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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»; 
• материалы автоматически сформированны по циклу лекций к 

книге "Пути Мира и добра" с сайт toldot.ru 

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 мо-
жет найти слова, которые будут выражением его внутреннего мира 
в данный момент. Непостижимая глубина Теѓилим царя Давида 
действительно потрясает воображение: в 150-ти псалмах собраны 
практически все человеческие эмоции: радость и страх, печаль и 
боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность в себе, возбуждение, 
разочарование, восторг, благоговение, 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 – мы предлагаем вашему вниманию уникаль-
ный сборник законов о взаимоотношениях между людьми, адапти-
рованный для русскоязычного читателя. Эта книга открывает путь 
к изучению важных заповедей, касающихся поведения в обществе 
и человеческих взаимоотношений. В ней законы межчеловече-
ских отношений изложены в ясной и легко усваиваемой форме. 
Они сопровождаются интересными историями и примерами, ко-
торые демонстрируют широту применения этих заповедей в на-
шей повседневной жизни.



Содержание

Воскресенье
Тора  ............................................................................................... 11
Мудрость на каждый день  .......................................................... 16
Теѓилим  ........................................................................................ 17
Закон  ............................................................................................. 21
Морально-этнические заповеди  ................................................ 22
Книжная полка  ............................................................................ 24

Понедельник
Тора  ............................................................................................... 26
Мудрость на каждый день  .......................................................... 30
Теѓилим  ........................................................................................ 31
Закон  ............................................................................................. 35
Морально-этнические заповеди  ................................................ 36
Книжная полка  ............................................................................ 38

Вторник
Тора  ............................................................................................... 40
Мудрость на каждый день  .......................................................... 44
Теѓилим  ........................................................................................ 45
Закон  ............................................................................................. 48
Морально-этнические заповеди  ................................................ 49
Книжная полка  ............................................................................ 50

Среда
Тора  ............................................................................................... 52
Мудрость на каждый день  .......................................................... 56
Теѓилим  ........................................................................................ 57
Закон  ............................................................................................. 60
Морально-этнические заповеди  ................................................ 61
Книжная полка  ............................................................................ 63



Четверг
Тора  ................................................................................................66
Мудрость на каждый день  ...........................................................71
Теѓилим  .........................................................................................72
Закон  ..............................................................................................75
Морально-этнические заповеди  .................................................76
Книжная полка  .............................................................................78

Пятница
Тора  ................................................................................................80
Мудрость на каждый день  ...........................................................89
Теѓилим  .........................................................................................90
Закон  ..............................................................................................95
Морально-этнические заповеди  .................................................96
Книжная полка  .............................................................................97

Суббота
Тора  ................................................................................................99
Мудрость на каждый день  ...........................................................106
Теѓилим  .........................................................................................107
Закон  ..............................................................................................111
Морально-этнические заповеди  .................................................112
Книжная полка  .............................................................................113

Составитель р. Дов-Бер Байтман



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 пы-
таемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не 
одним из видов животных на зеленой планете Земля.

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих 
божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или 
Конфуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. 
Прошли века. Люди стали использовать порох и электричество. 
Появилось и эволюционировало понятие «культура». Теперь вен-
цом человеческой деятельности считают достижения науки и 
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате по-
является лишь обычное животное, ориентированное на удовлет-
ворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти 
потребности всё более изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь 
земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 запове-
дей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложен-
ную 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 пере-
куют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые нож-
ницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ТОРА

Книга Бемидбар
Недельный раздел Беѓаалотха

Глава 8
ВОСКРЕСЕНЬЕ

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори Аѓарону и скажи ему: Когда возжигаешь 
лампады, то к лицу светильника будут светить семь 
лампад. 
когда будешь зажигать светильники "Почему эта заповедь 
приводится сразу же вслед за описанием торжественного освящения 
жертвенника и многочисленных даров глав колен, принесенных в 
Храм? Почему Тора столь неожиданно переходит от одной теме 
к другой, совершенно не связанной с ней? Есть ли глубинная 
связь между этими двумя отрывками?" – спрашивает мидраш. 
Рассказ о переживаниях Аѓарона и его диалоге со Всевышним 
восстанавливает звено разорванной цепи повествования. Аѓарон 
увидел те богатые дары, которые принесли в Храм главы колен, 
и чувство горечи и глубокой печали охватило его. Ведь ни ему, 
ни его сыновьям не было велено присоединиться к руководителям 
колен и принести дары от имени колена Леви. Глава колена Леви 
отсутствует в списке тех, кому было позволено принести дары 
для освящения жертвенника Храма. Аѓарон пытался понять, в 
чем причина такой немилости Всевышнего. Неужели его жертвы 
неугодны Б-гу? Неужели весь народ был прощен за грех золотого 
тельца, а он и его сыновья, несмотря на их избрание на должность 
коѓенов, до сих пор не прощены? Всевышний успокоил Аѓарона, 
разъяснив, что ему не было велено принести жертвы вместе с 
руководителями других колен потому, что левиты подобны слугам 
в доме царя: слуга не приходит с подарком, только гости приносят 
дары. Вместо заповеди принесения жертв для освящения Храма 
Всевышний дал Аѓарону заповедь зажигать светильники Меноры 
и сказал: "Твоя заповедь выше, чем их. Придет время – и Храм 
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будет освящен не принесением жертв, а зажиганием светильников 
Меноры". Этот мидраш намекает на ханукальное чудо, которого 
удостоились коѓены, потомки Аѓарона, сражавшиеся с оружием 
в руках за право свободно соблюдать законы Торы и служить 
в Храме. При очищении оскверненного сирийцами Храма и 
возобновлении служения в нем первым действием стало не 
принесение жертв, а зажигание огней Меноры (огонь этот чудом 
горел восемь дней). Всевышний назвал зажигание светильников 
Меноры вечной заповедью, исполняемой и тогда, когда стоит 
Храм, и тогда, когда он разрушен. Это сравнение, приведенное 
в мидраше, подчеркивает, что зажигание свечей в праздник 
Ханука в каждом еврейском доме в память о героизме Маккавеев 
и чуде горения масла при освящении Храма подобно зажиганию 
Аѓароном светильников Меноры в Храме. Оно дает еврейскому 
народу силы изучать Тору и исполнять заповеди даже тогда, когда 
Храм разрушен. 
да обратят свет эти семь светильников Аѓарон должен положить 
фитили в чашах с правой и с левой сторон так, чтобы они были 
направлены в сторону фитиля в чаше центральной ветви. Израиль 
обратился к Б-гу и сказал: "Всевышний! Ты – Б-г всей Вселенной. 
Для чего Ты повелел нам зажигать свет для Тебя? Разве не Ты – 
свет всего мира и разве не Ты озаряешь Вселенную?". Ответил им 
Творец: "Я не нуждаюсь в том, чтобы вы зажигали свет для Меня. 
Зажигание светильников Меноры сделает постоянным проявление 
того света, который Я дарую вам. Только этот свет отличает вас от 
народов мира" (Талмуд). 
Менора – один из самых распространенных и наиболее часто 
используемых символов в еврейской традиции. В связи с 
восстанием Маккавеев и чудом, которое совершил для Своего 
народа Всевышний, дав силы маслу, налитому в светильник, 
гореть восемь дней вместо одного, Менора стала символом 
героизма, вечного стремления к свободе и независимости, 
хранимой в изгнании мечты о возвращении на родину и никогда 
не обрывающейся невидимой нити связи еврейского народа 
с Творцом. Ее светильники постоянно напоминают, что не 
физическая сила служит залогом победы, а неугасимое пламя 
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души еврея – причина способности выстоять в самой тяжелой 
ситуации и обратить превосходящие силы противника в бегство. 

3. И сделал так Аѓарон: к лицу светильника возжег 
он его лампады, как повелел Господь Моше. 

4. И вот устройство светильника: чеканной работы 
(из) золота, от его основы до его цветка чеканной 
работы. По образу, какой дал узреть Господь Моше, 
так сделал он светильник. 

5. И говорил Господь Моше так: 

6. Возьми левитов из среды сынов Исраэля и очищение 
соверши над ними. 
возьми левитов "Возьми" означает "уговори". Скажи им: 
"Счастлив человек, на долю которого выпало исполнять работы 
в Храме и тем самым стать слугою Всевышнего" (Раши). Вы 
должны знать, что Всевышний не дает человеку возвыситься, 
заняв почетную должность, до тех пор, пока Он не испытает его 
и не убедится, что тот достоин этого. Б-г сказал "и станут Моими 
левиты" только после того, как Он проверил достоинства этого 
колена. В Египте колено Леви, единственное из всех, полностью 
посвятило себя изучению Торы и сохранению традиций праотцев. 
Другие колена из-за трудностей жизни оставили изучение Торы 
и соблюдение заповедей в том виде, как они были получены от 
предков. Многие из сынов Израиля, не принадлежавшие колену 
Леви, опустились до идолопоклонства. Колено Леви доказало свою 
верность Всевышнему и в пустыне: оно осталось единственной 
частью еврейского народа, не замешанной в грехе золотого 
тельца, сооруженного у подножия горы Синай. Таким образом, 
выбор Всевышнего не был случайным: Он выделил для служения 
Себе людей, которые посвящали свою жизнь святой работе, а не 
будничным делам даже в тяжелейших условиях рабства (Мидраш). 
и очисти их От ритуальной нечистоты. 
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7. И такое сделай им для их очищения: окропи 
их водой очистительной, и проведут они ножом 
бритвенным по всему телу своему, и вымоют одежды 
свои, и чистыми станут.
окропи их Моше не был обязан произвести процедуру очищения. 
Если бы он делал все один, это заняло бы несколько месяцев 
(Эрлих). 
грехоочистительной водой Раши считает, что речь идет о воде, 
в которую добавляли крупицы пепла от сожжения рыжей коровы. 
(Законы приготовления пепла рыжей коровы описываются в главе 
19-й книги Бемидбар.) Эти воды снимали ритуальную нечистоту, 
источником которой является мертвое тело. Среди левитов, 
которым предстояло пройти посвящение, было немало людей, 
которые утратили ритуальную чистоту. 
и вымоют одежды свои Это выражение всегда указывает на то, 
что человек должен пройти очищение в водах миквэ или источника, 
в которые он погружается с головой (см. Берейшит, 35:2, Шмот, 
19:10). Эта процедура символизирует присоединение человека к 
общему для всего мира началу. 

8. И возьмут они молодого быка, и хлебное приношение 
при нем: тонкая мука, смешанная с елеем; а второго 
молодого быка возьми для очистительной жертвы. 

9. И подведи левитов пред шатер собрания, и собери 
всю общину сынов Исраэля. 

10. И подведи левитов пред Господа, и возложат сыны 
Исраэля руки свои на левитов. 
пред Б-гом Перед жертвенником. 
и возложат... руки свои на левитов Представители других 
колен Израиля возложат свои руки на головы сынов Леви, чтобы 
назначить их служить в Храме вместо первенцев каждого из колен. 
Ср. Ваикра, 1:4. 
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11. И совершит Аѓарон проведение левитами пред 
Господом от сынов Исраэля, и будут они, чтобы нести 
(им) служение Господу. 
и посвятит Букв. "будет размахивать ими". См. стихи 13, 15 и 21. 
Мидраш говорит о том, что Аѓарону были даны сверхъестественные 
силы, позволившие ему, не чувствуя усталости, приподнять и 
опустить всех сынов Леви. 
Процедура посвящения даров, принесенных в Храм (например, 
первых плодов года), требовала, чтобы человек встал перед 
жертвенником и вместе с коѓеном несколько раз приблизил к себе и 
удалил от себя, поднял и опустил принесенное им пожертвование. 
Эти действия были молчаливой просьбой ниспослать 
благословение на весь мир, на все четыре стороны света, на небо 
над головой и на землю под ногами. Аналогичный смысл имело 
поднятие левитов в момент их посвящения Всевышнему для 
служения в Храме: их работа не должна быть просто ритуалом – 
она должна нести благословение всему миру. 

12. А левиты возложат руки свои на голову быков, 
и приготовь одного (быка) в очистительную жертву 
и одного во всесожжение Господу, чтобы искупить 
левитов. 

13. И поставь левитов пред Аѓароном и пред его 
сынами, и соверши ими проведение Господу. 

14. И выделишь ты левитов из среды сынов Исраэля, 
и будут Моими левиты. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃААЛОТХА
Первый день

В числе князей колен, принесших пожертвования на освящение 
жертвенника, не было Аѓарона. Б-г успокоил его, повелев ему со-
вершить столь же значимое действие — освятить храмовый све-
тильник. 

Зажечь огонь в душе
«Когда ты будешь зажигать лампады» (Бемидбар, 8:2).

Б-г повелел Моше сказать Аѓарону, что он должен держать огонь 
около фитиля во время зажигания меноры до тех пор, пока не раз-
горится пламя. 

В духовном плане это означает, что, когда мы «зажигаем огонь» 
в своей душе или душе ближнего, недостаточно ограничиться 
кратковременным напутствием и заняться другими делами. Нуж-
но быть рядом, поддерживая душевный огонь, пока «горение» не 
станет устойчивым и самодостаточным.
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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 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 
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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.

Глава 73
(1) Псалом Асафа. Бесспорно, Бог – благо Израиля, благо для 
чистых сердцем! (2) А я едва не оступился, едва не поскользнулся, 
(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 
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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 
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 
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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 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 85
УЩЕРБ

1. Одалживающий или арендующий недвижимость другого не 
может передать ее третьим лицам без разрешения хозяина, т. к. в 
использовании недвижимости также зачастую возникают различ-
ные споры, и владелец может хотеть, чтобы его имуществом поль-
зовался именно определенный человек.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 34
ДЕНЬ 232

ВОСКРЕСЕНЬЕ
«В случае греха нет посланника»

Каждый человек был создан по образу Б-жьему. Это значит, 
что мы похожи на Господа и можем отличить добро от зла, пони-
маем, насколько важен каждый человек и мы в том числе. Но есть 
и  обратная сторона медали. Если мы знаем, что есть зло и что – 
добро, мы в ответе за все зло, которое совершаем, независимо от 
того, был ли это наш личный выбор или мы действовали под дав-
лением со стороны родителей либо начальства.

В Талмуде сказано: если родители говорят ребенку, что не сле-
дует возвращать найденную вещь ее хозяину, ребенок не должен 
их слушать (Бава Мециа, 32а). Тора велит возвращать потерянное, 
и родители не имеют права требовать от ребенка нарушить закон 
Торы. Маленькому ребенку, даже если он знаком с законами Торы, 
будет сложно противиться воле отца. Однако дети не должны по-
зволять родителям делать их пособниками воровства.

Рассмотрим следующую ситуацию: начальник приказывает 
подчиненному сделать что-либо противозаконное (например, 
 использовать материалы более низкого качества, чем те, за кото-
рые заплатил клиент). Многие американцы решат, что большую 
часть ответственности несет начальник. Но по еврейскому Закону, 
виновен тот, кто совершил преступление1, как сказано в Талмуде: 
«В случае греха нет посланника» (Киддушин, 426). Если кто-то 
принес вам дурную весть, то не вините этого человека, вся вина 
ложится на того, кто прислал сообщение. Но человек, творящий 
зло по чьему-либо поручению, не может оправдать свое поведе-
ние, сказав, что он лишь посланник, потому, что «В случае греха 
нет посланника» и совершающий зло должен нести за это ответ-
ственность. В Талмуде можно найти риторический вопрос: «Если 

 Однако это не освобождает от моральной ответственности человека, приказавшего 
совершить зло.
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слова мастера (Б-га) противоречат словам ученика, кого следует 
слушать?» (Конечно, мастера) (Киддушин, 42б).

Многие нацисты старались избежать ответственности за совер-
шенные убийства. На суде они утверждали, что «лишь исполняли 
приказы» тех, кто был выше по званию, но с точки зрения иудаи-
зма такие заявления лишены смысла. Почему это вдруг приказ 
офицера СС «Убей!» стал важнее заповеди Господа «Не убий»?

В октябре 1956 года, перед началом Синайской кампании в Егип-
те, израильское правительство приказало арабам-израильтянам не 
покидать своих домов, но жители некоторых арабских деревень, 
возможно, не зная о комендантском часе, вышли на работу. Увидев 
их, израильские войска открыли огонь, было убито сорок девять 
человек.

На трибунале солдаты говорили, что они лишь исполняли при-
каз, но израильский суд признал их виновными, ибо «приказ» от 
вышестоящего офицера не является оправданием убийства невин-
ных людей.

Если начальник дает указания совершить зло, помните, что 
 истинный Владыка – Б-г – и ваш начальник тоже должен подчи-
няться Господу.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

6. Законы о побоях и наказаниях

1. Запреты причинять боль и наносить побои другим людям 
 относятся не только к простому человеку, но и к судьям. Даже если 
человек заслужил наказание, необходимо проверить, может ли он 
выдержать его и сохранить здоровье. В Торе («Дварим», 25:3) ска-
зано: «(До) сорока ударов нанесет, не прибавит
не прибавит (не более). Отсюда (выводится) запрет, относящийся 
к тому, кто наносит удар ближнему своему [Ктубот 33 а]. (Тот, 
кому поручено подвергнуть телесному наказанию, не вправе на-
нести лишний удар, ибо тем самым он преступает заповедь. Тот, 
кому не ведено подвергнуть телесному наказанию, не вправе на-
нести удар.) (Раши)
«а если прибавит к этому лишний удар, то будет унижен твой брат»
будет унижен твой брат. Прежде назывался “виновным, нечести-
вым”, но после того, как подвергся телесному наказанию, он на-
зван твоим братом. (Раши)
«у тебя на глазах».
Отсюда мы видим, что даже если наказуемый — злодей, после 
того как он получил наказание, он все равно остается «твоим бра-
том», и запрещено добавлять даже один лишний удар. Тора преду-
преждает нас, что нельзя бить грешника больше, чем нужно.
Тем более, тот, кто бьет обычного еврея, которого не обязаны были 
бить по суду, — нарушает запрет Торы.
2. Тора запрещает причинять боль не только другим, но и самому 
себе. И в отношении других — не имеет значения, мужчина перед 
тобой или женщина, маленький ребенок, глухой или сумасшед-
ший. Не только тот, кто причинил боль, но даже тот, кто просто 
ударил другого еврея, нарушил запрет Торы.
Даже если человек случайно ударил своего ближнего, он должен 
заплатить за лечение и попросить прощения. Речь идет не только о 
просьбе простить его: следует постараться успокоить пострадав-
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шего и сделать все, чтобы в его сердце не осталось обиды. Есть 
мнение, что в том случае, когда всем очевидно, что столкновение 
произошло абсолютно случайно (и некого обвинять в невнима-
тельности), нет обязанности просить прощения.
3. Этот запрет касается как мужчин, так и женщин. Он не ограни-
чен местом или временем. Родители обязаны воспитывать детей 
исполнять его.

продолжение следует
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ТОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 8

15. А затем войдут левиты, чтобы служить при шатре 
собрания, (для того) и очистишь их и совершишь ими 
проведение. 

16. Ибо даны, даны они Мне из среды сынов Исраэля; 
вместо разверзающего всякую утробу, (вместо) 
всякого первенца из сынов Исраэля взял Я их Себе. 
ибо отданы они Мне из среды сынов Израиля Букв. "отданы, 
отданы". Раши разъясняет, что повторение глагола намекает на две 
совершенно разные обязанности левитов, которые обе называются 
"работой": транспортировка переносного Храма во время 
переходов по пустыне и пение во дворе Мишкана (а впоследствии 
во дворе Иерусалимского Храма). 

17. Ибо Мой всякий первенец у сынов Исраэля из 
людей и из скота; в день поражения Мною всякого 
первенца на земле Мицраима Я посвятил их Себе 

18. И взял Я левитов вместо всех первенцев из сынов 
Исраэля; 

19. И передал Я левитов Аѓарону и его сынам данными 
из среды сынов Исраэля, чтобы совершать служение 
сынов Исраэля при шатре собрания и искупить 
сынов Исраэля. И не будет у сынов Исраэля пагубы 
от приближения сынов Исраэля к Святыне. 
сынов Израиля Это словосочетание повторяется здесь пять раз. 
Мидраш объясняет это желанием Всевышнего выразить Свою 
любовь к еврейскому народу. 
и искупали вину В данном случае "искупали" имеет несколько 
значений. 1) "Замена": левиты должны заменить первенцев сынов 
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Израиля и взять на себя служение в Храме. 2) "Выкуп": левиты 
являются "выкупом". Евреи, совершившие грех золотого тельца, 
не имеют права служить в Храме, но Мишкан не может остаться 
из-за этого пустым: кто-то должен взять на себя исполнение 
функций, возложенных изначально на первенцев всех колен. 3) 
"Прикрытие": левиты должны посвятить себя изучению закона 
и соблюдению всех правил служения в Храме. Сыны Израиля, 
приходящие в Храм, получат от левитов четкие указания и не 
будут совершать ошибок, которые сурово наказываются от руки 
Небес. Таким образом, левиты будут "прикрытием" для сынов 
Израиля. Ивритское слово капара ("очищение") буквально 
означает "прикрытие". 
чтобы не случилось... несчастья "Я избрал левитов, чтобы они 
заменили первенцев сынов Израиля и взяли на себя функции 
служения в Храме, чтобы все колена Израиля не были наказаны 
за то, что, совершив грех золотого тельца, они лишились права 
служить в Мишкане и некому стало принести жертвы Всевышнему. 
А если бы первенцы сынов Израиля попытались подойти к 
Мишкану и принести жертвы уже после совершения греха 
золотого тельца – они неминуемо погибли бы. Таким образом, 
передача функции служения в Храме левитам спасла сынов 
Израиля от наказания за бездействие жертвенника и от гибели в 
случае попытки самостоятельно принести жертвы, которую они 
непременно предприняли бы" (Раши). 

20. И сделал Моше и Аѓарон и вся община сынов 
Исраэля левитам, во всем, как повелел Господь 
Моше, что до левитов, так сделали им сыны Исраэля. 

21. И очистили себя левиты, и вымыли одежды свои, 
и совершил Аѓарон ими проведение пред Господом, и 
искупил их Аѓарон для очищения их. 
и очистились левиты Пройдя процедуру снятия ритуальной 
нечистоты водой, специально предназначенной для очищения 
(см. комм. к стиху 7). 
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22. А затем вошли левиты совершать служение 
свое при шатре собрания пред Аѓароном и пред его 
сынами. Как повелел Господь Моше о левитах так 
сделали им. 

23. И говорил Господь Моше так: 
Период служения сынов колена Леви в Храме. Дополнительные 
правила, относящиеся к законам, приведенным в главе 4, в 
частности, обязанность пройти обучение, которое продолжается 
пять лет, с 25-ти до 30-ти лет, и положение о левитах, достигших 
пятидесятилетнего возраста. 

24. Вот, что (назначено) левитам: с 
двадцатипятилетнего возраста и старше придет для 
несения службы служением при шатре собрания. 
от двадцати пяти лет и старше Левиты в возрасте от 25-ти до 
30-ти лет выполняли в Храме легкие работы, чтобы привыкнуть 
к служению и изучить порядок, установленный в Храме (Сифри). 

25. А с пятидесятилетнего возраста отойдет от несения 
службы и не будет служить более. 
возвращается он от исполнения работы Не будет больше 
выполнять тяжелые работы по обеспечению жертвоприношений 
в Храме. 

26. И служить будет со своими братьями при шатре 
собрания соблюдением порученного, но служения 
совершать не будет. Так поступи с левитами, что до 
порученного им. 
но прислуживает братьям своим Будет помогать более молодым 
левитам справляться со своими обязанностями. Мудрецы 
Талмуда утверждают, что основной работой левитов, достигших 
пятидесятилетнего возраста, кроме наблюдения за правильностью 
выполнения всех действий, становилось открывание и закрывание 
тяжелых ворот Иерусалимского Храма. 
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и несет стражу Помогает разбирать и собирать конструкцию 
переносного Храма (Раши). 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃААЛОТХА
Второй день

Далее Тора рассказывает об обязанностях левитов. Прежде все-
го левиты домны были очиститься от ритуальной нечистоты; все 
вместе они должны были совершить коллективные жертвоприно-
шения, предшествующие посвящению. Далее Б-г сообщил Моше, 
что левиты должны начинать готовиться к служению в возрасте 
25 лет и с 30 до 50 лет служить в скинии. 

Начинать заново
«С двадцатипятилетнего возраста и выше придет для 

совершения службы» (Бемидбар, 8:24).

Левитам была поручена транспортировка скинии и ее утвари в 
странствиях по пустыне. Когда Б-г вел еврейский народ, Его при-
сутствие явно проявлялось в скинии. Это было нужно для поко-
рения сил зла, таившихся в необитаемой, опустошенной, полной 
опасностей пустыне. 

Наша «среда обитания» может казаться бездуховной пустыней, 
где нет Б-жественного. Более того, нам может показаться, что мы 
сами стали такой пустыней и обрели привычки, совершенно несо-
вместимые с нашей Б-жественной миссией. Да и как можно наде-
яться изменить себя (не говоря уже об окружающем мире), если 
эти привычки и навыки стали неотъемлемой частью нашего «я»? 

Нужно учиться у левитов. До 25 лет они не готовились к своему 
святому служению и тем не менее, могли приступить к нему уже 
в этом возрасте. Нам, обычным людям, Всевышний тоже дал спо-
собность изменить себя и выбрать новый жизненный путь даже 
если мы чувствуем, что не соответствуем, не готовы или недостой-
ны этого. Все, что нам нужно, — это воспользоваться Его помо-
щью. 
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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 85
УЩЕРБ

1. «Ущерб взглядом» считается ущербом для определенных за-
конов. Поэтому, например, нельзя смотреть (имеется в виду про-
должительное наблюдение) на поле другого человека, когда созрел 
урожай, т. к. человек может повредить «дурным взглядом» (даже 
не желая того). То же самое относится и к любым другим видам 
человеческой деятельности, особенно, когда это происходит у него 
дома или на частной территории.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 233
ПОНЕДЕЛЬНИК

Сила добра

Доктор Авраам Тверски, психиатр и хасидский раввин, расска-
зывает о том, как выполнение мицвы о посещении больных может 
изменить жизнь не только самого больного, но и человека, наве-
стившего его:

С рождения у Йосси было больное сердце, и его родите-
лям сказали, что ему необходимо сделать операцию, а для 
этого лучше всего поехать в Америку.

Йосси с семьей жил в Израиле, и у них не было ни зна-
комых, ни родственников в США. Один наш общий друг 
написал мне, и я подыскал для них клинику в Питтсбурге. 
Через несколько месяцев прилетели Йосси и его родители, 
никто из них не говорил по-английски. Я объявил в еврей-
ской общине, что ищу переводчика с иврита, откликнулись 
двадцать девять человек. Я рассказал им о сложившейся си-
туации: Йосси проведет в больнице около двух недель. В 
течение этого времени ему будет необходим переводчик. 
Каждый из присутствовавших мог провести с мальчиком 
несколько часов. Мы составили график и договорились, что 
переводчик может уйти только тогда, когда придет следую-
щий. Йосси и его родители не только смогли общаться через 
переводчика с персоналом клиники, но получили заботу и 
поддержку. Отец с матерью видели, что этим людям небез-
различна судьба их сына. После операции тоже было много 
волнений, родители Йосси говорили, что они не вынесли бы 
этого, если бы не помощь друзей.

И пациенты, и врачи клиники были поражены тем, с ка-
кой готовностью люди отозвались на просьбу семьи  Йосси 
о помощи. Мальчика выписали из больницы, и хирург ска-
зал, что не станет выставлять счет за операцию. У семьи 
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не было страховки, поэтому руководство клиники пошло 
им навстречу и снизило расценки за лечение до минимума. 
Перед отъездом Йосси домой друзья из еврейской общи-
ны и персонал клиники устроили прощальный вечер, они 
 обнимались и радовались тому что мальчик спасен. Многие 
из тех, кто помогал Йосси, подружились, стали близкими 
друзьями.

Прошло шесть лет. Приехав в Израиль, я решил навестить 
Йосси. Но его не было дома. Мне сказали, что он играет в 
баскетбол. Я пришел на спортивную площадку и, увидев 
здорового мальчика, играющего в мяч, не мог сдержать слез 
радости. Вернувшись в Питтсбург, я вновь собрал вместе 
всех людей, помогавших Йосси, когда он лежал в клинике. 
Один человек рассказал мне, что с тех пор он всегда наве-
щает друзей, когда они больны. Раньше он боялся клиник, 
но, помогая Йосси, избавился от этой фобии.

Двадцать лет спустя Йосси женился и стал отцом. Дваж-
ды в год он посылает нам открытки. Мы, люди, помогавшие 
Йосси, стараемся поддерживать отношения. Теперь, когда 
кто-то хочет поделиться радостной вестью или нуждается в 
помощи, мы рядом. То, что мы сделали для Йосси, бледнеет 
по сравнению с тем, что он сделал для нас. Каждый из нас 
стал сильнее, потому что именно в этом сила добра.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

6. Законы о побоях и наказаниях

30 сентября — 30 марта
4. Запрещено поднимать руку на человека, даже если не было на-
мерения ударить по-настоящему. Мудрецы говорили, что такой че-
ловек тоже считается злодеем, и его показания не принимаются в 
еврейском суде.
5. Во времена Храма, когда действовал Санѓедрин, за избиение ро-
дителей человек приговаривался к смертной казни. Если он уда-
рил любого другого человека, несмотря на то, что дело не дошло 
до крови или увечья, ему присуждали удары плетью. Кроме того, 
Тора обязывает заплатить за нанесение физического и морального 
ущерба, за простой в работе и оплатить лечение. 
6. Уже в давние времена мудрецы накладывали херем2 на челове-
ка, ударившего своего ближнего. Поэтому до его согласия принять 
решение бейт-дина о наказании, он не мог молиться со всеми в 
миньяне.

***
Однажды к раби Йехезкелю Абрамскому зашел один человек и уви-
дел, как тот, лежа на своей кровати, заливается слезами. Гость 
был очень встревожен и спросил у рава, что случилось. Раби 
Абрамский ответил: «Когда я ехал из города домой, я увидел из 
окна автобуса двух евреев, которые били друг друга и кричали. 
Это так потрясло меня, что я не могу успокоиться».

7. Если человек видит, как один преследует другого с целью убить 
(или насильник преследует женщину), необходимо приложить 
усилия, чтобы задержать его, даже если для этого понадобится ра-
нить его. Если нет возможности просто ранить его, разрешается 
целиться на поражение.

 Херем — отлучение от общины
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8. Если во время родов матери угрожает опасность, и врачи утвер-
ждают, что это связано именно с плодом, ребенка тоже рассма-
тривают как «преследователя», и делают все необходимое, чтобы 
спасти мать.
9. Несмотря на то, что Тора, как правило, запрещает обращаться в 
нееврейский суд, в некоторых случаях, когда речь идет об опасно-
сти или проявлении жестокости, можно просить помощи у поли-
ции и местных властей.

продолжение следует
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ТОРА

ВТОРНИК
Глава 9

1. И говорил Господь Моше в пустыне Синай во 
втором году после исхода из земли Мицраима, в 
первом месяце, так: 
во второй год после исхода... в первый месяц Обращение к 
Моше, о котором говорится в этой главе, по времени было на 
месяц позже, чем то, с которого начинается повествование книги 
Бемидбар: "И говорил Б-г, обращаясь к Моше в пустыне Синай, в 
Шатре откровения, в первый день второго месяца, во второй год 
после исхода их из Страны Египетской... " (Бемидбар, 1:1). "Это 
доказывает, что события, о которых рассказывается в Торе, далеко 
не всегда расположены в хронологическом порядке: эйн мукдам 
умеухар ба Тора – никогда нельзя доказать, что одно событие 
произошло раньше, а другое – позже, основываясь лишь на том, 
что первое из них записано в тексте Торы раньше, чем второе" 
(Сифри). Большинство комментаторов склоняется к тому, что 
пасхальная жертва была принесена в пустыне только один раз: 
сразу же после воздвижения Мишкана, 1-го числа первого месяца 
второго года. После этого ее не приносили. Причиной отмены этой 
важнейшей жертвы на долгий срок послужили события, описанные 
в следующей главе, когда представители колен, посланные в 
разведку, вернувшись, запугали народ – и люди отказались идти 
в Эрец-Исраэль. Всевышний не принимал пасхальной жертвы 
– символа освобождения – от тех, кто не выбросил из сердца 
египетское рабство и отказался от борьбы за то, чтобы стать 
независимым народом. Пасхальная жертва была принесена через 
39 лет поколением, выросшим за время странствий по пустыне, в 
первые же дни после того, как сыны Израиля под руководством 
Йеѓошуа пересекли Иордан, чтобы завоевать Страну Израиля. 
Разведчики были посланы в пятом месяце, следовательно, 
описанное в этом стихе повеление принести пасхальную жертву 
во втором месяце второго года, предшествовало трагическим 
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событиям, связанным с отказом народа идти в Эрец-Исраэль, и не 
являлось законом, который будет реально применяться только в 
будущем. Оно вступило в действие сразу. 
в назначенное для нее время "Даже если первый день Песаха 
приходится на субботу" (Сифри). 
в сумерках Буквально выражение бейн ѓаарбаим означает "между 
двумя вечерами" (см. комм. к Шмот, 12:6). Тора называет "первым 
вечером" время, когда солнце начинает клониться к горизонту, 
т. е. сразу же после полудня, и "вторым вечером" – время захода, 
а иногда время появления звезд. Таким образом, получается, что 
выражение "между вечерами" соответствует выражению "во 
второй половине дня". 

2. Пусть совершают сыны Исраэля Песах в его пору 
назначенную. 

3. В четырнадцатый день этого месяца, в межвечерье 
совершите его в его пору назначенную. По всем 
законам о нем и по всем предписаниям о нем 
совершите его. 

4. И говорил Моше сынам Исраэля, чтобы совершили 
Песах. 

5. И совершили они (жертву) Песах в первом (месяце), 
в четырнадцатый день месяца, в межвечерье, в 
пустыне Синай: во всем, как повелел Господь Моше, 
так исполнили сыны Исраэля. 
и принесли они пасхальную жертву Принесли пасхальную 
жертву в первый год после исхода из Египта и помнили об этом 
законе все то время, пока Всевышний не принимал эту жертву. 

6. Но были люди, которые были нечисты от умершего 
и не могли совершить Песах в тот день; и пришли они 
пред Моше и пред Аѓарона в тот день; 
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7. И сказали те люди ему: Мы нечисты от умершего; 
почему же лишимся (права) принести жертву Господу 
в ее пору назначенную среди сынов Исраэля? 
за что же будем мы лишены возможности Почему из-за 
непредвиденной и не зависящей от нас случайности мы должны 
быть лишены праздника, который отмечает весь народ? Чем мы 
хуже остальных? 

8. И сказал им Моше: Подождите, я услышу, что 
повелит Господь о вас. 

9. И говорил Господь Моше так: 

10. Говори сынам Исраэля так: Если кто-либо будет 
нечист от умершего или (будет) в дальнем пути, из 
вас или в поколениях ваших, и должен он совершить 
Песах Господу, 
или в дальнем пути Тот, кто не сумел добраться до Храма к тому 
времени, когда приносят пасхальную жертву. 

11. То во втором месяце, в четырнадцатый день в 
межвечерье совершат это, с опресноками и горькими 
травами должны есть его; 

12. Пусть не оставят от него до утра и кости не 
преломят в нем, по всему закону о Песах должны 
совершить его. 

13. Тот же, кто чист и в дороге не был, и пренебрег 
совершить Песах, искоренится та душа из своего 
народа, ибо жертвы Господу не принес в ее пору 
назначенную, грех свой понесет тот человек. 
отторгнута будет душа эта Это наказание приходит от руки Небес 
и не зависит от земного суда и судебных исполнителей. 
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14. И если будет жить с вами пришелец и пожелает 
совершить (жертву) Песах Господу, то по закону о 
Песах и по предписанию о нем, так совершит. Закон 
один будет для вас и для пришельца и для уроженца 
земли. 
пришелец Имеется в виду человек, присоединившийся к 
еврейскому народу, пройдя процедуру гиюра в соответствии со 
всеми требованиями закона. 
по установлению... и по закону ее должен он поступить 
Он должен соблюдать законы Песаха со всеми деталями 
и подробностями, на него также распространяется закон о 
дополнительном дне для принесения пасхальной жертвы. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃААЛОТХА
Третий день

14 Нисана 2449 года от сотворения мира, спустя две недели по-
сле освящения скинии, Б-г повелел евреям отпраздновать Песах. 
Прежде Он сказал евреям, что они не обязаны соблюдать праздни-
ки, пока не войдут в Землю Израиля, поэтому в данном случае по-
требовалось специальное повеление. Некоторые люди оказались 
ритуально нечистыми и не смогли принять участия в празднестве. 
Б-г сказал народу, что те, кто не смог совершить пасхальные риту-
алы в день праздника, смогут совершить их через месяц, 14 Ияра. 

Никогда не бывает слишком поздно!
«Во второй месяц, в четырнадцатый день, в сумерки пусть 

справляют его» (Бемидбар, 9:11).

Второй Песах (Песах шени) учит нас, что никогда не поздно 
 исправить что-то. Даже тем, кто удалился от святости, Б-г дает 
возможность изменить свое прошлое и исправить все ошибки.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 79
(1) Псалом Асафа. Боже, пришли народы в удел Твой, осквернили 
Храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины. (2) Отдали тела 
рабов Твоих на съедение птицам небесным, плоть преданных Тебе 
– диким зверям. (3) Как воду лили кровь их вокруг Иерусалима, и 
некому было похоронить. (4) Мы отданы соседям на поругание, на 
посмеяние и посрамление окружающим нас. (5) Доколе, Господи? 
Вечно ли гневаться будешь? [Доколе] пылать огнем будет ярость 
Твоя? (6) Излей ярость Свою на народы, которые не признают 
Тебя, на царства, которые имени Твоего не призывают. (7) За то, 
что пожрали Яакова и жилище его опустошили. (8) Не вспоминай 
нам прежних грехов, скорее пошли нам милосердие, ибо мы 
очень унижены. (9) Помоги нам, Бог спасения нашего, ради славы 
имени Твоего! Спаси нас, прости грехи наши имени Твоего ради… 
(10) Зачем допускать, чтобы народы говорили: "Где Бог их?"! На 
наших глазах сверши отмщение, отомсти за пролитую кровь рабов 
Твоих! (11) Пусть дойдет до Тебя стенание узника, величием силы 
Твоей освободи обреченных на смерть! (12) Семикратно отплати 
соседям нашим за поругания, которыми они поносили Тебя, 
Господи! (13) А мы, народ Твой, паства Твоя, благодарить будем 
Тебя из поколения в поколение, вечно рассказывать о славе Твоей.

Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом. 
Восседающий на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, и 
Биньямином, и Менаше пробуди мощь Свою! На Тебе– спасти нас! 
(4) Боже, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся! 
(5) Господь, Бог Воинств! Доколе гневом будешь отвечать на 
молитву народа Своего? (6) Ты кормил их хлебом слез, и слезами 
поил – большой мерой. (7) Ты сделал нас предметом распри между 
соседей, враги усмехаются про себя. (8) Бог Воинств, возврати 
нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся! (9) Ты вынес 
виноградную лозу из Египта; изгнав народы, посадил ее. (10) Ты 



46

Теѓилим                                                         Вторник

расчистил [место] для нее, и она укоренилась, распространилась 
по всей стране. (11) Горы прикрыты тенью ее, кедры мощные – ее 
ветвями. (12) Крона ее простирается до моря, до Евфрата – побеги 
ее. (13) Зачем сломал Ты ограду вокруг нее? Все прохожие обирают 
ее. (14) Обгладывают ее кабаны лесные, звери полевые объедают 
ее. (15) Бог Воинств, возвратись! Взгляни с небес, посмотри, 
позаботься об этой лозе, (16) о побеге, посаженном десницей 
Твоей, о поросли, Тобой укрепленной! (17) Сожжена огнем, 
обломана она – от окрика Твоего погибают они! (18) Да будет рука 
Твоя над мужем, стоящим справа от Тебя, над человеком, Тобой 
укрепленным. (19) И мы не отступим от Тебя; поддержи жизнь 
нашу, мы призывать будем Имя Твое! (20) Господь Бог Воинств! 
Возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся!

Глава 81
(1) Руководителю: на гитит. Асафа. (2) Воспевайте Бога, 
[источника] нашей силы, трубите в честь Бога Яакова! (3) Громче 
играйте, бейте в барабаны; играй, сладкозвучная лира и арфа. (4) 
Трубите в шофар при новой луне, в день праздника нашего, (5) ибо 
закон это для Израиля: [день] суда Бога Яакова, (6) свидетельство 
для Йосефа. Когда вышел он [правителем] над землей Египетской, 
услышал я язык мне неведомый. (7) Освободил Я плечи его от 
груза, руки – от ноши. (8) Ты воззвал в бедствии, и Я спас тебя, 
громом ответил на [призыв] тайный, воистину, испытал тебя у вод 
Меривы. (9) Слушай, народ Мой! Я свидетельствую, если Израиль 
будет послушен Мне, (10) если не будет у тебя бога чужого, если 
не будешь ты поклоняться богу чужеземному, (11) Я – Господь Бог 
твой, выведший тебя из земли египетской, исполню все пожелания 
твои! (12) Не был Мне послушен народ Мой, не захотел Израиль 
слушаться Меня. (13) И Я позволил ему следовать усмотрению 
собственного сердца, пусть поступают по собственным умыслам… 
(14) Если бы народ был послушен Мне, если бы Израиль следовал 
Моим путям, (15) вмиг усмирил бы Я врагов их, на притеснителей 
их обрушил руку Свою. (16) Враги Господа заискивали бы перед 
ними, и это продолжалось бы вечно. (17) Кормил бы Я его отборной 
пшеницей, дал бы насыщаться горным медом.
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Глава 82
(1) Псалом Асафа. Бог присутствует в коллегии властной, 
среди судей Бог вершит правосудие. (2) Доколе судить будете 
неправедно, давать поблажку виновным?! (3) Даруйте суд бедному 
и сироте, даруйте справедливость бедному и нищему! (4) Бедного 
и неимущего выручайте, от злодеев спасайте! (5) Не ведают, не 
понимают, в потемках ходят, поколеблены все устои земли. (6) Я 
уподобил вас ангелам, всех вас – сыновьям Всевышнего. (7) Но, 
как [все] люди, вы умрете, падете, как любой сановник. (8) Встань, 
Боже, даруй суд земле, ибо Ты властвуешь над всеми народами.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 85
УЩЕРБ

3. Поэтому желательно, чтобы две семьи, живущие в одном дво-
ре, поставили между собой забор или перегородку, чтобы не на-
блюдать за частной жизнью друг друга, а если такой перегородки 
нет, тем не менее, запрещено одному заглядываться и наблюдать за 
частной жизнью другого. И тем более, это относится к посторон-
ним людям, не проживающим в этом дворе и даже если прожива-
ющий там видит это и молчит, не считается, что он по умолчанию 
разрешил это делать, так как возможно, что он просто стесняется 
об этом сказать.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 234
ВТОРНИК

Учите ребенка ремеслу

Согласно учению иудаизма, в жизни следует придерживаться 
«золотой середины». Так, неправильно поступают родители, ко-
торые всё внимание уделяют духовным нуждам ребенка (учат его 
Торе), но не готовят его ко взрослой жизни, в которой необходимо 
зарабатывать на кусок хлеба. В Талмуде говорится: «Отец обязан... 
учить (сына) ремеслу или профессии... Рабби Йеѓуда говорил: 
“Кто не учит сына ремеслу или профессии, учит его воровству”» 
(Вавилонский Талмуд, Киддушин, 29а).

В современном мире женщины имеют равные права с мужчина-
ми; им тоже необходимо зарабатывать деньги. Поэтому родители 
должны обучать ремеслу или профессии не только сыновей, но и 
дочерей.

Если родители не учат детей профессии, какая тут связь с воров-
ством? Если человек ничего не умеет делать, он будет вынужден 
добывать средства к существованию незаконным путем.

Конечно, вы можете научить ребенка профессии, но это не га-
рантирует, что он станет хорошим человеком. И среди адвокатов, и 
среди докторов встречаются нечестные люди. Поэтому, по еврей-
ским традициям, родители обязаны научить ребенка Торе (Вави-
лонский Талмуд, Киддушин, 29а). Рабби Гамлиель говорил: «Изу-
чение Торы должно сочетаться с мирскими делами. Это потребует 
много сил и убережет нас от греха. Изучение Торы, которое не че-
редуется с работой, в конце концов станет тщетным и приведет к 
греху» (Пиркей Авот, 2:2).

Как Рабби Гамлиель напоминает нам, ни изучение Торы, ни 
 освоение ремесла не гарантируют, что ребенок вырастет хорошим 
человеком. Но если изучение Торы сочетается с приобретением 
профессиональных навыков, родители смогут гордиться своим на-
следником.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

6. Законы о побоях и наказаниях

1 октября — 31 марта
10. Разрешается наносить ответный удар с целью самозащиты. 
Мнение мудрецов расходится относительно тех действий, которые 
продолжаются в порыве гнева. По некоторым мнениям Тора за-
прещает бить другого, если человеку уже не угрожает опасность.
11. Вышеприведенный закон не относится к родителям. Если ро-
дители бьют сына даже прилюдно и позорят его, запрещено отве-
чать на удары или кричать на них.
12. Разрешается применить силу, чтобы выгнать человека, забрав-
шегося в частное владение без разрешения. Но запрещено причи-
нять ему боль без причины, например, если он сразу согласился 
покинуть территорию.
13. Если есть основания считать, что кто-то из слуг крадет вещи 
(или намерен украсть), разрешается выгнать его еще до оговорен-
ной в контракте даты. Если он отказывается уходить, тоже разре-
шается применять силу.
14. В некоторых ситуациях человеку разрешается действовать са-
мому, не обращаясь в бейт-дин. Этот закон действует в случае, 
когда малейшая задержка приведет к тому, что имущество просто 
исчезнет без следа. Вор или грабитель могут скрыться, и тогда ни-
кто не сможет помочь. Но и здесь применять силу разрешается 
только с целью вернуть свои вещи и не более того.
15. В некоторых случаях, когда нет другого выхода, разрешается 
применять силу, чтобы помочь другим отказаться от преступных 
действий и систематического нарушения запретов Торы. Если 
отец или учитель наказывает ребенка в воспитательных целях, 
речь идет уже не о запрете, а, наоборот, о выполнении заповеди 
воспитания.
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Однако необходимо помнить, что не всегда родители или препо-
даватели правильно оценивают ситуацию, и тогда их резкость 
и система наказаний расцениваются как преступление. Многие 
руководители и мудрецы нашего поколения считают, что в наше 
время с детьми нужно проявлять больше гибкости и мягкости, 
вести себя сдержанно и не нагонять излишний страх.

***
Рав Шломо Залман Ойербах поделился с учениками одним эпизо-
дом из своего детства.
Учитель заметил, что два ученика, сидящие за дальним столом, 
не сосредоточены на уроке и не проявляют никакого внимания. 
Они как будто отсутствуют в классе. Понаблюдав за ними, учи-
тель заметил, что на полу лежат шашки, которыми они играют 
ногами. Пол был выложен так, что рядом с их столом, можно 
было выделить поле для игры. Резко остановив урок, учитель 
сел на стул бледный, как мел. Дети испугались. Они замолчали и 
в страхе смотрели на учителя, пытаясь понять, как он будет 
 реагировать.
Через несколько минут учитель встал и вышел из класса. Вернув-
шись, он, как ни в чем ни бывало, продолжил урок, а во время пере-
рыва попросил двух «игроков» остаться в классе. Те, удивленные 
странным поведением учителя, были готовы к самому худшему. 
Учитель обратился к мальчикам: «Вначале я хотел дать Вам 
строгое наказание, чтобы и вы, и другие призадумались, но побо-
ялся это сделать, так как опасался в гневе наказать вас больше, 
чем вы того заслуживаете. Скажите мне сами, какое наказание 
вы выбираете».
Мальчики заплакали и сказали, что согласны на пощечину. Учи-
тель сделал вид, как будто готов сделать это и начал медленно 
говорить: «Вот, я готов исполнить заповедь…». Затем он слегка 
шлепнул обоих по румяным щекам и отпустил домой. Эта легкая 
пощечина была больше похожа на поглаживание. Но именно она 
оставила глубокий след в душах детей на долгое время… 

продолжение следует
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ТОРА

СРЕДА
Глава 9

15. И в день возведения скинии покрыло облако 
скинию, шатер свидетельства, а с вечера было над 
скинией словно видение огненное до утра. 
покрыло облако Шатер На протяжении всех лет странствий в 
пустыне сынов Израиля со всех сторон окружали облака славы, 
защищая их и прокладывая путь, но облако, постоянно стоявшее 
над Мишканом, было особым, отличающимся своей святостью. 
Оно было выражением Б-жественного Присутствия, которое ни на 
мгновение не покидало еврейский народ. Это облако поднималось 
столбом над той частью Храма, где стоял Ковчег завета, а когда 
нужно было отправиться в путь, оно склонялось в том направлении, 
куда Всевышний собирался вести сынов Израиля. 
и с вечера С наступлением темноты облако сменял огненный 
столп, чтобы сделать Б-жественное Присутствие зримым и в 
ночное время. 

16. Так было всегда: облако покрывало ее, и видение 
огненное ночью. 

17. И когда поднималось облако над шатром, вслед за 
тем выступали в путь сыны Исраэля; а на месте, где 
остановится облако, там станом располагались сыны 
Исраэля. 
а когда поднималось облако от Шатра Эти стихи Торы 
дополняют приведенное в Шмот (40:36-38) описание начала 
движения сынов Израиля и их остановки по велению Всевышнего. 

18. По речению Господа выступали в путь сыны 
Исраэля, и по речению Господа располагались 
станом; во все дни, когда пребывало облако над 
скинией, стояли станом. 
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по указанию Б-га Никто не мог знать, сколько времени продлится 
очередной переход и где на этот раз Всевышний повелит разбить 
лагерь. Только когда облако, указывающее направление пути, 
останавливалось и поднималось вертикально вверх, становилось 
понятно, что здесь будет место очередной стоянки. Знаки облака 
евреи воспринимали как непосредственный приказ Всевышнего. 

19. И когда было облако над скинией много дней, то 
соблюдали сыны Исраэля порученное Господом и не 
выступали в путь. 

20. А порою было облако (лишь) несколько дней над 
скинией; по речению Господа станом располагались 
они и по речению Господа выступали в путь. 

21. И порой было облако от вечера до утра, и 
поднималось облако утром, и они выступали в путь; 
или же (было) днем и ночью, и поднималось облако, 
и они выступали в путь. 

22. Или два дня, или месяц, или год: когда оставалось 
облако долго над скинией и пребывало над ней, 
станом стояли сыны Исраэля и не выступали в путь; 
а когда оно поднималось, то выступали в путь. 

23. По речению Господа станом располагались и 
по речению Господа выступали в путь, порученное 
Господом соблюдали по речению Господа через Моше. 

Глава 10

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Сделай себе две трубы серебряные, чеканной 
работы сделай их, и будут они тебе для созывания 
общины и для выступления станов в путь. 
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выкуй их из одного куска [серебра] Каждая из труб должна 
была быть изготовлена из цельного куска серебра, раскатанного в 
тонкую пластину. 

3. И затрубят в них, и соберется к тебе вся община ко 
входу в шатер собрания. 
все общество Представители народа вместе с главами колен. 

4. А если в одну затрубят, то соберутся к тебе 
предводители, главы тысяч Исраэля. 
когда же [только] в одну затрубят Звук одной трубы служил 
сигналом только для руководителей колен. Услышав его, они 
должны были прийти на собрание к Шатру. 

5. И (когда) протрубите прерывисто, в путь выступят 
станы, стоящие к востоку. 
когда затрубите трубным звуком Иврит: труа. Последовательные, 
резкие и короткие звуки. 
двинутся станы, стоящие на востоке Йеѓуда вместе с Иссахаром 
и Звулуном. 

6. И протрубите прерывисто во второй раз, и в путь 
выступят станы, стоящие к югу; прерывисто будут 
трубить к их выступлению в путь. 
двинутся станы, стоящие на юге Реувен вместе с Гадом и 
Шимоном. 
для каждого движения их О выходе в путь каждого из 
объединенных лагерей, состоявшего из лагерей трех колен, 
следовало подать отдельный сигнал (Рамбан). 

7. А при сборе собрания протяжно трубите, а не 
прерывисто. 

8. И сыны Аѓарона, священнослужители, будут 
трубить в трубы; и будут они для вас законом вечным 
для поколений ваших. 
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установлением вечным Согласно которому только коѓены имеют 
право трубить в эти трубы. 

9. И когда пойдете войной на вашей земле против 
притеснителя, вас теснящего, трубите прерывисто 
в трубы, и вспомянуты будете пред Господом, Б-гом 
вашим, и спасены будете от ваших врагов. 
и вспомнит о вас Б-г Звук этих труб пробудит и смелость, и 
радость в сердцах всех тех, кто услышит его, а это приведет к тому, 
что Всевышний в ответ на готовность исполнять Его приказания 
с радостью, ниспошлет помощь с Небес. Если трубы пробудят 
решимость в сердцах людей перед сражением, то Всевышний 
вспомнит о них в трудный момент. Таким образом, трубы служили 
не только средством подачи сигнала, но и средством духовного 
воздействия, помогающего народу установить непосредственную 
связь с Творцом и найти милость в Его глазах. См. Диврей Ѓаямим 
II, 13:12-16, Первая книга Маккавейская, 4:40, 5:33. 

10. И в день радости вашей, и в назначенные поры 
ваши, и в новомесячия ваши трубите в трубы при 
ваших жертвах всесожжения и при ваших мирных 
жертвах, и будут они вам для памятования пред Б-гом 
вашим, – Я Господь, Б-г ваш. 
в день веселья вашего Любой из дней, выделенный народом как 
особый день памяти о чудесном спасении. 
и в праздники ваши Песах, Шавуот, Рош-ѓа-Шана, Йом-Киппур 
и Суккот. В эти дни приносили особые праздничные жертвы. См. 
Ваикра, гл. 23 и Бемидбар, гл. 28 и 29. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃААЛОТХА
Четвертый день

Затем Тора рассказывает, как Всевышний подавал евреям сигнал 
о том, что пора выступать. Когда облако, висевшее над скинией, 
покрывало весь лагерь, народ, начинал готовиться к переходу. Ког-
да они были готовы, облако указывало им путь через пустыню. 

Постоянство временного
«По указанию Господа останавливались и по указанию 

Господа двигались» (Бемидбар, 9:23)

Евреи никогда не знали заранее, сколько продлится их стоянка 
в том или ином месте - день, месяц или несколько лет. Тем не ме-
нее на каждой стоянке они возводили скинию, следуя повелению 
Творца, и все время пребывания в этом месте действовало святи-
лище. 

Из этого мы можем извлечь два важных урока. Во-первых, нуж-
но осознать, что в любом путешествии, будь то географическое, 
мысленное или духовное, нашим проводником неизменно являет-
ся Всевышний, и никто другой. Разумеется, мы должны строить 
планы для выполнения актуальных жизненных задач, но нужно 
помнить, что Б-г знает, где и когда нам следует остановиться, а 
когда -двинуться дальше, и устраивает все соответствующим 
 образом. 

Во-вторых, Б-г находится вне пространства и времени, если мы 
связываемся с Ним хоть на мгновение, это мгновение будет длить-
ся вечно. Независимо от того, сколько продлится наше жизненное 
путешествие, мы должны сделать его святилищем, постоянно на-
помненным Б-жественным присутствием.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 83
(1) Песнь. Псалом Асафа. (2) Боже, не сноси этого, не оставайся 
глухим, не храни спокойствия! Боже! (3) Вот, враги Твои шумят 
и ненавидящие Тебя подняли голову. (4) Против народа Твоего 
собираются, зло замышляют, держат совет о сберегаемых Тобой. 
(5) Говорят: давайте истребим их из числа народов; не оставим 
даже памяти об имени Израиля! (6) Приняли единодушное 
решение, против Тебя заключили союз (7) шатры Эдома и 
исмаэлиты, Моав и агаритяне, (8) Гевал и Аммон, Амалек и 
Пелэшэт вместе с жителями Цора. (9) Присоединился к ним 
также Ашур, поддерживает потомков Лота. (10) Поступи с ними 
так же, как с Мидьяном, как с Сисрой и Явином у ручья Кишон, 
(11) истребленными у Эйн-Дора, телами своими удобрившими 
землю. (12) Поступи с их вельможами, как с Орэвом и Зеэвом; 
как с Зэвахом и Цалмунной – со всеми князьями их, (13) которые 
говорили: "Захватим обители Божьи". (14) Боже мой! Пусть станут 
перекати-полем, соломой на ветру. (15) Как пожар сжигает лес, как 
пламя полыхает в горах, (16) так преследуй их бурей Своей, вихрем 
Своим приведи их в трепет. (17) Пусть на лицах их отражается 
позор, доколе не начнут искать имени Твоего, Господи. (18) Пусть 
испытывают стыд, пребывают в вечном ужасе, будут обесчещены, 
пусть сгинут! (19) Пусть знают, что только Ты, чье имя Господь, – 
Всевышний над всей землей!

Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) Насколько 
возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) Томится душа 
в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело поют песнь Богу 
жизни! (4) Птица находит дом, воробей – гнездо, где выведет 
птенцов возле жертвенника Твоего, Господь Воинств, Царь и 
Бог мой. (5) Вовеки, счастлив, пребывающий в Храме Твоем, 
возносящий Тебе хвалу. (6) Счастлив человек, черпающий силы 
в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] в сердце своем. (7) Когда 
проходят они долиной слез, превращается она в родник, дождь 
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окутывает ее благословением. (8) Идут они от вала к валу, чтобы 
в Сионе предстать перед Богом. (9) Господь Бог Воинств, внемли 
молитве моей, услышь ее, Бог Яакова. (10) Усмотри нам защитника, 
Боже, взгляни на помазанника Твоего! (11) Ибо один день во дворе 
Твоем прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у порога дома 
Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо Господь Бог – 
солнце и защита! Милость и славу дает Господь, не лишает благ 
идущих в непорочности. (13) Господь Воинств, счастлив человек, 
на Тебя полагающийся!

Глава 85
(1) Руководителю. Псалом сыновей Кораха. (2) Господи, Ты 
помирился с землей Своей, возвратил покой Яакову. (3) Простил 
преступления народа Своего, навеки извинил все грехи его. (4) 
Оставил все негодование Свое, отвратил гнев Свой. (5) Возвратись 
к нам, Бог, ниспосылающий нам спасение, избавь нас от гнева 
Своего!.. (6) Вечно ли Ты будешь гневаться на нас, будет ли длиться 
гнев Твой из поколения в поколение? (7) Разве Ты не вернешься к 
нам, не оживишь нас, разве не будет народ Твой вновь радоваться 
Тебе. (8) Сделай явным, Господи, покровительство Твое, помощь 
Свою даруй нам. (9) Услышать бы, что скажет Бог, Господь. 
Обещает ли Он благополучие народу Своему, преданным Ему, 
если не возвратятся они к безрассудству? (10) Уже близка помощь 
к почитающим Его, и будет пребывать слава [Его] в стране нашей. 
(11) Покровительство встретится с истиной, справедливость 
соединится с благополучием. (12) Истина из земли произрастает, 
справедливость с небес явится. (13) И Господь дарует благо, а 
земля даст урожай. (14) Справедливость шествует перед Ним, 
прокладывает дорогу Ему.

Глава 86
(1) Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо Свое, ответь мне, ибо 
я несчастен и беден. (2) Охрани меня, ведь я предан Тебе. Боже 
мой, спаси раба Своего, на Тебя полагающегося! (3) Пожалей 
меня, Господи, ведь к Тебе весь день взываю я. (4) Обрадуй душу 
раба Твоего, ведь к Тебе, Господи, возношу душу свою. (5) Ибо 
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Ты, Господи, даруешь добро и прощение, множество благодеяний 
всем обращающимся к Тебе. (6) Внемли, Господи, молитве моей, 
прислушайся к мольбе моей! (7) В час бедствия Тебя призываю, [в 
надежде], что Ты ответишь мне. (8) Владыка мой, нет подобного 
Тебе среди божеств, нет деяний, сравнимых с Твоими. (9) Да 
придут все сотворенные Тобой народы, и преклонятся пред Тобой, 
Владыка мой, начнут почитать имя Твое! (10) Только Ты велик 
и только Ты творишь чудеса, только Ты – Бог. (11) Укажи мне, 
Господи, путь Твой, путь истины, по которому идти мне, дай мне 
всем сердцем почитать имя Твое. (12) От всего сердца вознесу 
хвалы Тебе, Владыка мой, Бог мой, имя Твое славить буду вечно, 
(13) за великое покровительство Твое, за то, что Ты спас душу мою 
от глубин преисподней. (14) Боже, враги восстали против меня, 
сборище притеснителей ищет души моей, Тебя они ни во что не 
ставят. (15) Но Ты, Владыка мой, Бог милостивый и милосердный, 
долготерпеливый, чьи истина и покровительство безмерны, (16) 
обратись ко мне, пожалей меня, дай силу рабу Своему, помоги сыну 
рабы Твоей… (17) Пошли мне благое знамение. Пусть устыдятся 
враги, увидев, что Ты, Господь, помог мне и утешил меня.

Глава 87
(1) Сыновей Кораха. Псалом. Песнь, воздвигнутая на горах святых. 
(2) Врата Сиона Господь любит больше всех обителей Яакова. 
(3) С почтением говорят о тебе, град Божий навеки. (4) Напомню 
Раѓаву (Египту) и Вавилону о тех, кто знает Меня; также Пелэшэт 
(Филистии), Цору и Кушутех, кто родился там. (5) А о Сионе будет 
сказано каждым родившимся в нем, что он стоит превыше всех. (6) 
Веками Господь записывает в списке народов: "Такой-то родился 
там". (7) И поют, и пляшут – все мои источники в Тебе!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 85
УЩЕРБ

4. По этим же причинам запрещено делать окно напротив чужо-
го окна или вход напротив чужого входа, чтобы по возможности 
уменьшить наблюдение за частной жизнью другого человека. И 
такой «ущерб взглядом» является достаточным основанием для 
того, чтобы можно было воспрепятствовать подобным действиям 
по закону. Однако, если окна человека расположены достаточно 
низко, так, что и проходящие по улице могут в них заглядывать, он 
уже не может воспрепятствовать другому сделать вход или окно 
напротив него, так как второй может сказать ему, что он не причи-
няет ущерба больше, чем остальные.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 235
СРЕДА

Объясните ребенку, как важно Господу, чтобы человек был 
добродетелен

Слово «отец» переводится на иврит как «ѓорэ», а «учитель» – 
«морэ». Между этими словами есть связь. Отец должен не только 
окружить ребенка любовью, но и научить его быть добрым и со-
блюдать еврейские законы.

Многие родители признают, что важнее всего, чтобы дети вы-
росли хорошими людьми, но не умеют показать этого детям и не-
правильно расставляют приоритеты. В течение многих лет Дэннис 
Прагер советовал родителям задавать своим детям такой вопрос: 
«Что, по твоему мнению, имеет для отца с матерью большее зна-
чение: чтобы ты добился успеха в школе и у сверстников или что-
бы ты стал хорошим человеком?» Дети часто выбирают первое, 
что очень удивляет родителей.

Тора учит: важнее всего быть хорошим человеком. По Талмуду, 
на Небесном Суде человека не спросят «Был ли ты в классе одним 
из лучших учеников?» или «Много ли ты заработал денег?». Пер-
вым вопросом будет «Был ли ты честен в делах твоих?». Пророк 
Михей (VIII в. до н. э.) говорил: «О, человек! Сказано тебе, что 
есть добро и чего требует от тебя Господь: действовать справед-
ливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред 
Б-гом твоим» (Михей, 6: 8). В Талмуде рассказано о великих людях, 
которые, однако, не добились успеха в своем ремесле, например, 
Рабби Йеѓошуа бен Ханания был бедным человеком (Иерусалим-
ский Талмуд, Брахот, 4:1), не пользовались любовью окружающих 
(многие израильтяне хотели убить Ирмеяѓу), не проявляли особо-
го таланта в музыке или спорте (даже если великий ученый XIX 
века Рабби Исраэль Салантер обладал талантом в этой области, 
его современники не знали об этом). Но все они были хорошими 
людьми, и это объединяет их.
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Тора и Талмуд учат людей, как стать лучше. Родители должны 
дать детям такое еврейское образование, в котором особое внима-
ние уделяется правильному с этической точки зрения поведению. 
Однако они не смогут достичь этой цели, если пошлют ребенка в 
еврейскую школу, которая учит соблюдению ритуальных запове-
дей, но не объясняет детям, насколько важно соблюдать этические 
заповеди. Родители должны знать, что школа должна обеспечи-
вать не только высокий уровень академической успеваемости, но 
и воспитывать детей на основе нравственных ценностей.

Отец, который обеспечил материальные нужды ребенка и выбрал 
для него хорошую школу, уже многое сделал. Однако тот, кто не 
объяснил своему ребенку, что для Б-га важнее всего добродетель, 
не исполнил основной миссии отца (ѓорэ) – быть морэ (учителем).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

6. Законы о побоях и наказаниях

2 октября — 1 апреля
16. Не следует наказывать ребенка в момент, когда вы раздражены 
и озлоблены. В такие моменты наказание всегда будет более стро-
гим и может причинить необратимый вред.
17. Когда отец наказывает своего взрослого сына, может произой-
ти еще одна неприятная вещь. Сын может не выдержать и закри-
чать на отца или даже ударить его. Поэтому мудрецы предупре-
ждают, что такое поведение является нарушением заповеди «не 
ставь препятствия перед слепым».
Но даже и с маленькими детьми нужно стараться говорить спокой-
но, упрекать их так, чтобы слова проникали в их сердца, и отно-
ситься к ним с уважением. В былые времена за избиение малень-
ких детей даже отлучали от общины. 
Кроме того, родителю нельзя слишком требовать от ребенка ува-
жения к себе, чтобы не привести его к нарушению заповеди ува-
жать родителей. Нужно стараться прощать его и не обращать вни-
мания на мелкие знаки неуважения.
18. Учителю запрещено использовать для наказания розги или 
палку, разрешается наказывать ученика только маленьким тонким 
ремешком. Запрещено также бить учеников в период от 17 Тамуза 
и до 9 Ава3.
19. Когда есть необходимость наказать ученика или ребенка, долж-
ны быть соблюдены все правила, которые приводятся также в за-
конах лашон а-ра (злословия): 
а) это не должно быть сведением личных счетов (местью) или про-
сто проявлением ненависти;

 Эти три недели — самые тяжелые в нашем календаре, они считаются неблагопри-
ятными и даже опасными для евреев, поэтому следует в это время проявлять особую 
осторожность. В Талмуде рассказывается о тяжелых несчастьях, постигших еврейский 
народ в этот период.
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б) нужно иметь достоверную информацию о поведении ребенка и 
причинах такого поведения;
в) нет другого пути, чтобы повлиять на ребенка;
г) нельзя устрожать меры наказания без особой на то причины.
3 октября — 2 апреля
20. Если вы ударили человека по его же просьбе, вы тоже нару-
шили запрет. Однако, когда человек (пострадавший) открыто заяв-
ляет о том, что вторая сторона не будет нести никакой ответствен-
ности, то, несмотря на то, что ударить его будет в любом случае 
запрещено, закон освобождает от материальной ответственности 
за это действие.
21. Если человек причиняет другому боль с целью вылечить его, 
запрет не нарушается, например, если он делает кровопускание, 
вправляет вывих или даже делает операцию и т. п. Причина разре-
шения в том, что Тора запрещает по отношению к другому только 
те действия, которые человек не желает, чтобы были сделаны по 
отношению к нему самому. А в данной ситуации любой человек 
заинтересован в том, чтобы его вылечили.
Если речь идет о родителях (т. е. сын причиняет боль родителям), 
могут возникнуть некоторые сложности, ведь Тора говорит о стро-
гом наказании того, кто наносит телесные повреждения своим ро-
дителям (см. глава 28).
22. Маарам из Ротенбурга4 говорил, что ударивший жену счита-
ется более серьезным нарушителем, чем тот, кто ударил другого 
человека. А если подобные действия периодически повторяются, 
то бейт-дин должен принять любые возможные меры для предот-
вращения подобных ситуаций. Если муж, несмотря ни на что, не 
меняет своего отношения к жене, то, по некоторым мнениям, он 
должен развестись с ней. Ведь среди евреев никогда не было при-
нято жестоко обращаться с женами.

 Один из великих законоучителей эпохи средневековья, был духовным руководи-
телем евреев Германии и одним из плеяды прославленных комментаторов Талмуда, 
именуемыми Тосафот. Известен тем, что запретил еврейской общине выкупить себя из 
плена, чтобы не создавать у окружающих народов соблазн похищать мудрецов и требо-
вать за них суммы, намного превышающие обычную цену выкупа.
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23. Запрещено бить не только нормального человека, но даже су-
масшедшего и невменяемого. Это допускается только в случае, 
когда он наносит вред другим или себе.

продолжение следует
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ТОРА

ЧЕТВЕРГ

Глава 10

11. И было во втором году, во втором месяце, в 
двадцатый (день) месяца поднялось облако над 
скинией свидетельства. 

12. И выступили сыны Исраэля в переходы свои из 
пустыни Синай, и остановилось облако в пустыне 
Паран. 
в походы свои Большинство комментаторов считают, что эти слова 
свидетельствуют о том, что порядок, установленный Всевышним 
для сынов Израиля, на стоянках и в переходах строго соблюдался. 
и опустилось облако в пустыне В знак того, что именно здесь 
народ должен разбить очередной лагерь. 
Паран В северной части Синайского полуострова. Восточной 
границей этой пустыни служит впадина, идущая от Мертвого 
моря в сторону Акабского залива. События, произошедшие на 
этой стоянке, оказались определяющими и имели непреходящее 
значение не только для тех, кто жил тогда, но и для всех поколений 
еврейского народа. Прежде, чем сыны Израиля достигли места, 
которое должно было стать плацдармом для завоевания Страны 
Кнаан, они сделали две вынужденные промежуточные остановки 
в Киврот-ѓатааве (Бемидбар, 11:34,35) и в Хацероте (Бемидбар, 
12:16). 

13. (Тогда) выступили они впервые по речению 
Господа через Моше. 

14. И выступило знамя стана сынов Йеѓуды первым 
по ратям своим, и над войском его Нахшон, сын 
Аминадава. 
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15. А над войском колена сынов Иссахара Нетанэль, 
сын Цуара 

16. А над войском колена сынов Звулуна Элиав, сын 
Хелона. 

17. И была собрана скиния, и выступили сыны 
Гершона и сыны Мрари, носители скинии. 
и поднят был Шатер Приведенное здесь описание порядка 
свертывания Мишкана и всего лагеря относится не только к этому 
конкретному случаю, но повествует о том, что происходило в стане 
в тот момент, когда сыны Израиля готовились тронуться в путь. 
Для перевозки деталей конструкции переносного Храма, слишком 
тяжелых, чтобы их можно было нести на плечах, использовались 
шесть повозок, запряженных быками (Бемидбар, 7:5-9). 

18. И выступило знамя стана Реувена по их ратям, а 
над его войском Элицур, сын Шедеура. 

19. А над войском колена сынов Шимона Шелумиэль, 
сын Цуришадая. 

20. А над войском колена сынов Гада Эльясаф, сын 
Деуэля. 

21. И выступили (сыны) Кеѓата, носители Святыни, 
(так что) возводили скинию до их прихода. 
носители Святилища Имеются в виду святые сосуды Мишкана. 
до прихода их Прежде, чем приходят сыны Кеѓата, несущие 
Ковчег завета и другие предметы, стоящие внутри Храма, Шатер 
собрания должен быть установлен, чтобы они могли без остановки 
внести свою ношу внутрь. 

22. И выступило знамя стана сынов Эфраима по их 
ратям, а над его войском Элишама, сын Амиѓуда 
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23. А над войском колена сынов Менаше Гамлиэль, 
сын Педацypa 

24. А над войском колена сынов Биньямина Авидаи, 
сын Гидони 

25. И выступило знамя стана сынов Дана, замыкающее 
все станы, по их ратям, а над его войском Ахиэзер, 
сын Амишадая. 
замыкающего все станы по ополчениям их Задача замыкающего 
отряда состояла в том, чтобы проследить, не забыто ли что-либо 
на стоянке и не обронено ли что-нибудь в пути. Нехватка одной из 
деталей конструкции сделала бы невозможной сборку и установку 
всего переносного Храма. 

26. А над войском колена сынов Ашера Пагиэль, сын 
Ахрана. 

27. А над войском колена сынов Нафтали Ахира, сын 
Энана. 

28. Это (порядок) переходов сынов Исраэля по их 
ратям; и выступили они в путь. 

29. И сказал Моше Ховав у, сыну Реуэля-мидянина, 
тестю Моше: Мы отправляемся в путь к тому 
месту, о котором сказал Господь: Его даю вам. Иди 
с нами, и мы будем благотворить тебе, ибо Господь 
предназначил доброе Исраэлю. 
Ховаву, сыну Реуэля Тот факт, что Итро, тесть Моше, неожиданно 
появляется под другим именем, не должен вызывать удивления. В 
Танахе приводятся десять имен, которыми называли Итро. Такое 
обилие имен связано с тем, что сначала он жил среди мидьянитян 
и занимал высокое положение, потом удалился в пустыню и 
долгие годы провел там, а затем присоединился к еврейскому 
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народу. В древнем мире, где имена часто давали в связи с родом 
занятий, местом проживания и исповедуемой религией, перемены 
в жизни Итро не могли не привести к тому, чтобы за ним не 
закрепилось несколько имен, под которыми он был известен 
окружающим. Реуэль был отцом Итро. В стихе Торы (Шмот, 2:18), 
где рассказывается о встрече Моше с дочерями Итро у колодца, 
при описании их возвращения домой говорится: "... и пришли 
они домой к отцу своему Реуэлю". Для комментаторов этот стих 
не представляет особой трудности: "Дети часто называют деда 
отцом", – объясняют они. 

30. И сказал он ему: Я не пойду; но на мою землю и на 
родину мою пойду я. 

31. И сказал он: Не покидай же нас! Ибо (прошу) 
потому, что ты знаешь наши стоянки в пустыне, и ты 
был нам глазами. 
и был бы ты нам глазами Итро был мудрым человеком и, как 
житель Мидьяна, расположенного на границе между пустынями 
Синай и Паран, был хорошо знаком с этой местностью. Возникает 
вопрос, зачем Моше понадобился проводник, если облако, 
стоявшее на стоянках над Мишканом, указывало дорогу на 
переходах по пустыне? Итро еще до дарования Торы доказал, что 
человек, который прекрасно ориентируется в вопросах духовного 
и материального мира, может дать практические советы, 
как организовать жизнь народа, чтобы поднять его на более 
высокую духовную высоту и добиться расположения пред лицом 
Всевышнего. Знания и опыт мудрого человека необходимы, чтобы 
не утратить Б-жественную поддержку. 

32. И будет, если пойдешь с нами, то будет: тем же 
добром, каким наделит Господь нас, мы наделим тебя. 

33. И выступили они от горы Господней в трехдневный 
путь, и ковчег завета Господнего шел пред ними на 
три дня пути, чтобы усмотреть для них место покоя. 
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отправились они В этом стихе рассказывается о фактическом 
начале движения от горы Синай в сторону Страны Израиля. Стих 
12, где говорится: "... и двинулись сыны Израиля в походы свои", 
служит вводным предложением, которое определяет основную 
тему дальнейшего повествования. 
три дня пути Когда Всевышний повелел сынам Израиля оставить 
стоянку возле горы Синай, где они получили такое большое число 
законов, и продолжить движение по пустыне, люди с радостью 
исполнили Его приказ и прошли за три дня расстояние, которое 
обычно покрывают за одиннадцать дней. Если бы они без колебаний 
отправились в Эрец-Исраэль, то можно было бы сказать, что они 
были рады исполнить волю Творца и ими руководило стремление 
скорее узнать, что за дар приготовил Он им. Но поскольку народ 
отказался идти в Эрец-Исраэль, приходится сказать, что сыны 
Израиля, спешившие оставить стоянку у горы Синай, были 
похожи на ученика, который самовольно сбегает с урока в школе 
(Мидраш). 
Ковчег Союза Б-га Только в исключительных случаях, таких, как 
выход на войну, Ковчег двигался перед всеми коленами Израиля. 
Это было необходимо, чтобы воодушевить народ и придать ему 
решительность и смелость (Ибн Эзра). На обычных переходах при 
движении по пустыне Ковчег переносили сыны Кеѓата, шедшие в 
середине длинной колонны людей. 
шел на три дня пути впереди них Эти слова вызывают у 
комментаторов большие трудности. Многие из толкователей текста 
Торы предлагают понимать это выражение как преувеличение, 
цель которого – объяснить, что Ковчег находился отдельно от 
всей остальной колонны, движущейся по направлению к Стране 
Израиля. 

34. И облако Господне над ними днем при выходе их 
из стана. 
было над ними днем Это предложение Торы поясняется в книге 
Теѓилим: "Простер Он облако, как завесу" (Теѓилим, 105:39). 
Кроме облака, указывавшего дорогу, евреев сопровождали "облака 
славы", защищавшие их от зноя и от врагов. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃААЛОТХА
Пятый день

20 Ияра 2449 года от сотворения мира Б-г подал сигнал, и евреи 
двинулись от горы Синай. Помимо золотого ковчега, где лежали 
вторые скрижали, который несли с остальной утварью скинии, 
Моше сделал другой ковчег, куда положил обломки первых скри-
жалей. Этот ковчег несли перед народом, сразу за Б-жественным 
облаком, указывавшим путь. 

Следовать за ковчегом Торы
«И ковчег завета Господня шел прея ними» (Бемидбар, 10:33)

Во всех своих странствиях по пустыне евреи следовали за ковче-
гом и Б-жественным облаком, которое указывало дорогу и защи-
щало от хищных животных. То же самое происходило на протя-
жении всей многовековой еврейской истории: когда мы следовали 
за «ковчегом» (светом Торы), то неизменно обретали покой как в 
материальном, так и в духовном плане. Мы были надежно защи-
щены от духовных и физических опасностей окружающего мира, 
и это позволяло осознавать подлинный смысл нашего существо-
вания.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 88
(1) Песнь. Псалом сыновей Кораха. Руководителю: о болезни 
и страдании. Учение Ѓэмана Эзрахи. (2) Господь, Бог, 
ниспосылающий мне спасение! В час, когда я ночью взываю к 
Тебе, (3) пусть дойдет до Тебя молитва моя! Приклони ухо к зову 
моему! (4) Ибо душа моя преисполнена горестями, жизнь моя 
подошла к преисподней. (5) Причислен я к числу покойных, всех 
сил лишенных. (6) От всего свободный, как мертвецы, как трупы, 
в могилах покоящиеся, о которых Ты больше не вспоминаешь, 
которые от руки Твоей отринуты. (7) Ты отправил меня в пропасть 
преисподней, во мрак и бездну. (8) Давит на меня гнев Твой, 
волнами поднимается на меня беспрестанно. (9) Ты удалил от 
меня друзей, Ты сделал меня омерзительным для них; узник я без 
права выхода. (10) Глаза сохнут от страданий, все время зову Тебя, 
Господи, руки к Тебе простираю. (11) Разве для мертвых творишь 
Ты чудеса? Разве встают усопшие, чтобы славить Тебя? (12) Разве 
рассказывают в могиле о покровительстве Твоем, о верности 
Твоей – в преисподней? (13) Разве во мраке ведут повествование о 
чудесах Твоих, о справедливости Твоей – в стране забвения?.. (14) 
Я же к Тебе, Господи, взываю, поутру молитва моя предстает пред 
Тобой. (15) Почему же, Господи, Ты пренебрегаешь душой моей, 
скрываешь от меня лик Свой? (16) С юности страдаю я, умираю, 
непрерывно сношу ужасы, Тобой ниспосылаемые! (17) На меня 
обрушивается ярость Твоя, страдания уничтожают меня. (18) Как 
вода, окружают меня все время, обступили меня стеною. (19) Ты 
удалил от меня приятелей и друзей, только тьма в дружбе со мной.

Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне вечно 
воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей будет на моих 
устах. (3) Думал я: покровительство отстроено на века, небеса Ты 
утвердил на верности Своей. (4) "Заключил Я союз с избранным 
Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5) Навек утвержу 
потомство твое, воистину, на все поколения отстрою престол 
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твой!" (6) Небеса восхвалили бы чудеса Твои, Господи, и верность 
Твою – сонм святых. (7) Ибо кто на небесах сравнится с Господом, 
кто Господу уподобится из могущественных? (8) Страшатся Бога 
в многочисленном сонме святых, грозен Он для всех окружающих 
Его. (9) Господь, Бог Воинств! Кто из Твоего окружения силен, как 
Ты, Господи? Чья верность сравнима с Твоей? (10) Ты властвуешь 
над взметнувшимся морем; укрощаешь вздыбленные волны его. 
(11) Ты до смерти поразил Раѓава (Египет); рукою сильной рассеял 
врагов Своих. (12) Тебе небо и Тебе земля; Ты создал вселенную и 
все, что наполняет ее. (13) Ты создал север и юг, Тавор и Хермон 
радуются имени Твоему. (14) Тебе сила и мощь; крепка рука 
Твоя, поднята десница Твоя. (15) Справедливость и правосудие 
– основание престола Твоего, милость и истина предстоят перед 
Тобой. (16) Счастлив народ, изведавший трубление, идущий 
осиянный ликом Твоим, Господи. (17) Имени Твоему радуются 
они постоянно, возвышаются справедливостью Твоей. (18) Ибо 
Ты – венец силы их, по благоволению Твоему мы возвышены. 
(19) Господь – щит наш, Святой Израиля – царь наш. (20) Когда-то 
в пророческом видении преданным Тебе, Ты сказал: "Обещал Я 
помощь герою, избранного из народа возвысил! (21) Отыскал Я 
Давида, раба Моего, и маслом священным помазал его, (22) в знак 
того, что с ним пребудет рука Моя, и мышца Моя ему силу даст. 
(23) Не разгромит его враг, злодей не причинит страданий. (24) 
Сокрушу притеснителей его, ненавистников заставлю отступить. 
(25) С ним пребудут верность и покровительство Мои, и именем 
Моим возвышен он будет. (26) Позволю ему на море наложить 
руку, на реки – десницу его. (27) Он будет звать Меня: "Отец 
мой", "Бог мой" и "Оплот спасения моего". (28) Я же первенцем 
поставлю его, высшим из царей земных. (29) Навек сохраню 
покровительство ему и союз Мой с ним нерушимый. (30) Династия 
его будет вечной, и престол его – как дни неба. (31) Если оставят 
его сыновья Учение Мое и не будут следовать законам Моим, (32) 
если осквернят постановления Мои и заповеди Мои соблюдать не 
будут, (33) бичом накажу за грехи их, язвами – за преступления. 
(34) Но покровительства Своего не отниму у него и не изменю 
верности Моей. (35) Не нарушу союза Своего и сошедшего с уст 
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Моих не изменю. (36) Однозначно поклялся Я святостью Своей, 
Давиду не солгу Я: (37) Династия его будет вечной, и престол 
его предо Мною, как солнце, (38) утверждено навеки, как луна. 
Воистину, она свидетельство тому верное на небесах". (39) Вот 
Ты оставил, отринул, прогневался на помазанника Своего. (40) Ты 
упразднил союз с рабом Своим, осквернил помазание его, сбросил 
венец его на землю. (41) Ты разрушил все укрепления, крепости 
его превратил в развалины. (42) Все прохожие грабят его, и стал 
он посмешищем для соседей. (43) Ты позволил притеснителям 
поднять руку на него, всех врагов его обрадовал. (44) Ты обратил 
назад острие меча его, не дал ему устоять в битве. (45) Ты отнял 
блеск его, и престол его на землю поверг. (46) Ты сократил дни 
юности его, воистину, стыдом облек его. (47) Доколе, Господи? 
Вечно ли скрываться будешь? [Доколе] огнем пылать будет ярость 
Твоя? (48) Вспомни, [краткость] дней жизни моей! Насколько 
ничтожными создал Ты всех сынов человеческих! (49) Кто из 
живых не увидит смерти, неужели кто-то спасет душу свою от 
преисподней? (50) Где Твое прежнее покровительство, Владыка 
мой, о котором Ты клялся Давиду верностью Своей? (51) 
Вспомни, Владыка мой, о поругании рабов Твоих, что сносим мы 
от всех народов многочисленных, (52) которым бесчестят враги 
Твои, Господи, которым бесчестят пути помазанника Твоего! (53) 
Благословен Господь вовеки. Амэн и амэн!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 85
УЩЕРБ

5. Так же, как запрещено захватывать и использовать чужую 
территорию, запрещено пользоваться без разрешения плодами чу-
жого труда и чужой интеллектуальной собственностью. Поэтому 
запрещено перепечатывать чужие книги или использовать про-
граммы, если они защищены правом интеллектуальной собствен-
ности. Запрещено читать чужие письма и документы.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 236
ЧЕТВЕРГ

Человек не должен быть слишком щедрым

К удивлению многих людей, еврейский Закон учит, что человек 
не должен быть слишком щедрым. На благотворительные цели 
следует пожертвовать от десяти до двадцати процентов дохода, но 
не больше (Ктубот, 50а).

Раввины полагали, что если человек отдает слишком много, это 
может разорить его. В таком случае ему самому понадобится по-
мощь. Некоторые историки считают, что решение раввинов, кото-
рое было принято во времена становления христианства, направ-
лено против христианской идеализации бедности.

В иудаизме бедность долгое время считалась проклятьем. Как 
учит Мидраш: «Ничто в мире не сравнится с бедностью, самым 
страшным из всех страданий... Тот, кто раздавлен бедностью, 
словно раздавлен всеми бедами мира, и все проклятья пали на его 
голову» (Дварим, 28:15-68). Раввины говорили: «Если собрать все 
страдания и боль мира (на одну чашу весов), а бедность поместить 
на другую, то бедность перевесит» (Шмот Рабба, 31:12 и 31:14)5.

Некоторые люди идеализируют бедность и считают, что необхо-
димо отдать все. Другие считают, что это не только несправедливо, 
но и неразумно. В журнале «People» (февраль 1998) была опубли-
кована статья о человеке, который пожертвовал все свои сбереже-
ния в пользу «Habitat for Humanity» (известная благотворительная 
организация, которая помогает бедным людям получить жилье). В 
ответ на статью в редакцию пришли два письма, одно из которых 
отражало раннехристианскую точку зрения, другое – иудейскую.

 Думаю, этот Мидраш носит теоретический характер. Многие люди считают, что 
смерть ребенка ужаснее бедности. Тем не менее еврейские тексты рассказывают об 
ужасах бедности. Коэлет учит: «Мудрость бедняка презирают и слов его не слушают» 
(10:16). В Талмуде написано: «Когда хлебница пуста, раздор стучится в дверь» (Бава 
Мециа, 59а).
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Первое письмо было хвалебной песнью щедрости этого чело-
века: «Мы живем в мире, где люди все больше беспокоятся о том, 
чтобы скопить хоть какие-то деньги на черный день. Я поражен 
верой этого человека в то, что всемогущий Б-г позаботится о ну-
ждах его семьи».

Автор второго не одобрял такой щедрости: «Этот человек сошел 
с ума? Он что, действительно верит, что Б-г хотел, чтобы он отдал 
все свои сбережения? Он подумал о том, что станет с его семьей, 
когда он не сможет зарабатывать деньги? Кто обеспечит их нуж-
ды?» 

Немногие люди захотят пожертвовать на благотворительные 
расходы более двадцати процентов своего дохода, не говоря уже 
о том, чтобы отдать все сбережения. Талмуд напоминает нам, что 
человек должен придерживаться золотой середины. Подавайте ми-
лостыню, делайте это с радостью (см. День 8), но не надо в один 
миг жертвовать всем. Лучше помогайте бедным в течение долгих 
лет. Как написано в средневековом трактате «Орхот Цадикким» 
(«Пути добродетели»), лучше за несколько лет пожертвовать ты-
сячу золотых монет, чем дать столько же, но за один день6.

Будьте щедры, и дай Б-г, чтобы вы могли подавать милостыню 
долгие годы.

 Однако Рабби Ирвин Кула возразил: «Это не всегда верно. Например, может воз-
никнуть ситуация, когда тысяча золотых монет позволят человеку начать собственное 
дело. В будущем многие люди получат работу на его предприятии. Но если этот человек 
получит только одну монету, все, что он сможет сделать, — это купить себе еды».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

7. Запрет обижать и причинять страдания

1. Написано в Торе («Ваикра», 25:17): «Не обижайте друг друга и 
бойтесь Всевышнего». Речь идет о запрете причинять боль и ду-
шевные страдания своими словами или поступками. Поскольку в 
этой области невозможно определить четкую грань, когда и какие 
вещи могут обидеть другого человека, следует быть осторожными 
вдвойне. Кроме того, в отличие от нарушений, связанных с иму-
щественным ущербом и т. п., тот, кто обидел ближнего, не может 
возместить потерянного — ведь невозможно вернуться в прошлое 
и стереть чувство боли.
Почему говорится: «…и бойтесь Всевышнего»? Речь идет о том, 
что находится у нас в сердце. Соответственно, следует бояться 
Того, Кому видны все наши мысли, Кто знает, были ли у нас хоро-
шие намерения по отношению к другому человеку или наоборот.
2. В данный запрет включаются любые слова, жесты, намеки, ми-
мика, письма и т. п., цель которых унизить, обидеть, причинить 
боль, напугать, разозлить, огорчить или вызвать неприятные чув-
ства у другого человека.
Запрет «обижать» нарушается, даже если человек ничего не сде-
лал и ничего не сказал, например, если он показал другому кулак 
или оружие с целью напугать или унизить. Однако речь идет не 
только о неспособности человека защититься и отразить нападки. 
Главный критерий: что в данный момент ощущает человек, кото-
рому угрожают.
3. Мудрецы говорили, что молитва того, кому причиняют боль и 
страдания, принимается на Небесах сразу. (То есть виновник мо-
жет сразу пострадать, если до сих пор не раскаялся.) 
4. Эта заповедь не ограничена временем или местом, полом или 
возрастными категориями. Запрещено причинять боль и оби-
жать даже маленького ребенка. Детям уже в маленьком возрас-
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те следует объяснять, почему некоторые вещи говорить не сле-
дует, и какие вещи могут быть восприняты негативно.

***
Однажды Хазон Иш увидел мальчика, который в Шабат взял в 
руки предмет, который запрещено передвигать в Шабат (причем 
не по всем мнениям). Отец мальчика, заметив это, начал очень 
сильно ругать его. Хазон Иш сказал по этому поводу: «Может 
быть, ребенок и нарушил запрет мудрецов, но его отец, вне всяко-
го сомнения, нарушил запрет Торы».

продолжение следует
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ТОРА

ПЯТНИЦА

Глава 10

35. И было, когда в путь выступал ковчег, говорил 
Моше: Встань же, Господи, и рассеются враги Твои, 
и обратятся в бегство ненавистники Твои от лица 
Твоего. 
и было, когда двигался Ковчег Ковчег завета, идущий впереди, 
указывал на то, что сынам Израиля предстоит стать свидетелями 
еще более явного, чем обычно, проявления Б-жественного 
Присутствия. Оно должно было выразиться в открытых чудесах 
при завоевании Страны Израиля, но из-за греха народа, пославшего 
разведчиков и поверившего их словам, этого не произошло. Ковчег 
выходил вперед только тогда, когда сыны Израиля были готовы 
сражаться сами и были преисполнены уверенности в победе. 
Так было в военном походе против мидьянитян и при переходе 
через Иордан, когда воды реки остановились и пропустили сынов 
Израиля в Страну Кнаан, и перед тем, как обрушились стены 
Иерихона, – во всех этих случаях Ковчег несли перед воинами, 
готовыми на подвиг, и происходило чудо, избавлявшее их от всех 
трудностей и опасностей войны. Облако, знак Б-жественного 
Присутствия, указывало на четкое, но в то же время остающееся 
за завесой скрытия проявление Творца, а Ковчег завета, который 
несли впереди, свидетельствовал о Его желании показать Свою 
мощь, великолепие. 
говорил Каждый раз, когда видел, как Ковчег завета отправляется 
в путь. 
встань... и рассеются враги Твои Враги Б-га – враги Израиля. 
Когда Сам Б-г восстает против врагов Израиля, они рассеиваются 
как тьма перед солнечным светом. 

36. А когда останавливался, говорил: Обратись, 
Господи, к мириадам тысяч Исраэля. 
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десятков тысяч Израиля Иврит: ривевот альфей Исраэль. 
Много лет спустя царь Давид, опираясь на эти строки Торы, 
сказал: "Встанет Всесильный, рассеются враги Его, и разбегутся 
ненавистники Его от лица Его" (Теѓилим, 68:2). Если эту молитву 
произносить всякий раз, начиная какое-нибудь дело и завершая его 
с успехом, она превратится в просьбу о том, чтобы Б-жественное 
Присутствие никогда не оставляло нас (Макларен). 

Глава 11

1. И стал народ как бы предлога искать ко злу во 
услышание Господа, и услышал Господь, и воспылал 
Его гнев, и возгорелся против них огонь Господень, и 
испепелил на краю стана 
и стал народ как бы роптать Зачинщики этого бунта были 
недовольны не тем, что не хватает воды или еды, они протестовали 
против того, что сыны Израиля в пустыне не могут жить, как все 
народы, а постоянно должны зависеть от милости Всевышнего 
и Его даров, а самого главного – радости простой человеческой 
жизни – Он, по их мнению, не может дать. 
огонь Б-га Наказание было быстрым и суровым. Тора не 
раскрывает физической причины возникновения огня. По всей 
видимости, пожар возник неожиданно, и никто не знал, откуда 
пришла беда. 

2. И возопил народ к Моше, и молился Моше Господу, 
и утих огонь. 
к Моше, и помолился Моше Люди бросились к Моше, чтобы он 
молился за них. "Это похоже на то, как сын царя, прогневав отца, 
идет к ближайшему другу царя просить, чтобы тот поговорил с 
отцом и успокоил его" (Мидраш). 
и погас огонь Пожар кончился так же неожиданно, как и начался. 

3. И нарек имя месту тому Тавэра (Пожар), ибо горел 
против них огонь Господень. 
Тавъэра Слово тавъэра означает "пожар". 
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4. А сброд, который среди них, стал выказывать 
прихоти, и вновь заплакали также сыны Исраэля и 
сказали: Кто накормил бы нас мясом! 
сброд Иврит: асафсуф. Комментаторы разъясняют, что 
зачинщиками бунта и основными его участниками были те 
иноплеменники, которые присоединились к сынам Израиля при 
исходе их из Египта (см. Шмот, 12:38). 
стал проявлять прихоти Желание есть мясо было необычным и 
превосходило любое нормальное человеческое желание. 
и снова заплакали сыны Израиля Многие из сынов Израиля 
потянулись за бунтовщиками. Им стало казаться, что те правы. 

5. Мы помним рыбу, которую ели в Мицраиме даром, 
огурцы и дыни, и зелень, и лук, и чеснок; 
помним мы Эти слова позволяют отчетливо увидеть причину всех 
возмущений: выражавшие недовольство были готовы вернуться 
в рабство, лишь бы не преодолевать те трудности, которые 
преграждают путь к истинной свободе как на физическом, так и 
на духовном уровне. 
даром Возможно, что рыба в Египте была в изобилии и не стоила 
почти ничего. 

6. А ныне душа наша высохла, нет ничего; один лишь 
ман (видят) наши глаза! 

7. А ман – как семя кориандровое, и на вид он подобен 
хрусталю. 
был похож на семя кориандровое Был размером с зернышко 
перца. См. Шмот, 16:31. 
как вид хрусталя См. Берейшит, 2:12. Ман был белого цвета и 
поблескивал на солнце, напоминая хрустальные россыпи. 

8. Ходил народ и собирал, и мололи на жерновах или 
толкли в ступе, и варили в котле, и делали из него 
пироги, и был его вкус как вкус (теста) с елеем 
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и был вкус его, как вкус нежного масла Пример очень вкусной 
пищи. В Шмот, 16:31 говорится, что вкус мана был похож на 
вкус медового пирога. Мидраш говорит, что вкус мана менялся в 
зависимости от того, что человек хотел из него приготовить. 

9. И когда падала роса на стан ночью, падал ман на 
нее. 

10. И услышал Моше, как народ плачет в семействах 
своих, каждый при входе в свой шатер. И воспылал 
гнев Господень очень, и в глазах Моше худо. 
плачет, по семействам своим Плакали все, и не было возможности 
успокоить их. 

11. И сказал Моше Господу: Почему Ты содеял зло 
рабу Твоему – и почему не обрел я милости в глазах 
Твоих – чтобы возложить бремя всего народа этого на 
меня! 
и отчего не удостоился я милости в глазах Твоих Это крик 
отчаяния человека, утратившего веру в себя, но не во Всевышнего 
(Кейл). 

12. Я ли в недрах моих носил весь этот народ и я 
ли породил его, чтобы Ты сказал мне: Неси его в 
лоне твоем, как пестун носит младенца, – на землю, 
которую Ты клятвенно (обещал) его отцам? 

13. Откуда у меня мясо, чтобы дать всему народу 
этому! Ибо сетуют на меня, говоря: Дай нам мяса, 
чтобы нам есть. 

14. Не могу я один нести весь этот народ, ибо слишком 
тяжело для меня. 
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15. И если так Ты поступаешь со мною, то умертви 
меня лучше, если обрел я милость в глазах Твоих, 
чтобы не видеть мне бедствия моего. 
бедствия моего Крушение всех надежд. Неспособность 
завершить ту миссию, которая поручена ему Всевышним, при 
том, что он не может оставить ее, т. к. никто не может отказаться 
от поручения, возложенного Творцом, всегда вызывает у пророка 
чувство отчаяния. Ведь задача пророка в том, чтобы поднять на 
высокий духовный уровень массы людей, и поэтому он попадает 
в зависимость от окружающих. Он относится к людям с любовью 
и, даже сердясь, не станет пред лицом Всевышнего перекладывать 
на народ вину за неудачу. Но иногда ситуация кажется тупиковой, 
и тогда пророк взывает к Творцу и просит освободить его от 
непомерного груза, обвиняя в неудаче только самого себя. 

16. И сказал Господь Моше: Собери Мне семьдесят 
мужей из старейшин Исраэля, о которых знаешь, что 
они старейшины народа и его смотрители, и возьми 
их к шатру собрания, и предстанут они там с тобою. 
о которых знаешь ты, что они старейшины народа Люди 
зрелые, способные нести ответственность не только за себя, но и 
за других. 

17. И Я низойду, и буду говорить с тобой там, и возьму 
от духа, который на тебе, и возложу на них. И они 
будут нести с тобоюбремя народа, и не будешь нести 
ты один. 
и возьму от духа, который на тебе Моше – источник духовных 
сил всего народа. Тот, кто поднимается до высочайшего 
пророческого уровня, должен осознавать, что достиг этой ступени 
не своими силами, а при помощи великого пророка, без которого 
невозможно себе представить ни исход из Египта, ни дарование 
Торы. Названное Всевышним число поставило Моше перед новой 
проблемой: число семьдесят не делится на двенадцать, значит от 
двух колен следовало выбрать меньшее число представителей, 
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чем от всех остальных. Моше принял решение определить по 
жребию, какие два колена должны прислать не по шесть, а по пять 
представителей. Были приготовлены семьдесят два пергамента, 
семьдесят из которых были помечены, а два остались пустыми. 
Присланные представители колен, по шесть человек от каждого, 
должны были бросить жребий. Пустые пергаменты достались 
Эльдаду и Мейдаду. 
дабы носили они с тобою "Они получат отблеск твоего 
пророчества. Это будет способствовать тому, что в лагере 
прекратится ропот и затихнут разговоры об исключительном 
положении Моше и его нежелании делиться властью с кем бы то 
ни было" (Сифри). 

18. А народу скажи: Готовьтесь к завтрашнему дню 
есть мясо, ибо плакали вы во услышание Господа, 
говоря: Кто накормил бы нас мясом, ибо лучше нам 
(было) в Мицраиме. И даст Господь вам мяса, и будете 
есть. 
готовьтесь Требование быть готовым к чуду, которое произойдет в 
ближайшее время. 
к завтрашнему дню Пусть они будут готовы к завтрашнему дню. 

19. Не один день будете есть и не два дня, и не пять 
дней, и не десять дней, и не двадцать дней; 

20. Но целый месяц, пока не выйдет оно из ваших 
ноздрей и не станет вам противным; за то, что 
вы отвергали Господа, Который в вашей среде, и 
плакали пред Ним, говоря: Для чего это вышли мы 
из Мицраима! 

21. И сказал Моше: Шестьсот тысяч пеших этот 
народ, в среде которого я, и Ты говоришь: Мяса дам 
им, и они будут есть (целый) месяц! 
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22. Мелкий и крупный ли скот заколоть для них, и 
хватит им, или всех рыб морских собрать для них, и 
хватит им? 
хватит ли этого им Моше удивляется обещанию, данному 
Творцом. Он не сомневается в возможностях Творца дать 
неограниченное количество материальных благ и накормить 
сколь угодно большое число людей. Вопрос Моше гораздо 
глубже. Он сомневается в том, что Всевышний может заставить 
людей, у которых есть все, быть довольными. Ведь претензии тех, 
кто просил мяса, отвергая ман, были продиктованы не голодом, 
а общим недовольством всем тем, что им дает Творец, и желанием 
жить как все народы, питаясь обычной пищей, а не хлебом с небес. 

23. И сказал Господь Моше: Рука ли Господня коротка! 
Теперь увидишь, сбудется тебе слово Мое или нет. 
разве рука Б-га коротка Всевышний не отвечает Моше на его 
вопрос, может ли Он заставить людей быть довольными, но 
удивляется тому, что Моше сомневается в Его возможностях тем 
или иным путем решить проблему. 

24. И вышел Моше, и говорил народу речи Господни. 
И собрал он семьдесят мужей из старейшин народа, и 
поставил их вокруг шатра.

25. И нисшел Господь в облаке, и говорил ему, и взял 
от духа, который на нем, и возложил на семьдесят 
мужей, старейшин. И было, когда почил на них дух, 
они стали пророчествовать, и никогда более. 
в облаке Символ постоянного Б-жественного Присутствия, не 
оставляющего народ. 
стали они пророчествовать Момент получения пророком 
Б-жественного Откровения чаще всего бывает замечен 
окружающими: лицо пророка преображается, его неожиданно 
охватывает чувство радости и восторга. Тот, кто не был знаком с 
этим явлением, мог принять это за сумасшествие. 
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но не надолго "Они пророчествовали только в этот день" (Сифри). 
Семьдесят старейшин не должны были стать руководителями 
народа, подобными Моше, или его помощниками. Рамбам 
разъясняет, что уровня Моше не мог достичь ни один человек, 
его пророчество было особым, и никто другой не мог поднят же 
высокую духовную ступень. 

26. Но остались два мужа в стане, имя одному Эльдад, 
а имя другому Медад; и почил на них дух, а они из 
(числа) записанных, но не вышли к шатру. И стали 
они пророчествовать в стане. 
Эльдад... Мейдад Двое из семидесяти двух старейшин, которые 
в соответствии с определением жребия должны были остаться 
в лагере, а не приходить к Шатру собрания, чтобы вместе со 
семьюдесятью избранными представителями колен получить 
отблеск того света, который постоянно изливался в мир только для 
Моше. Неожиданно они также начали пророчествовать, находясь 
далеко от Мишкана. 
ибо они были из записанных Эльдад и Мейдад изначально были 
избраны сынами Израиля, чтобы быть помощниками Моше. 

27. И побежал отрок, и известил Моше, и сказал: 
Эльдад и Медад пророчествуют в стане. 
и прибежал отрок Кто-то, чье имя известно, но не приводится в 
данном стихе. Может быть, один из слуг Моше. 

28. И отозвался Йеѓошуа, сын Нуна, служитель 
Моше с юности своей, и сказал: Господин мой, Моше, 
заключи их! 
задержи их Запрети им пророчествовать и не позволяй им 
пользоваться теми силами, которые дают возможность подняться 
на высокую духовную ступень. Йеѓошуа опасался, что вместо того, 
чтобы поднять свой авторитет, Моше потеряет его и начнутся споры 
о том, является ли он самым сильным пророком или среди сынов 
Израиля есть люди, которые могут пророчествовать, не прибегая 
к его помощи и не опираясь на его заслуги пред Всевышним. 
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29. И сказал ему Моше: Ревнуешь ли ты за меня? О, 
если бы весь народ Господа был пророками, чтобы 
возложил Господь дух Свой на них! 
о, если бы все [сыны] народа Б-га были пророками Этот ответ 
Моше свидетельствует о его необыкновенном величии – величии 
пророка, руководителя народа и яркой личности. Он любит свой 
народ больше, чем самого себя. Человек, который хочет, чтобы 
другие были такими же, как он, достигли высокого духовного 
уровня, обладали такими же способностями и в конце концов 
превзошли бы его, по-настоящему велик. Вместо того, чтобы 
обрушить свой гнев на Эльдада и Мейдада, он выразил пожелание, 
чтобы все сыны Израиля, независимо от того, являются они 
старейшинами или нет, поднялись на высочайшую духовную 
ступень, где открывается свет пророчества, который всегда светил 
для него. "Моше изрекает истину, которая впоследствии была 
доказана самой историей: духовность не является собственностью 
или привилегией какого-либо класса или сословия, клана или 
общественной группы" (Макнил). 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃААЛОТХА
Шестой день

В первый день перехода через пустыню евреи чудесным образом 
проделали трехдневный путь, поскольку Всевышний спешил при-
вести их в Землю Израиля. Однако когда они были в пути, некото-
рые обратившиеся в иудаизм неевреи стали колебаться, следует ли 
им и дальше подчиняться законам Творца. В поисках оправдания 
они стали жаловаться, что первый дневной переход оказался столь 
длинным. 

Очистительный мятеж
«И стал народ как бы роптать» (Бемидбар, 11:1)

Мы не должны не только бунтовать против Б-га, но даже помыш-
лять о бунте. Если для этого нам нужно «заставить» себя обрести 
вторую, Б-жественную природу - значит, так тому и быть. 

Можно и другим способом подавить бунт против Творца - дать 
проявиться своей истинной природе: отказаться удовлетворять-
ся нынешним пониманием Всевышнего, возмутиться «мелочно-
стью» своих нынешних отношений с Творцом. Тогда наш бунт 
обретает иной смысл; мы как бы говорим себе: «Если для меня 
сейчас Б-жественная жизнь такова, то я должен стремиться к боль-
шему». 

В этом свете наш бунт, равно как и мятеж евреев вскоре после 
того, как они вышли вдуть, - это отчаянный крик стремления к го-
раздо более глубоким отношениям с Ним, чем когда-либо прежде.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 90
(1) Молитва Моше, человека Божьего. Владыка, пристанищем Ты 
был нам из поколения в поколение. (2) Еще когда не родились 
горы, еще когда Ты не сотворил землю и Вселенную – издавна 
Ты был и навеки будешь Вседержителем! (3) Ты возвращаешь 
человека в прах, когда призываешь: "Вернитесь, сыны 
человеческие". (4) Тысяча лет для Тебя – как вчерашний день, как 
прошедшая стража ночная. (5) Уносит их потоком, проходят, как 
сон, как трава, к утру сменяемая – (6) утром вырастает, а к вечеру 
уже исчезла, увяла, засохла… (7) Так и мы исчезаем в гневе Твоем, 
трясемся под яростью Твоей. (8) Ты ставишь грехи наши перед 
Собой, тайны наши – под свет лика Своего. (9) Все наши дни 
уходят пред гневом Твоим, прошли наши годы, как вздох. (10) Всех 
наших дней – семьдесят лет, от силы – восемьдесят лет. И величие 
их – печаль и заботы, и отлетают они, улетают мгновенно. (11) 
Кому дано познать всю мощь гнева Твоего, страшиться Тебя во 
[всей] мере ярости Твоей? (12) Научи нас исчислить число лет 
наших, и мы обретем мудрость в наших сердцах! (13) Прекрати, 
Господи! Доколе!.. Помилуй рабов Твоих! (14) Дай нам по утрам 
насыщаться милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться 
все дни наши. (15) Даруй нам радость по числу лет несчастья 
нашего, по годам, в которые мы видели только горе. (16) Откроются 
рабам Твоим деяния Твои, великолепие Твое детям их. (17) Да 
будет на нас благо Владыки, Бога нашего. Утверди творение рук 
наших, дело рук наших утверди.

Глава 91
(1) Пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся под 
сенью Бога, (2) провозглашаю перед Господом: "Ты – прибежище 
и твердыня моя! Боже мой, на Тебя полагаюсь!" (3) Ибо он 
спасет тебя от капкана, от мора губительного. (4) Он укроет тебя 
крылом, под сенью крыл Его найдешь убежище; истина Его – щит 
объемлющий твой. (5) Не будешь бояться ни угрозы в ночи, ни 
стрелы, летящей днем, (6) ни мора, пробирающегося во мраке, 
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ни болезни, свирепствующей в полдень. (7) Слева от тебя падут 
тысячи, а справа – десятки тысяч, тебя же не заденет. (8) Только 
посмотришь, и увидишь воздаяние врагам. (9) Ибо Ты, Господи, 
убежище мое, в высях установлено пребывание Твое. (10) – Не 
случится с тобою беда, несчастье не приблизится к шатру твоему, 
(11) ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях, (12) нести тебя 
на руках, чтобы ты о камень не споткнулся. (13) Будешь попирать 
ногами львов и кобр, растопчешь льва и крокодила. (14) – Ибо 
за то, что ко Мне стремился, Я спасу тебя, вознесу тебя за то, что 
знаешь имя Мое. (15) Тому, кто призывает Меня, Я отвечаю! Я 
рядом ним в беде, чтобы спасти и возвеличить. (16) Дам насытиться 
долгими днями, дам увидеть победу…

Глава 92
(1) Псалом. Песнь дня Субботнего. (2) Прекрасно возносить хвалу 
Господу, петь имени Твоему, Всевышний. (3) Рассказывать по 
утрам о покровительстве Твоем и о верности Твоей по ночам (4) 
под звуки десятиструнной лиры, под звуки арф. (5) За радость, 
дарованную деяниями Твоими, воспеваю творения рук Твоих. 
(6) Как возвышенны дела Твои, Господи, как глубоки замыслы 
Твои! (7) Невежде не познать их, глупцу не понять всего этого: 
(8) Процветают злодеи, цветут творящие преступления лишь для 
того, чтобы пропасть навеки, как трава. (9) Ты же навек вознесен, 
Господь, (10) а враги Твои, Господи, враги Твои пропадают, 
исчезают все творящие преступления. (11) Как рог буйвола 
вознесена слава моя, я умащен елеем благовонным. (12) Вижу 
я собственными глазами [гибель] врагов моих, собственными 
ушами слышу о [гибели] ищущих мне зла. (13) Праведник, 
как пальма растет, возносится вверх, как кедр ливанский, (14) 
посаженные в Храме Господнем, процветают во дворах [Храма] 
Бога нашего. (15) И в старости будут приносить плоды, сохранят 
соки и свежесть свою, (16) чтобы рассказывать, что прям Господь, 
что нет несправедливости у Твердыни моей…
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Глава 93
(1) Воцарился Господь, облачился величием! Облачился Господь, 
мощью перепоясался. Утвердилась земля непоколебимо. (2) С 
тех пор твердо стоит престол Твой, Ты же властвуешь извечно. 
(3) Вздымаются потоки, Господи, грозно ревут потоки, вздымают 
потоки валы из глубин своих. (4) Громче ревущих вод грозных 
морских валов, голос Господа в вышине. (5) Свидетельства Твои – 
вечная истина в Храме Твоем – священной обители на все времена!

Глава 94
(1) Бог отмщения, Господь, Бог отмщения, явись! (2) Вознесись, 
Судья земли, воздай гордецам! (3) Доколе злодеи?.. Доколе, 
Господи, будут торжествовать злодеи?! (4) Разглагольствуют, 
говорят заносчиво, похваляются творящие беззаконие. (5) 
Народ Твой, Господи, притесняют, наследие Твое – угнетают. 
(6) Убивают вдов и пришельцев, убивают сирот. (7) Говорят: "Не 
увидит Господь, не заметит Бог Яакова!" (8) Задумайтесь люди 
невежественные! Когда же образумитесь, глупцы?.. (9) Разве не 
слышит сотворивший ухо, не видит – создатель глаза? (10) Разве не 
осудит наказывающий народы, Тот, кто даровал разум людям? (11) 
Господь знает мысли человека, ибо они дуновение мимолетнее. 
(12) Благо человеку, которого Ты, Господь, наказываешь, чтобы 
научить его учению Своему, (13) чтобы сделать спокойными воды 
бедствия, когда перед злодеем разверзнется бездна. (14) Господь 
не оставит народа Своего, не покинет надела Своего. (15) Суд 
вновь станет справедливым, и к нему потянутся все благородные 
сердцем. (16) Кто заступится за меня против злодеев, кто встанет 
рядом со мной против преступников?! (17) Если бы Господь не 
помогал мне, в безмолвии могильном уже пребывала бы душа моя. 
(18) Когда казалось: "Поскользнулся я!", – Ты, Господи, милостью 
Твоей поддерживал меня. (19) Когда меня переполняло отчаяние, 
Твои утешения возвращали радость душе моей. (20) Неужели 
Ты поддержишь престол жестокий, возводящий преступление в 
закон?! (21) Собираются злодеи против невиновного, осуждают 
на смерть. (22) Господь, стань мне крепостью! Бог мой, стань 
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твердыней убежища моего. (23) Обрушь на них кару, пусть погубят 
их собственные злодеяния. Погуби их, Господи, Боже наш!..

Глава 95
(1) Пройдем, в шествии воспоем Господа, прославим Бога спасения 
нашего! (2) Встретим Его жертвоприношениями благодарности, 
в гимнах прославим Его: (3) "Господь – великий Бог, Он царь 
великий над всеми обожествляемыми силами!" (4) [Прославим] 
Того, в чьей руке бездны земли и парящие горные выси! (5) Того, 
Кому принадлежит море! Того, Кто создал его, Кто сушу сотворил 
руками Своими! (6) Падем перед Ним ниц, поклонимся, преклоним 
колена перед Господом, Создателем нашим. (7) Ибо Он – Бог 
наш, а мы народ Его; мы [станем] паствой, ведомой Его рукой, 
уже сегодня, если послушаемся Его голоса. (8) Пусть не будет 
каменным ваше сердце, как в Мериве, как в тот день в пустыне, 
(9) когда испытывали Меня ваши предки, проверяли, хотя видели 
деяния Мои. (10) Сорок лет боролся Я с тем поколением. Решил 
Я: "Это народ, чье сердце пребывает в заблуждении; ему не понять 
путей Моих". (11) Поэтому поклялся Я в гневе: Не найти ему 
покоя!..

Глава 96
(1) Пойте Господу новую песнь! Пойте Господу по всей земле! 
(2) Пойте Господу, благословляйте имя Его! Изо дня в день 
рассказывайте о ниспосланном Им спасении! (3) Расскажите всем 
народам о славе Его, всем племенам о чудесах Его! (4) О том, 
что велик Господь и прославлен чрезвычайно! Он ужасней всех 
обожествляемых сил! (5) Ибо божества всех народов – только 
идолы, а Господь создал землю! (6) Сияние и великолепие перед 
Ним, мощь и красота в Храме Его! (7) Воздайте Господу, семьи 
народов! Воздайте Господу славу и могущество! (8) Воспойте 
прославленное имя Господа! Возьмите дары, придите во дворы 
[Храма] Его, (9) падите ниц перед Господом в священном 
трепете, почитайте Его по всей земле! (10) Объявите по всем 
народам: "Господь воцарился! Утвердилась земля непоколебимо! 
Он вершит над народами суд справедливый!" (11) Радуются 
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небеса, веселится земля, ликует море и наполняющее его, (12) 
торжествуют луга и все, что на них, поют все деревья лесные 
(13) перед Господом, Который пришел судить землю! Он судит 
вселенную по справедливости и народы по истине!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 85
УЩЕРБ

6. Если какому-то человеку предлагают работу, то запрещено 
другому, узнав об этом, предлагать свои услуги, если он может 
найти работу в другом месте, т. к. в таком случае он просто так 
лишает другого заработка. Подобно этому, запрещено приобретать 
товары, недвижимость и т. п., если известно, что другой человек 
уже договорился приобрести этот товар и нет никакой необходи-
мости приобретать именно этот товар у данного продавца.

Но если никакой устной договоренности между сторонами не 
было достигнуто или же данный товар невозможно приобрести 
легко по той же цене, то можно вмешиваться и предлагать свои 
условия все время, пока сделка не была осуществлена.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 237
ПЯТНИЦА

Могут ли религиозные люди быть жестокими?

Ответ иудаизма – нет. Прочитав эти строки, многие удивятся, так 
как во все времена не было недостатка в людях, которые утвер-
ждали, что верят в Б-га, и творили ужасные дела. Их жертвами 
зачастую становились мы, евреи7.

С точки зрения иудаизма, истинно религиозному человеку нет 
смысла проявлять жестокость. Если вы плохо относитесь к другим 
людям, вы совершаете грех как против человечества, так и про-
тив Б-га. Если вы оскорбляете ближнего своего, то, как сказано в 
 Мидраше: «Знайте, кого унижаете». (Как учит Тора) «И сотворил 
Б-г человека (Адама) по образу Своему» (Брейшит Рабба 24:7)8.

Около двух тысяч лет назад в Талмуде было сказано, что религи-
озный еврей прежде всего должен быть добрым: «Еврейский на-
род отличается милосердием, скромностью и добротой»  (Йевамот, 
79а). Конечно, встречаются евреи, которые нескромны, но Равви-
ны очень серьезно относились к этим словам Талмуда. Они говори-
ли, что жестокий человек не только не может считаться набожным 
евреем – он не является евреем вообще. Тот, кто немилосерден к 
ближнему своему, не из потомков отца нашего Авраѓама» (Вави-
лонский Талмуд, Бейца, 32б).

Жестокость и вера – понятия несовместимые. Выражение «же-
стокий и религиозный человек» – это оксюморон, сочетание про-
тиворечивых определений. (Пример другого оксюморона можно 
найти в главе День 296)

Шаббат Шалом!

 Крестоносцы утверждали, что они — самые набожные из всех христиан. Это не 
мешало им убивать евреев, которые отказывались креститься. Испанская инквизиция 
мучила людей во имя Б-га.

 Убивая невиновных, крестоносцы и инквизиторы совершали грех против  Создателя. 
Предположим, можно понять, почему один человек убивает другого. Но как человек, 
который утверждает, что религиозен, может оскорблять Б-га?
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

7. Запрет обижать и причинять страдания

8 октября — 7 апреля
5. В особенности мудрецы предостерегают от причинения боли 
жене. Жена более чувствительна к словам и поступкам мужа, а ее 
слезы и молитва сразу поднимаются до Небес, и наказание может 
последовать незамедлительно.
Раби Элиэзер бен Оркенус был женат на сестре рабана  Гамлиэля9. 
С того момента как мудрецы (и во главе их рабан Гамлиэль) после 
долгих алахических споров отлучили раби Элиэзера от общины, 
она не давала мужу пасть ниц во время чтения скорбной молитвы 
«таханун». Однажды она вышла из дома, чтобы дать хлеб бед-
ным, и когда вошла в дом, увидела, что раби Элиэзер склонился, 
произнося «таханун».
 — Встань, — сказала она, — ты убил моего брата.
В этот момент объявили, что рабан Гамлиэль действительно 
умер.
 — Как ты узнала об этом? — поразился раби Элиэзер, кото-
рый вовсе не желал смерти рабана Гамлиэля; он лишь передал 
 Всевышнему в своей молитве, в каком тяжелом положении нахо-
дится… 
 — Так учил меня мой отец: «Все врата могут закрыться перед 
человеком, кроме врат “обиды”».
(То есть перед молитвой человека, которого обидели, не закрыва-
ются Небесные врата).
6. Клиент, у которого на данный момент нет денег (или он про-
сто не собирается ничего покупать), не должен расспрашивать о 
ценах. Даже если клиент не спрашивает о цене, но долго рассма-

 Рабби Элиэзер — один из самых известных мудрецов эпохи Мишны. Его учитель 
раббан Йоханан бен Заккай ценил его чуть ли не выше всех остальных мудрецов. Полу-
чил прозвище «великий рабби Элиэзер». Раббан Гамлиель был следующим президен-
том Санѓедрина после раббана Йоханана.
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тривает какую-то вещь, продавец начинает думать, что тот заинте-
ресовался товаром, и в случае отказа у него возникнут неприятные 
ощущения.
Если продавцу или ремесленнику объяснили, что разговоры о то-
варе не основываются на желании приобрести этот товар, запрет 
не нарушается. (Следовательно, если вы, зайдя в магазин, сообщи-
ли, что хотите проверить цены в нескольких магазинах, в этом нет 
нарушения.) Нет обязанности объясняться перед продавцом, если 
ваши вопросы и поведение сами указывают на истинную причину.
Есть мнение, что нельзя просто так расспрашивать об оплате за 
 какие-либо услуги, если специалист предполагает, что вы дей-
ствительно хотите сделать заказ или нанять его, а на самом деле 
вы не собираетесь это делать.

продолжение следует
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ТОРА

СУББОТА
Глава 11

30. И возвратился Моше в стан, он и старейшины 
Исраэля. 

31. И ветер поднялся от Господа, и нанес перепелов 
с моря, и рассеял над станом, на день пути по одну 
сторону и на день пути по другую сторону вокруг 
стана, и почти два локтя над землею. 
с моря Со стороны моря. По всей видимости, речь идет об 
Акабском заливе. 
и покрыл ими стан Ветер ослаб, и перепела опустились на стан. 
и около двух локтей над землей Примерно на 1. 2 м над землей. 
На такой небольшой высоте их легко было поймать сетью или 
даже руками. 

32. И поднялся народ: весь тот день и всю ночь, и весь 
следующий день собирали перепелов. У кого мало, 
собрал десять хомеров; и разложили их вокруг стана. 
собирали перепелов И раскладывали, чтобы высушить их на 
солнце. 

33. Мясо было еще у них в зубах, еще не съедено, 
как гнев Господень воспылал на народ, и обрушил 
Господь на народ удар великий очень. 
мором весьма сильным Причиной их гибели стала страсть, не 
сдерживаемая разумом. См. Теѓилим, 78:26-31, 106:13-15. 

34. И нарек имя месту тому Киврот ѓа-таава (Могилы 
прихоти) , ибо там погребли народ прихотливый. 

35. От Киврот ѓа-таава отправился народ в Хацерот, 
и были они в Хацерот. 
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и оставался в Хацероте Неизвестно, где точно находилось это 
место. 

Глава 12

1. И говорила Мирьям и Аѓарон против Моше, 
что до жены – "мавритянки", которую взял; ибо 
"мавритянку" взял он в жены. 
и говорили... против Моше Судя по рассказу, приведенному в 
тексте Торы, инициатором протеста против исключительности 
положения, занимаемого Моше, была Мирьям. Имя Мирьям 
упоминается в Торе всего лишь несколько раз, однако каждое 
упоминание связано с ее выдающейся ролью и положительным 
влиянием на людей в критические моменты. Впервые она 
появляется под именем Шифра (в соответствии с мидрашем) как 
одна из повитух, отказавшихся исполнять приказ фараона убивать 
детей при родах. Затем рассказывается, как она наблюдала за 
корзиной с Моше, поставленной в зарослях тростника на берегу 
Нила, и, когда дочь фараона подобрала ребенка, посоветовала ей 
взять кормилицу из еврейских женщин. Затем, спустя много лет, в 
первые минуты после перехода через море Суф, когда народ забыл 
поблагодарить Творца за чудесное спасение, она первой запела 
песнь: "Пойте Б-гу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его 
поверг Он в море". Мидраш говорит, что колодец, представлявший 
собой каменную глыбу, появлявшуюся каждый раз на очередной 
стоянке и дававшую воду, был дарован еврейскому народу 
благодаря заслугам Мирьям и исчез в день ее смерти. Великие 
люди в своей постоянной борьбе за справедливость и раскрытие 
Б-жественного Присутствия иногда совершают ошибки. В таких 
случаях они получают суровое наказание, которое помогает им 
осознать неправильность своего поведения и раскаяться. 
по поводу кушитки Возможно, что речь идет о жене Моше 
Ципоре, которая была мидьянитянкой по происхождению. Страну 
Мидьян часто называли Кушаном (см. Хавакук, 3:7). Некоторые 
комментаторы рассматривают слово кушит ("кушитка") как 
синоним "эфиопки". В последнем случае упрек Мирьям и 
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Аѓарона относился к тому, что Моше взял вторую жену, родом из 
подвластной Египту Эфиопии. Прочие детали произошедшего, 
которые могли бы прояснить связь между 1-м и 2-м стихами, 
неизвестны. (Гюдеманн провел блестящее исследование, 
показывающее все возможные обоснования данного мид См. 
Monatsschrift за 1870 г.) 

2. И сказали они: Разве только Моше говорил Господь? 
Ведь также и нам Он говорил! И услышал Господь. 
разве только с Моше Аѓарон и Мирьям были, как и Моше, 
пророками, но они не смогли осознать, что пророческий дар 
Моше отличается от пророческих способностей любого другого 
человека. Они упрекали Моше, что он без всяких на то оснований 
возвышается над другими. "Почему все не могут быть равны?" – 
спрашивали они. 
и услышал Б-г Всевышний сказал, что Моше – самый скромный 
человек на свете и никогда не обращает внимания на оскорбления. 
Не то чтобы он готов простить их – он просто не замечает 
оскорбления. "Поэтому, – сказал Всевышний, – Я Сам вступлюсь 
за его честь и достоинство" (Мидраш). 

3. А муж Моше смирен чрезвычайно, больше всех 
людей, которые на земле. 
а человек этот, Моше, был скромнейшим из всех людей Этот 
стих объясняет, почему Моше не предпринял никаких шагов, 
чтобы защитить свое достоинство. 
"Эти строки, как и все места Торы, где Моше собственной рукой 
записывает все свои ошибки (см. комм. к Бемидбар, 20:12, комм. к 
Шмот, 4:24, Дварим, 1:37), свидетельствуют о его гениальности и 
наделенности величайшим пророческим даром" (Спикер). 

4. И сказал Господь вдруг Моше и Аѓарону и Мирьям: 
Выйдите вы втроем к шатру собрания. И вышли они 
втроем. 
внезапно обратившись Суд и наказание не замедлили прийти. 
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5. И нисшел Господь в столпе облачном, и стал при 
входе в шатер, и призвал Аѓарона и Мирьям, и 
прошли они оба. 
и вышли они оба Они были отделены от Моше, потому что хвалу 
человеку во всей ее полноте нельзя произносить в его присутствии 
(Сифри). Эта хвала содержится в стихах 7 и 8. 

6. И сказал Он: Внемлите же речам Моим. Если есть у 
вас пророк, то Я, Господь, в видении ему являю Себя, 
во сне говорю ему. 
если и есть между вами пророк Тот, кто слышит голос 
Всевышнего, и тот, перед кем проходят видения – образы, 
раскрывающие будущее и тайны мироздания. Моше находится 
на духовной ступени, которая выше даже того уровня, которого 
достигали прочие пророки. 
то Я Суть Всевышнего постичь невозможно, но пророк ближе, 
чем кто-либо из людей, стоит к ее осознанию. 
в видении открываюсь ему, во сне говорю с ним Здесь 
названы два уровня пророчества. Разговор со Всевышним наяву 
и восприятие Его образов в состоянии бодрствования – более 
высокая ступень пророчества, чем видение пророческого сна. 

7. Не так раб Мой, Моше. Во всем доме Моем 
доверенный он. 
во всем доме Моем доверенный он Моше знает все тайны 
управления миром. Он не нуждается в разъяснениях с помощью 
голоса или пророческих образов. Знание сути вещей позволяет 
Моше говорить о всех временах сразу, о прошлом, погружаясь 
в него вплоть до сотворения мира, о настоящем и о будущем, 
включая наступление новых времен, когда мир будет исправлен. 
Другие пророки обладают способностью заглянуть в будущее, 
продвинувшись вперед лишь на какой-то отрезок времени, но 
неспособны связать и периоды в единое целое. 

8. Устами к устам говорю Я ему, и явственно, а не 
загадками, и облик Господень он зрит. Почему же не 
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убоялись вы говорить против раба Моего, против 
Моше? 
из уст в уста Это выражение аналогично выражению паним эль 
паним – "лицом к лицу" (Дварим, 34:10). Оно указывает на то, 
что Всевышний ничего не скрывает от Моше, разъясняя ему суть 
вещей, приближая его к пониманию смысла всего сотворенного и 
всего происходящего в мире в гораздо большей степени, чем кого 
бы то ни было другого. 
и явно, а не загадками Талмуд разъясняет различие между 
пророчеством, получаемым Моше, и пророчеством, получаемым 
другими людьми, как разницу между светом, отраженным 
зеркалом, которое блестит, и зеркалом, которое не блестит из-за 
того, что его поверхность не столь гладкая. 
и образ Б-га видит он У Всевышнего нет зримого образа. 
Пророческие видения намекают на Его свойства и принципы 
управления миром. Видения Моше выходят за пределы зрительного 
восприятия и не поддаются никакому словесному описанию. Но 
даже эти абстрактные образы Тора называет "образом Б-га" только 
в том смысле, что они приближают человека к пониманию сути 
Всевышнего более, чем все образы, когда-либо открывавшиеся 
пророкам. При том, что суть Творца остается за пределами 
возможностей постижения и нет ни одного символа, который мог 
бы в точности передать ее. 

9. И воспылал гнев Господень на них, и отдалился. 
и ушел Он [от них] Как судья, который встает и уходит после 
того, как вынесен приговор. 

10. И облако отошло от шатра, и вот Мирьям покрыта 
проказой, как снегом. И обратился Аѓарон к Мирьям, 
и вот она покрыта проказой. 
и вот – Мирьям покрыта проказою Аѓарон не был наказан, ибо 
не он был инициатором этого протеста против Моше и его власти 
над народом. Заболевание цараат считается наказанием Небес за 
использование дара речи во вред другому. 
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11. И сказал Аѓарон Моше: О мой господин! Не вмени 
нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили! 
прошу... не сочти нам за грех Не наводи на нас тяжелого 
наказания. 
господин мой Аѓарон, осознав величие Моше, обращается к нему 
как к человеку, превосходящему его своими способностями и 
занимающему более высокое, по сравнению с ним, положение. 

12. Да не будет она как мертвец! Потому что вышла 
она из чрева матери нашей, то (как бы) истлела 
половина нашей плоти! 
да не будет она, как мертвец Тяжелое заболевание не позволит ей 
вновь подняться на пророческий уровень, а для нее утрата уровня 
непосредственного диалога со Всевышним равносильна смерти. 

13. И возопил Моше к Господу так: О Б-же! Исцели 
же ее! 
и возопил Моше к Б-гу Напрягая все силы, чтобы найти милость 
в глазах Всевышнего и вымолить прощение для брата и исцеление 
для сестры. 
о, Всесильный, умоляю, исцели ее Эта молитва служит примером 
искреннего обращения ко Всевышнему, когда человек не замечает 
оскорблений и просит послать выздоровление своему обидчику. 

14. И сказал Господь Моше: Если бы ее отец плюнул 
ей в лицо, разве она не пребывала бы в позоре своем 
семь дней? Заключена пусть будет семь дней вне 
стана, а затем будет принята (вновь). 
разве не скрывалась бы она в стыде семь дней Если бы отец 
опозорил свою дочь перед лицом всего народа, разве не стыдно 
было бы ей показаться на людях? Конечно, она не выходила бы 
из дома по крайней мере неделю. Когда же Всевышний, дающий 
человеку душу, обнаружил ее недостатки перед всеми, послав ей 
болезнь, которая является наказанием за использование дара речи 
во вред другим, разве не должна она оставаться по крайней мере 
неделю в одиночестве? 
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15. И была заключена Мирьям за пределами стана 
семь дней, и народ не выступил в путь, пока не была 
принята (в стан) Мирьям. 
вне стана В соответствии с законом о больном цараат. 
пока не вернулась Мирьям Мирьям была оказана высокая 
честь: весь народ ожидал ее возвращения и не трогался в путь. 
Всевышний вспомнил заслуги Мирьям: как она много лет назад 
осталась, чтобы увидеть, что произойдет с Моше, когда корзина, в 
которой он лежал, оказалась в зарослях тростника у берегов Нила, 
и не ушла, пока не стало ясно, что он в безопасности. И поэтому 
теперь Всевышний не подавал сигнала к выходу. 

16. А затем отправился народ из Хацерота, и 
расположились они станом в пустыне Паран. 
из Хацерота См. Бемидбар, 11:35. 
в пустыне Паран См. Бемидбар, 10:12. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕЃААЛОТХА
Седьмой день

В помощь Моше Б-г назначил семьдесят старейшин. Жена Моше 
заметила Мирьям, его сестре, что эти старейшины, скорее всего, 
отдалятся от своих жен, подобно тому как Моше отдалился от нее, 
чтобы в любой момент быть готовым пророчествовать. Услышав 
это, Мирьям и Аѓарон стали упрекать Моше за его поведение. Б-г 
сказал им, что Моше поступает правильно, поскольку, в отличие от 
всех остальных пророков, он должен быть всегда готов к  общению 
с Творцом. Всевышний поразил Мирьям язвой проказы - кожной 
болезнью, являющейся наказанием за злословие. Моше помолил-
ся о выздоровлении сестры, и Б-г исцелил ее. 

Истинное смирение
«А этот муж Моше был кратчайший из всех людей, которые 

на земле» (Бемидбар, 12:3).

Смирение не является следствием недооценки своих заслуг. 
Маше прекрасно понимал, что он не обычный человек, он избран 
Всевышним, чтобы вывести евреев из Египта и получить для них 
Тору. В то же время Моше осознавал, что, надели Всевышний 
этими добродетелями кого-то другого, тот, возможно, смог бы до-
стичь даже более высокого уровня, чем он. 

За смирение нередко ошибочно принимают отсутствие хвастли-
вости. Мы считаем себя «смиренными», даже чувствуя свое пре-
восходство над окружающими, при условии, что не хвастаемся 
своими заслугами и добродетелями. Однако истинному смирению 
нужно учиться на примере Моше. Следует в полной мере осоз-
навать свои сильные стороны, однако приписывать их Б-гу, а не 
себе. Это позволит нам уважать других людей и относиться к ним 
благожелательно, поскольку каждого из них Б-г благословил уни-
кальными достоинствами и добродетелями.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 97
(1) Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова 
многочисленные! (2) Тучи и мгла вокруг Него, справедливость и 
суд – в основании Его престола. (3) Огонь шествует впереди Него, 
окружает пламенем врагов. (4) Молнии Его осветили вселенную, 
увидела это и затрепетала земля. (5) Как воск растаяли горы перед 
Господом, перед Владыкой всей земли. (6) Небеса возвестили 
истину Его – все народы увидели славу Его. (7) Устыдились все 
поклоняющиеся идолам, похвалявшиеся божками своими, пали 
перед Ним ниц все обожествляемые силы! (8) Услышал и радуется 
Сион, веселятся дочери иудейские суду Твоему, Господь. (9) Ибо 
ты Господь возносишься над всей землей, неизмеримо возвышен 
над всеми обожествляемыми силами. (10) Возненавидьте зло, 
возлюбившие Господа! Он хранит души преданных Ему, спасает 
их от злодеев! (11) Свет посеян для праведников, а для прямых 
сердцем – радость. (12) Радуйтесь праведники перед Господом и 
воспойте святое имя Его…

Глава 98
(1) Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им сотворенные, 
за спасение, дарованное Его десницей, Его святой рукой! (2) 
Возвестил Господь о ниспосылаемом Им спасении! Перед 
взорами всех народов открыл справедливость Свою. (3) Вспомнил 
о покровительстве Своем и преданности дому Израиля. Во всех 
краях земли увидели спасение, ниспосылаемое нашим Богом! (4) 
Славьте Господа по всей земле, пойте во весь голос, веселитесь! 
(5) Пойте перед Господом под звуки арфы, под арфу и гласом 
песнопений! (6) Славьте Господа-Царя под звуки труб и рогов! 
(7) Шумит море и все наполняющее его, земля, и все живущие 
на ней! (8) Реки хлопают в ладоши, радуются вместе с горами (9) 
Перед Господом, Который идет судить землю, судить вселенную 
по справедливости и народы по истине!..
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Глава 99
(1) "Господь воцарился!" – шумят народы. "Восседающий на 
херувимах [воцарился]!" – содрогается земля! (2) На Сионе 
величие Господа, возносится Он над всеми народами. (3) Приносят 
благодарность Твоему великому и грозному Имени святому, (4) 
могущественному Царю, любящему правосудие. Ты установил 
благородство! Ты установил правосудие и справедливость среди 
[сыновей] Яакова! (5) Превозносите Господа, нашего Бога, падите 
ниц у подножия ног Его, ибо свят Он! (6) Моше и Аарон среди 
священников Его, Шмуэль – среди тех, кто призывал к имени Его. 
Они взывали к Господу, и Он отвечал им! (7) Из столба облачного 
говорил с ними, и они хранили свидетельства Его, законы, им 
данные. (8) Господь, Бог наш, Ты отвечал им; Богом терпеливым 
был при них, воздавал за обиды их. (9) Превозносите Господа, 
нашего Бога, падите ниц у Его святой горы, ибо свят Господь, Бог 
наш!..

Глава 100
(1) Псалом при жертвоприношении благодарности. Ликуйте 
перед Господом, по всей земле! (2) Служите Господу в радости, 
предстаньте перед Ним с гимнами! (3) Знайте, что Господь – Бог, 
что Он нас создал, что Его мы, что мы народ Его, паства Его! (4) 
Войдите во врата Его с признанием благодарности, во дворы Его – 
с песнею хвалебной! Благодарите Его, благословляйте имя Его (5) 
за то, что добр Господь, что навеки покровительство Его, что на 
всех поколениях верность Его!

Глава 101
(1) Давида псалом. Воспою милосердие и правосудие; Тебе, 
Господи, петь буду. (2) Буду размышлять о стезе непорочности, 
пока не придет ко мне, чтобы следовать ей с сердцем непорочным, 
[даже] внутри дома моего. (3) Не позволю делу злодейскому 
твориться перед глазами моими; преступление ненавижу, не 
приобщусь к нему! (4) Оставит меня криводушие сердца, – не 
буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; не потерплю 
высокомерных и надменных. (6) Найду самых надежных людей 
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в стране, чтобы заседали со мной; служить мне будут идущие 
путем непорочности! (7) Мошенник не поселится в доме моем; 
обманщик не утвердится предо мною. (8) С утра буду истреблять 
всяческие преступления, чтобы искоренить из града Господня 
всех творящих зло!..

Глава 102
(1) Молитва страдальца, когда он падает духом и изливает пред 
Господом свою скорбь. (2) Господи, услышь молитву мою, пусть 
мольба моя вознесется к Тебе! (3) Не скрывай от меня лица Своего 
в час бедствия; приклони ко мне ухо, поспеши ответить мне, 
когда я взываю к Тебе! (4) Годы мои унесены дымом, как будто в 
костре обуглились кости мои. (5) Как трава – выжжено и иссушено 
сердце мое, даже о еде забыл я. (6) Из-за тяжелых вздохов – 
выпирают кости мои. (7) Стал я похож на сыча в пустыне, на 
филина в развалинах, (8) стал подобен птице одиноко сидящей 
на крыше. (9) Всякий день бранят меня враги, поносители клянут 
меня. (10) Ем пепел, как хлеб, питье развожу слезами. (11) Из-за 
негодования и ярости Твоей, ибо вознес Ты меня, чтобы сбросить! 
(12) Дни мои [убегают] как тень, сохну, как трава… (13) А Ты, 
Господь, пребываешь вовеки, память о Тебе – из рода в род. (14) 
Встань, помилуй Сион! Ибо пришла пора пожалеть его, пришел 
срок назначенный! (15) Рабы Твои любят камни его, горюют над 
прахом его. (16) Пусть видят народы имя Господне, все цари 
земли – славу Твою! (17) Когда отстроит Господь Сион, явится 
в славе Своей. (18) Прими молитву дерева сухого, одинокого, 
не пренебреги молитвой его! (19) Будет записано для будущего 
поколения, чтобы народ грядущий восхвалял Бога, (20) что со 
священной высоты Своей следит Господь, – с неба смотрит на 
землю, (21) чтобы услышать стенание узника, чтобы освободить 
осужденных на смерть! (22) Будут воспевать имя Господа в Сионе, 
воздавать хвалу Ему в Иерусалиме, (23) когда соберутся народы и 
царства, чтобы вместе служить Господу!.. (24) Он изнурил меня в 
дорогах, сократил дни мои. (25) Прошу: Боже мой! Не забери меня 
в половине дней моих! Твои года – из поколения в поколения. (26) 
Когда-то Ты создал землю, и небеса – произведение рук Твоих. 
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(27) Исчезнут они, а Ты – останешься. Все, как платье, износится. 
Подобно одежде, Ты переменишь их, и будут иные! (28) А Ты – 
все Тот же, годы Твои не окончатся! (29) Пусть дети рабов Твоих 
живут [на земле]; пусть потомство их будет стоять пред лицом 
Твоим!..

Глава 103
(1) [Псалом] Давида. Благослови, душа моя, Господа; все существо 
мое – благослови Имя святое Его! (2) Благослови, душа моя, 
Господа, не забудь ни одного из Его благодеяний! (3) Он прощает 
все грехи твои, лечит все недуги твои. (4) Спасает от могилы 
жизнь твою, ограждает тебя покровительством и милосердием. (5) 
Насыщает тебя пищей; как [оперенье] орлу, возвращает юность 
твою! (6) Господь возвращает справедливость, дает правосудие 
всем угнетенным. (7) Он поведал Моше пути Свои, сынам 
Израиля – деяния Свои: (8) Милосердный и милостивый Господь, 
долготерпеливый и великий в покровительстве. (9) Не навек гнев 
Его, не навсегда запоминает обиду. (10) Не по грехам нашим Он 
поступил с нами, и не по преступлениям воздал нам. (11) Ибо, как 
небеса высятся над землею, так велико Его покровительство над 
боящимися Его. (12) Он отдалил от нас наши преступления, как 
далеки восток от запада. (13) Как отец жалеет детей, так Господь 
пожалел боящихся Его. (14) Знает Он природу нашу, помнит, 
что мы – прах. (15) Человек, как трава; дни его, – как дни цветка 
полевого; (16) Пролетел над ним ветер – и не стало, не найдешь, 
где был он. (17) Покровительство Господне страшащимся Его – 
во веки вечные. Он воздает за заслуги сыновьям и внукам (18) 
хранящим союз Его, и помнящим повеления Его, чтобы исполнять 
их. (19) Господь утвердил на небесах престол Свой, и царство Его 
над всем простирается. (20) Благословите Господа, посланники 
Его, могучие витязи, исполнители слова Его, послушные слову 
Его! (21) Благословите Господа, все воинство Его, служители, 
исполняющие волю Его! (22) Благословите Господа, все создания 
Его, во всех местах владычества Его. Благослови Господа, душа 
моя!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 85
УЩЕРБ

7. Разрешено открывать магазин рядом с другим, уже работаю-
щим, и разрешено проводить различные акции и скидки для при-
влечения покупателей, т. к. другой владелец может поступать так 
же. И разрешено предлагать работу и обещать лучшие условия ра-
ботникам, которые заняты на другой работе. И, тем не менее, хотя 
подобные действия разрешены, богобоязненный и благочестивый 
человек не будет так поступать и не будет мешать заработку друго-
го никаким образом, а Всевышний, благословен Он, обеспечит его 
всем необходимым другим способом, ведь «много путей у Него».
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 238
ШАББАТ

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

День 232. «В случае греха нет посланника».
День 233. Сила добра.
День 234. Учите ребенка ремеслу.
День 233. Объясните ребенку, как важно Господу, чтобы человек 

был добродетелен.
День 236. Человек не должен быть слишком щедрым.
День 237. Могут ли религиозные люди быть жестокими?

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

7. Запрет обижать и причинять страдания

9 октября — 8 апреля
7. Нельзя говорить еврею, вернувшемуся к соблюдению Торы, 
или человеку, который в прошлом нарушил какую-либо заповедь: 
«Вспомни, каким ты был раньше, и чем ты занимался». То же ка-
сается и гера (прозелита). Нельзя говорить геру: «Вспомни, кем 
был твой отец».
8. Если еврей, не соблюдавший ранее заповедей, или гер приходит 
учить Тору, нельзя говорить ему «Как ты сможешь учить Тору? 
Уста, которые вкушали некошерную пищу, будут учить Тору, кото-
рая дана из уст Всевышнего?»

***

В калифорнийском университете проводились уроки Торы для же-
лающих восстановить свою связь с иудаизмом и традицией пред-
ков. Михаэль начал приходить на эти уроки, и через некоторое 
время решил изменить свой образ жизни. Завершив учебу в уни-
верситете, он отправился в одну из известных во всем мире ешив, 
и впоследствии сам начал обучать других.
Прошли годы. У Михаэля была дочь, и ему предложили для нее хо-
рошую партию. Инициатором сватовства был его старый друг 
Янкель. В разговоре с Михаэлем он сказал: «Кто бы мог подумать, 
что из семьи неудачников и преступников выйдет такой правед-
ный и порядочный человек! Кто бы мог подумать, что уста, ко-
торые поглощали некошерную пищу, теперь будут обучать дру-
гих Торе?!» 
Если эти слова не обидели Михаэля, а наоборот, подбодрили, ста-
рый друг поступил очень хорошо. Если же Янкель хотел унизить 
и обидеть Михаэля, его грех очень велик. Если он хотел похвалить 
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своего друга, но тот воспринял все негативно, ему нужно попро-
сить прощения и успокоить его.
Всевышний, ясно видящий сердца людей, знает, что Янкель имел 
в виду на самом деле.

9. В каждом регионе или даже городе люди имеют свои особен-
ности. Это может касаться не только речи и диалекта, но и обра-
за мышления. Но, несмотря на то, что многим известно об этих 
особенностях, и многие понимают, что это не является недостат-
ком, часто разговоры об этом могут обидеть и унизить. Например, 
нельзя говорить: «Он сделал это, потому что он из такого-то го-
рода» или «Только жители такой-то деревни способны на такое». 
Это, конечно, касается и шуток, высмеивающих недостатки, при-
сущие той или иной народности, проживающей в том же регионе.

10 октября — 9 апреля
10. Человеку, у которого есть какая-то болезнь или физический не-
достаток, запрещено напоминать об этом. То же касается и чело-
века, с которым происходят какие-то неприятные события (напри-
мер, болеют или умирают близкие). Нельзя в подобных случаях 
говорить: «Если бы ты был достоин… если не было бы на вас гре-
ха, этого бы не случилось». Такие разговоры допускаются, только 
если необходимо помочь человеку раскаяться, но и тогда нужно 
быть более чем осторожным, чтобы не обидеть и не причинить 
страдания этому человеку.

***

Один из учеников раби Йехезкеля Абрамского после свадьбы пере-
ехал в другой город, далеко от своего учителя. И в течение мно-
гих лет так и не смог увидеться с ним. Но пришло время, и он 
все-таки отправился в путь. При встрече учитель спросил, как 
его дела, как поживают жена и дети. Ученик опустил голову: у 
него до сих пор не было детей. Когда рав Йехезкель понял, какую 
ошибку он допустил, он побледнел и на секунду потерял дар речи. 
Придя в себя, рав сказал: «Я обещаю тебе, что с этого дня я буду 
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молиться за тебя три раза в день, чтобы Всевышний послал тебе 
потомство. А ты, пожалуйста, прости меня, за то, что я причи-
нил тебе боль».

11. Когда у продавца нет необходимого продукта, ему нельзя по-
сылать покупателей в другой магазин, если ему известно, что 
там тоже сейчас не имеют в наличии подобного товара. (Иногда 
продавцу неудобно оставить посетителей без ответа или же он не 
справляется с большим количеством людей, поэтому такое реше-
ние ошибочно может показаться ему вполне приемлемым).

продолжение следует
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