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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: 
• беседа на недельную главу, главного раввина Одессы и Юга 
Украины, Авраама Вольфа;

• 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 сформированы 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.





БЕСЕДА НА ТЕМУ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ 
МАТОТ-MAACЕЙ

До ста двадцати и… после

27 Тамуза 5770 года / 9 июля 2010 г.

Среди тысяч писем, моего дед, рабби Эфраима Вольф, да бу-
дет благословенна его память, который был посланником Лю-
бавичского Ребе в Израиле, я увидел черновик одного довольно 
объе мистого письма, написанного моим дедом в шестидесятых 
годах. Дед описывает Ребе свой обратный путь из Нью-Йорка в 
Израиль. В этой поездке он посетил несколько европейских стран, 
где исполнил ряд поручений Ребе. В письме рассказывается о том, 
что он сделал, с кем встречался, кто просил благословения и т. д. 
Среди прочего мой дед пишет о встрече с евреем по имени  Йосеф 
Кумкумер, который посещал хабадскую синагогу в Израиле и ока-
зывал Хабаду большую помощь. Мой дед писал: «Когда мы наве-
стили его, он надел тфилин и прочитал Шма. Потом показал мне 
письмо Ребе и извинился за то, что не отвечал на него все это вре-
мя. Он не хотел лгать, отвечая, что постоянно  исполняет заповедь 
о тфилин… Г-н Кумкумер сожалел, извинялся и очень не хотел 
бы, чтобы его сочли невоспитанным человеком, не ответившим на 
письмо. Он говорил, что высоко ценит Ребе как выдающегося че-
ловека нашего поколения, с восхище нием рассказывал мне о дей-
ствиях Ребе по помощи вдовам солдат, погибших в Шестидневной 
войне…» В конце мой дед сообщал, что Йосеф Кумкумер обра-
тился с просьбой к представителям местной Хевра кадиша (погре-
бального братства) о том, что он хочет быть погребен как можно 
ближе к евреям, которых он считает истинными праведниками. «Я 
объяснил ему, что в письме Ребе содержатся все необходимые для 
этого указания: головной тфилин для разума, ручной тфилин для 
сердца еврея. А в конце письма есть указание изучить события 12 
Тамуза, чтобы понять, что горячее желание позволяет преодолеть 
любые препятствия…» Мое внимание привлекли несколько слов, 



под впечатлением которых я нахожусь до сих пор. Мой дед напи-
сал: «Йосеф спросил меня, можно ли указать в завещании, чтобы 
это письмо положили вместе с ним в могилу? И я сказал, что луч-
ше исполнить все, что сказано в письме, при жизни, а не «после 
120» (поскольку традиционное еврейское пожелание долголетия 
звучит как «до ста двадцати», то, что происходит, когда душа 
человека покидает этот мир, обозначается «после»).

…Во все времена люди хотели быть похороненными рядом с 
праведниками. В Талмуде мы находим подтверждение тому, что 
евреи готовы были на все, чтобы их похоронили рядом с членами 
своей семьи. В старину они использовали для захоронений пеще-
ры, как, например, пещеру Махпела. И, таким образом, у каждой 
семьи была своя пещера. Ребе в своей беседе во время встречи 
с главными раввинами Израиля в 5749 (1989) году говорил, что 
разрешается хоронить стоя внутри семейной пещеры, потому что 
для человека лучше быть похороненным вместе со своей  семьей, 
даже стоя (хотя вообще-то это считается неуважительным по 
 отношению к умершему), чем в другом месте лежа. Сегодня мы 
тоже встречаемся с подобным явлением, например, в Нью- Йорке 
хасиды очень хотят купить себе место рядом с оѓелем (местом упо-
коения) Ребе и готовы заплатить за него любую цену.
Самое известное место в мире, где на протяжении многих по-

колений хотят быть похороненным евреи, это Масличная гора, с 
кладбищем, которое существует уже почти 3000 лет. У подножия 
горы находится «Яд Авшалом», усыпальница, построенная сыном 
царя Давида Авшаломом еще при жизни, поскольку у него не было 
детей, которые могли бы почтить его память. Там же находится 
могила пророка Захарии, который открыл всему миру уникальную 
особенность этого места. В своем пророчестве о приходе  Мошиаха 
Захария говорит: «И выйдет Господь и сразится с народами теми, 
как в день, когда сражался Он, в день битвы. И стоять будут ноги 
Его в день тот на Масличной горе, что пред Иерусалимом, с восто-
ка; и расколется Масличная гора пополам с середины — на запад 
и на восток, и появится весьма большая долина, и отодвинется по-
ловина горы к северу и половина ее — к югу» (Захария, 14:3, 4). С 
этого дня и начнется Избавление.



Мидраш в толковании приведенного стиха добавляет, что вос-
крешение мертвых начнется именно с Масличной горы. И поэто-
му все евреи, которые об этом знают, хотят быть в первых рядах 
воскресших из мертвых. Во все времена каждый еврей мечтал 
подняться в Иерусалим в конце своей жизни, чтобы удостоиться 
быть похороненным на Масличной горе. Многие великие пред-
ставители народа Израиля похоронены там: Рамбан, рабби Хаим 
Ибн-Атар (автор книги «Ор ѓаХаим»), рабби Йеѓуда ѓаХасид и 
многие другие.
Рав Шломо Рискин, раввин израильского города Эфрат, рас-

сказывает об одном еврее, по имени Сэнфорд (Залман-Хаим) 
Бернстайн, которого он приблизил к иудаизму много лет назад. 
В семидесятые годы Бернстайн жил в Нью-Йорке и был весьма 
далек от соблюдения заповедей Торы. Он занимался бизнесом, 
создал очень успешную инвестиционную компанию. Он начал 
 изучать Тору под руководством раввина Рискина один раз в неде-
лю, и постепенно становился все ближе к иудаизму.
В один прекрасный день он обратился к Рискину и сказал, что 

хочет быть похоронен в Израиле, на Масличной горе. Рав Рискин 
ответил, что собирается посетить летом Израиль. Он знаком с 
местными евреями из Хевра кадиша, поэтому будет очень рад по-
мочь Бернстайну.
Раввин прибыл в Израиль, выяснил все необходимые подробно-

сти и рассказал бизнесмену. Тот должен будет отправить сумму, 
необходимую для покупки места захоронения, а остальные вопро-
сы уже были решены. Через несколько дней рабби Рискин полу-
чил телеграмму о том, что американский бизнесмен собирается 
приехать в Израиль в течение 12 часов, чтобы увидеть место, ко-
торое он купил. Рав Рискин встретил его в Иерусалиме и вместе с 
представителями Хевра кадиша они поехали посмотреть могилу. 
Будучи коѓеном, рав Рискин остался внизу в машине, а остальные 
пошли наверх. Вдруг он услышал крики, и увидел, что Бернстайн 
бежит от могилы к могиле, крича и ругаясь. Он не понимал, что 
там происходит, но ясно было одно: миллиардер очень рассердил-
ся. Спустившись вниз, он возмущенно заявил: «С того места не 
видна Храмовая гора! Мне это не подходит. Я нашел другое место 



— с прекрасным видом на Храмовую гору, но они не хотят продать 
его мне!»
Тогда один из похоронного братства объяснил раввину Риски-

ну: «Он хочет купить место, которое расположено очень близко к 
могиле рава Кука, первого главного раввина Израиля». Представи-
тели Хевра кадиша посчитали, что было бы неправильно, если бы 
такого человека похоронили рядом с равом Куком.
Рав Рискин начал спорить со своим подопечным, убеждая его 

в том, что «после 120» он все равно ничего не сможет увидеть 
 из-под земли, так что вид, открывающийся с места его могилы, не 
имеет никакого значения. Однако тот не хотел ничего слышать и 
покинул Масличную гору и Землю Израиля расстроенным и разо-
чарованным.
Через неделю рав Рискин получил от Бернстайна письмо с изви-

нениями и объяснениями. Миллиардер писал, что очень сожалеет 
о том, что заставил раввина краснеть за его поведение. Он объяс-
нял, что беспокоился о пейзаже конечно же не для себя. Ведь его 
дети выросли, прежде чем он начал изучать Тору. Он не внушил 
им насколько важно соблюдать ее заповеди, и они росли без вся-
кой связи с иудаизмом. И тогда он подумал, что, может быть, по-
сле его смерти, когда они придут на его могилу, и будут смотреть 
оттуда на Храмовую гору, самое святое место в мире, может быть, 
это заставит их вернуться в иудаизм. По крайней мере, это само 
по себе могло бы быть для них хоть каким-то связующим звеном 
с иудаизмом.
Рав Рискин перевел на иврит это письмо, принес его работникам 

Хевра кадиша, и они продали реб Залману-Хаиму Бернстайну уча-
сток, который он хотел купить. Этот еврей завещал после своей 
смерти миллиарды долларов на нужды еврейского воспитания. Он 
стал учредителем фонда «Ави хай», занимающегося еврейским 
образованием…
В нашей сегодняшней недельной главе «Матот» мы читаем о 

том, что Всевышний сказал Моше: «Соверши возмездие за сынов 
Израиля над мидьянитянами, затем приобщишься к народу твое-
му» (Бемидбар, 31: 2).



В течение некоторого времени, начиная с главы «Хукат», Б-г 
готовит Моше к смерти. В предыдущей главе, «Пинхас», Он ве-
лит: «Взойди на гору Аварим и посмотри на землю, которую Я 
дал сынам Израиля» (Бемидбар, 27: 12). Что это за гора? В главе 
«Ѓаазину» Тора раскрывает нам, о какой горе идет речь: «Взойди 
на эту гору Аварим, гору Нево, которая в земле Моава, что пред 
Иерихоном, и узри землю Ханaaнa, которую Я даю сынам Израиля 
во владение. И умри на горе, на которую ты восходишь» (Дварим, 
32: 49–50). Так оно и произошло: Моше был похоронен на горе, 
откуда можно видеть Землю Израиля!
Какой вывод мы можем сделать из этой истории? Всегда долж-

но быть там, откуда можно было бы созерцать священное место. 
Что это значит? Нужно, например, чтобы в офисе у висела карти-
на с изображением Стены плача. Это будет всегда напоминать о 
тех неповторимых минутах духовного подъема, которые человек 
пережил у этого святого места. Подобные воспоминания всегда 
помогут справиться со всеми проблемами, которые могут возник-
нуть в его жизни.
По той же причине хасиды, как правило, вешают портреты Ребе 

у себя дома, в офисе, во всех организациях и общинных домах. 
Многим этот портрет напоминает волнующие моменты, которые 
они пережили при встрече с Ребе. И вообще — возможность ви-
деть перед собой изображение Ребе напоминает нам о великом пра-
веднике. Это поднимает нас на более высокий уровень, создает в 
нашей жизни атмосферу духовности. Портреты Ребе напоми нают 
хасиду, кто он есть и чего от него ждут. Я полностью согласен со 
своим дедом, да будет благословенна его память, который писал, 
что нужно при жизни, через исполнение заповедей и добрые дела, 
приближаться к праведникам. Да удостоимся мы все, за наши за-
слуги, счастливой и праведной жизни — до 120 лет!

Авроом Вольф, главный раввин Одессы и Юга Украины
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 30
2. И говорил Моше главам колен сынов Исраэля так: 
Вот слово, какое заповедал Господь: 

3. Если кто-либо даст обет Господу или поклянется 
положить зарок на душу свою, т о не лишит он силы 
слова своего; во всем, как вышло из уст его, исполнит. 
даст обет Слово недер означает обещание, данное пред лицом 
Всевышнего. Подобное обещание может носить как позитивный, 
так и негативный характер, т. е. человек может взять на себя 
обязательство сделать что-либо или обяжется не совершать те 
или иные действия. Тора рассматривает подобные обещание как 
разрешенные, но нежелательные – человеку следует исполнять 
все, что он решил, не произнося обещания и клятвенные заверения. 
Однако в жизни бывают трудные минуты, и Тора разрешает 
дать обещание пред лицом Всевышнего исполнить что-либо 
или отказаться от чего-либо, если Творец спасет и дарует жизнь 
самому человеку или одному из его близких. Ср. Берейшит, 28:20-
22. Хотя закон, позволяющий произносить обеты, был введен 
Торой именно для подобных случаев, любое обещание признается 
действенным, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах 
оно было произнесено (за исключением тех случаев, когда человек 
дал его против своей воли из-за угрозы со стороны других людей). 
Псалом царя Давида позволяет понять переживания человека, 
давшего обет и исполнившего его: "Прошу, Б-г, ибо я – раб Твой, я 
раб Твой, сын рабыни Твоей. Развязал Ты узы мои. Тебе принесу 
благодарственную жертву и имя Б-га призову! Обеты мои Б-гу 
исполню перед всем народом Его" (Теѓилим, 116:16-18). 
приняв запрет на себя Обещание устраниться от тех или иных 
действий. Подобное обещание может распространяться только на 
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те действия, которые разрешено совершать и которые не являются 
одной из заповедей Торы. Если обещание вступает в противоречие 
с обязательным исполнением тех или иных заповедей, само 
обещание считается недействительным. 
то не должен он нарушать Слово исар означает "запрет". 
Человек запрещает себе что-либо и произносит обещание пред 
лицом Всевышнего. Запрет, установленный человеком для самого 
себя, может относиться только к области действий, разрешенных 
законом Торы. Почему запрет каких-либо разрешенных действий 
считается приемлемым? Тора, не лишая человека возможности 
получать удовольствия или заниматься трудом не только для того, 
чтобы прокормить семью, но и увеличить свое богатство, требует 
от еврея стремления к святости – ограничению обыденных занятий 
и посвящению все большего времени не отдыху и получению 
удовольствий, а исполнению заповедей и помощи нуждающимся 
в участии и поддержке. Поэтому обещание ограничить себя в 
чем-то, что разрешено законом, не противоречит духу Торы, 
хотя Всевышний требует от человека, чтобы и без определенных 
обещаний он постоянно двигался по пути освящения своей 
жизни – посвящения все большего времени и усилий заповедям и 
оказанию милосердия. 
все, что он сказал, должен он исполнить Нарушение взятого на 
себя обязательства – преступление пред лицом Всевышнего. Когда 
опасность миновала и жизнь постепенно вошла в обычные рамки, 
человек склонен забывать обещания, которые он дал Всевышнему в 
трудную минуту. Тора напоминает, что обязательство не снимается и 
тогда, когда человек спасся от руки врагов или выздоровел. 

4. И если женщина даст обет Господу, и положит зарок 
в доме отца своего в девичестве своем, 
в юности своей Незамужняя девушка живет в доме отца, он несет 
за нее ответственность и потому имеет право указывать ей, что 
делать. 

5. И услышит ее отец обет ее и ее зарок, который 
она положила на душу свою, и смолчит ей (в ответ) 
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ее отец, то состоятся все обеты ее, и всякий зарок, 
который она положила на душу свою, состоится. 
и промолчит отец ее Молчание отца означает, что он не возражает 
против принятого его дочерью обета. 

6. А если воспрепятствовал отец ее ей в день, когда 
услышал это, то все ее обеты и ее зароки, которые 
положила на душу свою, не состоятся. И Господь 
простит ей; ибо воспрепятствовал отец ее ей. 
но если воспрепятствовал ей отец ее В тот же день, когда 
ему стало известно о принятом его дочерью обете. Запрет отца 
соблюдать обет аннулирует его действие, и дочь не будет нести 
ответственности за несоблюдение произнесенного ею пред лицом 
Всевышнего обещания. Напротив, ей запрещено настаивать и 
вопреки воле отца продолжать соблюдение обета. 

7. А если она выйдет замуж и ее обеты на ней или 
изреченное устами ее, чем она зарок положила на 
душу свою, 
а на ней – обеты ее или словесные обязательства Это второй из 
трех частных случаев, которые были упомянуты выше. Женщина 
могла принять обет с ведома отца, находясь в его доме, и он не 
запретил ей соблюдать обет в тот день, когда узнал о нем. Таким 
образом, ответственность за исполнение данного слова легла на 
дочь. 

8. И услышит муж ее в день, когда услышит это, и 
смолчит ей (в ответ), то состоятся ее обеты, и ее 
зароки, какие она положила на душу свою, состоятся. 
когда услышит, промолчит См. стих 5. 

9. А если в день, когда услышит ее муж, воспрепятствует 
ей, то расторгнет ее обет, который на ней, и изреченное 
устами ее, чем она зарок положила на душу свою; и 
Господь простит ей. 
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но если... воспрепятствует он ей Достаточно устного запрета, 
выраженного любыми словами. См. стих 6. 

10. А обет вдовы и отосланной, все, чем зарекла она 
душу свою, состоится для нее. 
обет же вдовы и разведенной Обеты вдов и разведенных обладают 
такой же силой, как обеты мужчины. Их исполнение обязательно, 
как вытекает из закона, приведенного в стихе 3. 

11. И если в доме мужа своего дала обет или зарок 
положила на душу свою с клятвою, 
если же в доме мужа своего Муж обладает такими же правами в 
отношении запрета или разрешения соблюдения обета, как отец в 
случае с дочерью, живущей в его доме. 

12. И услышал ее муж, и смолчал ей (в ответ) и не 
воспрепятствовал ей, то состоятся все ее обеты, 
и всякий зарок, какой положила на душу свою, 
состоится. 

13. А если расторгает их ее муж в день, когда услышит, 
то все вышедшее из уст ее, что до ее обетов и зарока на 
душу ее, не состоится. Муж ее расторг их, и Господь 
простит ей. 
и Б-г простит ей Поскольку закон Торы не наделил ее 
самостоятельностью и независимостью в действиях. 

14. Всякий обет и всякий зарок клятвенный для 
сокрушения души муж ее допустить может, и муж ее 
может расторгнуть. 
для изнурения себя Постом или другими ограничениями в том, 
что жизненно необходимо для человека (например, тепло или сон). 

15. И если смолчит ей (в ответ) муж ее со дня на день, 
то допустил он все обеты ее, и все зароки ее, какие 
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на ней, допустил их, ибо смолчал ей (в ответ) в день, 
когда услышал. 

16. А если расторгнет он их после того, как услышал 
это (и допустил), то понесет он ее вину. 
то он понесет вину ее Если муж промолчал в тот день, когда он 
впервые узнал, что его жена приняла на себя тот или иной обет, 
а впоследствии принял решение, что исполнение этого обета 
нежелательно, и запретил ей придерживаться данного слова, вся 
ответственность ложится на него, поскольку жена находится 
в зависимости от мужа и закон Торы не обязывает ее идти на 
конфликт с ним, а возлагает вину за нарушение обета на главу 
семьи, не позволившего соблюдать его. 

17. Это законы, которые заповедал Господь Моше, 
между мужем и женою его, между отцом и его дочерью 
в девичестве ее в доме ее отца. 

Глава 31
1. И говорил Господь Моше так: 

2. Соверши возмездие за сынов Исраэля над 
мидьяним; затем приобщишься к народу твоему 

3. И говорил Моше народу так: Пусть снарядятся 
из вас мужи в войско, и будут они против Мидьяна, 
чтобы совершить возмездие Господне над Мидьяном. 
чтобы совершить мщение Б-га Предыдущее предложение 
относится к заповеди отомстить мидьянитянам, которая была 
возложена на сынов Израиля. В этом стихе говорится о мщении 
Всевышнего. Речь идет об одном и том же событии – о военном 
походе. Но в первый раз оно рассматривается как мщение народа 
за оскорбление имени Всевышнего, а во второй – как мщение 
Всевышнего за попытку развратить и уничтожить народ. 
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4. По тысяче из колена, от всех колен Исраэля 
пошлите в войско. 

5. И были переданы из тысяч Исраэля по тысяче от 
колена, двенадцать тысяч снаряженных в войско 
и снаряжено было Определенное число людей от каждого колена 
было послано к Моше, чтобы он дал им указания. 

6. И послал их Моше, тысячу от колена, в войско, 
их и Пинхаса, сына Эльазара-священнослужителя, 
в войско, и предметы священные и трубы для 
трубления у него в руке 
и Пинхаса, сына Эльазара-коѓена Один из заместителей 
первосвященника, должность которого называлась машуах 
мильхама – "помазанный на случай войны", должен был 
находиться с войском. Если Ковчег завета выносили в район 
военных действий, то его обязанность была находиться впереди 
войска вместе с важнейшей святыней переносного Храма. 
Пинхас был поставлен во главе войска, т. к. считается, что 
человек, который начал исполнение какой-либо заповеди, должен 
завершить ее исполнение. Поскольку Пинхас разрушил коварный 
план мидьянитян развратить сынов Израиля и победил их на 
духовном уровне, Моше поручил ему завершить исполнение 
заповеди: отомстить за осквернение имени Всевышнего и наказать 
виновных в этом преступлении (Раши). См. Бемидбар, 25:14,15. 
и священные сосуды Ковчег завета выносили в район военных 
действий в особых случаях. На это требовалось разрешение 
первосвященника. Если Ковчег находился с войском, его несли 
перед всеми как в переходах, так и в сражениях. См. Шмуэль I, 4:3. 
в руках его В его распоряжении. 

7. И ополчились они на Мидьяна, как повелел Господь 
Моше, и убили они всех мужчин 
всех мужчин Всех взрослых мужчин. 
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8. И царей Мидьяна убили они вместе с павшими их 
Эви, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву – пять царей 
Мидьяна, и Билама, сына Беэра, убили они мечом. 
и Билама Билам происходил из Мидьяна и вернулся к себе на 
родину после неудачной попытки проклясть еврейский народ. 
Он посоветовал мидьянитянам присоединиться к моавитянам 
и вместе осуществить придуманный им план, который поможет 
лишить еврейский народ силы, разорвав его связь с Б-гом. 
убили мечом Мудрецы объясняют, что Билам был казнен после 
подробнейшего рассмотрения его дела в суде (Сифри). 

9. И в плен взяли сыны Исраэля жен Мидьяна и их 
детей; и весь их скот, и все их достояние, и все их 
богатство победной добычей сделали 

10. А все их города на местах их селения и все их 
твердыни сожгли огнем. 

11. И взяли они всю добычу и все захваченное из 
людей и из скота, 
и все захваченное Военная добыча была передана в Храм. 

12. И доставили к Моше и к Эльазару-
священнослужителю, и к общине сынов Исраэля 
пленных и захваченное, и добычу в стан в степях 
Моава, которые у Йордана (против) Йерихо. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МАТОТ
Первый день

Священная речь
«Если кто даст обет ... [то он не должен нарушать 

слова своего ...]» 
(Бемидбар, 30:3).

 Использованное здесь еврейское слово «нарушать» (яхель) свя-
зано со словом холь — «будничный, не святой». Таки объясняется 
внутренний смысл этого стиха —наши слова никогда не должны 
быть «несвятыми». Даже когда мы говорим об обыденных вещах, 
наша речь должна быть преисполнена святости и соответствовать 
величайшей цели творения — превращению мироздания в жили-
ще Творца.

 

Хотя у мидьянитян не было конфликтов с евреями, они присо-
единились к моавитянам и подстрекали евреев грешить. Чтобы 
покарать их за преступное поведение, Б-г повелел Моше послать 
против Мидьяна еврейское войско.

Беспричинная ненависть
 «Совершить мщение Господне над мидьянитянами» 

(Бемидбар, 31:3).

У мидьянитян не было причин нападать на евреев. Они сдела-
ли это из ненависти. Корень беспричинной ненависти - воспален-
ное эго. Эгоист постоянно ощущает опасность со стороны других 
людей, поскольку само их существование угрожает его раздуто-
му самосознанию. Если он не пытается целенаправленно вредить 
другим, в тайне он наслаждается чужими страданиями. (Или, по 
крайней мере, его не трогает, когда страдают другие.) Кроме того, 
эгоист слеп к чужим достоинствам: поскольку сам он неискренен 
в своих отношениях с Б-гом и окружающим миром, он не может 
поверить в чужую искренность.
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Напротив, те, кому чужд эгоизм, замечают в других только до-
бродетель. Их действительно волнуют чужие страдания, посколь-
ку они судят о людях доброжелательно и не видят оправдания 
тому, что они страдают.
Вместо того чтобы считать несогласие личным оскорблением, 

неэгоистичный человек увидит в нем возможность приблизиться к 
истине. Он не станет скрывать от других свои недостатки, надеясь 
получить хороший совет. В результате он решает свои проблемы и 
продвигается в самосовершенствовании.
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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 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 
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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, 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. 
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(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…

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 
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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 
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, 
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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 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 90
УЩЕРБ

1. Не только тот, кто развел огонь, но также тот, кто усилил уже 
существующий огонь, в результате чего он распространился даль-
ше, или тот, наклонил ветку к огню, в результате чего сгорело поле, 
обязан оплатить весь нанесенный ущерб. Подобно этому любой 
нанесенный ущерб, начало которого в нарушении или пренебре-
жении правилами безопасности, должен быть оплачен, несмотря 
на то, что сам ущерб был нанесен неумышленно и независимо от 
человека.



32

Морально-этнические заповеди                                                    Воскресенье

МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 39
ДЕНЬ 267

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Окажите любезность... врагу

Иудаизм возник и развивался в обществе, где большинство лю-
дей занимались сельским хозяйством. Поэтому в Торе много зако-
нов о животных. Например: «Если видишь осла врага твоего лежа-
щим под ношею своей, то не оставляй его: развьючь вместе с ним» 
(Шмот, 23:5). Если видишь человека, нагружающего животное, то 
ты тоже должен помочь. А если помощь требуется двум людям 
одновременно: один человек развьючивает животное, другой – 
прикрепляет груз? В таком случае надо помочь тому, кто снимает 
ношу, потому что страдания его животного тяжелее.
Однако в еврейском Законе есть интересное исключение. Талмуд 

учит: «Если ваш друг снимает ношу с животного, а ваш враг нагру-
жает свое животное, вы обязаны сначала помочь врагу, чтобы по-
давить в себе злые наклонности». Один Раввин возразил: первым 
делом необходимо помочь человеку, который разгружает осла, ибо 
так мы уменьшим страдания животного. Но Раввины ответили: 
«Важнее подавить в себе злые наклонности», (Бава Мециа, 32б).
С человеком, которого недолюбливаешь, очень сложно при-

мириться. Даже если вы сидите и разговариваете, беседа может 
превратиться в ссору. Еврейская шутка рассказывает о двух муж-
чинах, которые враждовали в течение нескольких лет. Однажды 
в канун Йом-Кипура раввин позвал их к себе и сказал: «Не имеет 
смысла просить Б-га о милости, если вы сами не можете простить 
друг друга». Пристыженные такими словами, мужчины пожали 
друг другу руки и примирились. После службы они встретились, 
и один из них сказал: «Хочу, чтобы ты знал, что я попросил у Б-га, 
чтобы он наградил тебя всем, что ты просил у Него для меня». 
Другой ответил: «Ты вновь начинаешь ссору?»
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Действительно, врагам очень сложно примириться. Поэтому в 
Талмуде сказано, что они должны использовать любую возмож-
ность, чтобы оказать друг другу любезность. Такие услуги помо-
гут им взглянуть друг на друга в другом свете.
Мы никогда не знаем, когда возникнет такая, возможность, поэ-

тому не можем подготовиться. Но теперь вы знаете, о чем говорит-
ся в Талмуде, и будете действовать согласно этому учению. Если 
видите, что человек, которого вы недолюбливаете, попал в слож-
ную ситуацию, преодолейте свои злые наклонности и помогите 
ему.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

15. Гостеприимство

Правила, которых должен придерживаться гость

19. Гость не должен просить добавки, если он подозревает, что у 
хозяина нет достаточно еды. Если хозяин окажется в неудобном 
положении и будет вынужден выложить на стол больше еды (а его 
финансовое положение этого не позволяет), со стороны гостя это 
будет подобно воровству. В некоторых случаях, когда хозяину не-
чего подать гостям, он может умереть от стыда в прямом смысле 
этого слова.
По этой причине считается неприемлемым приходить, когда тра-
пеза уже заканчивается, и на столе почти не осталось еды. Несмо-
тря на то, что мудрецы говорили: «Тот кто не оставляет на сто-
ле кусок хлеба в конце трапезы, не видит благословения» (ведь в 
любой момент может постучаться бедняк и попросить еды, а в те 
времена еду долго не хранили), бедняку не стоит полагаться на это 
и приходить в то время, когда большинство людей уже завершают 
свою трапезу.
20. Нельзя приводить с собой других людей, если это не обгово-
рено заранее, или появляться внезапно, не предупредив хозяина 
заранее о своем визите.
21. Гостю не разрешается брать еду со стола и передавать детям 
хозяина без его разрешения, поскольку если, в конечном итоге, 
еды будет недостаточно, это может поставить хозяина в неловкое 
положение. Однако существует мнение, что это касается только 
тех случаев, когда на столе есть ограниченное количество еды, 
если же еды достаточно, то в этом нет никакого запрета.
22. Вышеуказанный закон относится только к гостям, Сыну же, 
который трапезничает у своего отца, разрешается взять еду со сто-
ла и дать бедняку. Точно также и рабочий во время обеденного 
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перерыва (на трапезе, организованной его работодателем) может 
поделиться с бедняком или угостить сына хозяина.
23. Не следует мудрецу Торы сидеть за одним столом с безгра-
мотными и невежественными людьми. Известно, что в прошлом 
некоторые мудрецы не соглашались трапезничать за одним столом 
с человеком, о котором они ничего не знают.
24. Отказ на приглашение участвовать в заповеданной трапезе 
(например, в честь брит-милы или на свадьбе) обычно считается 
серьезным нарушением, однако если известно, что там присутст-
вуют недостойные люди, нет обязанности есть вместе с ними.
25. Когда человек посещает вторично район, где он был в гостях, 
ему не следует искать другого места для ночлега, если нет на это 
особой причины, чтобы люди не подумали, что предыдущие хозя-
ева тяжелые или жадные люди.
26. Гость должен слушаться хозяина и выполнять любые его 
просьбы, если при этом не нарушается никакой запрет и никому 
не наносится ущерб.
27. Если есть подозрение, что хозяин дома не следит за кашрутом, 
когда дело касается его любимых продуктов, гостю запрещено 
есть эти продукты. Но даже если гость лично не знаком с хозяином 
дома, разрешается есть у него, пока нет никаких свидетельств или 
слухов, дискредитирующих его. Ведь изначально каждого еврея 
мы должны принимать за кошерного и праведного. Однако если 
гость платит за обед (например, в гостинице), он обязан выяснить 
заранее степень кошерности еды.
28. Хороший гость говорит: «Как потрудился хозяин, как много 
выставил на стол, и как все было вкусно! И все это — для меня!» 
Но не следует так расхваливать хозяина публично, и тем более в 
присутствии недостойных людей, чтобы они впоследствии не зло-
употребили гостеприимством хозяина.
Если гостя попросили дать урок или сказать слова Торы, он дол-
жен начать свою речь со слов благодарности к хозяину.
29. Гость должен поблагодарить хозяина и поинтересоваться его 
самочувствием.
30. Желательно также оставить небольшие подарки семье хозяина.
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31. Когда гость читает Биркат а-мазон (благословение после еды), 
он должен сказать специальную вставку, установленную мудреца-
ми, в которой он благословляет хозяина и желает ему дальнейшего 
благополучия и успеха в делах.

продолжение следует
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ТОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 31
13. И вышли Моше и Эльазар-священнослужитель, и 
все предводители общины навстречу им за пределы 
стана. 

14. И разгневался Моше на воевод, на предводителей 
тысяч и сотен, возвращавшихся из похода военного; 

15. И сказал им Моше: Вы в живых оставили всех 
женщин?! 

16. Ведь они были для сынов Исраэля по слову Билама 
побуждением к неверности Господу ради Пеора, и был 
мор в общине Господней! 

17. И ныне, убейте всех мужского пола среди детей, 
и всякую женщину, какая знает мужа от возлежания 
мужского, убейте; 

18. А всех детей женского пола, какие не знали 
возлежания мужского, оставьте в живых для вас. 
оставьте в живых для себя В качестве прислуги, на положении 
рабынь. 

19. А вы находитесь за пределами стана семь дней. 
Всякий, убивший человека, и всякий, коснувшийся 
павшего, очистите себя в третий день и в седьмой 
день, вы и пленники ваши. 
а вы оставайтесь за станом семь дней В соответствии с 
обычным законом о ритуальной нечистоте. Все выходившие на 
войну и возвращавшиеся с нее считались ритуально нечистыми. 
См. Бемидбар, 19:11. 
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очиститесь... вы В соответствии с законом, приведенным в 
Бемидбар, 19:12. 
и пленники ваши Чтобы предотвратить распространение 
ритуальной нечистоты среди всего народа. 

20. И всякое платье, и всякий предмет кожаный, и 
всякое изделие из козьего (волоса), и всякий предмет 
деревянный очистите для себя. 
и все одежды Одежды следовало погрузить в воды миквэ и затем 
очистить по закону о снятии ритуальной нечистоты, возникающей 
из-за прикосновения к мертвому телу. 

21. И сказал Эльазар-священнослужитель воинам, 
ходившим на войну. Вот закон Учения, какой 
заповедал Господь Моше: 
вот закон об учении Который приведен выше, в главе 19. 

22. Только золото и серебро, медь, железо, олово и 
свинец, 

23. Все, что идет в огонь, проведите через огонь, и 
чисто будет; только водой очистительной очищено 
будет. А все, что не идет в огонь, проведите через воду. 
все, что проходит через огонь Это общий закон, предполагающий 
особое очищение предметов, используемых при приготовлении 
пищи, если они были изготовлены неевреем. Правило это 
относится только к металлическим предметам. Их погружают в 
воды микву и произносят благословение. В некоторых общинах 
принят обычай очищать также сосуды из стекла, но при этом 
благословения не произносят. 
водой очистительной См. комм. к Бемидбар, 19:9. 

24. И вымойте ваши одежды в седьмой день, и чисты 
будете; а затем войдете в стан. 

25. И сказал Господь Моше так: 
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26. Определи число взятого в плен из людей и из 
скота, ты и Эльазар-священнослужитель, и главы 
отчих (домов) общины. 

27. И пополам раздели добытое между воителями, 
ходившими с войском, и между всей общиной. 
и раздели захваченное пополам Те, кто выходил на войну, и 
те, кто остался в лагере, должны были получить равные доли от 
захваченной в Мидьяне военной добычи. Часть распределяемого 
имущества следовало выделить для коѓенов и левитов. 

28. И возними дань Господу от воинов, ходивших с 
войском: одного из пятисот, из людей и из крупного 
скота, и из ослов, и из мелкого скота. 
по одному из пятисот Эту дань должен был отчислить каждый из 
тех, кто выходил на войну и принес добычу, в пользу коѓенов, чье 
служение в Храме и молитвы, вне всякого сомнения, сделали этот 
поход успешным. 

29. Из их половины возьмите, и передашь Эльазару-
священнослужителю возношение Господу. 

30. И из половины (для) сынов Исраэля возьми одну 
пятидесятую часть от людей, от крупного скота, от 
ослов и от мелкого скота, от всякого скота, и передай 
их левитам, блюстителям порученного в скинии 
Господней. 

31. И сделал Моше и Эльазар священнослужитель, 
как повелел Господь Моше. 

32. И было добытого кроме захваченного, что захватил 
народ войска: мелкого скота шестьсот семьдесят 
пять тысяч; 
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33. И крупного скота семьдесят две тысячи; 

34. И ослов шестьдесят одна тысяча; 

35. И душ человеческих из женщин, не знавших 
возлежания мужского, всех душ тридцать две тысячи. 

36. И была половина, доля ходивших с войском, число 
мелкого скота – триста тридцать семь тысяч пятьсот. 

37. И была дань Господу из мелкого скота шестьсот 
семьдесят пять; 

38. А крупного скота тридцать шесть тысяч, и дань 
от них Господу – семьдесят два; 

39. И ослов тридцать тысяч пятьсот, и дань от них 
Господу – шестьдесят один. 

40. И душ человеческих шестнадцать тысяч, и дань 
от них Господу – тридцать две души. 

41. И передал Моше дань, возношение Господу, 
Эльазару-священнослужителю, как повелел Господь 
Моше. 

42. А из половины (для) сынов Исраэля, которую 
отделил Мошеот (добытого) воинами, 

43. И была половина (для) общины из мелкого скота 
триста тридцать семь тысяч пятьсот; 

44. А крупного скота тридцать шесть тысяч; 

45. А ослов тридцать тысяч пятьсот; 
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46. А душ человеческих шестнадцать тысяч. 

47. И взял Моше из половины (для) сынов Исраэля 
одну пятидесятую часть от людей и от скота, и передал 
их левитам, блюстителям порученного в скинии 
Господней, как повелел Господь Моше. 

48. И приблизились к Моше воеводы, которые 
над тысячами войска, предводители тысяч и 
предводители сотен; 

49. И сказали они Моше. Слуги твои исчислили 
воинов, которые вверены нам, и не убыло из них 
никого. 

50. И принесем мы в жертву Господу, что каждый 
нашел из вещей золотых: ножное кольцо и запястье, 
перстень, серьгу и нательное украшение – чтобы 
искупить наши души пред Господом. 
приношение Жертвы благодарности за одержанную победу и 
благополучное возвращение войска домой. Кочевые племена, 
обитавшие в пустынных местностях, пользовались золотыми 
украшениями, которые во множестве хранились в их шатрах. См. 
Берейшит, 37:28. 
чтобы искупить См. Шмот, 30:15. 

51. И взял Моше и Эльазар-священнослужитель 
золото у них, все изделия. 

52. И было всего золота возношения, какое вознесли 
Господу, шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят 
шекелей от предводителей тысяч и от предводителей 
сотен. 

53. Воины же захватили каждый для себя. 
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54. И взял Моше и Эльазар-священнослужитель 
золото у предводителей тысяч и сотен, и доставили 
его в шатер собрания в память сынам Исраэля пред 
Господом. 
в Шатер откровения Они были помещены в сокровищницу 
Храма. См. Шмот, 30:16, Йеѓошуа, 6:24. 



43

Понедельник                                                                Мудрость на каждый день   

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МАТОТ
Второй день

Евреи напали на мидьянитян и перебили всех взрослых муж-
чин. Моше велел воинам очиститься от ритуальной нечистоты, 
поскольку они осквернились, касаясь трупов. Эльазар, племян-
ник Моше, ставший первосвященником после смерти своего отца, 
Аѓарона, научил воинов, как очистить трофейные сосуды. 

Одного Моше недостаточно
«И сказал Эльазар, священник, воинам, ходившим на войну» 

(Бемидбар, 31:21).

Ритуальная нечистота - духовное состояние, «окружающее» 
объект, тогда как запрещенная пища физически проникает внутрь 
объекта. Поэтому сосуд, впитавший запрещенную пищу, должен 
быть очищен погружением в кипящую воду или накаливанием до-
бела, тогда как осквернившийся сосуд достаточно просто окунуть 
в микву, чьи воды лишь окружают его извне. 
Моше смотрел на вещи с высшей, Б-жественной точки зрения. Он 

полагал, что общее изменение жизненного подхода отражается на 
всех сторонах жизни, вплоть до мельчайших деталей. Поэтому он 
полагал, что очищения от ритуальной нечистоты будет достаточно. 
Эльазар же унаследовал мировоззрение своего отца Аѓарона. Он 
смотрел на вещи с земной точки зрения и понимал, что общих изме-
нений недостаточно и нужно еще работать над деталями. 
Наш «внутренний Моше» может убеждать нас, что, для того что-

бы исправить прежние ошибки, достаточно принять общее реше-
ние исправиться. Поэтому нужно непременно услышать и «вну-
треннего Аѓарона» (или Эльазара), чтобы быть уверенными, что 
мы сделали все необходимое, чтобы очиститься от разъедающего 
зла. 

 

Затем Б-г повелел Моше пересчитать людей и животных, захва-
ченных в Мидьяне. Воинам было дозволено оставить себе поло-
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вину добычи. Вторую половину они должны были отдать народу. 
Кроме того, 1/500 добычи воины отдали священникам, а народ пе-
редал 1/50 своей половины добычи левитам. Следуя повелению 
Творца, Моше подсчитал захваченных людей и животных, разде-
лил их между ходившими и не ходившими на войну и отдал при-
читающееся священникам и левитам. 

Помощь Свыше
«И было добычи» (Бемидбар, 31:32).

Когда воины посчитали захваченных людей и животных, то уви-
дели, что число и тех и других чудесным образом делится и на 50, 
и на 500. Это позволило им исполнить повеление Всевышнего о 
точном подсчете добычи, которую нужно было отдать священни-
кам и левитам. Такое чудо было особенно знаменательно, учиты-
вая количество необходимых для него факторов: плодовитость и 
срок жизни людей и животных и тому подобное. Причем все они 
должны были действовать совместно задолго до того, как была за-
хвачена добыча. 
Нам не нужно расстраиваться из-за кажущихся препятствий, 

мешающих исполнять заповеди Творца и осуществлять свое 
 Б-жественное предназначение. Напротив, следует напоминать 
себе, что Б-г заранее устроил все именно так, чтобы мы смогли 
оптимальным образом достичь своей Б-жественной цели.

 

Командиры посчитали воинов своих подразделений и увидели, 
что ни один из них не погиб. 

Война против ненависти
«И не убыло ни одного из них» (Бемидбар, 31:49)

Война с Мидьяном была войной с беспричинной ненавистью 
и раздорами. Б-г повелел нам непрестанно вести эту войну, дабы 
на смену ненависти, раздорам и злобе пришли милосердие и со-
гласие. Помимо очевидной пользы, которую эта борьба приносит 
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 отдельным людям и обществу в целом, она «идет на пользу» и са-
мому Всевышнему. Ибо, как говорил рабби Акива, братская лю-
бовь – основа Торы. 
Б-г заверяет нас, что, подобно войне с Мидьяном, бессрочная 

война с ненавистью окончится для нас без потерь, физических, ду-
ховных и даже денежных.



46

Теѓилим                                                         Понедельник 

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!..



47

Понедельник                                                                Теѓилим

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. (27) Исчезнут они, а 
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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 90
УЩЕРБ

2. Огонь, упомянутый в прошлых параграфах, является лишь 
примером любого ущерба, нанесенного в результате «участия 
третьей силы». Поэтому, подобно этому, ущерб, нанесенный ка-
ким-либо предметом, оставленным, например, на крыше и сле-
тевшим оттуда при порыве обычного ветра (т. е. такой «третьей 
силы», которую можно и нужно было предвидеть), должен быть 
оплачен тем, кто оставил данный предмет.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 268
ПОНЕДЕЛЬНИК

Маймонид, Арт Бухвальд и важность каждого деяния.

В «Законах покаяния» Маймонида выражена очень интересная 
мысль: мы должны идти по жизни с чувством, что наши плохие и 
хорошие поступки уравновешивают друг друга. Каждое действие 
склонит чашу весов в одну из сторон. Затем Маймонид просит нас 
представить, что мир тоже находится в состоянии равновесия. По-
этому каждое наше действие может нарушить этот баланс в ту или 
иную сторону («Законы покаяния», 3:4).
Рабби Джек Ример отметил, что та же идея нашла воплощение в 

работе юмориста Арта Бухвальда. Последуйте совету Бухвальда – 
не только вы, но весь мир станет лучше. И очень быстро. Бухвальд 
пишет:

Однажды мы с другом ехали в такси по Нью-Йорку. Вый-
дя из машины, мой друг сказал водителю:

– Спасибо за поездку. Вы отлично работаете.
Таксист был поражен. Через пару секунд он сказал:
– Думаешь, ты тут самый умный?
– Что вы, я вовсе не шучу. Я восхищен тем, как вы вели 

такси среди такого скопища машин.
– Может, и так, – сказал водитель и уехал.
– Ну, и что это было? – спросил я.
– Я стараюсь вернуть в Нью-Йорк любовь. Думаю, только 

она сможет спасти город, – ответил он.
– И как один человек может спасти Нью-Йорк?
– Не один человек. Благодаря мне у таксиста будет хоро-

шее настроение. Предположим, он подвезет еще двадцать 
человек. Он будет очень любезен с ними, потому что я был 
любезен с ним. В свою очередь, эти люди будут добрее к 
окружающим: к служащим, официантам, продавцам в мага-
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зинах. По крайней мере, тысяча человек проявят доброже-
лательность. Неплохо, верно?

– Ну а если таксист не передаст твое хорошее настроение 
другим людям?

– Это роли не играет. Конечно, определенная доля риска 
есть, так что сегодня я поговорю еще с десятком людей. 
Если смогу сделать хотя бы троих счастливыми, то это ока-
жет влияние на три тысячи человек.

– Хорошо в теории, но не уверен, сработает ли это на 
практике, – заметил я.

– Даже если и так, мы ничего не теряем. Сказать челове-
ку, что он хорошо справляется со своей работой, – на это 
не надо много времени. Если таксист пропустил все мимо 
ушей, что с того? Завтра будет другой таксист, которого я 
осчастливлю.

– По-моему, у тебя поехала крыша, – сказал я.
– Не будь циником. Я провел небольшое исследование. 

Знаешь, чего не хватает для счастья почтовым служащим, 
кроме денег, разумеется? Никто не хвалит их за хорошо вы-
полненную работу.

– Но они не работают хорошо.
– Как можно работать хорошо, если никому нет дела, 

хорошо ты работаешь или нет? Почему бы не сказать им 
что-нибудь приятное?
Мы проходили как раз мимо строящегося сооружения, ря-

дом обедали пятеро рабочих. Мой друг остановился.
– Ребята, вы делаете великое дело. Это же такая трудная и 

опасная работа.
Рабочие с подозрением посмотрели на моего друга.
– Когда закончите?
– В июне, – пробурчал один из них.
– Да, действительно впечатляет. Вам есть чем гордиться.
Мы прошли мимо. Я сказал ему:
– Не припомню никого, кроме тебя, со времен Дон Кихота 

Ламанчского.
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– Когда эти люди проникнутся моими словами, они почув-
ствуют себя гораздо лучше.

– Но ты не сможешь справиться с этим в одиночку.
– Главное – не разочароваться. Делать людей добрее – не-

легкая работа. Вот если бы я мог найти сторонников.
– Ты только что подмигнул женщине, которая не отличает-

ся красотой, – сказал я.
– Да, я знаю. Она – учительница в школе. У ее учеников 

сегодня будет замечательный день, – ответил он.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

16. Сватовство (шидух). Правила, которых необходимо 
придерживаться при поиске пары

1. Каждый молодой человек или девушка, получив предложение 
о шидухе и, тем более, в период встреч-знакомств, обязаны выяс-
нить все необходимое о своем потенциальном супруге и его семье.
Это нужно сделать для того, чтобы убедиться, подходят они друг 
другу или нет, а также для того, чтобы проверить, есть ли какие-то 
обстоятельства, способные помешать нормальному развитию се-
мейных отношений.
Сделав неверный выбор, человек может очень быстро разочаро-
ваться, и вместо любви в сердце поселится ненависть. Тогда он 
может незаметно для себя начать мстить, хранить в сердце злобу 
или нарушать другие заповеди. Такое положение вещей ведет к 
разрушению, и поэтому мудрецы заранее предостерегают нас от 
подобных ошибок. Нельзя создавать ситуации, из которых потом 
очень тяжело выбираться.

***
Заповедь «любить ближнего, как самого себя» не обязывает к 
искусственной любви несовместимых друг с другом людей. При 
этом причины несовместимости могут быть разные. Но когда 
молодые люди хотят создать семью и видят в этом важную за-
поведь (при этом они частично знакомы и с недостатками дру-
гой стороны), им, наоборот, необходимо помочь увидеть все по-
ложительные стороны второй половины и научиться избегать 
конфликтов.

(Все, сказанное ниже, в равной степени относится к обоим 
участникам шидуха.)

продолжение следует
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ТОРА

ВТОРНИК

Глава 32
1. И стада многочисленные были у сынов Реувена и 
у сынов Гада, велики чрезвычайно. И увидели они 
землю Язера и землю Гильада, и вот место – место 
для стад. 
и увидели они Страну Язер В Бемидбар, 21:32 говорится, что эту 
область Моше отвоевал у эмореев. 
и Страну Гильад Иногда Гильадом называют все территории 
к востоку от Иордана, которыми овладели сыны Израиля до 
перехода через Иордан (см. стих 29). Но иногда это же название 
используется для обозначения только части Заиорданья – от реки 
Ябок на юге до реки Ярмук на севере. 

2. И пришли сыны Гада и сыны Реувена, и 
сказали Моше и Эльазару-священнослужителю, и 
предводителям общины так: 

3. Атарот, и Дивон, и Йаезер, и Нимра, и Хешбон, и 
Эльале, и Севам, и Нево, и Бeoн, 

4. Земля, которую поразил Господь пред общиной 
Исраэля, земля для стад это, а у твоих слуг стада. 

5. И сказали они: Если обрели мы милость в твоих 
глазах, то пусть дана будет эта земля слугам твоим во 
владение, не переводи нас через Йарден. 

6. И сказал Моше сынам Гада и сынам Реувена: 
Братья ваши пойдут на войну, а вы сидеть будете 
здесь? 

7. И для чего отвращаете сердце сынов Исраэля от 
перехода на землю, которую дал им Господь? 
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зачем склоняете вы сердце сынов Израиля Разрешение сынам 
Реувена, Гада и Менаше остаться в Заиорданье могло привести 
к ослаблению боевого духа других колен, которые, глядя на них, 
также могли захотеть получить земли без долгой и напряженной 
борьбы за них. 

8. Так поступили ваши отцы, когда я послал их от 
Кадеш-Барнеа осмотреть землю. 

9. И взошли они до долины Эшкол, и осмотрели 
землю, и отвратили сердце сынов Исраэля, чтобы не 
вступить на землю, которую дал им Господь. 

10. И воспылал гнев Господень в тот день, и Он 
поклялся, говоря: 

11. Не увидят люди, вышедшие из Мицраима, 
от двадцатилетнего и старше, землю, которую Я 
клялся (дать) Аврааму, Ицхаку и Яакову, ибо они не 
исполнили (долга, следуя) за Мною; 

12. Кроме Калева, сына Йефуне, кенизи, и Йеѓошуа, 
сына Нуна, ибо исполнили (долг, следуя) за Господом. 

13. И воспылал гнев Господень на Исраэля, и Он дал 
им скитаться в пустыне сорок лет до скончания всего 
поколения, творившего зло в глазах Господа. 

14. И вот вы встали вместо отцов ваших, порождение 
грешных людей, чтобы прибавить еще к пылу гнева 
Господня на Исраэля! 

15. Если обратитесь (от следования) за Ним, то Он 
и дальше оставит его в пустыне, и погубите вы весь 
этот народ. 
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и погубите вы весь народ этот Это могло повлиять на другие 
колена. Моше опасался, что поведение сынов Реувена, Гада и 
Менаше, став примером для других, приведет к бунту против 
Всевышнего, подобного тому, который вспыхнул сорок лет назад, 
когда вернулись разведчики, посланные обойти Страну Кнаан, и 
народ, поверив их словам, отказался идти в Эрец-Исраэль. Может 
случиться так, что все колена захотят остаться на восточном 
берегу Иордана, на землях, которые уже завоеваны и могут быть 
легко освоены. 

16. И подступили они к нему и сказали: Загоны 
овечьи построим для стад наших здесь и города для 
детей наших, 

17. Мы же снарядимся немедля пред сынами Исраэля, 
пока не приведем их на место их, и останутся наши 
дети в городах, укрепленных от обитателей земли. 
перед сынами Израиля Составим передовые отряды войска, 
на которые ложится исполнение самых трудных задач в любом 
сражении. 
пусть же останутся... в городах, защищенных от жителей 
В то время, как основные силы будут заняты вместе с другими 
коленами Израиля на войне за завоевание Кнаана. 

18. Не возвратимся к домам нашим, пока не вступят 
сыны Исраэля во владение каждый уделом своим; 

19. Ибо мы во владение не вступим с ними по ту 
сторону Йардена и далее, ибо достался наш удел нам 
по эту сторону Йардена к востоку. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МАТОТ
Третий день

Увидев, что бывшие владения Сихона и Ога подходят для их 
многочисленных стад и отар, колена Реувена и Гада спросили 
Моше, нельзя ли им забрать эти земли и не переходить Иордан. 
Моше упрекнул их за попытку уклониться от войны с народами 
Ханаана. Колена Реувена и Гада обещали помочь своим братьям 
завоевать земли к западу от Иордана, прежде чем они поселятся 
на восточном берегу 

Умеренный аскетизм
«И множество скота было у сынов Реувена, и у сынов Гада 

весьма много» 
(Бемидбар, 32:1).

Эти колена хотели заниматься скотоводством, поскольку пасту-
шество благоприятно для созерцательного образа жизни. Изна-
чально Моше был против, поскольку знал, что до эпохи Машиаха 
Б-г хочет, чтобы мы боролись с материальным миром, очищая и 
исправляя его. Он согласился лишь при условии, что прежде они 
помогут своим братьям завоевать Землю Израиля. Опыт борьбы 
должен был послужить гарантией того, что последующее возвра-
щение к пастушеству не станет бегством от реальности. 
Мы не вправе считать досадной неприятностью необходимость 

тратить время на очищение и исправление мира. Напротив, нужно 
видеть в этом возможность исполнить свое Б-жественное предна-
значение и гарантию того, что мы учим Тору, молимся и соблю-
даем заповеди с чистыми и достойными намерениями.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты 
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! (2) Он 
закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как шатер. (3) Он 
воды положил крышей верхнего этажа, сделал тучи колесницею 
Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) Он бури делает посланцами 
Своими, огонь пылающий – прислугой Своей. (5) Он на века 
установил землю, неколебимо на основах ее! (6) Ты покрыл ее 
покрывалом вод, над горами воды стояли! (7) От окрика Твоего 
понеслись они, от гласа Твоего громового стремглав побежали. 
(8) Поднялись горы, опустились долины места, установленные 
для них. (9) Ты установил пределы непреодолимые, чтобы вновь 
не покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники в реки, 
текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие звери 
утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся птицы небесные, 
между ветвей раздается голос их. (13) Ты орошаешь горы с 
высот Своих; плодами дел Твоих насыщается земля. (14) Ты 
выращиваешь траву для скота, растения для нужд человека, чтобы 
добывать пищу из земли: (15) вино, радующее сердце; масло, 
дающее блеск лицу; хлеб, поддерживающий сердце человеческое. 
(16) Насыщаются деревья Господни, кедры ливанские, которые 
Он насадил, (17) где птицы гнездятся, аисты, гнезда которых 
на кипарисах. (18) Высокие горы – для горных козлов, скалы – 
приют горным кроликам. (19) Он создал луну для определения 
дат, и солнце, знающее место заката своего. (20) Ты насылаешь 
тьму – и наступает ночь, в которой бродят по лесу всякие звери. 
(21) Львы рычат в поисках добычи, выпрашивают у Бога еды себе. 
(22) С восходом солнца они прячутся, залегают в берлогах своих. 
(23) Человек приступает к трудам своим, к работе до вечера. (24) 
Как велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости сотворил их! 
Произведениями Твоими наполнена земля. (25) Вот море, великое 
и необъятное! В нем живность неисчислимая, животные малые и 
большие. (26) Там ходят корабли; там – кит, которого Ты создал, 
чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в 
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надежде, что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они 
подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. (29) 
Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда забираешь 
душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда посылаешь 
Ты дух Свой – возникают [другие], и обновляется лик земли. (31) 
Да будет слава Господня навеки; пусть радуют Господа творения 
Его! (32) Лишь взглянет Он на землю – она содрогается; коснется 
гор – дымятся они! (33) Буду воспевать Господа, пока жив, буду 
петь перед Ним, пока существую. (34) Да будет угодна Ему моя 
молитва! Я буду радоваться перед Господом! (35) Пусть исчезнут 
с земли грешники, пусть больше не станет злодеев! Благослови, 
душа моя, Господа. Ѓалелуя!

Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его, 
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте Его, 
рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым именем 
Его, пусть радуется сердце ищущих Господа! (4) Обратитесь 
к Господу и к могуществу Его; ищите лица Его постоянно! (5) 
Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, о знамениях и 
приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба Его, дети Яакова, 
избранные Им! (7) Господь – Бог наш: Его законы – по всей 
земле! (8) Он всегда помнит о союзе, заключенном на тысячу 
поколений, союз Свой, (9) который заключил с Авраамом, 
подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел в закон для Яакова, 
сделал союзом вечным для Израиля, (11) пообещав: "Тебе отдам Я 
землю Ханаанскую в наследственный удел!" (12) Были они тогда 
народом малочисленным, почти чужеземцами были в ней. (13) 
Когда переходили они от народа к народу, от царства к племени 
другому, (14) не позволял Он никому притеснять их; предупреждал 
о них царей: (15) "Не троньте помазанников Моих; не причиняйте 
зла пророкам Моим!" (16) Он призвал голод в страну, сокрушил 
всякую опору хлебную. (17) Но перед ними послал мужа: Йосефа 
продали в рабство. (18) Страдали под кандалами ноги его; заковали 
его в железный ошейник. (19) До тех пор, пока не пришло время 
исполнения слова Его, очищал его приговор Господень. (20) Послал 
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царь – и расковали его. Послал владыку народов – и освободили 
его. (21) Поставил его господином над домом своим, управителем 
над всем имуществом своим; (22) чтобы управлять чиновниками 
по воле своей, учить мудрости старейшин. (23) Так пришел 
Израиль в Египет, и поселился Яаков в земле Хама. (24) И сделал 
народ Свой очень многочисленным, сильнее врагов его. (25) Он 
склонил сердца их к ненависти к народу Своему, к злоумышлению 
против рабов Его. (26) Он послал Моше, раба Своего, и Аарона, 
избранника Своего. (27) Через них были совершены чудеса и 
знамения в земле Хама. (28) Он послал тьму, и наступила тьма, не 
нарушила повеления Его. (29) Он обратил воды в кровь; погубил 
рыбу в них. (30) Наполнил страну их лягушками, вплоть до покоев 
царских. (31) Повелел Он, – вторглись звери дикие; вши – во все 
их пределы. (32) Град сыпался дождем на них, огонь пылающий 
– на страну их, (33) побил виноградники и инжир, переломал 
деревья в пределах их. (34) Повелел Он – налетела саранча стаями 
бесчисленными. (35) Съела всю траву в стране, съела все плоды в 
стране их. (36) Перебил Он всех первенцев в стране их, плод юной 
силы. (37) Вывел тех с серебром и золотом; никто среди колен 
Его не споткнулся. (38) Радовались египтяне исходу их, ибо были 
охвачены страхом. (39) Распростер облако, как занавес; огонь – 
для освещения ночи. (40) Просили они – и Он послал перепелов, 
насытил их хлебом небесным. (41) Расколол Он скалу – и забила 
вода, потекла рекой по пустыне! (42) Когда вспомнил Он слово 
святое Свое, данное рабу Своему Аврааму, (43) вывел народ 
Свой в радости, с пением – избранных Своих. (44) Он отдал им 
земли народов; отдал в наследие имущество племен. (45) Чтобы 
соблюдали законы Его, чтобы хранили Его учения. Ѓалелуя!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 90
УЩЕРБ

3. Если кто-то вылил воду в общественное владение или во вла-
дение товарища и она нанесла ущерб во время падения, то это 
подобие «огня» – т. е. что-то, что продвигается и наносит ущерб. 
Если же вода оказалась на земле и только потом нанесла ущерб, 
то это подобие «ямы», т. е. ущерб, находящийся в общественном 
владении. Как бы то ни было в данном варианте, есть обязанность 
оплатить ущерб в любом из вариантов.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 269
ВТОРНИК

Когда против вас совершен грех: ваши обязанности

Согласно еврейскому Закону, человек, который причинил зло 
другому (нанес физическую травму, материальный ущерб или 
обидел злыми словами), должен попросить прощения. Если «ви-
новный» не сделает этого, то даже Б-г не может простить его (см. 
День 276).
Но какую ответственность несет человек, против которого со-

вершен грех? Как, согласно еврейскому Закону, следует поступать, 
когда у вас просят прощения?
Необходимо простить.
За исключением «случаев, когда совершено особенно страшное 

зло (изнасилование, похищение ребенка, грабеж)4, человек всегда 
должен прощать обидчика, если тот искренне извинился.
Но что, если вы слишком злы на обидчика, чтобы так поступить?
Тогда вы должны работать над собой. Постарайтесь поставить 

себя на место другого человека. Он обманул вас при заключении 
договора?
Возможно, он испытывал серьезные финансовые проблемы и не 

отдавал себе отчета в своих действиях. Он выдал ваш секрет?
Может быть, он отчаянно хотел показаться важным человеком в 

глазах окружающих.

4 Я не нашел подтверждения этой точки зрения в еврейских текстах, но я думаю, что 
это очевидно. Например, изнасилованная женщина не обязана прощать своего мучите-
ля. С другой стороны, профессор Луис Ньюмен утверждает, что не может быть престу-
пления, за которое нет прощения. Ньюман отметил, что в еврейских книгах говорится, 
что Б-г склонен прощать грехи, совершенные против Него. Основываясь на таком опи-
сании, Ньюман делает выводы: «... долг человека прощать других не имеет границ». Я 
не нахожу эти доводы достаточно убедительными: Б-г есть Б-г, и Он не страдает от гре-
хов, совершенных против него так же, как страдает изнасилованная женщина. Ньюман 
отмечает, что в еврейских книгах не сказано, бывают ли грехи столь тяжелы, что им нет 
прощения. В любом случае убийцы составляют исключение. Даже если они раскаялись, 
они не могут получить прощения, потому что единственный человек, который мог бы 
их простить, мертв.
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Несколько лет назад мы с женой попросили одну пожилую жен-
щину присмотреть за детьми. Однажды Двора предложила доче-
рям взять кукол с собой в поездку. Наоми ответила, что «Рут (так 
звали эту женщину) попросила отдать ей всех наших кукол, чтобы 
она могла подарить их бедным детям».
Мы поговорили с Рут и выяснили, что она послала несколько ку-

кол своим внукам. Остальные игрушки, думаю, она продала. Мы с 
женой были очень рассержены.
Вскоре она вернула некоторые игрушки и попросила извинить 

ее. Нам не хотелось этого делать, ведь она манипулировала чув-
ствами наших детей. Но потом мы поняли, что она очень хотела 
быть хорошей бабушкой для своих внуков, и простили ее.
Когда такое случается, очень сложно вновь доверять человеку. 

Но если он искренне просит извинить его, необходимо обуздать 
свой гнев и простить раскаявшегося.
Согласно еврейскому Закону, человек, который отверг три прось-

бы о прощении, поступил очень жестоко (Мишне Тора, «Законы 
покаяния», 2:9-10)5.
Если вы стали жертвой жестокости со стороны другого челове-

ка, это не дает вам права проявлять такую же жестокость по отно-
шению к своему обидчику, особенно если он старается исправить 
содеянное. Мечты о мести сладки, только когда вы в гневе. Если 
вы претворите их в жизнь, это не доставит вам удовольствия, но 
вы совершите жестокий поступок.
Упражнение. Отказывались ли вы простить кого-нибудь? Может 

быть, настало время пересмотреть свою точку зрения?

5 Этот закон также говорит о том, что «обидчик» должен проявить настойчивость, 
когда просит «жертву» извинить его.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

16. Сватовство (шидух). Правила, которых необходимо 
придерживаться при поиске пары

Каким образом узнавать необходимую информацию?
2. Поскольку в большинстве случаев невозможно получить всю 
необходимую информацию, только встречаясь с девушкой, реко-
мендуется обратиться к ее знакомым или родственникам, с прось-
бой рассказать о ней и ее семье. Разрешено интересоваться любой 
информацией, которая может помочь жениху сделать правильный 
выбор. Даже когда эти люди указывают на отрицательные момен-
ты, во многих случаях запрет злословия — лашон а-ра — не нару-
шается: ведь жених хочет быть объективным при выборе супруги 
и устроить свою жизнь, а если от него скроют нужную информа-
цию, он может совершить непоправимую ошибку.
Тем не менее, люди, которых расспрашивают о том или ином че-
ловеке, должны быть предельно осторожны, чтобы не добавить 
ничего лишнего и не навредить молодой паре. Иногда, рассказав 
неприятную историю, можно разрушить человеку всю жизнь.
3. Разрешается выяснять все необходимое о девушке через третье 
лицо, если это более удобно, или если жених (или его родители) по 
какой-то причине не могут сделать это сами.
4. Обращаясь к людям с целью узнать все необходимое о другом 
человеке, жених (или его посланник) обязан предупредить, что 
речь идет о шидухе. Именно это позволяет второй стороне быть 
более откровенной.
5. Если есть необходимость, разрешается скрыть свои намерения, 
но тогда нужно объяснить важность и полезность искомой инфор-
мации, уточнив, что о подлинных мотивах вам запрещено расска-
зывать раньше времени.
6. Если вторая сторона догадывается, чем вызван данный разго-
вор, и речь идет о верующих и порядочных людях, все эти объяс-
нения не обязательны.
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7. В некоторых ситуациях, когда люди не знакомы со всеми за-
конами лашон а-ра, тот, у кого спрашивают, обязан предупредить 
жениха, чтобы он не рассматривал всю полученную информацию 
как достоверные факты, а только принял ее к сведению.
8. Если вам стало известно, что человек, к которому вы хотите 
обратиться за помощью, является недругом будущего жениха или 
невесты, следует отказаться от разговора с ним. То же касается 
и человека, в котором нет никакой ненависти, но он в каком-то 
смысле соперник или конкурент. Ссора, соревнование, желание 
быть лучше других может заставить человека по-другому описать 
ситуацию и человека, который в нее попал. Поэтому, если, с дру-
гой стороны, вас спрашивают о человеке, с которым у вас не со-
всем хорошие отношения, то лучше посоветовать обратиться за 
информацией к кому-либо другому.
9. Если речь идет о разведенных, в таком случае не раз возни кает 
необходимость обратиться к бывшей супруге (или супругу) для 
выяснения причин и обстоятельств развода. Здесь следует быть 
еще более осторожными в словах, а тот, кто слушает, должен 
уметь отделить объективные данные от эмоций, несущих в себе 
искаженную информацию.
10. Запрещено обманывать и дезинформировать одну из сторон, 
тем более, если это касается вещей, которые впоследствии могут 
причинить вред и внести раздор в молодую семью. Несмотря на 
то, что помощь в поиске шидуха является частью важной запове-
ди «ходить путями Всевышнего» (поскольку сам Всевышний так-
же занимается поиском подходящей пары для человека), в любом 
случае это не оправдывает достижения цели любыми средствами, 
и не должно противоречить понятиям честности и порядочности.
Если человек старается уговорить молодых и убедить их, что сде-
лан правильный выбор, при этом скрывая многие недостатки, он 
нарушает запрет «не ставь препятствия перед слепым» (в т. ч. — 
не давай плохого совета) и «не стой над кровью своего ближнего» 
(«Ваикра», 19:16). Эти заповеди, а также заповедь «не делай вид 
что, не замечаешь пропажу своего ближнего» («Дварим», 21) про-
буждают в человеке чувство ответственности и желание помочь. 
Но если он готов уговаривать, зная, что скрывается там на самом 
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деле, и становится тем самым причиной многолетней боли и стра-
даний двух ни в чем не повинных людей, это говорит о совершен-
ной испорченности человека.

продолжение следует
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ТОРА

СРЕДА

Глава 32
20. И сказал им Моше: Если исполните это слово, 
если снарядитесь пред Господом на войну, 

21. И всякий снаряженный из вас перейдет Йарден 
пред Господом, пока Он не изгонит Своих врагов пред 
Собою, 

22. И покорена будет земля пред Господом, а затем 
возвратитесь вы и свободны будете от (долга пред) 
Господом и Исраэлем, и будет эта земля вам во 
владение пред Господом. 
то будете чисты пред Б-гом и перед Израилем В этих простых 
словах заключен важный принцип, который многократно 
разъясняли мудрецы Талмуда: "Человек должен стремиться не 
только быть чистым пред Всевышним, но обязан позаботиться 
также о том, чтобы люди, которые видят его или наблюдают за 
его действиями, не подумали о нем плохо". Еврей не имеет права 
удовлетвориться тем, что его совесть чиста и он сам знает, что не 
сделал ничего дурного. Любые его действия не должны вызывать 
ни у кого подозрений. Так, например, коѓена, заходивший в 
помещение, где хранились пожертвования на ремонт Храма и 
принесение жертв от имени всего народа, должен был облачиться 
в одежду без карманов. Считалось недостаточным, что он твердо 
знает, что не совершил ничего дурного, – было необходимо 
исключить малейшую возможность заподозрить его в краже 
имущества святыни. 

23. А если не сделаете так, то вот вы согрешили пред 
Господом, и знайте ваш грех, который настигнет вас! 
знайте, что это грех ваш Несмотря на то, что Моше соглашается 
разрешить двум с половиной коленам занять территории к востоку 



69

Среда                                                                 Недельный раздел Торы

от Иордана, он сообщает им, что в основе их поведения лежит 
недостаточное стремление к святости и недостаток желания 
вступить в ту страну, которую Всевышний отдал народу в 
наследный удел. И хотя их поведение не носит характер бунта, 
недостаток желания служить Всевышнему постепенно приводит 
к тому, что человек перестает исполнять заповеди. 
который постигнет вас В будущем недостаточное стремление 
посвятить свою жизнь исполнению повелений Творца приведет к 
тому, что греховность этих колен будет гораздо больше, нежели 
других семейств сынов Израиля. 

24. Стройте себе города для ваших детей и загоны для 
ваших овец, и то, что вышло из ваших уст, исполните. 

25. И сказали сыны Гада и сыны Реувена Моше так: 
Слуги твои исполнят, как господин наш повелевает. 

26. Дети наши, жены наши, стада наши и весь наш 
скот будут там, в городах Гильада, 

27. А слуги твои перейдут, всякий снаряженный в 
войско, пред Господом на войну, как наш господин 
говорит. 

28. И повелел о них Моше Эльазару-
священнослужителю и Йеѓошуа, сыну Нуна, и главам 
отчих (домов) колен сынов Исраэля. 

29. И сказал Моше им: Если перейдут сыны Гада 
и сыны Реувена вместе с вами Йарден, всякий 
снаряженный на войну, пред Господом, и покорена 
будет земля пред вами, то дайте им землю Гильада во 
владение. 

30. А если не перейдут снаряженные с вами, то 
получат владение среди вас на земле Кнаана. 
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то получат они владение среди вас в Стране Кнаан Они будут 
обязаны сражаться за завоевание основной части Страны Израиля, 
т. е. тех территорий, которые расположены к западу от Иордана. 
Более того, участие в войне за Святую землю колен, выбравших 
себе в качестве места проживания земли, расположенные к востоку 
от Иордана, не должно быть формальным: их сыновья пойдут в 
сражение впереди войска. 

31. И отвечали сыны Гада и сыны Реувена так: Как 
говорил Господь слугам твоим, так сделаем. 

32. Мы перейдем снаряженными пред Господом на 
землю Кнаана, и за нами владение нашим уделом по 
эту сторону Йардена. 

33. И дал им Моше, сынам Гада и сынам Реувена и 
половине колена Менаше, сына Йосефа, царство 
Сихона, царя Эмори, и царство Ога, царя Башана, 
землю, с ее городами в пределах, города земли вокруг. 
и половине колена Менаше Сыны Менаше были отважными 
воинами, которые сыграли решающую роль в завоевании Гильада. 
В данном случае слово "половина" не следует воспринимать 
как указание на точное разделение колена на две равные части 
по территориальному признаку. Имеется в виду, что какое-то 
количество семейств, принадлежавших колену Менаше, осталось 
на восточном берегу Иордана, а какое-то количество перешло на 
его западный берег вместе с остальными коленами Израиля и 
получило свой надел в отведенной для них области, которая была 
определена по жребию, как и место проживания других колен. В 
Бемидбар, 26:29-32 указано число семейств колена Менаше: всего 
их было восемь и шесть из них выбрали себе земли к востоку от 
Иордана. 

34. И построили сыны Гада Дивон, и Атарот, и Ароер; 
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и построили... Дивон Перестроили и превратили в место, которое 
надежно защищено, чтобы семьи могли жить там в безопасности. 
См. также стих 37. 

35. И Атарот Шофаи, и Йаезер, и Йогбеа; 

36. И Бет Нимру, и. Бет Аран – города укрепленные и 
загоны для овец.

37. А сыны Реувена построили Хешбон, и Эльале, и 
Кирьятаим; 

38. И Нево, и Баал Meoн, переименованные, и Сивму, 
и давали они имена по именам городов, какие 
построили. 
изменив имена Т. к. их прежние имена были даны им в честь 
языческих божеств. 

39. И пошли сыны Махира, сына Менаше, в Гильад, 
и завоевали его, и изгнали они эмори, который там 
(обитал). 

40. И отдал Моше Гильад Махиру, сыну Менаше, и он 
поселился там. 
и отдал... Махиру Семейству Махира. 

41. И Йаир, сын Менаше пошел и завоевал их селения 
открытые, и назвал их Селениями Йаира. 
и назвал их Хавот-Яир Т. е. "селения Яира". 

42. А Новах пошел и завоевал Кенат с его предместьями, 
и назвал его Новахом по имени своему.
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Книга Бемидбар
Недельный раздел Масэй

Глава 33
1. Вот переходы сынов Исраэля, которые вышли из 
земли Мицраима по ратям своим, под рукой Моше и 
Аѓарона. 

2. И записал Моше их выступления в их переходы по 
слову Господа, и вот их переходы по выступлениям 
их. 
записал места их выходов в походы их Тора разъясняет, что 
приведенная последовательность названий является перечнем 
стоянок, на которых останавливались сыны Израиля и которые 
они оставляли, чтобы продолжить путь. 

3. И отправились в путь из Рамсеса в первом месяце, 
в пятнадцатый день первого месяца; на следующий 
день после (принесения жертвы) песах выступили 
сыны Исраэля с рукой вознесенной на глазах у всего 
Мицраима. 
вышли сыны Израиля бесстрашно См. Шмот, 14:8. 
на глазах у всех египтян Сыны Израиля начали свой путь, оставив 
пределы Египта не тайно, как беглые рабы, а пересекли всю страну 
на глазах у ее жителей, порабощавших их на протяжении более 
двухсот лет. Никто не мог воспрепятствовать им, и они ни у кого 
не должны были просить разрешения. 

4. А (жители) Мицраима хоронили пораженное 
Господом среди них, всякого первенца; и (также) над 
их божествами учинил Господь суды. 
хоронили тех, кого Б-г поразил у них Сыны Израиля ликовали 
и ощущали свою силу, потому что Всевышний был на их стороне. 
А их бывшие поработители чувствовали себя бессильными и 
униженными. 
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над идолами См. комм. к Шмот, 12:12. Многочисленные божества 
Древнего Египта стали презренными безжизненными истуканами 
в глазах тех, кто на протяжении многих веков поклонялся им, 
восхвалял их и приносил им жертвы. 

5. И в путь отправились сыны Исраэля из Рамсеса, и 
расположились станом в Суккоте. 
В этих стихах описывается путь, проделанный от Рамсеса до 
Синайской пустыни. Две из перечисленных здесь стоянки – Дофка 
и Алуш – не упоминаются в книге Шмот. 

6. И отправились в путь из Суккота, и расположились 
станом в Этаме, что на краю пустыни. 

7. И отправились в путь из Этама, и обратился к Пи-
ѓа-Хироту, что перед Баал Цефоном, и расположились 
они станом перед Мигдолом. 

8. И отправились в путь от Пи-ѓа-Хирота, и прошли 
посреди моря в пустыню; и прошли путь трехдневный 
в пустыне Этам, и расположились станом в Маре. 

9. И отправились в путь из Мары, и пришли в Элим; 
а в Элиме двенадцать источников водных и семьдесят 
пальм финиковых, и станом расположились они там. 

10. И отправились в путь из Элима, и расположились 
станом у Тростникового моря; 

11. И отправились в путь от Тростникового моря, и 
расположились станом в пустыне Син; 

12. И отправились в путь из пустыни Син, и 
расположились станом в Дофке; 
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13. И отправились в путь из Дофки, и расположились 
станом в Алуше; 

14. И отправились в путь из Алуша, и расположились 
станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы народу 
пить. 

15. И отправились в путь из Рефидима, и 
расположились станом в пустыне Синай; 

16. И отправились в путь из пустыни Синай, и 
расположились станом в Киврот-ѓа-Тааве; 
Идентификация этих мест представляется весьма проблематичной. 
Названия населенных пунктов неоднократно менялись на 
протяжении столетий, письменных свидетельств не существует и 
нет уверенности, что этот перечень названий не является указанием 
на определенные духовные проблемы, связанные с каждой из этих 
стоянок, в то время как настоящие названия, под которыми эти 
места были известны до прихода сынов Израиля и после того, как 
они оставили их, на самом деле были совсем другими. 

17. И отправились в путь от Киврот-ѓа-Таавы, и 
расположились станом в Хацероте; 

18. И отправились в путь из Хацерота, и расположились 
станом в Ритме; 

19. И отправились в путь от Ритмы, и расположились 
станом в Римон-Переце; 

20. И отправились в путь из Римон-Переца, и 
расположились станом в Ливне; 

21. И отправились в путь из Ливны, и расположились 
станом в Рисе; 
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22. И отправились в путь от Рисы, и расположились 
станом в Кеалате; 

23. И отправились в путь из Кеалаты, и расположились 
станом на горе Шефер; 

24. И отправились в путь от горы Шефер, и 
расположились станом в Хараде; 

25. И отправились в путь от Харады и расположились 
станом в Макелоте; 

26. И отправились в путь из Макелота, и 
расположились станом в Тахате; 

27. И отправились в путь из Тахата, и расположились 
станом в Терахе; 

28. И отправились в путь из Тераха, и расположились 
станом в Митке;

29. И отправились в путь из Митки, и расположились 
станом в Хашмоне; 

30. И отправились в путь из Хашмоны, и 
расположились станом в Мосероте; 

31. И отправились в путь из Мосерота, и расположились 
станом в Бене-Йаакане; 

32. И отправились в путь из Бене-Йаакана, и 
расположились станом в Хор-ѓа-Гидгаде; 

33. И отправились в путь из Хор-ѓа-Гидгада, и 
расположились станом в Йотвате; 
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34. И отправились в путь из Йотваты, и расположились 
станом в Авроне; 

35. И отправились в путь из Авроны, и расположились 
станом в Эцион-Гевере; 

36. И отправились в путь из Эцион-Гевера, и 
расположились станом в пустыне Цин, она же Кадеш. 

37. И отправились в путь из Кадеша, и расположились 
станом у горы ѓОр, на краю земли Эдома. 
Эта часть посвящена описанию движения в сороковой год, 
когда сыны Израиля, преодолевая многочисленные трудности, 
прокладывали путь к восточной границе Святой земли, стремясь 
добраться до прииорданских степей. 

38. И взошел Аѓарон-священнослужитель на гору 
ѓОр, по слову Господа, и умер там в сороковом году 
после исхода сынов Исраэля из земли Мицраима, в 
пятом месяце, в первый (день) месяца. 

39. И Аѓарону было сто двадцать три года, когда он 
умер на горе ѓОр. 

40. И услышал кнаани, царь Арала – а он обитал на 
юге, на земле Кнаана – о подходе сынов Исраэля. 

41. И отправились в путь от горы, ѓОр, и 
расположились станом в Цалмоне; 

42. И отправились в путь от Цалмоны, и расположились 
станом в Пуноне; 

43. И отправились в путь от Пунона, и расположились 
станом в Овоте; 
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44. И отправились в путь от Овота, и расположились 
станом в Ие-Авариме, на рубеже Моава; 

45. И отправились в путь из Иима, и расположились 
станом в Дивон-Гаде; 

46. И отправились в путь из Дивон-Гада, и 
расположились станом в Алмон-Дивлотаиме; 

47. И отправились в путь из Алмон-Дивлотаима, и 
расположились станом в горах Аварим перед Нево; 

48. И отправились в путь от гор Аварим, и 
расположились станом в степях Моава, у Йардена, 
(против) Йерихо. 

49. И расположились станом у Йардена от Бет-ѓа-
Йешимота до Авель-ѓа-Шитима в степях Моава. 

50. И говорил Господь Моше в степях Моава, у 
Йардена (против) Йерихо, так: 

51. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда 
перейдете через Йарден на землю Кнаана, 

52. То изгоните всех обитателей земли от себя и 
уничтожьте все их настилы; и всех их литых (идолов) 
уничтожьте, и все их возвышения истребите. 
то изгоните всех жителей Сыны Израиля были призваны 
превратить Кнаан в страну святости, где совершенно не будет 
идолопоклонства. Этот процесс должен был повлиять на все 
народы. См. Шмот, 23:31-33, 34:11-17. 
и уничтожьте всякое изображение [идолов] их См. Ваикра, 26:1. 
и все возвышения их... истребите Народы, проживавшие в 
Стране Кнаан, превратили ее в место, где идолы и символы 
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идолопоклонства встречались на каждому шагу: на любой 
возвышенности можно было найти изображение Бааля – 
мифического хозяина данной местности; деревья, насаженные 
специально для поклонения – ашеры – можно было увидеть у 
дорог и в садах; шесты, символизирующие божество солнца, 
были заметны издалека. Практиковались также культы, 
предполагавшие человеческие жертвоприношения. Все, что только 
могло напоминать об идолопоклонстве, следовало полностью 
уничтожить – таково было повеление Всевышнего, обращенное 
ко всему народу Израиля. 

53. И освободите землю, и обитайте на ней; ибо вам 
дал Я эту землю, чтобы вступить во владение ею. 
ибо вам дал Я эту страну Земля, данная во владение людям, 
остается собственностью Всевышнего, и у Него есть определенные 
требования к тем, кто будет жить на ней. См. Теѓилим, 24:1. 



79

Среда                                                                Мудрость на каждый день   

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МАТОТ
Четвертый день

Моше согласился на предложение Реувена и Гада и даже посели 
на восточном берегу Иордана половину колена Менаше. 

Жить в грядущем
«И отдал Моше им ... и половине колена Менаше, сына 

Йосефа, царство Сихона, царя Эморейского, и царство Ога, 
царя Башанского» (Бемидбар, 32:33)

Для гарантии того, что колена Реувена и Гада сохранят правиль-
ное мировоззрение, Моше поселил с ними половину колена Ме-
наше, славившегося своей любовью к Земле Израиля, то есть пре-
данностью очищению материального мира, поскольку эта работа 
делается прежде всего в Земле Израиля. Поселив половину колена 
на западном, а половину на восточном берегу, Моше продемон-
стрировал, что представители колена Менаше не хотели  избежать 
ответственности, связанной с миссией на западном берегу Нако-
нец, Йосеф назвал своего сына, ставшего родоначальником коле-
на, Менаше, поскольку не хотел забывать, что для еврея противо-
естественно жить не в Земле Израиля. 
Из всего этого следует, что, для того чтобы привести мир в 

идеальное состояние, которого он достигнет в будущем, в эпоху 
 Машиаха, нужно с полной самоотдачей взяться за трудное дело 
исправления и очищения мироздания. Ибо именно в этом и сос-
тоит конечная цель мессианского Избавления.

 
 К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МААСЕЙ

Завершив рассказ о том, как евреи завоевали восточный берег 
Иордана, Тора перечисляет все остановки, которые они дел с мо-
мента исхода, пока не разбили свой последний стан в пустыне.
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Жизненный путь
«Вот странствия» (Бемидбар, 33:1).

Исраэль Бааль-Шем-Тов, основоположник хасидизма, учил, что 
сорок два перехода, перечисленных в этой недельной главе, соот-
ветствуют сорока двум душевным странствиям, которые мы со-
вершаем в течение жизни. Сначала мы появляемся на свет - подоб-
но тому как исход из Египта да рождение еврейскому народу. А в 
конце жизненного пути нас ожидает духовная Земля обетованная 
- жизнь после смерти. 
Хотя некоторые промежуточные переходы, совершенные евре-

ями во время странствий по пустыне, сопровождались падения-
ми и отступлениями, все этапы нашего духовного пути задуманы 
для позитивных изменений. Если в каждом конкретном случае мы 
предпочтем добро злу, то проживем свою жизнь так как задумал 
Всевышний. Если же мы, как евреи в пустыне, сделаем неправиль-
ный выбор, то нас ждут временные отступления. И хотя на всех 
этапах жизненного пути мы должны стремиться сделать правиль-
ный выбор, нужно понимать, что даже ошибки и падения могут 
стать опытом, способствующим духовному росту.

 
Затем Б-г сообщил евреям, что, для того чтобы завоевание Земли 

Израиля прошло успешно, они должны перейти Иордан с твердым 
намерением изгнать из страны языческие народы. 

Уничтожить своих внутренних идолов
«Прогоните от себя всех жителей той земли и уничтожьте 
все изображения (идолов) их, и всех литых идолов их 

уничтожьте, и все возвышения их разрушьте» 
(Бемидбар, 33:52)

Еврейский термин авода зара («идолопоклонство») в дослов-
ном переводе означает «чужое служение». Иными словами, любое 
служение, чуждое Б-жественной стороне нашей личности, так или 
иначе является идолопоклонством. Объектом «чужого служения» 
может стать что угодно: деньги, власть или даже мудрость или 
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здоровье. Любой объект, любая цель, к которой мы стремимся не 
ради того, чтобы это помогло исполнению нашей Б-жественной 
миссии, считается «чужим служением». 
Ради нашего блага Б-г нуждается в нашей преданности. Он хочет 

уберечь нас от боли и страданий, связанных со служением много-
численным хозяевам. Когда мы научимся делать так, чтобы даже 
самые банальные повседневные дела служили Б-жественному, вся 
наша жизнь станет частью Б-жественной миссии, и мы позабудем 
про внутренние конфликты, которые, к несчастью, нередко угро-
жают нашему физическому и душевному благополучию. Поэтому 
очень важно, чтобы каждый из нас стал духовным воином, сокру-
шающим и уничтожающих своих внутренних кумиров, чтобы во-
йти в «Землю обетованную» гармоничном жизни, устремленной 
к Б-гу.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество 
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы 
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо 
во всякое время! (4) Вспомни обо мне, Господь, когда явишь 
милость народу Своему; в спасении – обрати на меня внимание, 
(5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, чтобы радовался 
вместе с народом Твоим, чтобы гордился я вместе с уделом 
Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки наши, поступали 
беззаконно, совершали преступления. (7) Не приняли к сердцу 
наши предки чудес Твоих в Египте, не запомнили великого 
покровительства Твоего, и возмутились они у моря, у Чермного 
моря. (8) Но Он спас их, ради Имени Своего, ради того, чтобы 
стало известным могущество Его. (9) Прикрикнул Он на море 
Чермное, – и пересохло оно; повел Он их через бездну, как по 
пустыне. (10) Спас Он их от рук ненавистников; избавил от рук 
врагов. (11) Покрыли воды преследователей их, ни одного не 
осталось. (12) Тогда поверили они слову Его, пели хвалы Ему. 
(13) Быстро позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его 
плана; (14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать 
Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой 
это оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, и 
Аѓарону, освященному Господом. (17) Но разверзлась земля и 
поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) огонь 
занялся в общине их; пламя спалило преступников... (19) Сделали 
они тельца в Хореве; преклонялись перед идолом литым; (20) И 
променяли Славу свою на изображение быка, жующего траву. (21) 
Позабыли Бога, спасавшего их, сотворившего деяния великие в 
Египте, (22) о чудесах в земле Хама, о грозных деяниях над морем 
Чермным! (23) Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы], 
если бы Моше, избранник Его, не встал в проломе перед лицом 
Его, чтобы отвести гнев Его и не дать погубить... (24) Пренебрегли 
они землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали они 
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в шатрах своих, не слушали голоса Господня. (26) И поднял Он 
руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, (27) чтобы дети 
их погибли, оставаясь между народами, чтобы рассеять их по 
всем странам... (28) Прилепились они к Баал-Пеору, ели жертвы, 
приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его поступками своими, 
и разразился между ними мор. (30) Но встал Пинхас, и свершил 
расправу, и унялся мор. (31) И это было зачтено ему в заслугу 
на все поколения, навсегда. (32) Вызвали гнев Его у Меривы – и 
из-за них беда постигла Моше, (33) ибо заставили его испытать 
горечь в душе, и Он молвил это... (34) Не уничтожили они племен, 
о которых говорил им Господь. (35) Перемешались с народами, 
и научились их делам. (36) Служили они идолам их, что и стало 
для них западнею. (37) Приносили своих сыновей и дочерей в 
жертву бесам, (38) проливали кровь невинную, кровь сыновей 
и дочерей своих в жертву приносили идолам Ханаанским, – и 
была осквернена земля кровью. (39) Осквернили себя деяниями 
их, блудили их блудом... (40) И возгорелся гнев Господа на народ 
Свой, и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал Он их в руки народов, 
под власть врагов. (42) Преследовали их враги, подчинили себе... 
(43) Многократно Он спасал их; но они огорчали Его своими 
решениями, и стали униженными из-за грехов своих. (44) Когда 
видел Он несчастье их, когда слышал их мольбы, (45) вспоминал 
о союзе Своем с ними, и передумывал по великой милости 
Своей, (46) и вызвал к ним милосердие у пленивших их... (47) 
Спаси нас, Господь, Бог наш, собери нас из народов, – чтобы мы 
славили святое имя Твое, чтобы гордились мы Твоею славою! (48) 
Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! И скажет 
весь народ: Амен! Ѓалелуя! книга пятая

Глава 107
(1) "Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки покровительство 
Его!" (2) Провозгласите это спасенные Господом, избавленные 
Им от рук врагов, (3) собранные Им со стольких стран: с востока 
и запада, с севера и юга. (4) Когда заблудились они в пустыне, 
не находя дороги к городу населенному, (5) страдали от голода 
и жажды, то пали духом. (6) И воззвали к Господу в беде своей, 
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и Он спас их от бедствия, (7) повел их прямой дорогой к городу 
населенному. (8) Пусть благодарят они Господа за покровительство 
Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим, (9) за то, что 
напоил жаждущих, накормил голодных!.. (10) Когда сидели они 
во тьме, под сенью смерти, закованные в железо страдания, (11) 
за то, что бунтовали против постановлений Божьих, пренебрегли 
решением Всевышнего, (12) Он страданием подчинил их сердца. 
Пали они и не было помощника. (13) И воззвали к Господу в беде 
своей, и Он спас их от бедствий, (14) вывел их из тьмы, из-под сени 
смертной, разбил кандалы их. (15) Пусть благодарят они Господа за 
покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим! 
(16) За то, что разбил Он двери медные, рассек засовы железные!.. 
(17) Больные [в наказание] за путь грехов своих, погруженные 
в страдания свои! (18) Когда всякую пищу отвергает душа их, и 
уже приблизились к вратам смерти, (19) и воззвали к Господу в 
беде своей, и Он спас их от бедствия, (20) послал слово Свое – и 
исцелил их, спас от могилы. (21) Пусть благодарят они Господа за 
покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим! 
(22) Пусть они принесут жертвы благодарности; пусть в песнях 
расскажут о делах Его!.. (23) Выходящие на кораблях в море, 
работники на водах великих, (24) те видели творения Господа, и 
чудеса Его в пучинах: (25) Изрек Он – и поднялся ветер бурный, 
вздымающий валы; (26) Взлетали до небес и падали в бездну, душа 
их трепетала в несчастии! (27) Кружились и шатались они, словно 
пьяные; бессильно было все мастерство их. (28) И воззвали они 
к Господу в беде своей, и Он из бедствия их вывел. (29) Сменил 
бурю тишиною, успокоил волны. (30) Радовались они покою, 
тому, что привел Он их к цели желанной. (31) Пусть благодарят 
они Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам 
человеческим! (32) Пусть расскажут о величии Его в собрании 
многолюдном; пусть воздадут Ему хвалу на заседании старейшин! 
(33) Он превращает реки в пустыню, и источники – в местность 
безводную; (34) страну плодородную – в солончак, за грехи 
жителей ее. (35) Он обращает пустыню в озеро, землю иссохшую – в 
источники. (36) Он поселяет там голодных; и они основывают там 
город обитаемый. (37) Засевают они поля, сажают виноградники, 
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выращивают урожай. (38) Благословляет Он их, – и становятся 
многочисленными; и поголовье скота их не уменьшается. (39) А 
были они малочисленными и согбенными от постоянной скудости 
и горя. (40) Он изливает позор на вельмож, заставляет их блуждать 
в пустыне без дороги. (41) И возносит нищего из бедности, делает 
семейства [многочисленными] как стадо. (42) Видят праведники 
и радуются, и всякое криводушие поджимает губы... (43) Тот, кто 
мудр, запомнит это, поймет [пути] покровительства Господа!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 90
УЩЕРБ

4. Запрещено человеку совершать какие-то действия, если они 
наносят ущерб чужому имуществу, даже если он совершает их в 
своем владении. Так, например, запрещено устанавливать печь 
или выливать воду у стены соседа, если это может нанести сте-
не ущерб. Также запрещено совершать какие-то действия которые 
могут мешать другим из-за дурного запаха, дыма, шума и т. п. 
Также запрещено строить или добавлять какие-то сооружения, ко-
торые могут мешать людям, проходящим по улице, и они вправе 
потребовать убрать их.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 270
СРЕДА

Вечерняя молитва перед отходом ко сну

В детстве у меня был друг, который постоянно был всем недо-
волен. В начальной школе он был зол на одноклассника, которо-
го считал сплетником. В колледже он недолюбливал студента из 
 своей группы, получавшего стипендию, на которую, по мнению 
моего друга, не имел права. Позже он поссорился со своей мате-
рью из-за того, что много лет назад она солгала ему.
Мой друг был очень умен, но так и не достиг успеха. Почему?
Я не психолог, но могу сделать некоторые предположения: он 

тратил очень много сил и энергии на то, чтобы найти очередной 
объект для своего недовольства. Он проводил сотни, тысячи ча-
сов, обдумывая мотивы и действия людей, с которыми враждовал. 
При этом он никогда не старался взглянуть на происходящее с по-
зитивной точки зрения.
Мой друг был религиозным евреем, но он так и не понял, как 

важна для каждого человека молитва, которую, по еврейским тра-
дициям, следует произносить перед отходом ко сну. Перед тем как 
прочесть «Шма», следует сказать:

«Владыка вселенной, я прощаю людям согрешения их про-
тив моего тела, моей собственности или моей чести; нечаян-
но или намеренно совершили они зло, по беспечности своей 
или с умыслом; речью своей, делами или мыслями, в этой 
жизни или следующей... Пусть никто не будет наказан из-за 
меня. Да свершится воля твоя, мой Б-г и Б-г отца моего и 
деда моего, чтобы не согрешил я более. Ежели я согрешил 
пред Тобой, покажи мне милость Твою, но не наказывай 
страданием и болезнями. Пусть слова мои и мысли мои бу-
дут угодны Тебе, мой Заступник и Спаситель».6

6 Удивительно звучат слова «в этой жизни или следующей». Они подтверждают веру 
евреев в реинкарнацию. Я опустил строку «Я прощаю каждого еврея», потому что это 
ограничение не вяжется с остальной частью молитвы.
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Данная молитва отражает основную мысль еврейской теологии: 
простите людей, обидевших вас, и лишь тогда просите Б-га отпу-
стить вам ваши грехи (см. День 187).7
Читайте эту молитву, старайтесь, чувствуйте то, о чем говорите, 

и вы сможете спать спокойно и просыпаться спокойно. Думаю, я 
пошлю моему другу копию этой молитвы. Но лучше я сделаю это 
анонимно, иначе он очень рассердится на меня.

7 Я понимаю эту молитву как прощение тех, кто обидел вас. Но я не думаю, что, про-
износя эту молитву, мы прощаем и тех, кто совершил особо тяжкие злодеяния (могут ли 
такие грехи быть прощены? См. День 193 и примечание в предыдущей главе).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

16. Сватовство (шидух). Правила, которых необходимо 
придерживаться при поиске пары

Каким образом необходимо отвечать?

11. Даже если человек порядочен и знает законы лашон а-ра, он 
обязан следить за каждым своим словом, а также за мимикой и 
жестами, когда рассказывает о другом человеке. Тот, кого спраши-
вают о другом человеке, несет полную ответственность за ошибки, 
допущенные при разговоре и за «незаметные» насмешки, которые 
могут помешать спрашивающему объективно оценить ситуацию.
Как было сказано выше, человек имеет право интересоваться лю-
бой информацией, которая, по его мнению, может быть полезна 
для того, чтобы сделать правильный выбор. Поэтому, когда вас 
спрашивают о другом человеке, необходимо отнестись к этому с 
пониманием, даже если вы считаете данные вопросы излишни-
ми, и, по возможности, попытаться предоставить необходимую 
 информацию. Тем самым, человек выполняет заповедь «люби 
ближнего, как самого себя», т. е. делает для другого то, что хотел 
бы видеть сделанным для него самого, если бы находился в подоб-
ной ситуации.
12. Одна из ошибок молодых людей при поиске шидуха — это же-
лание угодить общественному мнению. Очень часто случалось, 
что юноша отказывался от хорошего предложения, поддаваясь 
стереотипам других людей. Учитывая и такого рода «отклонения», 
ответственный за шидух человек или близкие люди, должны по-
мочь будущему семьянину разобраться в себе, прежде чем будет 
сделан выбор.
13. Если молодой человек не видит в себе никаких недостатков, но 
очень требователен при выборе второй половины, иногда ответ-
ственному за шидух разрешается специально сфокусировать его 
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внимание только на достоинствах девушки и не обговаривать де-
тально слабые стороны и недостатки.
Это похоже на то, когда одна сторона явно перехваливает свой то-
вар и требует за него слишком много. Тогда вторая сторона тоже 
начинает расхваливать свой товар и предлагает обмен. Но по-
скольку от подобных разговоров зависит судьба многих людей, 
ответственному лицу необходимо тщательно проверить все «за» 
и «против» и посоветоваться с опытными людьми, прежде чем ре-
шиться на такую «игру».
14. Когда речь идет о недостатках, необходимо следить за тем, 
сколько людей получат доступ к этой информации. Если есть воз-
можность, о недостатках второй стороны нужно говорить с самим 
инициатором шидуха, а не с его посланником. Таким образом, 
можно избежать множества ненужных подозрений и неприятно-
стей.

продолжение следует
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ТОРА

ЧЕТВЕРГ 

Глава 33
54. И наделяйте землею по жребию по семействам 
вашим: многочисленному дайте больший удел, а 
малочисленному дайте меньший удел; на какое 
(место) выйдет ему жребий, ему будет; по коленам 
отцов ваших берите уделы. 
и разделите... по жребию Внешне разделение земли по жребию 
похоже на древний обычай, который просуществовал до конца 
римской эпохи. Отличие заключается в том, что жребий бросали 
в данном случае уже после того, как земля была распределена 
между коленами и каждому был указан тот наследный надел, 
который должен перейти в его владение. При жеребьевке каждому 
достался именно тот участок, который был заранее указан ему 
Йеѓошуа, и правильность произведенного распределения земли 
была подтверждена голосом Всевышнего. 

55. А если не изгоните обитателей земли от себя, то 
будут они, кого оставите из них, иглами в ваших 
глазах и шипами в боках ваших; будут (враждебно) 
теснить вас на земле, на которой вы обитаете. 
и шипами в боках ваших Подобно яду медленного действия, 
оставленные племена и народы идолопоклонников, проживая 
бок о бок с сынами Израиля, будут разлагающе влиять на то, 
что восстановить всегда очень сложно: на душевные и духовные 
качества, которые воспитываются из поколения в поколение, 
начиная со времени праотцев. 

56. И будет: как положил Я сделать им, так сделаю 
вам. 
и будет... поступлю с вами Если ханаанские племена не будут 
изгнаны, то через какое-то время в изгнание отправятся сыны 
Израиля. 



92

Недельный раздел Торы                                                         Четверг

Глава 34

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Повели сынам Исраэля и скажи им: Когда вступите 
на землю Кнаана, – это земля, какая достанется вам в 
удел, земля Кнаана в пределах ее. 
которая достанется вам в удел Это выражение использовано 
потому, что земля должна быть разделена по жребию. 

3. И будет вам сторона южная от пустыни Цин возле 
Эдома, и будет вам южный рубеж от края Соленого 
моря с востока. 
что рядом с Эдомом Вдоль западной границы Эдома. 
от края Мертвого моря Иврит: ям ѓамелах. Букв. "Соленое море". 
к востоку На самой восточной точке его побережья. 

4. И повернет ваш рубеж южнее возвышенности 
Акрабим, и пройдет к Цину, и будут его исходы южнее 
Кадеш-Барнеа; и выйдет к Хацар-Адару, и пройдет к 
Ацмону. 
Маале-Акрабим Букв. "подъем скорпионов". Здесь проходила 
одна из дорог к северному склону совр. вади Эль-Фикрех. 
от Кадеш-Барнеа Совр. Айн-Кадис. 

5. И повернет рубеж от Ацмона к потоку Мицраима, и 
будут его исходы к морю. 
к потоку Египетскому Вади Эль-Ариш, которое выходит к 
Средиземному морю примерно в 32 км к югу от Газы. 
и будет выход ее к морю К Средиземному морю. 

6. А рубеж западный, – будет вам Великое море и (его) 
предел. Это будет вам западным рубежом. 
будет у вас Великое море границей Средиземное море. 
это будет у вас западной границей "Если бы хоть одна точка 
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западной границы проходила не по линии воды, а лежала бы 
в глубине материка, даже на незначительном расстоянии от 
берега, Тора обязательно упомянула бы об этом, указав название, 
местоположение и особенности этого участка границы. Поскольку 
при описании западной границы мы не встречаем ни одного 
подобного описания, то следует считать, что граница нигде не 
уходит в глубь материка. Наиболее южной точкой Святой земли 
следует считать то место, где поток Египетский вливается в 
Средиземное море. От этой точки западная граница уходит на 
север, огибая со стороны моря гору Кармель, города Тир и Сидон, 
Ливанские горы, пока не выходит к Александреттскому заливу 
(залив Искендерун)" (С. Х. Айзакс). 

7. А это будет вам рубежом северным: от Великого 
моря проведите себе (грань) к горе ѓОр, 
к горе ѓОр Эта гора имеет то же название, что и гора, 
расположенная в пустыне Цин, на которой умер Аѓарон. Ее 
местоположение неизвестно, и, пожалуй, не найдется среди 
исследователей географических описаний, приводимых в Торе, 
двух специалистов, которые пришли бы к согласию хотя бы в 
том, в каком горном массиве ее следует искать. Таргум Йонатан 
и Тосефта идентифицируют гору ѓОр с горой Аманус (совр. Гяур-
Даг). 

8. От горы ѓОр проведите к подступам к Хамату, и 
будут исходы рубежа к Цедаду; 
отметьте ее по дороге в Хамат Проход между горой Аманус и 
территорией Хамата. 

9. И выйдет рубеж к Зифрону, и будут его исходы у 
Хацар-Энана. Это будет вам рубежом северным. 
и будет выход ее к Хацар-Эйнану Это название заставляет нас 
мысленно переместиться в области, которые в древности были 
заселены хеттами. Мнение о том, что на севере Страна Израиля 
граничила с территорией хеттов, подтверждается книгой Йеѓошуа, 
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1:4, в которой говорится: "... всю страну хеттов, – и до Великого 
моря к заходу солнца будет граница ваша". 

10. И проведите себе для рубежа восточного (грань) от 
Хацар-Энана к Шефаму. 
до Шфама Апамеа, в восточной части долины, по которой течет 
река ѓОронт в своем нижнем течении. Совр. Калат Эль-Мудик. 

11. И низойдет рубеж от Шефама к Ривле, восточнее 
Аина, и низойдет рубеж, и коснется берега моря 
Кинерет с востока. 
и коснется побережья моря Кинерет Оз. Кинерет. Другие его 
названия: Тивериадское озеро и Галилейское море. 

12. И низойдет рубеж к Йардену, и будут исходы его к 
Соленому морю. Это будет вам земля с ее рубежами 
вокруг. 

13. И повелел Моше сынам Исраэля так: Вот земля, 
которую разделите на уделы по жребию, которую 
повелел Господь дать девяти коленам и половине 
колена, 

14. Ибо получили колено сынов Реувена по дому 
отцов своих и колено сынов Гада по дому отцов своих, 
и половина колена Менаше, получили они свой удел. 

15. Два колена и половина колена получили свой удел 
по эту сторону Йардена, (против) Йерихо, спереди, к 
восходу. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МААСЕЙ
Пятый день

Поскольку множество заповедей можно соблюсти только в Зем-
ле Израиля, Б-г подробно указал ее точные границы. 

Не упустить свой шанс
«Вот земля, которая выпадет вам в надел» (Бемидбар, 34:2)

Глагол типоль («выпадет»), описывающий, как именно Земля 
Израиля станет нашей, буквально означает «падать». И это очень 
важный урок. 
То, что некоторые заповеди мы должны соблюдать только в Зем-

ле Израиля, намекает, что мы можем исполнять заповеди Творца 
и исправлять материальный мир, только пока живы и пребываем 
в теле из плоти и крови. Такой возможности нет ни до того, как 
душа воссоединится с телом, ни после того, как она его покинет, 
несмотря на то, что души живы до нашего рождения и продол-
жают жить после нашей смерти. 
В сравнении с идиллическим небесным существованием, ко-

торым душа наслаждается до рождения, трудности, с которыми 
мы сталкиваемся в земной жизни, могут показаться «падением» с 
прежней высоты. Однако, используя все свои способности, чтобы 
воспользоваться уникальной возможностью, доступной только в 
этом мире, мы помогаем Б-гу достигнуть цели творения, а кро-
ме того многократно увеличиваем нашу способность воспринять 
Б-жественное откровение, ожидающее нас в Мире грядущем.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 108
(1) Песнь. Псалом Давида. (2) Твердо сердце мое, Боже, от всей 
души буду я петь и играть! (3) Проснитесь арфа и лира, разбужу 
утреннюю зарю! (4) Перед всеми народами буду петь Тебе, 
Господи, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (5) Выше 
небес покровительство Твое, до туч небесных – истина Твоя. (6) 
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею! 
(7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси 
десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости 
Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема и отмерил 
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилеад, мой Менаше, Эфраим 
– главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав 
– умывальная чаша моя; на Эдом забрасывал башмак свой; над 
Пелэшэт (Филистией) трубный клич мой! (11) Кто привел меня к 
граду укрепленному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты 
оставил нас! Не выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй 
нам помощь против врага, спасение не в силах человеческих! (14) С 
Богом же мы победим. Он разгромит врагов наших!..

Глава 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не оставайся 
глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь против меня; 
говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг меня, 
воюют со мной без причины. (4) За любовь платят мне обвинением, 
я же – сама молитва! (5) Воздают мне злом за добро, ненавистью – 
за любовь. (6) "Назначь [в судьи] ему злодея, поставь обвинителя 
справа от него! (7) Пусть будет признан виновным в суде, пусть 
безуспешной будет молитва его! (8) Пусть краткими будут его дни, 
и должность его займет другой! (9) Пусть дети его станут сиротами, 
и жена – вдовою! (10) Пусть шатаются его дети, попрошайничают 
и роются в развалинах! (11) Пусть пустит с молотка заимодавец 
все его [имущество]; пусть чужие захватят накопленное им! (12) 
Пусть никто не прострет над ним покровительство, не пожалеет 
сирот его! (13) Пусть уничтожено будет потомство его; пусть 



97

Четверг                                                                  Теѓилим

исчезнет имя его в следующем поколении! (14) Пусть останутся 
в памяти Господа прегрешения его отцов, не сотрется грех матери 
его! (15) Пусть всегда остаются они перед Господом, чтобы Он 
истребил память о нем на земле, (16) за то, что он сам не помнил, 
как делать добро, преследовал несчастных и нищих, до смерти 
преследовал сокрушенных сердцем! (17) Он любил проклятия, – и 
они пришли; не любил благословений, – и они отдалились. (18) 
Одевался в проклятия, как в доспехи, – и вошло оно, как вода, во 
внутренности его, как масло – в кости его. (19) Пусть оно будет 
ему и верхней одеждой, и нижним бельем!.." (20) Таким будет 
воздаяние Господа обвинителям моим, клевещущим на меня! 
(21) Ты, Господь, Владыка мой, ради имени Твоего, поступи со 
мной по благому покровительству Твоему, спаси меня! (22) Ибо 
я несчастен и нищ, разбито сердце мое. (23) Я хожу, словно тень; 
словно саранчу носит меня. (24) Колени мои подгибаются от 
постов, на теле нет ни капли жира. (25) Я стал посмешищем для 
них; увидев меня, качают головою. (26) Помоги мне, Господь, Бог 
мой; спаси меня по милости Твоей! (27) Пусть узнают они, что 
тут – Твоя рука, что Ты это сделал, Господь! (28) Они проклинают, 
а Ты благослови; они восстают – и узнают срам, а раб Твой пусть 
радуется! (29) Пусть обвинители облекутся в позор, окутаются 
срамом, как плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить 
Господа, в присутствии многих вознесу Ему хвалу, – (31) За 
то, что встал справа от бедного, чтобы спасти его от смертного 
приговора!..

Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: "Сиди 
справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию твоему!" (2) 
Скипетр могущества посылает тебе Господь с Сиона. Властвуй над 
врагами твоими! (3) Народ добровольно стекается к горе святой в 
день сбора войска!.. Еще от чрева матери, с зари дней твоих, от 
росы детства твоего (4) поклялся Господь – и не передумает: "Ты – 
священник на века, каким был Малкицедек – царь справедливости!" 
(5) Владыка мой по правую руку твою! Он разгромил царей в день 
гнева Своего. (6) По Его приговору наполнилась земля трупами 
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врагов, размозженными черепами – земля великая. (7) Пьет из 
ручья придорожного. А потому возносит голову!..

Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Господу 
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Господа; 
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния 
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках. 
(4) Господь милостивый и милосердный; Он установил память 
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно помнит 
союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему народу, передав 
им земли народов. (7) Дела рук Его – правда и правосудие; истина 
– все заповеди Его. (8) Твердо стоят они на века, стоят на правде и 
истине. (9) Спасение послал Он народу Своему; союз Свой навеки 
повелел; свято и грозно имя Его! (10) Начало мудрости – страх 
Божий; успех сопутствует всем исполняющим [заповеди] Его. Во 
все века воздают хвалу Ему!..

Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно любящий 
заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его в стране, – 
родом праведников благословенных. (3) Богатство и изобилие – в 
доме его, и справедливость его пребывает вовеки. (4) Милостивый, 
милосердный и справедливый пошлет во тьме свет праведнику. (5) 
Благо человеку, милостиво дающему и одалживающему, ведущему 
дела свои по закону. (6) Он никогда не оступится; вечную память 
оставит по себе праведник. (7) Недоброй вести не убоится; твердо 
сердце его, – надеется на Господа. (8) Уверен он в сердце своем, 
– не боится, [знает], что увидит гибель врагов своих. (9) Щедро 
раздает нищим; и справедливость его пребывает вовек, возвышен 
будет в славе и чести. (10) Видит это злодей и приходит в гнев, 
скрежещет зубами и гибнет. Сгинут надежды злодея!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 90
УЩЕРБ

5. Также человек обязан охранять своих животных, чтобы они 
не нанесли ущерб другому человеку или имуществу. Так, напри-
мер, нужно строить голубятню на расстоянии не менее чем пять-
десят локтей (около 25-ти метров) от чужих садов, чтобы они не 
испортили посевы, охранять свою собаку или скот и т. п., чтобы 
они не нанесли телесный или имущественный ущерб. Однако, 
если животное само все же нанесло ущерб, по закону Торы нет 
обязанности его компенсировать. Но желательно, чтобы общество 
потомков Ноаха приняло законы, обязывающие человека платить 
за ущерб в подобных случаях, чтобы каждый охранял своих жи-
вотных и нес за них ответственность.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 271
ЧЕТВЕРГ

Не позволяйте ребенку обижать других детей

Однажды я узнал, что по дороге в школу многие дети дразнили 
новую ученицу из-за ее полноты. Я постарался поговорить об этом 
с дочерью, но мои чувства были настолько сильны, что я не мог 
найти слов. С удивлением дочь взглянула на меня. Она видела, что 
это, как ей казалось, незначительное происшествие (дети посмеи-
ваются над одним из одноклассников) так меня расстроило.
Я объяснил ей, что иудаизм запрещает унижать других людей. 

Дети говорят, что они лишь «дразнят» кого-либо, но на самом деле 
они пытаются скрыть за этим словом зло, которое совершают: 
они унижают другого человека. Иудаизм считает, что унижение и 
высмеивание подобны убийству, они разрушают жизнь человека, 
он перестает верить в себя и начинает думать, что его все ненави-
дят.
После этого разговора дочь позвонила той девочке и пригласила 

ее в гости. Во время разговора девочка призналась, что ужасно 
страдала из-за того, что ее постоянно унижали8.
Если вы объясните своему ребенку, что нельзя унижать других 

людей, ибо это величайшее зло, вы не только спасете его душу 
– вы спасете жизнь другим детям, которые в противном случае 
обречены на боль и страдания.

8 Мы поставили директора школы в известность о данном случае. Он немедленно 
принял меры, чтобы дети прекратили насмешки.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

16. Сватовство (шидух). Правила, которых необходимо 
придерживаться при поиске пары

Когда разрешено не рассказывать о недостатках других?

15. Если одна сторона скрывает явный недостаток, нет обязанно-
сти рассказывать о недостатках второй стороны, тем более, если 
речь идет о схожих недостатках (например, та же болезнь, но с дру-
гими осложнениями). Наоборот, иногда это может навредить. Это 
касается не только болезни или увечья, а также и мировоззрения, 
например, когда юноша зачитывается детективами и любовными 
романами в свободное от учебы время, а девушка не пунктуальна 
в вопросах скромности. Но в любом случае, в подобной ситуации 
следует обратиться за советом к мудрым и опытным раввинам — 
ведь очень часто речь идет о недостатках разной величины.
16. Если вам стало известно, что узнав о некотором недостатке, 
юноша откажется от шидуха, не следует рассказывать все подроб-
ности, достаточно лишь предупредить его, что этот шидух ему не 
подходит. Но если юноша настаивает, разрешается объяснить ему, 
о каком недостатке идет речь, опять же не вдаваясь в подробности.
17. Когда вас спрашивают о другом человеке, а вы не уверены в 
достоверности имеющийся у вас информации, следует ответить, 
что вы ничего не знаете, иначе ваши сомнения и колебания поро-
дят сомнения и подозрения у второй стороны. Но можно преду-
предить, что необходимо проверить некоторые вещи, и даже раз-
решается намекнуть какие именно (разумеется, без своей оценки).
18. Недостаток, который после знакомства может показаться не-
значительным, иногда разрешается скрыть при начальном обсуж-
дении шидуха. Есть также ситуации, когда мудрецы рекомендуют 
не рассказывать о недостатке даже после нескольких встреч. Это 
связано с тем, в какой степени для одной стороны этот недостаток 
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является чем-то непреодолимым. В таких случаях желательно по-
советоваться с компетентным раввином.
19. Если вы подозреваете, что вам или другому человеку будет на-
несен вред, после того как вы расскажете о некоторых недостатках 
заинтересованному лицу, нет обязанности делиться этой инфор-
мацией (несмотря на то, что речь идет о заповеди).
Но если из-за вашего молчания еще больший ущерб будет нане-
сен одной из сторон (тому, кто спрашивает), необходимо посове-
товаться с опытным раввином. Все зависит от величины ущерба. 
В ситуации, когда одна сторона при утечке информации получает 
незначительный ущерб, а вторая сторона при этом ставится под 
удар, в некоторых случаях, если есть возможность, рекомендует-
ся пренебречь своими интересами и помочь другому человеку, то 
есть рассказать все необходимое.
20. Если вы чувствуете ненависть или неприязнь к человеку, о ко-
тором вас расспрашивают, рассказывая о его недостатках, вы мо-
жете нарушить один из запретов Торы: ведь сейчас невольно вы 
вложите в свои слова все, что затаилось в вашем сердце (зло и 
ненависть). И все же мудрецы разрешают рассказывать то, что не-
обходимо, если вы, хотя бы на время, избавили себя от некоторых 
помыслов относительно этого человека.
Здесь возникает вопрос: как же быть в таком случае, ведь далеко 
не каждый способен полностью избавиться от ненависти даже на 
короткое время?
На этот вопрос мудрецы отвечают следующим образом: «Тора 
не дана ангелам, а, значит, нельзя быть к человеку слишком тре-
бовательным (как к ангелу)». Даже если в сердце осталась тень 
ненависти, в случае необходимости разрешается рассказывать о 
недостатках, если эта информация может помочь другим людям 
создать семью.

продолжение следует
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ТОРА

ПЯТНИЦА

Глава 34
16. И говорил Господь Моше так: 
Назначение десяти человек, которые должны определить 
количество и качество тех земель к западу от Иордана, которые 
окажутся в распоряжении сынов Израиля. 

17. Вот имена мужей, которые возьмут вам в удел 
землю (от) Эльазара-священнослужителя и Йеѓошуа, 
сына Нуна. 

18. И по одному предводителю от колена возьмите 
для принятия в удел земли. 

19. И вот имена мужей от колена Йеѓуды Калев, сын 
Йефуне; 
и вот имена этих людей Эти люди – заместители глав колен или 
глав семейств, которые перечислены в Бемидбар, 1:5-16, а также в 
Бемидбар, 7:12-83. Первые три человека в приведенном перечне, 
по всей видимости, не были князьями, т. к. этот титул не приведен 
возле их имен. 
Особое распоряжение Всевышнего относилось к Калеву. Несмотря 
на то, что он не являлся главой ни одного из колен, он был выбран 
и назначен для исполнения этого поручения Творца вместе с 
князьями, стоявшими во главе колен. Это объясняется тем, что 
Калев сыграл значительную роль в истории всего еврейского 
народа и во многом благодаря его заслугам народ дожил до того 
часа, когда ему удалось перейти через Иордан и ступить на Святую 
землю. 

20. И от колена сынов Шимона Шмуэль, сын Амиѓуда; 

21. От колена Биньямина Элидад, сын Кислона; 
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22. И от колена сынов Дана предводитель Буки, сын 
Йогли; 

23. От сынов Йосефа, от колена сынов Менаше 
предводитель Ханиэль, сын Эфода; 

24. И от колена сынов Эфраима предводитель 
Кемуэль, сын Шифтана; 

25. И от колена сынов Зевулуна предводитель 
Элицафан, сын Парнаха; 

26. И от колена сынов Иссахара предводитель 
Палтиэль, сын Азана; 

27. И от колена сынов Ашера предводитель Ахиѓуд, 
сын Шломи; 

28. И от колена сынов Нафтали предводитель Педаэль, 
сын Амиѓуда. 

29. Это те, кому повелел Господь дать уделы сынам 
Исраэля на земле Кнаана. 

Глава 35
1. И говорил Господь Моше в степях Моава у Йардена, 
(против) Йерихо, так: 

2. Повели сынам Исраэля, и пусть они дадут левитам 
от удела владения своего города для жительства; и 
посад к городам вокруг дайте левитам. 
чтобы они дали левитам... города для жительства Левитам 
было дано право проживать в этих городах, но сама территория 
города считалась принадлежащей тому колену, в чьих пределах он 
располагался. 
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и угодья вокруг городов этих Пригороды. Территории, не 
обнесенные стеной или находящиеся за пределами городской 
черты (в городах, не обнесенных стеной). Эти территории не 
должны были использоваться ни для строительства домов, ни для 
сельскохозяйственной обработки (Раши). 

3. И будут города им для жительства, а их посады 
будут для их скота, и для их имущества, и для всякой 
их потребности жизненной. 

4. А посады городов, какие дадите левитам, от стены 
городской и наружу – тысяча локтей вокруг. 

5. И отмерьте вне города на восточной стороне две 
тысячи локтей, и на южной стороне две тысячи 
локтей, и на западной стороне две тысячи локтей, 
и на северной стороне две тысячи локтей, а город 
посередине; это будет им посадами городов. 
и отмерьте... две тысячи локтей Территория эта должна была 
представлять собой полосу в 2 000 амот (1. 2 км) шириной, 
тянущуюся вокруг всего города (Луццатто). Ближняя к городу 
часть этой полосы шириной в 1 000 амот (0. 6 км) должна была 
остаться незастроенной и не засаженной, а вторая, внешняя часть 
предназначалась для виноградников и садов (Раши). 

6. И города, какие дадите левитам; шесть городов 
для укрытия, которые отведете, чтобы туда бежать 
убийце; и сверх этих дайте сорок два города. 
шесть городов для убежища Место убежища для человека, 
совершившего непреднамеренное убийство. См. стихи 9-15. Кроме 
шести городов, отведенных для этой цели, города левитов были 
выделены как 48 дополнительных мест, где человек, совершивший 
непреднамеренное убийство, мог также найти себе убежище. 

7. Всех городов, какие дадите левитам, сорок восемь 
городов, с их посадами. 
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8. И города, какие дадите от владения сынов 
Исраэля, от многочисленного берите больше, а от 
малочисленного меньше. Каждый соразмерно уделу 
своему, который они получат, даст от своих городов 
левитам. 
от многочисленного возьмите больше Чем многочисленнее 
было колено, тем большее число городов оно должно было 
предоставить для размещения левитов, не обладавших своей 
собственной территорией. К востоку от Иордана левиты получили 
10 городов, а к западу – 38. Из этого становится ясно, что принцип 
пропорциональности числа выделенных городов численности 
населения не был соблюден. Возможно, это произошло потому, 
что за критерий было выбрано не только количество выделяемых 
тем или иным коленом городов, предназначенных для левитов, но и 
величина и важность этих населенных пунктов (Рамбан). 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МААСЕЙ
Шестой день

Затем Б-г поименно перечислил глав колен, которым предстояло 
вступить во владение Землей Израиля, а затем разделить ее на на-
делы и распределить их между евреями. 

Башмак по ноге
«Вот имена мужей, которые введут вас во владение землею» 

(Бемидбар, 34:17)

Каждого из нас кто-нибудь обязательно считает своим лидером 
... В этой роли мы должны следовать примеру глав колен. Они пре-
доставили каждому еврею земельный навел, соответствующий его 
потребностям и способностям, также и мы должны позаботиться, 
чтобы наши «подчиненные» были устроены наилучшим образом, 
что важно как для них самих, так и для коллектива в целом. Что-
бы понять сильные и слабые стороны своих «подчиненных», мы 
должны мысленно ставить себя на их место, также как делали это 
главы колен, вступая во владение землей от имени других евреев.
Разумеется, истинным верховным вождем является сам 

 Всевышний. Из этого следует, что, когда Он дает нам жизненное 
задание, Он делает это в соответствии с нашими талантами. Поэ-
тому, если нам кажется, что мы предпочли бы другую жизненную 
задачу, нужно напомнить себе, что Б-г дал нам именно эти испыта-
ния, поскольку они идеально соответствуют нашим способностям 
и долговременным интересам.

 

Далее Б-г повелел Моше и евреям выделить сорок восемь го-
родов для левитов, не получивших отдельного надела в Земле 
Израиля. Селения левитов должны были служить городами-убе-
жищами. Если человек совершил непреднамеренное убийство, 
родственники погибшего имели право расправиться с ним, если 
тот не скрывался в одном из этих городов. 
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Посланцы любви
«Из городов, которые вы дадите левитам, шесть городов для 

убежища» (Бемидбар, 35:6).

Почему именно города левитов стали убежищами? Потому что 
сама их жизнь была полной противоположностью непреднамерен-
ному убийству. Поэтому пребывание убийцы в одном из левит-
ских городов должно было нейтрализовать последствия его пре-
ступления.
Совершивший непреднамеренное убийство мог быть казнен 

только в том случае, если смерть другого произошла из-за его не-
внимательности или он не сделал все от него зависящее в этой 
ситуации. Бесчувственное отношение к другим людям, которое 
выказал убийца, противоположно идеалам братства, которые оли-
цетворяли левиты. 
Левиты отвечали за связь евреев с Б-гом (посредством своего 

служения в скинии и Храме) и друг с другом (обучая их Торе). 
Учиться у левитов и подражать им может каждый из нас. Всем нам 
нужно стремиться поддерживать связь с другими людьми, а также 
помогать им поддерживать связь друг с другом и с Б-гом словом, 
следить затем, чтобы не причинить ближнему физического или 
духовного ущерба.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 113
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу, рабы Господни, воздайте хвалу 
имени Господа! (2) Да будет благословенно имя Господне – 
отныне и вовеки! (3) От [стран] восхода солнечного до заката его 
– прославлено имя Господне. (4) Возвышен над всеми народами 
Господь; над небесами слава Его. (5) Кто подобно Господу, Богу 
нашему, пребывает столь высоко, (6) и видит все, что внизу: и 
на небесах, и на земле!? (7) Он из грязи поднимает бедного, из 
мусорной кучи возносит нищего, (8) чтобы посадить с вельможами, 
со знатью народа Своего. (9) Превращает бесплодную в хозяйку 
дома, в мать, радующуюся детям своим! Ѓалелуя!

Глава 114
(1) По выходе Израиля из Египта, дома Яакова – от народа 
варварского, (2) Иудея стала святыней Его, Израиль – Его царством. 
(3) Как увидело это море – сбежало, Иордан – повернул вспять! 
(4) Горы начали скакать, словно бараны, холмы – будто ягнята! 
(5) Море, почему ты убегаешь? Иордан, почему поворачиваешься 
вспять? (6) Почему, горы, скачете вы, словно бараны? Вы, холмы, 
– будто ягнята?.. (7) Перед Владыкой замерла земля, – перед Богом 
Яакова, (8) Превращающим скалу в озеро, кремень – в источник 
вод!..

Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, 
– ради милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать 
народам: "Где Бог их!?" (3) Наш Бог на небесах; Он делает все, 
что пожелает! (4) Их кумиры – серебро и золото, произведение 
рук человеческих. (5) Уста у них – но не говорят; глаза у них – 
но не видят; (6) Уши у них – но не слышат; нос у них – но не 
обоняют; (7) Руками не ощупывают, ногами не ходят, горлом звука 
не издадут. (8) Пусть творцы их станут такими же вместе со всеми, 
кто полагается на них! (9) Израиль, положитесь на Господа! Он – 
вам помощь и защита! (10) Дом Аарона, положитесь на Господа! 
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Он – вам помощь и защита! (11) Боящиеся Господа, положитесь на 
Господа! Он – вам помощь и защита! (12) Господь, помнит нас и 
благословит! Благословит дом Израиля, благословит дом Аарона, 
(13) благословит боящихся Господа, и малых, и великих! (14) 
Умножит вас Господь – вас и детей ваших! (15) Благословлены 
вы Господом, Творцом неба и земли! (16) Небеса – небеса 
[принадлежат] Господу, землю же отдал Он сынам человеческим. 
(17) Не мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие в молчание 
могильное; (18) Но мы будем благословлять Господа отныне и до 
века! Ѓалелуя!

Глава 116
(1) Я жажду, чтобы Господь услышал жалобы мои, (2) чтобы 
преклонил ко мне ухо Свое, в час, когда Его призываю! (3) [Когда] 
обступают меня слуги смерти; [когда] окружают меня теснины 
преисподней, [когда] пребываю я в бедствии и тоске смертной, (4) к 
имени Господа взываю: "Господи, спаси душу мою!" (5) Милостив 
Господь и справедлив; милосерден Бог наш. (6) Господь хранит 
простаков; в несчастии моем Он спас меня! (7) Возвратись, душа 
моя, к покою, – ибо Господь позаботился о тебе! (8) Ты спас душу 
мою от смерти, глаза мои от слез, ногу мою от преткновения. (9) 
Буду ходить я перед Господом в стране живых. (10) Верил я, когда 
говорил: "Я очень несчастен". (11) Я поспешно сказал: "Все люди 
лжецы!"... (12) Чем воздать Господу за все Его благодеяния? (13) 
Чашу спасения подниму и к имени Господа призову, (14) перед 
всем народом исполню обеты, данные Господу. (15) Тяжела в 
глазах Господа смерть преданных Ему. (16) Господи! Я – раб Твой! 
Раб Твой, сын рабыни Твоей! Сними оковы мои! (17) Тебе принесу 
я жертву благодарственную, к имени Господа призову! (18) Перед 
всем народом исполню обеты, данные Господу, – (19) во дворе 
Храма Господня, в Иерусалиме! Ѓалелуя!..

Глава 117
(1) Воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все племена! 
(2) Ибо мы защищены Его покровительством, а истина Господня – 
навеки. Ѓалелуя!



111

Пятница                                                                  Теѓилим

Глава 118
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Пусть скажет Израиль: "На века 
покровительство Его!" (3) Пусть скажет дом Аѓарона: "На века 
покровительство Его!" (4) Пусть скажут боящиеся Господа: "На 
века покровительство Его!" (5) Из теснин воззвал я к Господу, 
и ответил мне Господь, даровав простор. (6) Господь – за меня! 
Не страшно мне! Что может сделать мне человек? (7) Господь 
помогает мне! Я увижу [падение] врагов! (8) Лучше надеяться 
на Господа, чем полагаться на людей; (9) Лучше надеяться на 
Господа, чем полагаться на вельмож. (10) Окружили меня все 
народы! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (11) Окружили, 
обступили меня! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! 
(12) Облепили меня, словно пчелы, охватили, словно пламя 
терновники! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (13) С 
силой толкнули меня, чтобы я упал, но Господь помог мне. (14) 
Бог – сила моя, и Ему песнь моя! Он будет мне спасением! (15) 
Шум пения и ликования в шатрах праведников – десница Господа 
дает победу! (16) Десница Господня, высокая десница Господа 
дает победу! (17) Не погибну я, но буду жить, и рассказывать о 
деяниях Господа! (18) Сурово наказал меня Бог, но смерти не выдал 
меня!.. (19) Откройте предо мною врата правды! Чтобы войти мне 
и принести благодарность Господу! (20) "Вот – врата к Господу: 
праведники входят в них!" (21) Принесу Тебе благодарность за то, 
что Ты ответил мне, за то, что стал спасением мне! (22) Камень, 
отвергнутый строителями, лег в основу здания! (23) От Господа 
снизошло все это; и это чудо в глазах наших. (24) Этот день – 
сотворил Господь, будем веселиться и радоваться перед Ним! (25) 
Просим Тебя, Господь, пошли спасение! Просим Тебя, Господь, 
пошли удачу! (26) Именем Господним благословен вошедший, 
благословляем вас благословением, исходящим из Храма Господа. 
(27) Всесильный Господь дарует нам свет, ведите же спутанную 
скотину праздничного жертвоприношения к углу жертвенника! 
(28) Боже мой, Тебе приношу благодарность свою! Бог мой, Тебя 
превознесу! (29) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на 
века покровительство Его!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 90
УЩЕРБ

6. Тот, кто умышленно натравливает своих животных, чтобы они 
нанесли ущерб человеку или имуществу, обязан заплатить полную 
компенсацию. Содержать дома таких животных, которые могут 
представлять опасность для окружающих, можно только если хо-
зяин сделал все необходимое для охраны, чтобы они не вырвались 
и не нанесли ущерб.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 272
ПЯТНИЦА

Как должны поступать родители: пятая заповедь

Раввины считали, что еврейский Закон не только налагает на де-
тей обязательство почитать родителей – сами родители должны 
вести себя так, чтобы дети почитали их. Например, согласно Тал-
муду, родителям не следует бить взрослого сына или дочь, потому 
что они могут дать сдачи и, таким образом, нарушить закон Торы 
(Шмот, 21:15; см. Моэд Каттан, 17а).
Дети, проявляющие неуважение к отцу и матери, не правы. Но 

Авраам Джошуа Гешель, великий ученый и гуманист, просил за-
думаться: «Во многих случаях сами родители делают невозмож-
ным соблюдение пятой заповеди Торы. Следует спрашивать себя 
каждый день: «Чем мне заслужить почтение своего ребенка?»

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

16. Сватовство (шидух). Правила, которых необходимо 
придерживаться при поиске пары

Адекватное общение

21. В принципе, в случаях, когда вас расспрашивают о ком-то, 
нужно стараться говорить как можно меньше. И быть очень осто-
рожным в том, что говоришь, поскольку грань между разрешен-
ной информацией и запрещенной очень тонка. Кроме того, люди 
нередко, употребляя одни и те же слова, имеют в виду разные 
вещи. Поэтому прежде чем рассказывать о недостатках или досто-
инствах других, убедитесь, что вы и ваш собеседник говорите «на 
одном языке». Если вы не знакомы с этим человеком, постарай-
тесь вначале завязать с ним беседу на общие темы. Это позволит 
определить тип человека и понять, как он строит свои формули-
ровки и тому подобное.
Например:

1. «Хаим — очень добрый человек».
Один представит себе не особо одаренного юношу, которого всег-
да можно взять с собой в качестве подмоги. А другие увидят в этой 
фразе только положительное: что Хаим чуток к проблемам других 
людей, всегда готов прийти на помощь и т. п.

2. «Хаим любит порядок».
Можно понять так: он аккуратен, выглядит всегда безукоризненно, 
все вещи кладет на место, у жены не будет с ним проблем в под-
держании порядка. Бесспорное достоинство.
А можно и так: следит за каждой пылинкой, очень расстраивается, 
когда стул не ставят перпендикулярно столу, и все время прове-
ряет, все ли на месте.
22. Поскольку многие слова и определения могут иметь двой-
ное значение, рассказывая о другом человеке, обязательно нужно 
привести пример или рассказать, какие детали в его поведении 
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привели вас к данному определению. Если вы пользуетесь очень 
точными определениями, описывая человека, нет обязанности пе-
реходить к примерам, но нужно всегда учитывать, что собеседник 
может воспринимать информацию особым образом.
23. Необходимо учитывать и то, что некоторые люди всегда видят 
только хорошие стороны и постоянно расхваливают других, а есть 
и, наоборот, такие, которые видят только недостатки. Эти люди не 
всегда объективны.
24. Нужно помнить, что у всех людей в мире есть какие-то недо-
статки.
25. Какие недостатки запрещено скрывать?
а) Когда недостаток столь серьезен для большинства людей, что, 
узнав о нем, они перестанут и думать о шидухе.
б) Когда еврейский закон запрещает жениться на человеке, имею-
щем эти недостатки.
в) Все те вещи, обнаружив которые, обычно разрывают шидух.
Примеры:

1. Эпикорос — человек, который не верит в подлинность 
письменной и устной Торы и в истинность тех правил и 
законов, которые вывели мудрецы.

2. Тот, кто с пренебрежением относится к мудрецам и их кни-
гам.

3. Тот, кто зачитывается книгами по философии, не имеющи-
ми ничего общего с Торой. Речь идет о тех книгах, которые 
уводят человека от главного, и пробуждают в нем стремле-
ния к ложному и извращенному (Научная литература без 
всякого рода философии к этому не относится).

4. Тот, кто пренебрегает законами скромности и семейной чи-
стоты.

5. Тот, кто имеет дело с наркотиками, или целыми днями раз-
влекается посредством интернета.

6. Если человек серьезно болен. Речь идет о таких болезнях, 
как рак, диабет, эпилепсия или заболеваниях, лишающих 
возможности иметь детей.

7. Инвалид (если речь идет о незаметном увечье, следует по-
советоваться с раввином).
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8. Тот, кто все время злится; очень жадный человек; жесто-
кий; тот, кто все время поддевает других и стремится по-
казать всем, что они ниже и хуже его; а также тот, кто все 
время напряжен, и каждая мелочь раздражает его.

9. Если он приемный ребенок (с маленького возраста был 
взят на воспитание в другую семью).

Когда неизвестно точно, имеет ли потенциальный жених (невеста) 
один из этих недостатков, а тот, кто интересуется им, не знаком с 
законами лашон а-ра, лучше ответить, что вы ничего не знаете. 
Если же заинтересованная сторона знакома с этими законами, раз-
решается сказать: «Я слышал, что есть проблемы определенного 
рода, но нужно проверить».

продолжение следует
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ТОРА

СУББОТА

9. И говорил Господь Моше так: 

10. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда 
перейдете через Йарден на землю Кнаана,

11. То определите себе города, городами укрытия будут 
они вам; и бежать туда убийце, убившему человека 
неумышленно. 
то назначьте себе Подготовьте. 
и убегать будет туда Любой человек, виновный в непреднамеренном 
убийстве, мог убежать в этот город. 

12. И будут вам города для укрытия от (крово)
мстителя, и не умрет убийца прежде, чем предстанет 
пред общиной на суд. 
и будут... убежищем от мстителя Иврит: гоэль, чаще – гоэльѓадам. 
Букв. "мститель", "мститель за кровь". Между мудрецами Талмуда 
возник спор, является ли мщение обязанностью или правом 
одного из ближайших родственников случайно убитого человека. 
Если рассматривать мщение как право, то природу этого закона 
легко понять. Заявление в суде родственника, ставшего мстителем 
и расправившегося с тем, кто совершил случайное убийство, что 
поступок был совершен в состоянии аффекта или из-за тяжелого 
депрессивного состояния, связанного с потерей близкого человека, 
Тора признает аргументом, который достаточен для оправдания. 
Ведь случайным убийством, которое подлежит наказанию, 
называется только такое убийство, которое произошло в результате 
небрежности, проявленной человеком при выполнении каких-либо 
работ. Убийство, произошедшее из-за неосторожности убитого или 
совершенное по чистой случайности, не наказывается изгнанием, 
и мститель, убивший в подобном случае того, кто убил его 
родственника, будет приговорен к смертной казни. Гораздо труднее 
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понять этот закон, если согласиться с мнением тех мудрецов, 
которые утверждают, что мщение является обязанностью. По 
всей видимости, они имели в виду, что ситуация, при которой 
человек знает, что пренебрежение чужой жизнью на работе, в 
дороге и т. п. сурово наказывается и родственники пострадавшего 
могут не пощадить его, заставляет тех, кто не хочет принимать 
элементарные меры предосторожности, серьезно задуматься о 
последствиях, вытекающих для него лично из безответственного 
отношения к жизни ближнего. 
прежде, чем предстанет перед обществом По закону, в каждом 
городе, где жило значительное число представителей того или 
иного колена, должен был заседать суд, состоящий из 23 человек 
и решающий все вопросы, связанные именно с этим коленом. 
Человек мог потребовать, чтобы его судил суд того колена, к 
которому он принадлежит. 

13. И города, какие дадите, шесть городов для укрытия 
будут у вас. 

14. Три города дайте по эту сторону Йардена, и три 
города дайте на земле Кнаана; городами укрытия 
будут они. 
городами для убежища будут они Названия этих городов 
перечислены в книге Йеѓошуа, 20:1-9. Моше выделил три города 
для двух с половиной колен, расположившихся в Заиорданье. 
Мидраш объясняет, что в Гильаде, несмотря на меньшее число 
жителей, потребовалось столько же городов-убежищ, сколько и к 
западу от Иордана, потому что непреднамеренные убийства были 
там более частым явлением. Это объясняется удаленностью этих 
мест от Храма, источника благословения для всего еврейского 
народа. 

15. Для сынов Исраэля и для пришельца, и для 
поселенца среди вас будут шесть этих городов для 
укрытия, чтобы бежать туда всякому, убившему 
человека неумышленно. 
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и для пришельца Города-убежища были предназначены для 
всех, независимо от принадлежности человека к тому или иному 
колену, а также вне зависимости от того, был человек евреем по 
рождению или принял гиюр. См. Шмот, 21:12. 
кто убил человека по ошибке Города-убежища служили защитой 
для любого убийцы, но только до суда. Убийца, который был 
признан виновным в совершении умышленного преступления, 
приговаривался к смертной казни и для него не служило 
оправданием то, что сразу же после совершения преступления 
он бежал и спрятался от родственников-мстителей в одном из 
городов-убежищ, откуда и был приведен на суд. 
Закон о городах-убежищах существовал у многих народов 
древности, но закон Торы не похож на те правила, которые 
действовали, например, в Римской империи. Там города-
убежища превращались в притон убийц и становились центрами 
преступного мира. Причина заключалась в том, что закон о городах-
убежищах, принятый в Римской империи, не делал различия 
между тем, кто совершил неумышленное убийств кто совершил 
убийство преднамеренно. Во времена Тиберия эти города стали 
столь опасны для жителей, что почти все города-убежища были 
лишены этого статуса. Не лучшее положение создалось в средние 
века в европейских странах, когда церковь начала предоставлять 
убежище и защиту всем, кто входил под ее сень. Убийца знал, 
что он всегда легко найдет покровительство и что его задача 
– лишь успеть вовремя добраться до ближайшего монастыря. 
Только Тора, вводя закон о защите убийцы от руки мстителя, не 
признает никакой защиты от суда и различает случаи случайного 
и преднамеренного убийств, заявляя, что святость человеческой 
жизни столь велика, что ничем невозможно искупить вину того, 
кто лишил жизни ближнего. В книге Шмот (21:14) говорится: 
"Если же человек злонамеренно умертвит ближнего своего, то 
и от жертвенника Моего заберешь его на смерть". Если коѓена, 
приносящий жертвы на жертвеннике Всевышнего, обвинен в 
умышленном убийстве, для него, так же как и для всех остальных, 
не существует никакого выкупа и никакие его заслуги не смогут 
стать поводом для его оправдания. 
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16. А если орудием железным ударил его, и тот умер, 
то убийца он, – смерти будет предан убийца. 
железным орудием Суд при вынесении решения о том, как следует 
классифицировать данное убийство, всегда ориентировался на то, 
каким предметом был убит человек. 

17. А если камнем в руке, от какого умереть можно, 
ударил его, и тот умер, то убийца он, – смерти будет 
предан убийца. 
которым можно убить Убийцей считается тот, кто нанес рану, 
ставшую причиной смерти человека. 

18. Или если орудием деревянным в руке, от какого 
умереть можно, ударил его, и тот умер, то убийца он, 
– смерти будет предан убийца. 

19. Кровомститель, он умертвит убийцу; встретив 
его, может его умертвить. 
сам может умертвить он его Если убийство было преднамеренным, 
мститель не будет нести ответственности перед судом даже в том 
случае, если убьет того, кто отнял жизнь у близкого ему человека, 
в пределах города-убежища. 

20. И если из ненависти толкнет его или (что-либо) 
бросит в него злоумышленно, и тот умрет, 
если по вражде толкнет человек кого-либо Тора приводит 
дополнительные признаки, которые могут стать ориентиром 
для судей при определении характера убийства: было оно 
преднамеренным или нет. 

21. Или по вражде ударит его рукой, и тот умрет, 
– то смерти будет предан ударивший, убийца он; 
Кровомститель умертвить может убийцу, встретив 
его. 
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22. А если нечаянно без вражды толкнул его или 
бросил в него какой-либо предмет без злого умысла, 
без злого умысла Мудрецы Талмуда различают три степени 
тяжести случайных убийств: 1) совершение убийства в результате 
недопустимого пренебрежения элементарными правилами 
безопасности и предосторожности, которые соблюдают люди при 
выполнении тех действий, которые совершал человек, явившийся 
причиной смерти ближнего; 2) пренебрежение правилами 
безопасности в значительной степени; 3) полная невиновность 
человека, ставшего причиной гибели другого, т. к. он не мог 
предусмотреть обстоятельств, приведших к смерти ближнего. 
Только во втором из этих трех случаев применяется наказание 
изгнанием в город-убежище. 

23. Или каким-либо камнем, от какого умереть можно, 
не видя бросил в него, и тот умер, а он не враг ему и не 
желает ему зла, 

24. То судить будет община между ударившим и 
кровомстителем по этим законопорядкам. 
то рассудить должно общество Суд, состоящий из 23 человек. 
по этим законам Решения суда должны основываться на тех 
подробностях закона, которые приводятся в этой главе. 

25. И спасет община убийцу из рук кровомстителя, 
и возвратит его община в город его укрытия, 
куда он бежал, чтобы оставался там до смерти 
первосвященника, который при нем был помазан 
священным елеем. 
и возвратит его общество Судьи должны отправить его 
обратно в тот же город, где он укрывался после совершения 
убийства. При этом суд обязан снабдить совершившего 
непреднамеренное убийство охраной, способной защитить его 
от нападения родственников погибшего. В этот момент город, где 
он нашел убежище сразу же после совершенного им убийства, 
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становится для него не только спасительной защитой, но и 
местом изгнания, где он проведет годы, вплоть до дня смерти 
того первосвященника, при котором он совершил убийство. 
"Обвиненный судом в совершении случайного убийства не должен 
оставлять город-убежище ни под каким предлогом, а мысль о том, 
что он стал причиной смерти человека, не должна покидать его ни 
на мгновение" (Талмуд). 
до смерти первосвященника Смерть первосвященника, подобно 
смерти царя, была значительным событием в жизни всего 
народа. Для того, чтобы понять, как судьба случайного убийцы 
связана с судьбой первосвященника, следует вспомнить, что 
первосвященник был призван молиться за мир и благополучие 
всего народа. Любые случайные, непредвиденные несчастья в 
какой-то степени свидетельствовали о его недостаточной духовной 
работе. Поэтому Тора как бы возлагает на первосвященника 
долю ответственности за каждое случайное убийство. Его смерть 
становилась искуплением всех его недостатков и одновременно 
искупала человека, случайно убившего своего ближнего. 

26. А если выйдет убийца за пределы своего города 
укрытия, куда он бежал, 

27. И найдет его кровомститель за пределами города 
укрытия его, то может убить кровомститель убийцу, 
нет за него кровной (вины). 

28. Ибо в городе укрытия своего оставаться должен 
он до смерти первосвященника; а после смерти 
первосвященника возвратится убийца на землю 
владения своего. 

29. И будет это у вас законом правопорядковым для 
поколений ваших во всех селениях ваших. 
и будет это у вас установлением законов См. комм. к Бемидбар, 
27:11. 
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30. Всякий, кто убивает человека, – по слову свидетелей 
убьет убийцу. Один же свидетель не будет говорить 
против человека для смертного (обвинения). 
по показанию свидетелей В стихах 16-18 было сказано, что 
человек, который повинен в преднамеренном убийстве, должен 
быть предан смерти в соответствии со всеми правилами, 
определенными законами Торы для данного случая. Этот стих 
необходим для того, чтобы дополнить изложенный выше закон 
и объявить, что суд не имеет права вынести смертный приговор, 
основываясь на каких-либо косвенных или вещественных 
доказательствах. Только заявление не менее чем двух свидетелей 
может быть основанием для того, чтобы приговорить человека, 
совершившего убийство, к смертной казни. Дела, рассмотрение 
которых может привести к вынесению смертного приговора, 
могли рассматриваться либо Верховным судом, состоявшим из 
71 члена, либо городскими судами колен Израиля, состоявшими 
из 23 членов. Свидетелей тщательно допрашивали. Выяснение 
обстоятельств дела у каждого из свидетелей производилось 
в отсутствие остальных свидетелей. Если их показания 
противоречили одно другому даже в деталях, не имеющих 
непосредственного отношения к делу, их свидетельства не 
принимались. Свидетели не должны были состоять в родственных 
отношениях друг с другом. Суд заботился прежде всего о том, 
чтобы не был наказан невиновный. Требование Торы наказать 
преступника и устранить зло из народа не рассматривалось как 
первостепенная обязанность, ради исполнения которой можно, 
пожертвовав абсолютной точностью и ясностью, вынести 
приговор на основании недоказанных утверждений свидетелей. 

31. И не берите выкупа за жизнь убийцы, на котором 
вина смертная; ибо смерти должен быть предан. 
не берите выкупа за душу убийцы Смертный приговор не 
может быть заменен денежным выкупом. Мудрецы Торы выводят 
из этого утверждения Торы, что в других случаях, когда речь 
идет не о смертной казни, как, например, в случае нанесения 
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телесного повреждения или причинения боли, человек не 
должен наказываться физически по принципу "мера за меру", а 
обязан выплатить денежную компенсацию. Выплачиваемая им 
сумма должна соответствовать нанесенному моральному или 
материальному ущербу, причиненной боли или нанесенному 
увечью. 

32. И не берите выкупа за бежавшего в свой город 
укрытия, чтобы (ему) возвратиться (и) жить на земле 
до смерти первосвященника. 
за убежавшего в город убежища своего Изгнание, как наказание 
для того, кто совершил непреднамеренное убийство, не может 
быть заменено денежной компенсацией или выкупом. 

33. И не привнесите вину на землю, на которой вы, 
ибо кровь привносит вину на землю, а земле не будет 
искупления за кровь, на нее пролитую, разве только 
кровью пролившего ее. 
и не оскверняйте страну Корень ханаф имеет значение 
"совершение дурных дел", "осквернение", "превращение святого 
в будничное". Имеется в виду, что если бы подобные выкупы были 
разрешены и вошли в практику, человеческая жизнь обесценилась 
бы и хладнокровно совершаемые убийства изменили бы все 
общественные нормы и принципы. 
ибо кровь оскверняет страну См. Ваикра, 18:25, Теѓилим, 106:38. 

34. И не оскверни земли, на которой вы обитаете, 
среди которой Я пребываю; ибо Я, Господь, пребываю 
среди сынов Исраэля. 
ибо Я, Б-г, обитаю среди сынов Израиля Всевышний пребывает 
среди сынов Израиля, и поэтому место проживания народа не 
должно оскверняться насилием. 

Глава 36
1. И приблизились главы отчих (домов) от семейства 
сынов Гильада, сына Махира, сына Менаше, из 
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семейств сынов Йосефа, и говорили они пред Моше и 
пред предводителями, главами отчих (домов) сынов 
Исраэля. 
и подошли главы родов См. комм. к Бемидбар, 1:2. 

2. И сказали они: Господину нашему повелел Господь 
дать землю в удел по жребию сынам Исраэля; 
и господину нашему велено Господом дать удел 
Целофхада, нашего брата, его дочерям. 

3. И станут они женами одного из сынов колен сынов 
Исраэля, и убавится их удел от удела наших отцов и 
прибавится к уделу того колена, за кем они будут, а от 
нашего удела по жребию убавится. 
то отторгнут будет удел их Т. к. мужчина будет принадлежать к 
другому колену. 

4. И когда будет юбилейный год у сынов Исраэля, то 
прибавится их удел к уделу колена, за кем они будут, и 
от удела колена наших отцов убавится их удел. 
и [даже] когда будет юбилей Законы юбилейного года подробно 
рассматриваются в 25-й главе книги Ваикра. Здесь подчеркивается, 
что обязанность возвратить в пятидесятый год земли хозяину 
распространяется только на владения, купленные на основании 
расчета объема и количества урожаев, которые можно снять 
с этих участков до наступления пятидесятого года. Участки, 
которые были получены по наследству женщинами, вышедшими 
впоследствии замуж за представителей других колен, не подлежат 
возврату родившимся наследникам или представителям колена, 
потерявшего часть своего удела. После того, как женщина 
выходила замуж и ее имущество становилось собственностью 
мужа, земли не подлежали возвращению и не могли быть вновь 
включены в состав владений колена, утратившего их. 

5. И повелел Моше сынам Исраэля по слову Господа 
так: Верно говорит колено сынов Йосефа. 
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6. Вот слово, какое заповедал Господь дочерям 
Целофхада, говоря: Тому, кто хорош в их глазах, 
будут они женами; но только семейству колена отцов 
их быть им женами. 

7. Чтобы не отходил удел у сынов Исраэля от одного 
колена к другому; ибо каждый (из) сынов Исраэля 
удела колена отцов своих держаться будет. 

8. И всякая дочь, наследующая удел из колен сынов 
Исраэля, одному из семейства колена отца своего 
будет она женой, чтобы наследовали сыны Исраэля 
каждый удел своих отцов; 

9. И чтобы не отходил удел от одного колена к другому, 
ибо каждый из колен сынов Исраэля держаться 
должен своего удела. 

10. Как повелел Господь Моше, так сделали дочери 
Целофхада. 

11. И стали Махла, Тирца, и Хогла, и Милка, и Ноа, 
дочери Целофхада, женами сынов дядей своих (по 
отцу). 

12. (Мужам) из семейств сынов Менаше, сына 
Йосефа, стали они женами, и был их удел при колене 
семейства их отца. 
и остался удел их Это давало возможность каждому колену 
сохранять свои наследные уделы в пределах владений данного 
колена. 

13. Вот заповеди и правопорядки, которые заповедал 
Господь через Моше сынам Исраэля в степях Моава, 
у Йардена, (против) Йерехо.
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это заповеди и законы Приведенные в главах 27-36. 
В соответствии с традицией написания, огласовки и произношения 
текста Торы ("масорой"), в книге Бемидбар содержится 1288 
стихов, составляющих 10 недельных глав. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ МААСЕЙ
Седьмой день

Б-г повелел Моше и евреям, чтобы шесть из сорока восьми се-
лений левитов стали городами-убежищами для тех, кто совершит 
непреднамеренное убийство. 

Знаки Свыше
 «Назначьте себе города, которые городами-убежищами будут 

для вас» (Бемидбар, 35:11).

Дороги, ведущие в города-убежища, должны были быть ши-
рокими и ровными, чтобы ими мог с легкостью воспользоваться 
всякий, кому это понадобится. На каждом перекрестке следовало 
установить специальные знаки, указывающие путь городам-убе-
жищам. 
Б-г сделал «дорогу», ведущую к религиозному образу жизни 

(нашему духовному «городу-убежищу») открытой, доступной и 
ровной для всех нас. Кроме того, Он посылает нам знаки и знаме-
ния, чтобы помочь выбрать правильный жизненный путь. 
Однако, чтобы ясно слышать Б-жественный голос, мы должны 

помогать другим людям выбрать верное жизненное направление. 
Можно считать себя «дорожными знаками», указывающими путь 
добра и правды. Когда Б-г видит, что мы указываем путь другим, 
Он отчетливее показывает наш собственный путь. 
Более того, надо стараться быть чем-то большим, чем безжиз-

ненные «дорожные указатели», помогающие лишь тем, кто и сам 
ищет правильную дорогу. Мы можем стать своего рода «живыми 
указателями», активно вступая в контакт с другими людьми, чтобы 
напомнить им, что они должны стремиться к святой  Б-жественной 
жизни.



129

Суббота                                                                 Мудрость на каждый день   

В заключение Б-г научил нас законам наследования. 

Никто не одинок
«Каждый к наделу колена отцов своих должен быть 

привязан» (Бемидбар, 36:7).

Хотя законы наследования являются неотъемлемой частью 
Торы, Б-г дал их только после того, как пять взрослых незамуж-
них сестер-сирот, единственных детей умершего еврея из колена 
Менаше, заявили, что имеют право на надел своего отца в Земле 
Израиля. Их обращение к Моше привело к тому, что Б-г дал нам 
еще один раздел Торы, а приведенные в нем законы стали обяза-
тельными для всех евреев. 
Ни в коем случае нельзя думать, что наша жизнь интересна толь-

ко ближайшим родственникам или друзьям, поэтому мы можем 
поступать, как считаем нужным. Напротив, мы должны совето-
ваться со знающими раввинами даже в самых обычных жизнен-
ных ситуациях, так же как эти женщины обратились к Моше. Ибо 
наши «частные» поступки могут иметь далеко идущие послед-
ствия, которые невозможно предвидеть заранее.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону Господа! 
(2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем сердцем. 
(3) Они не творили неправды, шли путями Его! (4) Ты заповедал 
твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали надежными 
пути мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда не испытаю 
стыда, поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От всего сердца 
буду благодарить Тебя, изучая праведные законы Твои. (8) Буду 
тщательно блюсти законы Твои, – только не оставляй меня 
окончательно. (9) Как юноша может сделать чистым путь свой? – 
Поступать по слову Твоему! (10) Всем сердцем Тебя я искал, – не 
дай мне уклониться от заповедей Твоих! (11) В сердце храню я 
слова Твои, чтобы не согрешить перед Тобою. (12) Благословен 
Ты, Господь, научивший меня законам Своим! (13) Вслух 
перечислил я все законы, исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь 
на пути свидетельств Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду 
беседы о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь 
к изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай 
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой 
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник я 
на земле, – не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все время 
разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты в гневе 
проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! (22) Сними 
с меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) Князья на 
советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы о законах Твои. 
(24) Заповеди Твои – опора мне и советники мои! (25) Льнет к 
праху душа моя, поддержи жизнь мою, по слову Твоему! (26) Я 
рассказал о путях своих, и Ты ответил мне. Научи меня законам 
Твоим! (27) Дай мне понять пути повелений Твоих, и я углублюсь в 
чудеса Твои! (28) Исходит душа моя в печали; поддержи меня, как 
[обещано] в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный; веди 
меня [дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины, законы 
Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам 
Твоим; Господи, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по стезе 
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повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! (33) Укажи 
мне, Господь, путь законов Твоих, я буду строго следовать ему. 
(34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение Твое, буду хранить 
его всем сердцем. (35) Веди меня по пути заповедей Твоих, ибо 
его полюбил я! (36) Склони сердце мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти! (37) Отведи глаза мои от зрелищ ложных, веди 
меня дорогой жизни! (38) Исполни для раба Твоего слово, данное 
боящимся Тебя! (39) Сними с меня ужас позора, ибо благи законы 
Твои! (40) Вот, я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в 
соответствии со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо 
мной покровительство Твое, Господи; спасение, ниспосланное по 
слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому что 
на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от уст моих 
слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. (44) Буду блюсти 
учение Твое постоянно, во веки веков. (45) Дай мне идти [дорогой] 
широкой, ибо к повелениям Твоим я стремлюсь! (46) Перед царями 
провозглашу свидетельства Твои, не узнаю стыда. (47) Буду 
полагаться на заповеди Твои, которые полюбил я. (48) Вознесу 
руки к заповедям Твоим, которые полюбил, буду вести беседы о 
законах Твоих. (49) Вспомни слово к рабу Твоему, которым Ты 
обнадежил меня! (50) Оно утешение в несчастье моем, ведь слово 
Твое поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо осмеивали меня 
злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52) Помню я, Господи, 
законы Твои вечные, и это утешение мое! (53) Я приходил в 
содрогание от преступников, оставивших учение Твое! (54) Для 
меня песней были законы Твои где бы ни жил я! (55) По ночам 
вспоминал я имя Твое, Господь, соблюдал учение Твое! (56) Это 
удавалось мне, потому что я соблюдал повеления Твои! (57) Решил 
я: "Удел мой, Господи, – хранить слова Твои!" (58) Всем сердцем 
молился я перед Тобой: "Пожалей меня, как обещал Ты!" (59) 
Определил я путь себе: стопы свои направляю к свидетельствам 
Твоим. (60) Спешу, не мешкая, исполнить заповеди Твои. (61) 
Слуги злодеев ограбили меня, – учения Твоего я не забыл. (62) В 
полночь встаю я вознести благодарность за справедливые законы 
Твои. (63) Друг я всем боящимся Тебя, хранящим повеления 
Твои. (64) Покровительством Твоим, Господи, полна земля – 
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научи меня законам Своим! (65) Ты даровал благо рабу Твоему, 
Господи, по слову Твоему. (66) Доброму нраву и знанию научи 
меня, ибо верен я заповедям Твоим! (67) Пока еще не учился я 
– ошибался, а теперь храню речи Твои. (68) Ты благ и даруешь 
благо – научи меня законам Твоим! (69) Клевещут на меня злодеи, 
я же всем сердцем храню повеления Твои. (70) Вместо сердца у 
них кусок жира, – я же учением Твоим утешаюсь. (71) Несчастья 
были на благо мне, чтобы научился я законам Твоим. (72) Учение 
уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] золота и серебра. (73) Я 
сотворен и создан руками Твоими! Дай мне разум, чтобы научиться 
заповедям Твоим! (74) Увидят меня боящиеся Тебя и обрадуются, 
ибо на слово Твое я уповаю. (75) Знаю, Господи, что справедливы 
решения Твои – справедливо Ты наказал меня. (76) Да будет мне 
утешением покровительство Твое, как Ты обещал рабу Твоему! 
(77) Пошли милосердие Твое, – и я буду жить с опорой на учение 
Твое. (78) Пусть злодеи узнают стыд за клевету на меня; я же буду 
вести беседы о повелениях Твоих. (79) Пусть возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя, знающие свидетельства Твои! (80) Пусть в законах 
Твоих мое сердце найдет совершенство, чтобы не знал я стыда! (81) 
Душа изнемогает о спасении, Тобой ниспосланном! На слово Твое 
уповаю! (82) Глаза изнемогают по слову Твоему, говоря: "Когда Ты 
утешишь меня?" (83) [Иссох] я, как бурдюк, окуренный дымом, 
но законов Твоих не забыл. (84) Сколько дней [осталось] рабу 
Твоему?.. Когда же Ты расправишься с гонителями моими?! (85) 
Вырыли злодеи ямы для меня в нарушение закона Твоего. (86) Все 
заповеди Твои истинны! Помоги мне против лжи преследователей 
моих! (87) Почти сжили меня со света, но не оставил я повелений 
Твоих. (88) Дай мне жить под покровительством Твоим, и я буду 
хранить свидетельство уст Твоих! (89) Навеки, Господь, слово 
Твое установлено на небесах. (90) Из поколения в поколения – 
истина Твоя! Ты установил землю – и стоит она. (91) Все доныне 
стоит на законах Твоих, ибо все – рабы Твои. (92) Если бы не 
опора на учение Твое, то пропал бы я в бедствиях. (93) Никогда не 
забуду повелений Твоих, ибо ими Ты поддерживаешь жизнь мою. 
(94) Тебе принадлежу я! Спаси меня, ибо за повелениями Твоими 
я следил! (95) Надеялись злодеи погубить меня; я же изучаю 
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заповеди Твои. (96) Есть предел всякой вещи, но заповедь Твоя 
широка бесконечно!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 90
УЩЕРБ

7. Ущерб, который никак не проявляется внешне, тем не менее, 
считается ущербом. Поэтому, если, например, потомок Ноаха сме-
шал разрешенную для еврея еду с запрещенной, так, что еврей те-
перь не может есть эту пищу, хотя внешне это никак не заметно 
(например, если смешал два куска одного и того же мяса, только 
одно было забито разрешенным для еврея способом, а другое нет), 
он обязан оплатить ущерб.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 273
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 267. Окажите любезность... врагу.
День 268. Маймонид, Арт Бухвальд и важность каждого деяния.
День 269. Когда против вас совершен грех: ваши обязанности.
День 270. Вечерняя молитва перед отходом ко сну.
День 271. Не позволяйте ребенку обижать других детей.
День 272. Как должны поступать родители: пятая заповедь.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
Пути мира и добра

16. Сватовство (шидух). Правила, которых необходимо 
придерживаться при поиске пары

Адекватное общение

26. Когда речь идет об эпикоросе, разрешается преувеличивать и 
выставлять его недостатки в ярком свете, чтобы люди отдалились 
от него.
27. Если, несмотря на предупреждение, молодые продолжают ши-
дух и готовятся к свадьбе, а речь идет об очень серьезном недо-
статке, иногда разрешается преувеличивать и даже придумывать 
что-то с целью помочь молодым людям. Но в таком случае обяза-
тельно следует посоветоваться с опытным раввином.
28. Если речь идет о недостатках, которые для большинства людей 
не являются отклонением от нормы, и никто о них не спраши вает, 
нет обязанности рассказывать об этом. Исключением будет тот 
случай, когда всем известно, что для одной из сторон этот недо-
статок относится к категории «запрещено» или «невыносимо».
Примеры:
а) Те, кто изначально ищут юношу (девушку) только из меюхасим 
(из «родовитой» семьи, в которой уже на протяжении нескольких 
поколений следят за высоким уровнем еврейского образования и 
культуры, а семейные корни связывают их с великими мудрецами 
и праведниками иудаизма).
б) Те, кто ищут пару с особо развитыми умственными способно-
стями, и не могут терпеливо относиться к людям среднего ума.
в) Те, кто очень боятся вступать в связь с не стопроцентно здо-
ровым человеком. Например, со слабым физически, или слишком 
чувствительным к холоду и т. п.
29. Если вы видите, что к вашим словам не отнесутся серьезно, а 
шидух все равно состоится, не следует рассказывать о недостатках 
второй стороне.
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30. Нет обязанности рассказывать о недостатках одной из сторон, 
если это приведет к большому конфликту, и, кроме того, что вас 
заподозрят в обмане, «пострадавший» будет преследовать вас.
О каких недостатках можно не рассказывать?
31. Есть недостатки, которые не несут в себе никакой опасности 
или слишком больших неудобств, например, когда речь идет о ми-
грени, аллергии или экземе. В эту категорию попадают люди, ко-
торые в детстве перенесли тяжелую болезнь. Если заинтересован-
ная сторона не спрашивает о подобных вещах (из этой категории), 
не следует рассказывать об этом самому.
Примеры:
1) Курит.
2) Не ложится вовремя спать.
3) Возраст и рост.
4) Ранимый(-ая).
5) Нет постоянного дохода.
6) Шумный (-ая) или, наоборот, замкнутый (-ая) и очень тихий 
(-ая).
7) Не обладает обширными знаниями в Торе (за исключением слу-
чаев, когда точно известно, что познания в Торе являются для вто-
рой стороны одним из основных критериев).
8) Недостатки близких родственников.
32. Если шидух уже состоялся, и вторая сторона узнала об одном 
из таких недостатков, обычно не разрывают шидуха, но пытают-
ся найти компромиссное решение, договориться или найти то, что 
может компенсировать недостаток. Именно поэтому нет обязанно-
сти (и не следует) рассказывать об этом.
33. Иногда, когда люди подходят друг другу в остальных аспектах, 
не следует рассказывать подробно об этих незначительных недо-
статках и акцентировать на них внимание.

продолжение следует
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