлиял отрывок из Талмуда, в котором говорится о 
похожем случае.

Небрежные работники разбили бутыль вина, принадлежавшую 
Раба – сыну Бар Ханана, и он забрал их одежды (когда они не 
смогли расплатиться за ущерб). Они пошли и пожаловались Раву.

– Верни им одежды их, – приказал Рав.
– Разве так положено по закону? – спросил Раба.
– Да, ибо сказано: «Ходи путем добрых» (Мишлей, 2:20).
Он вернул одежды носильщикам. Тогда они пожаловались 

(Раву): «Мы бедны, и работали весь день, и проголодались, но у 
нас нет ничего».

– Пойди и заплати им, – сказал Рав.
– И это – закон? – спросил Раба.
– Да, ибо (в конце стиха) сказано: «Держись стезей праведни-

ков» (Мишлей, 2:20).
Работники проявили небрежность, поэтому Раба имел право 

требовать полного возмещения ущерба. Рав полагал, что слепое 
следование букве закона может привести к несправедливости. Он 
призвал Рабу подчиниться духовному, а не юридическому закону, 
что называется лифнаим мешурат хадин («выйти на букву зако-
на»).

Иудаизм советует своим последователям действовать в духе 
лифнаим мешурат хадин и не требовать возмещения ущерба с 
того, кто беднее тебя.
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Раввины считают, что отказ от требования о возмещении ущерба 
в таком случае – праведный поступок. Тогда почему они назвали 
такое поведение лифнаим мешурат хадин, а не объявили, что все 
обязаны так поступать?

По-видимому, Раввины не хотели придавать статус закона праву, 
по которому, человек должен отказаться от справедливых требова-
ний. Но традиция напоминает всем, кто действует исключительно 
по букве закона (особенно когда имеет дело с тем, кто беднее его), 
что Господь прежде всего посмотрит, как человек поступал с дру-
гими. Как учил Раба: «Чей грех прощен? Грех того, кто прощает 
грехи (совершенные против него)» (Вавилонский Талмуд, Метал-
ла, 28а. См. День 187). Так же кто достоин милости Б-жьей? Тот, 
кто сам проявляет милосердие по отношению к тем, кто совершил 
ошибку или был менее удачлив.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 201

КАК МЫ ПРИМЕНЯЕМ ЕДИНСТВО ЗНАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ?

Настоящее единство предполагает применение философии на 
личном и психологическом уровнях, соединение каждого аспекта 
своей жизни с Б-гом. Такое единство становится частью нашего 
существования, оно не требует каких-либо подтверждений своей 
подлинности. Наши интуиция и действия оказываются в согласии 
с нашей душой и с Б-гом.

Нам необходимо знать, что мы делаем, и делать то, что знаем. 
Мы должны служить образцом для подражания, моделью не толь-
ко для своих детей, но и для друзей, для партнеров. Претворять в 
жизнь каждую свою добрую мысль. Использовать свой разум для 
решения текущих проблем. Выражать любовь к ближним, про-
тягивая руку помощи тем, кто в этом нуждается. Отдавать часть 
своего дохода и времени на благотворительные цели. Небольшой 
талант, направленный на использование в жизни, ценится гораздо 
выше, чем большой талант, растрачиваемый впустую.

Задумайтесь над собственной идеологией и задайте себе вопрос 
живу ли я в соответствии с ее принципами? Рассматривая любой 
план, спросите себя: что нового он принесет? Прежде чем занять-
ся какой бы то ни было интеллектуальной работой, совершите до-
брый поступок. Просто совершите его, и вы увидите, как он обо-
гатит ваш взгляд на жизнь, ибо жизнь – это улица с двусторонним 
движением: идеология питает поступок, который одновременно 
укрепляет идеологию, создает ее.

И помните, что поступок – это важное явление, ибо он наделен 
силой Б-жественного. Ваше действие вызывает действие Б-га. В 
своей простоте любой добрый поступок сильнее самой великой 
идеи, когда-либо разработанной. Нынешнее время – самое под-
ходящее для действия, для совершения поступков, объединения 
мыслей и дел.
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Незадолго до начала Шестидневной войны Ребе провозгласил 
мицву (кампанию) тфилин, которая должна была разъяснять сущ-
ность этой заповеди и призывать ежедневно по будням во время 
утренней молитвы надевать тфилин. Посетивший вскоре после 
этого Ребе генерал Ариэль Шарон поинтересовался, почему он 
предложил выполнять заповедь тфилин, а не просто молиться.

– Почему солдаты, прежде чем их направляют в бой, проходят 
всестороннюю подготовку? – в свою очередь спросил Ребе.

– Очевидно, потому, что в противном случае они не знали бы, 
как вести боевые действия, – ответил генерал.

– Но разве солдатам недостаточно для этого изучить военную 
стратегию? – продолжал спрашивать Ребе. – Почему они должны 
участвовать в учениях в приближенных к реальной боевой обста-
новке условиях?

– Ну, это вполне понятно. Нельзя же сравнивать теорию с прак-
тикой, – возразил генерал.

– То же самое происходит и в этом случае, – сказал Ребе. – Про-
читать молитву, испытывать добрые чувства равносильно изуче-
нию оперативного искусства без боевой подготовки, без учений. 
Когда человек совершает поступок, который соединяет с Б-гом его 
ум и сердце, все его дела, он действительно готов с твердой верой 
в Б-га вступить в любые «битвы» жизни.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Эмор
Глава 23

33. И говорил Господь Моше так: 

34. Говори сынам Исраэля так: В пятнадцатый день 
этого седьмого месяца – праздник Кущей семь дней 
Господу.
в пятнадцатый день Как и Песах, Суккот приходится на время 
полнолуния. 
праздник Суккот Букв. "шалаши". В Шмот, 23:16 этот праздник 
назван хаг ѓаасиф ("праздник сбора урожая"). В талмудической 
и ѓалахической литературе Суккот часто называется просто хаг 
("праздник"), так как он следует за Днем суда (Рош ѓа-Шана) и 
Йом-Киппуром и его отличительной чертой является особенно 
приподнятое и праздничное настроение (по сравнению с 
остальными праздниками года). Суккот продолжается семь дней. 
Первый из них считается праздничным, а следующие за ним – 
полупраздничными днями. Среди полупраздничных дней особо 
выделяют последний, седьмой день праздника. В соответствии 
с традицией его называют Ѓошана-Раба ("Великое спасение"). 
Восьмой день, Шмини-Ацерет ("восьмой заключительный день") – 
отдельный праздник, заповеди которого отличаются от заповедей 
праздника Суккот. В этот день принято завершать годичный цикл 
чтения свитка Торы и начинать его чтение заново.

35. В первый день наречение святым, никакой 
должной работы не делайте. 

36. Семь дней приносите огнепалимую жертву 
Господу; в восьмой день наречение святым будет 
у вас, и приносите огнепалимую жертву Господу; 
заключение (праздника) это, никакой должной 
работы не делайте.
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приносите огнепалимые жертвы См. Бемидбар, гл. 29. 
праздничное собрание это Иврит: Ацерет. Букв. "завершающий". 
Имеется в виду последний день осенних праздников. Рамбам 
объясняет смысл этого праздника следующим образом: "... наша 
радость не может быть полной в шатком шалаше, а только – в 
отстроенном доме".

37. Это назначенные поры Господни, которые вы 
назовете наречениями святым, чтобы принести 
огнепалимую жертву Господу, всесожжение и хлебное 
приношение, жертву и возлияния, всякое в свой день. 

38. Помимо суббот Господних, и помимо ваших 
даров (обязательных), и помимо всех ваших обетов, 
и помимо всех ваших доброхотных даров, которые 
дадите Господу.
сверх суббот Дополнительных жертв, приносимых в субботу 
(Бемидбар, 28:9). 
сверх даров ваших Каждый еврей, приходя на праздник в 
Иерусалим, приносил добровольные жертвы, чтобы исполнить 
заповедь "И пусть не предстают пред Б-гом с пустыми руками" 
(Дварим, 16:16). 
сверх всех обетов ваших См. комм. к Ваикра, 7:16.

39. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда 
собираете урожай земли, празднуйте праздник 
Господу семь дней; в первый день прекращение 
трудов и в восьмой день прекращение трудов.
и в восьмой день Заповеди этого дня отличаются от заповедей 
праздничной недели Суккот.

40. И возьмите себе в первый день плод дерева ѓадар, 
лист пальмовый, и ветвь дерева вервяного, и ив 
речных, и веселитесь пред Господом, Б-гом вашим, 
семь дней.
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плод дерева великолепного Иврит: при эц ѓадар. По традиции 
известно, что это этрог. 
и отростки дерева густолиственного Ветки мирта. Отростки 
веток мирта полностью закрыты листьями, которые тянутся 
вверх и прилегают к стеблю. Иосиф Флавий свидетельствует: "В 
этот праздник мы берем в руки ветви мирта, и ивы, и молодую 
пальмовую ветвь и присоединяем к ним этрог". 
и радуйтесь пред Б-гом Эта фраза тесно связана с предыдущей. 
Она является повелением наполнить исполнение заповеди 
радостью. Во времена Храма отличительной чертой праздника 
Суккот было веселье. Взяв в руки четыре вида растений, люди, 
заполнившие дворы Храма, пели псалмы во славу Всевышнего.

41. И празднуйте это как праздник Господу семь 
дней в году – закон вечный для поколений ваших; в 
седьмом месяце празднуйте его. 

42. В кущах живите семь дней, всякий уроженец в 
Исраэле, пусть живут они в кущах.
в шалашах Сукой называется любое сооружение, имеющее не 
менее трех стен с крышей, сделанной из веток растений, причем 
крыша должна быть такой, чтобы через нее были видны большие 
звезды или, по крайней мере, капли сильного дождя могли 
пробиваться через нее. В противном случае (если крыша совсем 
не пропускает дождя) постройка не может быть использована 
для исполнения заповеди. С другой стороны, не допускается 
полное отсутствие крыши или такое незначительное количество 
растительности, дающей тень, что освещенного пространства 
в суке в тот момент, когда солнце стоит в зените, оказывается 
больше, чем тени. Сука должна напоминать еврею о том, что 
Всевышний всегда охраняет его, что в пустыне Б-жественное 
Присутствие символизировали облака славы, защищавшие от 
солнца, спасавшие от врагов и прокладывавшие дорогу. "Человек 
обязан помнить о тех днях, когда он испытывал нужду, даже если 
в настоящее время он процветает. Если он будет придерживаться 
этого правила, у него никогда не исчезнет желание постоянно 
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благодарить Всевышнего и вести скромную жизнь. Именно 
поэтому мы оставляем свои жилища и на неделю переселяемся 
во временные постройки с непрочной крышей. Это помогает нам 
помнить о том, что когда-то мы так жили" (Рамбам). В праздник 
Суккот принято читать книгу Коѓелет (Екклесиаст).

43. Чтобы знали поколения ваши, что в кущах 
поселил Я сынов Исраэля, когда выводил их из земли 
Мицраима. Я Господь, Б-г ваш. 

44. И возгласил Моше назначенные поры Господни 
сынам Исраэля.
и объявил Моше Ср. Ваикра, 21:24. Моше не только объявил 
эти законы народу, но каждый год использовал время праздников 
для того, чтобы напомнить о соответствующих этому времени 
заповедях и еще раз разъяснить смысл праздничных дней (Сифра).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭМОР
шестой день

15 Тишрея начинается семидневный праздник Суккот (Кущи). 
В эти дни нам заповедано жить во временных жилищах-шалашах. 
Другая заповедь праздника – заповедь четырех растений: цитрон 
(этрог), ветвь финиковой пальмы (лулав), три ветви мирта (гадас) 
и две ветви ивы (арава).

Подняться над материальным миром
«В кущах живите семь дней» (Ваикра, 23:42).

Уникальность сукки состоит в том, что это – единственная за-
поведь Торы, в которую мы входим целиком: сукка окружает 
нас со всех сторон. Это качество сукки – физическое проявление 
 Б-жественной энергии, которую она воплощает, – осознания, что 
Б-г существует вне мира и его ограничений.

Согласно традиции, духовно сукка происходит от облака, воз-
никшего, когда в Йом-Киппур первосвященник воскурял благо-
вония в Святая святых. Если животные жертвоприношения при-
званы очистить нашу животную душу, то курения – выражение 
внутреннего самосознания Б-жественной души.

Наша Б-жественная душа принадлежит высшим сферам, она 
позволяет преодолевать ограничения, налагаемые на наше суще-
ствование человеческой (животной) душой, чьи разум и эмоции 
заняты исключительно материальными вещами. Поэтому в празд-
ник Суккот наша первоочередная задача – задуматься, строя сукку, 
о бесконечной Б-жественности Всевышнего. Кроме того, необхо-
димо усвоить это осознание Б-жественного – пребывать в сукке, 
выполнять заповедь четырех растений.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 72
(1) Шломо. Боже, царю даруй суд Твой, и справедливость Твою 
– сыну царскому! (2) Пусть судит он справедливо народ Твой; 
и униженных, Тебе принадлежащих, – по закону! (3) Пусть 
утвердится мир на горах, справедливость – на холмах! (4) Пусть 
дарует суд униженным в народе, защищает бедных, и низлагает 
хищника! (5) Пусть благоговеют пред Тобою – доколе [светят] 
солнце и месяц, – из рода в род! (6) Пусть нисходит, как дождь на 
луга, как капли росы на землю! (7) Пусть процветает праведник во 
дни его, пусть будет изобилие и благополучие, пока не исчезнет 
луна! (8) Пусть владычествует он от моря до моря, от реки – до 
пределов земли! (9) Пусть падут пред ним легионы, и враги его 
лижут прах! (10) Цари Таршиша и островитяне поднесут дары; 
цари Шевы и Севы да придут с товарами! (11) Пусть падают 
перед ним ниц все цари; и все народы служат ему! (12) Потому 
что спасает он бедняка, молящего о помощи, и нищего, лишенного 
поддержки! (13) Будет давать покровительство нищему и убогому, 
спасать жизнь убогих! (14) Будет спасать их от коварства и насилия, 
и кровь их будет драгоценна в его глазах! (15) И поддержит в 
нем жизнь, уделит ему из золота Шевы, и тот будет постоянно 
молиться за него, всякий день благословлять его. (16) Пусть будет 
обильный урожай на земле и на вершинах гор, пусть шумит, как 
горы Ливанские, пусть в городах растут, как трава на земле! (17) 
Имя его да будет в веках; пока светит солнце пусть остается имя 
его; пусть благословляются им все народы, и прославляют его! 
(18) Благословен Господь – Бог, Бог Израиля, единственный, 
Кто творит чудеса! (19) Благословенно славное имя Его вовеки! 
Наполнится славой Его вся земля! Амен, амен! (20) Завершены 
молитвы Давида, сына Ишая.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава 73
(1) Псалом Асафа. Бесспорно, Бог – благо Израиля, благо для 
чистых сердцем! (2) А я едва не оступился, едва не поскользнулся, 
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(3) позавидовав преступникам, увидев благоденствие злодеев: 
(4) Умирают они без страданий, грузны животы их. (5) В труде 
человеческом их нет, несчастья людские их не касаются. (6) 
Поэтому, как ожерельем, гордыней украшаются, задницу 
награбленным прикрывают; (7) Выпучены глаза их, преуспевают 
выше ожидаемого. (8) Глумятся, о грабеже и злодействе говорят; 
свысока вещают; (9) Обратили против небес уста, а язык их 
разгуливает по земле. (10) Поэтому вновь и вновь наводят ужас на 
народ, полноводный поток выпивают. (11) И говорят они: "Разве 
знает Бог? Разве есть знание Свыше?" (12) "Вот, эти преступники 
живут в вечном благе, достигают успеха! (13) Напрасно я берег 
сердце в чистоте, чистоту рук своих, (14) все дни жил в несчастье, 
каждое утро приносило страдание!.." (15) Если бы я сказал: 
"Таковы [они]", – то целое поколение детей Твоих объявил бы 
предателями. (16) Думал я, чтобы понять это: напрасный труд оно 
в моих глазах. (17) Только когда пришел я в святилище Божье, 
узнал будущее их. (18) На скользкое место поставил Ты их, чтобы 
низвергнуть в пропасть! (19) В какие развалины превратятся они в 
один миг! Пропадут, исчезнут, как кошмар, (20) как сон бескрайний! 
Владыка, наяву Ты сделаешь явным презренный образ их. (21) 
Исполнилось горечью сердце мое, почки пронзает боль! (22) А я, 
как теленок несмышленый, скотиной был перед Тобой. (23) А я?! 
–Всегда я был возле Тебя, Ты держал меня за руку! (24) Своим 
советом Ты указываешь мне путь, а потом – в почете заберешь 
меня! (25) Кто нужен мне на небесах и на земле, когда Ты рядом со 
мною?! (26) Обмирает тело и сердце мое! Бог – навеки твердыня 
сердца моего и участь моя! (27) Вот, гибнут отдалившиеся от Тебя. 
Ты губишь всех изменяющих Тебе. (28) Мне же близость к Богу – 
благо! Своим убежищем полагаю Владыку своего, Господа, и буду 
рассказывать обо всех посланиях Твоих!..

Глава 74
(1) Учение Асафа. Почему, Боже, навсегда оставил? Почему 
дымится гнев Твой на паству Твою? (2) Вспомни общину Свою, 
выкупленную Тобой во времена древние! [Вспомни] спасенные 
Тобой колена надела Своего! [Вспомни] гору Сион, на которой 
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установил Ты пребывание Свое! (3) Подними стопы Свои, раздави 
их навеки за все поруганное врагом в Святилище! (4) Галдят враги 
в Соборе Твоем, водружают свои значки боевые. (5) Подобно 
тому, как поднимают топоры на заросли деревьев, (6) всю резьбу 
его теперь сбивают секирами и топорами! (7) В пламени сожгли 
Святилище Твое, осквернили Обитель имени Твоего! (8) Все 
властители принимали решение в сердце своем. Сожгли все 
Божьи Соборы в стране. (9) Мы не видим знамений, и нет больше 
пророков; тот, кто знает, сколько еще, не с нами!.. (10) Доколе, 
Боже, будет поносить враг? Вечно ли недруг будет хулить имя 
Твое? (11) Почему убрал Ты за спину руку Свою, десницу Свою? 
Освободи десницу и уничтожь [врага]! (12) Боже, с древних дней 
Ты стал Царем моим! Ты даруешь спасение по всей земле! (13) 
Ты могуществом Своим разорвал море на части, проломил головы 
крокодилам в воде; (14) Ты размозжил головы китам, и отдал их на 
прокорм обитателям пустыни. (15) Ты рассекаешь землю, чтобы 
бил источник и тек ручей; Ты иссушаешь реки могучие; (16) Тебе 
[принадлежит] день, и Тебе – ночь, Ты установил светила и солнце; 
(17) Ты повсюду определил границы земли; Ты создал лето и зиму. 
(18) Господи, помни, враг поносит [Тебя], народ нечестивый хулит 
имя Твое! (19) Не выдавай врагам душу голубки Твоей; не забудь 
навек души несчастных Твоих. (20) Посмотри на союз [Свой], 
ибо жилищами грабителей наполнились укромные места страны! 
(21) Согбенный, бедный и убогий не останутся осрамленными, 
когда прославляют Имя Твое! (22) Встань, Боже, веди тяжбу 
Свою! Вспомни, что всякий день поносят Тебя подлецы! (23) Не 
забудь криков врагов Твоих, непрерывно усиливающегося гомона 
восстающих против Тебя!..

Глава 75
(1) Руководителю. "Не уничтожь". Псалом Асафа. Песнь. (2) Мы 
благодарны Тебе, Боже! Благодарны Тебе за близость имени Твоего. 
Рассказывают о чудесах Твоих. (3) Я установлю срок для суда 
справедливого. (4) Тает в страхе земля, и все жители ее! Я навек 
укреплю столпы ее! (5) Говорю преступникам: "Не совершайте 
преступлений!", – злодеям: "Не возноситесь!" (6) Не возноситесь 
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перед небесами, не говорите, нагло подняв голову. (7) Ибо не с 
востока и не с запада, не из пустыни приходит возвышение, (8) 
но Бог судит землю – одного унижает, а другого возносит! (9) Ибо 
чаша полная хмельного вина в руке Господа, и из нее Он наливает. 
До дна вместе с осадком выпьют ее злодеи земные. (10) Я же вечно 
буду вести повествование свое, буду воспевать Бога Яакова. (11) 
Разобью гордыню злодеев, возвышу праведников.

Глава 76
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Псалом Асафа. 
Песнь. (2) Знают Бога в Иудее, В Израиле – имя Его великое. (3) 
В [Иеру]салиме шатер Его, в Сионе обитель Его. (4) Там навеки 
сломал Он стрелы летящие, щиты и мечи, оружие боевое. (5) Ты 
грозный разрушитель! Ты грознее гор неприступных. (6) Потеряли 
разум сильные сердцем, оцепенели, опустились руки воинов. (7) 
От окрика Бога Яакова замерли колесницы и кони. (8) Грозен Ты! 
Кто устоит перед Тобою, перед силой гнева Твоего?! (9) Ты с небес 
провозглашаешь приговор, в страхе воистину стихает земля, (10) 
когда Бог приступает к суду, чтобы спасти униженных на земле. 
(11) Когда принесет Тебе благодарность сосуд человеческий, 
Ты починишь оставшиеся сосуды. (12) Принесите и исполните 
обеты Господу, вашему Богу, все окружившие Его принесите дар 
Грозному, (13) Тому, Кто укрощает дух властителей, грозен для 
царей земных.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 80
УЩЕРБ 

6. Одалживающий (т. е. пользующийся без оплаты) несет ответ-
ственность за любую потерю и ущерб, даже если они произошли 
по не зависящим от него причинам и даже в форс-мажорных 
 обстоятельствах. То есть, даже если он хранил имущество другого 
как следует и потеря произошла по не зависящим от него причи-
нам и при обстоятельствах, где он ничего не мог сделать, тем не 
менее, он обязан возместить ущерб владельцу.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 202
ПЯТНИЦА

Посоветуйтесь с супругом, посоветуйтесь с друзьями

Однажды я навестил моего друга, пожилого раввина, который 
был очень расстроен письмом, полученным в то утро. Автор по-
слания был взбешен, потому что в журнале, одним из руководите-
лей которого был мой друг, появилась критическая статья на его 
книгу. В письме говорилось много неприятного о разных людях. 
Что касается моего друга, автор писал: «Вы не остановили публи-
кацию этой критической статьи. Теперь Вы для меня мертвы». Да-
лее он писал о покойном ученом, который ему не нравился: «Пусть 
его кости гниют в аду».

Прочитав это письмо, я испытал шок. Затем я заметил, что автор 
вычеркнул одно слово и заменил его другие. Это навело меня на 
мысль, что он не просто написал письмо в момент гнева, а перечи-
тал и откорректировал его.

– Думаю, у этого человека проблемы в семье и нет друзей, – ска-
зал я.

– Почему ты так решил?
– Потому, что если у человека были бы хорошие отношения с 

женой и друзьями, он показал бы им это письмо и они не позволи-
ли бы его отправить.

Тора говорит, что жена должен быть помощницей мужу (Берей-
шит, 2:18). Мудрец Рабби Паппа дает неожиданный совет: «Если 
жена твоя маленького роста, наклонись и прошепчи ей (и узнай 
ее мнение)» (Бава Мециа, 59а). Конечно, эти слова относятся не 
только к тем, у кого маленькая жена, а ко всем мужьям и женам.

Английский поэт XVII века Джон Мильтон отметил: одиноче-
ство – первое, что не понравилось Б-гу во Вселенной: «Нехорошо 
человеку быть одному» (Берейшит, 2:18).

Одна из причин этого: человеку необходимы советы ближних. 
Конечно, плохо, когда обстоятельства вынуждают принимать все 
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основополагающие решения в жизни одному, особенно когда, как 
автор данного письма, вы потеряли рассудок от боли и гнева.

Если у вас есть хорошие новости, поделитесь с супругом. Но 
еще важнее, оказавшись в затруднительном положении, получить 
его поддержку и совет.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 202

ДОБРО И ЗЛО

СВЕТ И ТЕНИ

Человек должен рассматривать себя и весь мир 
уравновешенными на двух чашах весов.

Совершая доброе дело, он склоняет одну из них в сторону 
избавления и вечного блаженства для людей во всем мире.

(Маймонид, Законы Покаяния, 3:4)

Зло есть отсутствие добра. Само по себе оно реально не 
существует и рассеивается в свете добра.

(Ребе)

 
Посетивший Ребе писатель обратился к нему с вопросом, кото-

рый обычно задают многие другие посетители; «Как мог добрый 
Б-г создать мир, где есть место злу?»

Ребе объяснил, что на самом деле зла в природе нет. Это лишь 
потенциальное состояние жизни, которое кажется реально суще-
ствующим. Человеку предоставлено право выбора. Ребе привел в 
качестве примера обычный нож. «Сам по себе нож несомненно не 
зло, хотя в определенных условиях он может служить как орудие 
зла, – сказал Ребе. – Тот же нож, используемый врачом для прове-
дения операции, служит доброй цели. Б-г позволяет человеку ре-
шить, что делать с этим ножом. Полагать, что зло автономно, зна-
чит допускать существование двух Б-жественных сил, а не  одной, 
единственной».
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СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ДОБРО И ЗЛО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?

В истории человечества было много битв. Но самой большой из 
них является, по-видимому, битва между добром и злом. Между 
благопристойностью и безнравственностью, между жертвенно-
стью и эгоизмом, между добрососедством и ненавистью.

Все мы сталкиваемся в своей жизни с этой битвой и стремимся 
делать все от нас зависящее для торжества добра, совершать до-
брые дела, поступки, связанные с милосердием и благотворитель-
ностью. Детей мы воспитываем в духе высокой нравственности.

Каково же происхождение наших моральных критериев? Что 
справедливо и что несправедливо? Что есть добро и что есть зло?

Мы живем в такое время, когда не легко ответить на эти вопросы. 
Поведение, рассматриваемое как неприемлемое одной группой 
людей, может казаться прекрасным другой. Вчерашние запреты 
могут вызывать удивление в сегодняшней повседневной деятель-
ности. Вероятно, нет универсально одобренной модели спра-
ведливости и несправедливости. Школы, которые были  когда-то 
источником объективных ценностей, то и дело становятся полями 
идеологических сражений, на которых эти ценности сводятся на 
нет.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Эмор
Глава 24

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Вели сынам Исраэля, и возьмут тебе масла 
оливкового чистого, битого, для освещения, чтобы 
возжигать лампаду постоянно.
чистого оливкового масла См. комм. к Шмот, 27:20.

3. Вне завесы свидетельства в шатре собрания будет 
направлять ее Аѓарон от вечера до утра пред Господом 
постоянно; закон вечный для поколений ваших.
должен ставить его Аѓарон Исполнение этой заповеди 
возложено на всех коѓенов, а не только на первосвященника, но 
она связывается с именем Аѓарона, так как изначально была дана 
в его заслугу.

4. На чистом светильнике направлять будет лампады; 
пред Господом постоянно.
на Меноре чистой Менора названа так либо потому, что она 
изготовлена из чистого золота (Шмот, 25:31), либо потому, что 
отдельная заповедь обязывает чистить ее светильники утром 
после ночного горения и наливать свежее чистое масло, опуская в 
него новые фитили. 
пред Б-гом Светильники следовало готовить для следующего 
зажигания на месте, и ни в коем случае нельзя было для очистки 
светильника перемещать Менору или выносить ее из Святого 
помещения Храма.

5. И возьми тонкой муки, и выпеки из нее двенадцать 
хлебов; две десятых (эфы) будут в одном хлебе.
двенадцать хлебов См. комм. к Шмот, 25:30; см. также стих 8.
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6. И положи их двумя стопами, шесть в стопе, на 
чистом столе пред Господом.
в два ряда Иврит: маарахот. Букв. "порядки". Хлеба располагались 
друг над другом, образуя два столбца по шесть хлебов в каждом. 
на чистом столе Имеется в виду: "на столе, покрытом чистым 
золотом" (Шмот, 25:24).

7. И положи на стопу чистого ливана; и будет это 
для хлеба памятной частью, огнепалимой жертвой 
Господу.
и будет это... в память См. комм. к Ваикра, 2:2. Ароматную смолу 
наливали в две небольшие чаши, которые ставили рядом с каждым 
из столбцов, состоявших из шести хлебов каждый. Ароматная 
смола была символом молитвы о благословении, которого народ 
Израиля каждый день ожидает от Всевышнего.

8. Во всякий субботний день раскладывать это будет, 
пред Господом постоянно; от сынов Исраэля вечный 
завет.
в каждый день субботний Хлеба оставались на столе в течение 
недели. В субботу снимали старые хлеба и клали новые, которые 
приготавливали накануне субботы. 
в вечный союз Это выражение относится к субботнему дню 
(Шмот, 31:16). Это ежедневное приношение от имени всей общины 
сынов Израиля служило знаком постоянно возобновляемого 
союза между Всевышним и избранным Им народом, для которого 
суббота всегда была нитью связи с Творцом.

9. И будет Аѓарону и его сынам, и они будут есть 
это на месте святом, ибо святое святых ему это от 
огнепалимых жертв Господа – установление вечное.
на святом месте См. Ваикра, 2:3.

10. И вышел сын женщины-исраэлит, а он сын мицри, 
среди сынов Исраэля, и спорили в стане сын исраэлит 
и некий Исраэли.
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и вышел Тора не рассказывает о причине ссоры, так как это не 
имеет большого значения. Оскорбивший имя Всевышнего назван 
не "сыном Израиля", но "сыном израильтянки". Мать его была 
еврейкой, а отец – египтянином. Внимание, которое уделяет Тора 
этой детали, указывает на то, что только ребенок, рожденный от 
египтянина, мог позволить себе оскорбить имя Всевышнего (см. 
Шмот, 12:38).

11. И произнес сын женщины-исраэлит ИМЯ, и хулил, 
и привели его к Моше. А имя матери его Шломит, 
дочь Диври, из колена Дана.
и оскорблял По закону Торы, смертная казнь полагается только 
в том случае, если человек произносит проклятие в адрес Творца. 
имя Четырехбуквенное имя Всевышнего, которое запрещено 
произносить. 
а имя матери его Раши объясняет, что родословная этого человека 
приводится для того, чтобы подчеркнуть, что человек не в праве 
распоряжаться сам собой, как ему угодно, и поступать, как ему 
заблагорассудится. Своим поведением он позорит не только себя, 
но и своих родителей, свое колено и, в конечном итоге, весь народ.

12. И посадили его под стражу, чтобы им определено 
было по слову Господа.
до объявления им решения До настоящего момента не был 
определен закон для подобных случаев.

13. И говорил Господь Моше так: 

14. Выведи хулителя за пределы стана, и возложат 
все слышавшие руки свои на его голову, и побьют его 
камнями, вся община.
выведи... за пределы стана В пустыне стан евреев обладал 
статусом святости. 
и возложат... руки свои Этот жест служит указанием на то, что 
каждый из слышавших слова преступника должен чувствовать 
личную ответственность за то, что на его долю, пусть случайно, 
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выпало услышать оскорбления в адрес Всевышнего, и теперь он 
несет личную ответственность за то, чтобы произнесший это был 
сурово наказан. 
и забросает его камнями См. комм. к Ваикра, 20:2.

15. А сынам Исраэля говори так: Всякий, кто будет 
хулить Б-га своего, понесет свой грех.
скажи так Преступление, казавшееся невозможным, было 
совершено, и теперь возникла необходимость разъяснить закон, 
который должен применяться в подобных случаях.

16. А произнесший (при этом) имя Господа смерти 
предан будет, камнями побьет его вся община; как 
пришелец, так и уроженец, произнесший (при этом) 
имя, умерщвлен будет.
как пришелец Для человека, принявшего гиюр, не делается 
никаких исключений на том основании, что он чувствует себя 
ущемленным и уязвимым и поэтому может отреагировать на 
оскорбление или притеснение неадекватным образом. В данном 
случае слово гер, употребленное Торой, не относится к нееврею, 
проживающему среди евреев в Стране Израиля, так как семь 
заповедей, обязательных для сынов Ноаха, предполагают 
смертную казнь за любое оскорбление имени Всевышнего.

17. И кто поразит всякую душу человеческую, смерти 
предан будет. 

18. И поразивший душу скота возмещение даст за 
него: животное за животное.
животное за животное Иврит: нефеш тахат нефеш. Букв. "душу 
за душу". Само собой разумеется, что эта фраза не может означать, 
что тот, кто убил животное, должен заплатить за это собственной 
жизнью. Как и в других местах, где Тора выдвигает принцип "мера 
за меру" ("как он сделал, так пусть будет сделано с ним" – стих 19; 
"око за око, зуб за зуб" – стих 20), это правило нельзя понимать 
буквально. Единственная возможность объяснить этот закон – это 



105

 Суббота                                                                 Недельный раздел Торы

рассматривать его как требование найти адекватное наказание для 
каждого случая нарушения закона. Как правило, это означает, что 
нанесший ущерб или физическое повреждение другому должен 
выплатить соответствующую денежную компенсацию. Еврейский 
закон, в отличие от законов других народов, не знает, что такое 
месть. Он заботится о возмещении убытка и налагает штраф 
только с целью предотвратить подобное преступление в будущем. 
Он также не принимает во внимание различия в происхождении 
и социальном положении – все равны перед законом Торы. 
Преступник обязан возместить причиненный ущерб и возместить 
штраф, независимо от того, богат или беден пострадавший, 
происходит он из знатного рода или является простым человеком. 
"Ни в одном из трудов мудрецов Торы, посвященных разъяснению 
закона, нет и намека на то, что месть может быть средством, которое 
остановит преступность. Этого нельзя сказать о юридических 
системах современных европейских и азиатских стран" (Д. В. 
Амрам). Исторический парадокс состоит в том, что иудаизм, 
который и в теории, и на практике отвергает принцип мести, 
пытки и нанесение увечий человеку в качестве наказания, принято 
считать религией строгого закона и справедливости. С другой 
стороны, в христианских странах пытки и нанесение увечий были 
неотъемлемой частью судопроизводства, начиная с середины ΧΙΙΙ 
в. и вплоть до конца ΧVΙΙΙ в. В некоторых странах эти атрибуты 
"справедливости" сохранялись еще в первые десятилетия ΧΙΧ в.

19. И кто нанесет увечье ближнему своему, как сделал 
он, так сделают ему. 

20. Перелом за перелом, глаз за глаз, зуб за зуб, какое 
увечье нанесет человеку, так нанесено будет ему. 

21. Ударивший скотину за нее заплатит, а ударивший 
человека умерщвлен будет. 

22. Право одно будет у вас: как пришелец, так и 
уроженец будет. Ибо Я Господь, Б-г ваш.



106

Недельный раздел Торы                                                         Суббота

закон один будет у вас Ни один другой закон не знает принципа 
равенства между гражданином и пришельцем, который только 
недавно присоединился к обществу. Римский закон рассматривал 
любого пришельца как врага и потому изначально считал его 
лишенным основных прав, пришелец пользовался защитой закона 
в весьма ограниченной степени. Еще совсем недавно законы 
европейских государств запрещали всякому, кто не является 
гражданином страны, приобретать земельную собственность. Во 
многих странах закон отдает предпочтение людям определенной 
расы. При этом нередко те, кого закон рассматривает как 
пришельцев, живут в стране на протяжении нескольких поколений. 
ибо Я – Б-г, Всесильный ваш То, что объединяет "пришельца" 
или, пользуясь языком Торы, гера, с тем, кто назван гражданином, 
это вера в единого Б-га. Именно это делает их равными перед 
законом и обеспечивает защиту их прав.

23. И говорил Моше сынам Исраэля, и вывели они 
хулителя за пределы стана, и побили его камнями; и 
сыны Исраэля сделали, как повелел Господь Моше.
и забросали его камнями См. Млахим Ι, гл. 21.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭМОР
седьмой день

Далее Тора описывает события, произошедшие спустя месяц 
после того, как была воздвигнута скиния. Будучи в Египте, евреи 
тщательно следили за чистотой своей семейной жизни, но одна 
еврейка, Шломит из колена Дана, согрешила с надсмотрщиком. Её 
сын, чьим отцом стал египтянин, захотел поселиться в стане Дана, 
но не был допущен, поскольку принадлежность к колену опреде-
лялась по отцу, а не по матери. Суд принял решение не в пользу 
сына Шломит, который после этого проклял Б-га. Недельная глава 
заканчивается тем, что Б-г сообщил Моше законы о богохульстве 
и наказании за него.

Находить позитивное в негативном
«Имя же матери его Шломит, дочь Диври, из колена Дана» 

(Ваикра, 24:11).

Хотя Тора лишь упоминает имя этой женщины, может показать-
ся, что тем самым ее позор выносится на всеобщее обозрение. Не 
нужно объяснять, что это выглядит совершенно не соответствую-
щим закону Торы, запрещающему унижать человека.

Однако на самом деле Тора хвалит эту женщину, упомянув ее 
имя в связи с этим случаем. Ибо благодаря ей Б-г показал, сколь 
образцовым было поведение всех прочих еврейских женщин.

Это один из способов, позволяющих превратить проступок в за-
слугу. Так происходит, если грех становится причиной, побужда-
ющей других поступать противоположным образом. Отрицатель-
ный пример Шломит вдохновил будущие поколения еврейских 
женщин следовать другому примеру их праматерей в Египте.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 77
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Асафа псалом. 
(2) Во весь голос кричу к Богу, во весь голос – к Богу, и Он 
услышит меня. (3) В день бедствия Владыку своего ищу; страданья 
ночные льются не сменяясь, не принимает утешения душа моя. 
(4) Вспоминаю Бога и стенаю, пересказываю – всегда обмирает 
дух мой! (5) Ты застилаешь мне взор по утрам, сердце трепещет 
– не могу говорить. (6) Пересчитываю дни прежние, годы давние. 
(7) Ночью пенье свое вспоминаю, с сердцем своим беседу веду, 
ищет ответа дух мой: (8) Неужели навек покинул Господь, не будет 
благоволить более? (9) Неужели навсегда исчезло покровительство 
Его, на все поколения положен конец обещанию Его? (10) Неужели 
забыл Бог о милости, навеки затворил в гневе милосердие Свое? 
(11) Говорю: "Отведенная десница Всевышнего – это погибель 
моя!" (12) Вспоминаю о деяниях Господних, помню о чудесах 
Твоих с времен древних. (13) Рассказываю о всех делах Твоих, о 
деяниях Твоих повествую. (14) Боже, освящен путь Твой. Величие 
какой силы сравнимо с Богом?! (15) Ты – та Сила, что творит 
чудеса, Ты народам поведал мощь Свою. (16) На века Ты мышцей 
Своей спас народ Свой, потомков Яакова и Йосефа. (17) Увидели 
Тебя воды, Боже, увидели Тебя воды – ужаснулись, бездны 
содрогнулись. (18) Излили тучи потоки вод, подали голос небеса, 
понеслись стрелы Твои. (19) Грохот грома Твоего в круге небесном, 
молнии вселенную осветили, содрогнулась, сотряслась земля. (20) 
В море [пролег] путь Твой, тропа Твоя – в водах великих, а следы 
Твои остались неведомы. (21) Как стадо, вел Ты народ Свой рукою 
Моше и Аарона.

Глава 78
(1) Учение Асафа. Прислушайся, народ, к учению моему, 
приклоните ухо к словам моим. (2) Начну притчей повествование 
свое, поведаю тайны прошлого, (3) которые мы слышали, а 
потому знаем; отцы наши рассказывали нам. (4) И мы не скроем 
их от сыновей, [чтобы] те рассказали поколению грядущему о 
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славе Господней, о мощи и чудесах, которые сотворил Он. (5) 
Он установил закон в Яакове, дал Тору Израилю, повелев отцам 
нашим поведать ее детям своим, (6) чтобы знали они, поколение 
грядущее, сыновья, которые родятся, чтобы встали они и поведали 
детям своим, (7) чтобы возлагали на Бога упования свои, не 
забывали деяний Божьих, хранили заповеди Его. (8) Чтобы не 
были похожи на предков своих, поколение буйное и непокорное, 
поколение, чье сердце не было отдано Богу, чей дух Богу не 
был верен, (9) [подобными] сыновьям Эфраима, вооруженным, 
стреляющим из лука, повернувшим вспять в день битвы.(10) Не 
блюли они союза с Богом, отказались следовать учению Его. (11) 
Забыли деяния Его, чудеса, явленные им: (12) Чудо, сотворенное 
на глазах у предков в земле Египетской, в крае Цоана. (13) 
Рассек Он море, и провел их, и остановил воды, как дюны. (14) 
Указывал им путь [столбом] облачным днем, а всю ночь светом 
огня. (15) Рассек скалы в пустыне и щедро поил, как из источника 
неиссякаемого. (16) Исторг Он струи из скалы, вода потекла 
потоками. (17) А они продолжали грешить пред Ним, не слушаясь 
Всевышнего в пустыне безводной. (18) В сердце своем хотели 
испытать Бога, когда просили пищи себе. (19) Роптали на Бога: 
"Может ли Бог накрыть стол в пустыне?" (20) Когда ударил по 
скале, когда потекла вода, полились потоки, [спрашивали]: "Может 
ли Он и хлеб дать? Приготовит ли мясо для народа Своего?" (21) 
Услышав это, разгневался Господь, пламя поднялось на Яакова, 
гнев поднялся против Израиля, (22) потому что не доверяли они 
Богу, не уповали на спасение, ниспосылаемое Им. (23) Он отдал 
повеление небесам высшим, и двери небес растворил. (24) Излил 
на них дождем манну для еды, дал им хлеб небесный. (25) Хлеб 
благородных ел человек, пищи послал Он им досыта. (26) Поднял 
Он ветер восточный в небесах, мощью Своей повел его к югу. 
(27) Просыпал на них мясо, как песок; птиц крылатых – как песок 
морской, (28) разбросал посреди стана, вокруг шатров. (29) И ели 
они, и долго насыщались, удовлетворяя свое вожделение. (30) 
Еще не пресытились вожделенным, еще пища была во рту, (31) а 
гнев Божий поднялся на них, убил лучших, отборных в Израиле 
поверг. (32) При всем этом снова грешили они, не верили в чудеса 
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Его. (33) И дни их прошли как мираж, годы их – в страхе. (34) 
Если убивал их, к Нему обращались, устремлялись к Нему, искали 
Бога, (35) вспоминали, что Бог – крепость их, и Бог Всевышний 
– избавитель их. (36) Но уговаривали Его только устами, языком 
своим лгали Ему, (37) сердце же их не было правдиво пред Ним, не 
были верны они союзу Его. (38) А Он, милосердный, прощал грех, 
не погубил, многократно отводил гнев Свой, не дал пробудиться 
всей ярости Своей. (39) Помнил, что плоть они, которую покинет 
дух и не вернется… (40) Сколько раз не слушались они Его в 
пустыне, печалили Его в [земле] необитаемой! (41) Снова и снова 
испытывали Бога, и у Святого Израиля просили знамений. (42) Не 
помнили руки Его, дня, когда избавил Он их от притеснителя, (43) 
когда дал Он в Египте знамения, и чудеса Свои – в крае Цоана. 
(44) Превратил в кровь воду каналов, невозможно стало пить 
воду их. (45) Наслал на них диких зверей – и те пожирали их; 
лягушек – и они губили их. (46) Отдал акридам урожай, труд их 
– саранче. (47) Побил градом виноград, сикоморы их – саранчой. 
(48) Предал граду скот их, и стада их – молниям. (49) Наслал на 
них пыл гнева Своего, ярость, негодование, и бедствие, нашествие 
посланцев злых. (50) Проложил путь гневу Своему, не берег их 
от смерти, пагубе отдал жизни их. (51) Поразил всех первенцев в 
Египте, первенцев отцовской силы в шатрах Хама. (52) Он повел, 
как овец, народ Свой; вел его, как стадо, в пустыню. (53) Он вел 
их уверенно, не боялись они, а врагов их покрыло море. (54) 
Привел Он их к границе святой [земли] Своей, к возвышенности, 
созданной десницей Его. (55) Ради них Он изгнал народы, и 
раздал земли в надел им, поселив колена Израиля в их шатрах. 
(56) Но испытывали они и не слушались Бога Всевышнего и 
законы Его не соблюдали. (57) Отступили они, изменили, подобно 
отцам своим, превратились в лук неверный. (58) Гневили Его 
жертвенниками, приводили в негодование истуканами. (59) 
Услышал Бог и разгневался, страшно возненавидел Израиль. 
(60) Покинул Он скинию в Шило, шатер, где обитал Он среди 
людей. (61) Отдал Он силу Свою в плен, великолепие Свое – 
притеснителю, (62) предал мечу народ Свой, разгневался на 
наследие Свое. (63) Юношей его поглотил огонь, девушкам его не 
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пели [брачных] песен. (64) Священники его от меча пали, и вдовы 
их не оплакали. (65) И пробудился Господь, как богатырь ото сна, 
как богатырь, отрезвившийся от вина. (66) Поразил Он врагов его, 
заставил отступить, позору вечному предал их. (67) И презрел 
Он шатер Йосефа и колено Эфраима не избрал, (68) а избрал Он 
колено Йеѓуды, гору Сион, которую возлюбил. (69) Выстроил, как 
небеса, святилище Свое, установил его, как землю, навеки. (70) 
Избрал Давида, раба Своего, взял его из загонов овечьих, (71) от 
отар привел его, чтобы пас народ Его, Яакова, и Израиля, наследие 
Свое. (72) С сердцем беспорочным пас их, правил рукою мудрой.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 80
УЩЕРБ

7. Однако в случае, когда данный предмет был испорчен в ре-
зультате нормальной эксплуатации, и тот, кто одолжил, ничем не 
нарушил условия договора по хранению и эксплуатации, он не 
обязан платить. И все это, естественно, лишь если одалживание 
произошло с согласия владельцев. В противном же случае, когда 
человек взял что-то без согласия владельцев для того, чтобы по-
пользоваться и вернуть, то это приравнивается к воровству и он 
обязан возместить любой ущерб, причиненный чужому имуще-
ству.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 203
ШАББАТ

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

День 197. Написали ли вы духовное завещание?
День 198. Три черты, по которым можно судить о вашем харак-
тере.
День 199. «До смертного дня».
День 200. Когда старики становятся немощными.
День 201. За буквой закона.
День 202. Посоветуйтесь с супругом, посоветуйтесь с друзьями.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 203

Часто нас оставляют с выхолощенной формой морального реля-
тивизма – все допускается до тех пор, пока это не приносит вреда 
кому-либо. Достаточно ли высок подобный критерий? Не порочим 
ли мы понятием «жить и давать жить» наиболее важное осмыс-
ление нами справедливости и несправедливости? Задайте себе 
вопрос: принимает ли на самом деле ваше сердце, душа такой мо-
ральный компромисс?

Этот вопрос влечет за собой другой, более обширный вопрос, 
который некоторые слишком робкие люди не осмеливаются за-
давать себе: существуют ли абсолютная справедливость и не-
справедливость? И если нет, то почему люди легко испытывают 
положительные эмоции по поводу одних вещей и отвергают дру-
гие? Даже дети обнаруживают это свойство, сокровенное чувство 
справедливости и несправедливости, которое так же сильно, как 
зрение или слух.

Чтобы вести праведную, полную смысла жизнь, мы должны 
уметь различать добро и зло, выбрать систему ценностей, направ-
ляющую наше поведение.

В противном случае наши критерии будут произвольными. Мож-
но даже задать себе вопрос, почему мы должны посвятить свою 
жизнь поискам добра. Когда мы учим детей отличать справедли-
вость от несправедливости, мы должны объяснить им (и самим 
себе), почему это действительно необходимо.

В Торе Б-г дал людям ряд абсолютных законов и предписаний, 
четко определяющих справедливость и несправедливость, добро 
и зло.

С точки зрения перспективы Б-га, добро и зло суть соответствен-
но созидательные и разрушительные силы. И определяются они 
так же абсолютно, как и система, которая ими управляет. Подобно 
тому как полезная пища питает тело, а яд причиняет ему вред, до-
брота важна для душевного здоровья, а зло ему вредит.
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Предписания Б-га, являющиеся манифестом справедливости и 
несправедливости в нашем врожденном восприятии, не просто 
предложение или даже заповедь, которая касается нашего обра-
за жизни. Это аргументы Б-га, создателя и архитектора жизни; 
 аргументы, указывающие, как ухаживать за нашим телом и ду-
шой, чтобы они работали безотказно.

Доброта – это не только моральное обязательство, это питание 
для тела и души. Причиняя зло другому, вы не только нарушаете 
нормы взаимоотношений между людьми, но и причиняете вред 
самому себе.

Рассмотрение добра и зла в этом свете объясняет систему при-
чины и следствия, космическую свободную систему. Совершая 
добрые дела, вы еще больше соединяетесь с Б-гом и тем самым 
подпитываете энергией свою душу. Злое дело, напротив, удаляет 
вас от Б-га, ослабляет вашу душу.

В сердце человека разгорается огонь войны, ожесточенности, 
если в нем нет места Б-гу, источнику доброты. Почему люди спо-
собны ненавидеть, уничтожать друг друга? Потому что их эго 
приходит к отрицанию того, что все человечество происходит из 
 одного источника и должно стремиться к одной цели. Делать до-
бро — значит подняться над личными потребностями, соединить-
ся с Б-гом и распространить это единство на ближних.

продолжение следует
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