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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 соотносить 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 человеку и каждому народу уготована своя особая роль и свои особые
заповеди, с помощью которых может быть выполнена эта универсальная задача.
Универсальные истины Торы, при соответствующем подходе,
доступны людям всех рас и всех верований.
Подобно тому как архитектор сначала составляет чертежи, а затем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем
творил мир, пользуясь ею как чертежом.
Она – генетический код мироздания, а не сборник древних преданий.
Процесс поддержания Творения Всевышним непрерывен, и
Слово Его, выраженное вечной Торой, созидает мир.
В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровождении ставшего классическим комментария выдающегося человека
– главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа Цви
Герца, более известного как комментарий «Сончино».
Мудрость на каждый день – краткие ежедневные наставления,
данные в связи с недельным разделом Торы.

Книга Псалмов (Теѓилим) – мощнейший источник молитвы,
их вечные строки, собрали в себе такое разнообразие чувств и
эмоций, что каждый человек в каждой жизненной ситуации может найти слова, которые будут выражением его внутреннего мира
в данный момент. 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 ангелов-обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей
молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет
это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвинителей 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 талмудиста, каббалиста, астронома и философа раба Мордехая Йофе
(ок. 1535-1612)).
Не случайно великий мудрец Хида в предисловии к одной из своих 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, – отпугивает 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 перевод книги «7 Законов Б-га», составленный раввином-законодателем Моше Вайнером.
Морально-этические заповеди – книга «Еврейские ценности.
Морально-этические заповеди на каждый день» известного американского раввина Иосифа Телушкина полностью соответствует 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 уникальный сборник законов о взаимоотношениях между людьми, адаптированный для русскоязычного читателя. Эта книга открывает путь
к изучению важных заповедей, касающихся поведения в обществе
и человеческих взаимоотношений. В ней законы межчеловеческих отношений изложены в ясной и легко усваиваемой форме.
Они сопровождаются интересными историями и примерами, которые демонстрируют широту применения этих заповедей в нашей повседневной жизни.

БЕСЕДА НА ТЕМУ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ
ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Продолжение
РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В «CЕВЕН СЕВЕНТИ»
14 Тишрей 5771 года / 22 сентября 2010 г.

Лулав также вызывал удивление у царя Шломо. Не сама ли природа интеллектуального рассуждения порождает различные мнения
и выводы? Согласно Талмуду «ученые Торы сидят многочисленными группами и изучают Тору. Одна группа считает вещь нечистой, а другая считает ее чистой; одна группа запрещает действие,
а другая его разрешает; одна группа признает что-то негодным,
а другая толкует это как пригодное» (трактат «Хагига», 3б). Поэтому когда упоминаются «ветви пальм», мы склонны понимать
это буквально, в значении множественного числа. Ибо если лулав
ассоциируется с ученым Торы — умом, освобожденным для усвоения Б-жественной мудрости, — то не должен ли он состоять из
двух ветвей пальмы, сохраняя множественную природу разума?
Не должны ли их листья быть раскрыты и развернуты, указывая
на различные направления, свойственные рациональному изучению понятий и смыслов? Однако лулав, предписанный Торой,
— это одна нераскрывшаяся ветвь с листьями, соединенными в
один побег, указывающий в одном направлении! И это была вторая из тайн, над которыми размышлял царь Шломо: как может
Б-жественная мудрость просачиваться сквозь столь разнообразный мир человеческого разума и оставаться единственной истиной единого Б-га?
Мирт представляет «действенный» аспект жизни: то, как мы выполняем свое предназначение физическими действиями мицвот,
строя таким образом «жилище для Б-га в материальном мире».
Так Тора определяет мирт, указывая на его «плетеный» вид, придаваемый листьями, растущими пучками по три. Число «три»
представляет сферу действия, третье из трех «облачений» или

орудий выражения души (мысль, речь и действие), перечисленных в книге «Тания». Это, возможно, и есть самая великая тайна:
как может смертное и земное физическое действие «служить домом» для Б-жественной сущности? Размышления о физическом
мире вызывают у нас аналогии не с благоухающим миртом, а с
колючим и ядовитым ирдуфом! Но именно материальный мир Б-г
избрал, чтобы сделать его Своим домом. И именно физическому
действию Он придал способность служить для человека высшей
формой общности с Ним. Почему? Еще одна трудно постижимая
тайна.
И, наконец, ива — дерево без запаха и вкуса, прообраз человека, лишенного способности и к учению, и к действию. Почему
этот вид причислен к четырем растениям? Сам стих дает ответ на
этот вопрос: корни этого дерева погружены в берега его родовой
реки и питаются водами наследия. Еврей-«ива» — тоже потомок
Авраѓама, Ицхака и Яакова, в его жилах тоже текут любовь и благоговение перед Б-гом. Кроме того, ива «растет в братстве». Это
указывает на уникальную черту человека-«ивы»: сам по себе он
может не проявлять никаких положительных черт или достижений, но когда он оказывается в общине, вдруг начинает ощущаться святость, присущая каждой душе. Так наши мудрецы говорят
нам, что Б-жественное присутствие пребывает на собрании десяти
людей (минимальное число, составляющее «общину»), даже если
они не заняты изучением Торы или исполнением мицвот (Талмуд,
трактат «Санѓедрин», 39а; «Тания», конец гл. 11). В отличие от
этого, когда человек изучает Тору или занят исполнением заповедей, Б-жественное присутствие пребывает даже с ним одним
(см. «Пиркей Авот», 3: 6). В этом и состоит значение миньяна,
необходимого для чтения молитв: десять человек, собравшиеся
вместе, представляют количественный скачок к святости. Десять
необразованных невежд составляют миньян, а девять мудрых и
Б-гобоязненных ученых — нет. Вот что было для царя Шломо
тайной, заключенной в иве: как ничто в десятой степени может
прибавляться к чему-то? Если каждый сам по себе не обладает

врожденной святостью, то какие изменения происходят, когда десять таких людей собираются вместе? «Все деревья растут у воды,
— размышлял мудрейший из людей, — чем же так выделяются
ивы, что заслужили место среди четырех растений?» Просто тем,
что они растут близко друг к другу?
Размышляя над этими загадками, мы понимаем, что сегодня для
нас они столь же непонятны и неуловимы, как и тридцать веков
назад, когда над ними размышлял царь Шломо. Но обычно мы совсем не думаем о них — столь глубоко они укоренились в нашей
реальности. Несмотря на свою логическую непостижимость они
— очевидные и вездесущие истины в нашей жизни. Почему страдания и невзгоды дают толчок росту? Как могут несовместимые
идеи воплощать единственную истину? Почему простое физическое действие возвышает нас до уровня святости и благочестия,
недостижимого путем самого напряженного духовного опыта?
Как определенное число человеческих существ преображается,
соединяясь в общину, намного превосходя при этом сумму их
индивидуальных составляющих? Царь Шломо не мог объяснить
этих тайн; мы, конечно, тоже. Но мы признаем их самоочевидными в нашей жизни как четыре краеугольных камня нашего существования, несущих печать Творца, в безграничном бытии которого противоположности соединяются, а парадоксальные истины
гармонично соседствуют. Это — факт!
Приводите в дни праздника евреев в сукку, пусть возьмут в руки
четыре вида «загадочных» растений, чтобы исполнить заповедь
Торы.
При виде этого обряда понять и принять четыре важнейших аксиомы:
1. Трудности и страдания предваряют расцвет.
2. Противоречивые идеи в Торе отражают одну истину.
3. Именно благодаря реальному доброму делу, мы можем достичь самых высоких уровней духовности.
4. Быть частью сообщества — это привилегия.
Авроом Вольф, главный раввин Одессы и Юга Украины
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С Б-жьей помощью

ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.
На протяжении всей истории существования цивилизации все
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не
одним из видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих
божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или
Конфуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору.
Прошли века. Люди стали использовать порох и электричество.
Появилось и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой деятельности считают достижения науки и
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное животное, ориентированное на удовлетворение 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 заповедей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые моральные 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 адресованную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не
замедлит с наградой!
«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рассудит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более
учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

Недельный раздел Торы

Воскресенье

ТОРА
Книга Дварим
Недельный раздел Везот ѓа-Браха
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 33

1. И вот благословение, которым благословил Моше,
человек Б-жий, сынов Исраэля перед смертью своей.

и вот благословение Благословения одновременно и
дополняют произнесенную Моше песнь, и в какой-то степени
противопоставлены ей. Песнь изобилует упреками, обращенными
в адрес народа, предупреждениями и предсказаниями несчастий,
которые неизбежно должны постигнуть сынов Израиля, если они
нарушат союз с Творцом. Благословения, напротив, раскрывают
хорошие стороны каждого из колен Израиля и изобилуют
предсказаниями процветания и спокойствия. По своей форме
и содержанию благословения Моше во многом повторяют
благословения Яакова (см. Берейшит, гл. 49).
человек Всесильного Трудно сказать, говорили о Моше как о
"человеке Всесильного" при его жизни или его называли так,
только вспоминая о нем после его смерти. Но в любом случае
ни один другой человек: пророк, первосвященник, царь или
великий праведник – не удостоился такого высокого имени.
Оно встречается еще два раза: царь Давид, пересказывая слова
молитвы Моше, начинает их с введения: "Молитва Моше, человека
Всесильного" (Теѓилим, 90:1), а в книге Йеѓошуа говорится:
"... слово, которое сказал Бог Моше, человеку Всесильного"
(Йеѓошуа, 14:6).
перед смертью своей Возможно, что благословения были
произнесены непосредственно в день смерти, перед тем, как
Моше поднялся на вершину горы Нево (ср. Берейшит, 27:7).

2. И сказал он: Господь от Синая выступил и воссиял
от Сеира им, озарил от горы Паран, и пришел, (а с
16
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Ним) от мириадов святых; от Его десницы пламя
Закона им.

Бог от Синая пришел Благополучие и процветание народа
Израиля связываются с раскрытием Божественного Присутствия.
Все основы еврейского народа были заложены в тот период,
когда Всевышний был близок к нему и, ведя через пустыню, не
оставлял ни на мгновение и не скрывал Себя.
и показался им в сиянии Появление Божественного Присутствия
сравнивается с восходом солнца, а Его сокрытие на долгое время
– с заходом. Свет Всевышнего – это Его закон, который дан сынам
Израиля, чтобы освещать им дорогу.
от Сеира Гористая местность, примыкающая с юга к границам
Страны Кнаан. Туда ушел Эйсав, и впоследствии эти места были
заселены его потомками.
от горы Паран Нахождение места, соответствующего этому
географическому названию, неизвестно. Возможно, что речь
идет о крайнем юге Страны Кнаан, где проходит горный хребет,
являющийся ее естественной границей. Божественное Присутствие
раскрылось для сынов Израиля у горы Синай. Оно не оставило
их в районе горы Сеир, где они совершили преступление,
отказавшись войти в Эрец-Исраэль. Оно не покинуло их во
время сорокалетних странствий по пустыне. Божественное
Присутствие будет с сынами Израиля, пока они полностью не
овладеют обещанной им землей.
из среды десятков тысяч святых Начало проявления
Божественного Присутствия Моше сравнивает с восходом солнца.
Всевышний не озарил сынов Израиля светом в одно мгновение,
чтобы не ослепить их, а постепенно увеличивал силу свечения.
Тора стала теми потоками света, которые озарили Израиль и
навечно остались с ним, чтобы указывать путь на протяжении
долгой истории народа.
пламя закона Всевышний дарует закон Торы из огня (Дварим,
5:19-23; Таргум). Некоторые комментаторы говорят о самой
Торе, как о полыхающем пламени (Ш.-Р. Гирш). Такой перевод
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основывается на выражении эш дат, которое допускает двоякое
понимание: "огонь закона" или "закон, связанный с огнем,
происходящий от огня". Другие комментаторы ориентируются
не на правило прочтения этого отрывка Торы, а на правило
записи: эш дат читается как два слова, а пишется слитно. По
мнению этих авторитетов, рассматриваемое предложение следует
понимать так: "Из Его правой руки были потоки для них".

3. Также любит народы, все святые его в Твоей руке;
и они собрались к ногам Твоим, несет речения Твои.

любит Он племена Колена Израиля (ср. Берейшит, 28:3). В
какой-то степени эту фразу можно отнести ко всему человечеству,
т. к. дарование Торы имело значение для всех народов. "Добр
Господь ко всякому и милосердие Его – на всех созданиях Его"
(Теѓилим, 145:9).
святых Своих Относится ко всем коленам Израиля и к каждому
из сынов Израиля.
что в руке Твоей Под защитой Твоей.
и поверглись они к стопам Твоим Как ученики при встрече с
учителем.
произнося слова Твои Закон, который передал Моше, должен
стать наследием общины сынов Израиля, передаваемым из
поколения в поколение.

4. Учение, (какое) заповедал нам Моше, – наследие
общине Яакова!

наследие Иврит: мораша. Букв. "наследие, передаваемое из
поколения в поколение". Это слово принципиально отличается от
однокоренного с ним слова йеруша, которое следует переводить
как "имущество, полученное по наследству". Эти два слова
представляют собой два разных юридических термина.
Если йеруша означает имущество, которым наследник может
распорядиться по своему усмотрению, то мораша относится
к имуществу, которым наследник имеет право пользоваться,
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Воскресенье

Недельный раздел Торы

но лишен юридической возможности продать его, выбросить
или уничтожить, он обязан передать его по наследству одному
из членов своей семьи. Моше неслучайно называет Тору
мораша. Это тот наследный удел, который должен передаваться
из поколения в поколение, и никто не может отказаться от него,
забыть или изменить его сущность.
общине Яакова Слова этого стиха Торы стали одним из основных
девизов сынов Израиля. Они включены в утреннюю молитву для
детей.

5. И стал Он в Йешуруне Царем при собрании глав
народа, вместе колена Исраэля.

и стал Он в Йешуруне царем Всевышний установил Свою
власть над народом Израиля.
вместе колена Израиля Вся община собралась для того, чтобы
подтвердить союз, заключенный у горы Синай.
Начало главы и в особенности стихи 1-3 представляют собой
один из самых сложных для комментирования и прочтения в
соответствии с простым смыслом отрывков Торы. Нетрудно
заметить, что в переводах Торы на разные языки предлагаются
самые разные варианты понимания этих стихов. В популярном
комментарии не представляется возможным ни проанализировать,
ни учесть все возможные варианты понимания этого текста.

6. Да живет Реувен и не умрет, и да будут его люди (в)
числе.

да живет Реувен Идиома, значение которой – пожелание
продолжительной жизни (см. Мелахим I, 1:25).
и не умирает Каждое из колен должно продолжить линию
своего праотца – одного из двенадцати сыновей Яакова. Характер
братьев передался их потомкам со всеми положительными и
отрицательными чертами. Давая благословение сыновьям, Яаков
охарактеризовал Реувена как человека торопливого, что не
позволяет ему занять главенствующее положение среди братьев,
19
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как это полагается первенцу. Моше стремится придать особые
силы потомкам Реувена, которые предпочли осесть за Иорданом:
здесь им придется выдерживать и отражать постоянный
натиск врагов. Кроме того, они будут в значительной степени
оторваны от своих братьев. Моше опасается, что поспешность и
необдуманность – плохие союзники в такой ситуации, они могут
привести к военным конфликтам, которые подорвут силы этого
колена. Жить, сохранить себя и не истощиться в бесконечных
войнах и конфликтах, которые им не под силу, – вот благословение
Моше потомкам Реувена.
и пусть люди его будут многочисленны Моше, вне всякого
сомнения, заметил тенденцию этого колена к уменьшению:
при первом подсчете численности населения потомки Реувена
составляли 46 500 человек (Бемидбар, 1:21), а при втором –
43 730 (Бемидбар, 26:7). Это могло послужить еще одной
причиной желания руководителя народа придать колену
Реувена жизненные силы. Во времена Давида значительная
часть территории, изначально занятой коленом Реувена, была
завоевана моавитянами. Царь Мейша, описывая свои победы над
племенами, проживающими на восточном берегу Иордана, даже
не упоминает колено Реувена.

7. А это для Йеѓуды. И сказал он: Услышь, Господи,
голос Йеѓуды и к народу его приведи его; руками
своими сражается за себя, и в помощь против врагов
его будь же Ты.

услышь, Бог, голос Йеѓуды "Услышь, Бог, голос Йеѓуды, когда
он выходит на войну. Помоги ему вернуться к народу своему с
миром" (Онкелос). Колено Йеѓуды должно было первым начать
завоевание еще непокоренных областей Страны Израиля после
смерти Йеѓошуа, когда каждое из колен направилось в свой удел.
Долгое время это колено находилось в окружении языческих
племен и было вынуждено в одиночку противостоять им. На
протяжении всей последующей истории колено Йеѓуды дало
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Израилю много храбрых воинов и среди них, прежде всего, – царя
Давида.
сил его хватит ему Он нуждается в помощи свыше и достоин
того, чтобы Божественное Присутствие поддержало его в
сражении, когда он защищает весь народ Израиля.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Первый день
Моше начал благословение похвалой евреям за их безоговорочное принятие Торы. Эту готовность он противопоставил отказу
других народов, когда Б-г предлагал им Тору, прежде чем даровать
евреям.
Избавление ноахидов
«Господь от Синая пришел и воссиял им от Сеира, явился
от горы Паран и пришел из среды десятков тысяч святых»
(Дварим, 33:2)
Идумеи (Сеир) и ишмаильтяне (Паран) олицетворяют все нееврейские народы прошлого и настоящего. Предложив неевреям
Тору, Б-г дал им возможность принять и соблюдать законы потомков Ноаха. Существует семь категорий заповедей, которые должны соблюдать неевреи. Чтобы принять эти законы, неевреи должны признать, что Б-г, дал их всему человечеству как часть Торы,
которую он даровал на горе Синай.
Более того, в эпоху Машиаха неевреи очистятся от скверны и
больше не станут противодействовать мировоззрению Торы.
Предложив народам принять Тору, Б-г сделал их способными не
только признать те обязательства, которые Тора возлагает на них
в настоящем (заповеди потомков Ноаха), но и воспринять в будущем мировоззрение Торы в целом, что сделает их деятельными
участниками окончательного Избавления.
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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 79
(1) Псалом Асафа. Боже, пришли народы в удел Твой, осквернили
Храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины. (2) Отдали
тела рабов Твоих на съедение птицам небесным, плоть
преданных Тебе – диким зверям. (3) Как воду лили кровь их
вокруг Иерусалима, и некому было похоронить. (4) Мы отданы
соседям на поругание, на посмеяние и посрамление окружающим
нас. (5) Доколе, Господи? Вечно ли гневаться будешь? [Доколе]
пылать огнем будет ярость Твоя? (6) Излей ярость Свою на
народы, которые не признают Тебя, на царства, которые имени
Твоего не призывают. (7) За то, что пожрали Яакова и жилище
его опустошили. (8) Не вспоминай нам прежних грехов, скорее
пошли нам милосердие, ибо мы очень унижены. (9) Помоги
нам, Бог спасения нашего, ради славы имени Твоего! Спаси нас,
прости грехи наши имени Твоего ради… (10) Зачем допускать,
чтобы народы говорили: "Где Бог их?"! На наших глазах сверши
отмщение, отомсти за пролитую кровь рабов Твоих! (11) Пусть
дойдет до Тебя стенание узника, величием силы Твоей освободи
обреченных на смерть! (12) Семикратно отплати соседям нашим
за поругания, которыми они поносили Тебя, Господи! (13) А мы,
народ Твой, паства Твоя, благодарить будем Тебя из поколения в
поколение, вечно рассказывать о славе Твоей.
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Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2)
Пастырь Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом.
Восседающий на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, и
Биньямином, и Менаше пробуди мощь Свою! На Тебе – спасти
нас! (4) Боже, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы
спасемся! (5) Господь, Бог Воинств! Доколе гневом будешь
отвечать на молитву народа Своего? (6) Ты кормил их хлебом слез,
и слезами поил – большой мерой. (7) Ты сделал нас предметом
распри между соседей, враги усмехаются про себя. (8) Бог
Воинств, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся!
(9) Ты вынес виноградную лозу из Египта; изгнав народы,
посадил ее. (10) Ты расчистил [место] для нее, и она укоренилась,
распространилась по всей стране. (11) Горы прикрыты тенью ее,
кедры мощные – ее ветвями. (12) Крона ее простирается до моря,
до Евфрата – побеги ее. (13) Зачем сломал Ты ограду вокруг нее?
Все прохожие обирают ее. (14) Обгладывают ее кабаны лесные,
звери полевые объедают ее. (15) Бог Воинств, возвратись!
Взгляни с небес, посмотри, позаботься об этой лозе, (16) о побеге,
посаженном десницей Твоей, о поросли, Тобой укрепленной!
(17) Сожжена огнем, обломана она – от окрика Твоего погибают
они! (18) Да будет рука Твоя над мужем, стоящим справа от Тебя,
над человеком, Тобой укрепленным. (19) И мы не отступим от
Тебя; поддержи жизнь нашу, мы призывать будем Имя Твое! (20)
Господь Бог Воинств! Возврати нас, будь благосклонным к нам,
и мы спасемся!
Глава 81
(1) Руководителю: на гитит. Асафа. (2) Воспевайте Бога,
[источника] нашей силы, трубите в честь Бога Яакова! (3) Громче
играйте, бейте в барабаны; играй, сладкозвучная лира и арфа. (4)
Трубите в шофар при новой луне, в день праздника нашего, (5) ибо
закон это для Израиля: [день] суда Бога Яакова, (6) свидетельство
для Йосефа. Когда вышел он [правителем] над землей Египетской,
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услышал я язык мне неведомый. (7) Освободил Я плечи его от
груза, руки – от ноши. (8) Ты воззвал в бедствии, и Я спас тебя,
громом ответил на [призыв] тайный, воистину, испытал тебя у
вод Меривы. (9) Слушай, народ Мой! Я свидетельствую, если
Израиль будет послушен Мне, (10) если не будет у тебя бога
чужого, если не будешь ты поклоняться богу чужеземному,
(11) Я – Господь Бог твой, выведший тебя из земли египетской,
исполню все пожелания твои! (12) Не был Мне послушен народ
Мой, не захотел Израиль слушаться Меня. (13) И Я позволил ему
следовать усмотрению собственного сердца, пусть поступают по
собственным умыслам… (14) Если бы народ был послушен Мне,
если бы Израиль следовал Моим путям, (15) вмиг усмирил бы Я
врагов их, на притеснителей их обрушил руку Свою. (16) Враги
Господа заискивали бы перед ними, и это продолжалось бы вечно.
(17) Кормил бы Я его отборной пшеницей, дал бы насыщаться
горным медом.
Глава 82
(1) Псалом Асафа. Бог присутствует в коллегии властной,
среди судей Бог вершит правосудие. (2) Доколе судить будете
неправедно, давать поблажку виновным?! (3) Даруйте суд
бедному и сироте, даруйте справедливость бедному и нищему!
(4) Бедного и неимущего выручайте, от злодеев спасайте! (5)
Не ведают, не понимают, в потемках ходят, поколеблены все
устои земли. (6) Я уподобил вас ангелам, всех вас– сыновьям
Всевышнего. (7) Но, как [все] люди, вы умрете, падете, как любой
сановник. (8) Встань, Боже, даруй суд земле, ибо Ты властвуешь
над всеми народами.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК 102
СУДЫ
1. Судьями нужно назначать людей, во-первых, знающих законы, во-вторых, обладающих соответствующими человеческими
качествами, такими как бескорыстие, честность, справедливость
и т. п. И то, что сказано в Торе: «Не лицеприятствуйте в суде»,
можно понимать и как относящееся к назначению судей – чтобы
не назначать судей из соображений почета, родства и, тем более,
денег.
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Морально-этические заповеди

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ
НЕДЕЛЯ 51
ДЕНЬ 351
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Худшая форма воровства
Хуже красть у многих, чем у одного: ибо, крадя
у одного, можно умиротворить его, вернув краденое, а крадя у многих — нельзя.
— Тосефта, Бава Камма, 10:14
Тот, кто обманывает другого и впоследствии сожалеет о содеянном, все же имеет возможность разыскать пострадавшего и искупить свою вину. Но тот, кто крадет у многих (например, тот, кто
использует неверные весовые гири в своем магазине или занимается спекуляциями на бирже), не знает всех своих жертв, поэтому
обман становится, подобно убийству и клевете, неисправимым
злом.
Но что если этот человек желает покаяться? Может ли он искупить свою вину?
Если человек обманул многих, он должен, согласно еврейскому
Закону, «вернуть краденое тем из жертв, кого он знает, а остаток
отдать на общественные нужды» (Тосефта, Бава Мециа, 8:26). Во
времена составления Талмуда человек мог исправить содеянное,
помогая вырыть колодец; сегодня он может разбить парк, построить библиотеку или иным способом принести пользу обществу, у
которого украл что-либо1.

Это не оправдывает тех, кто нажил себе богатство нечестным путем, а затем успокоил свою совесть большими пожертвованиями на хорошие дела.
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Продолжение

ПУТИ МИРА И ДОБРА
10 февраля — 10 августа
43. Если отец умер, не успев раздать долги, его наследникам следует сделать это. Если они не получили никакого наследства, по
мнению «Шульхан Аруха», не обязаны делать это. Но если наследники вернули долги в такой ситуации, это расценивается как положительный и очень важный поступок.
44. Если отец (родители) сделал какое-то нарушение, и это привело к позору и сплетням, детям необходимо исправить положение
даже после смерти родителей. Иногда для этого требуется вернуть
украденную вещь или вернуть вещь, которую отец принял как
рибит (то есть, дал взаймы под проценты, а когда вернули долг,
он взял вещи, по стоимости равные сумме прироста). Но и это поможет только в случае, если отец перед смертью раскаялся в содеянном.
45. Есть также обязанность выполнить последнюю просьбу родителей (завещание). Все хорошее, что делают дети по повелению
своих родителей (после их смерти), становится защитником для
душ усопших. Наши добрые дела в этом мире по-настоящему
влияют на происходящее в мире душ.
46. Если отец или мать лишились рассудка, сын должен реагировать соответственно той новой картине реальности, что запечатлелась в их сознании. Если же сын не может выстоять самостоятельно в данном испытании, ему разрешается ограничиться
присмотром за ними и даже нанять для этого другого человека.
Это необходимо для того, чтобы спасти родителей от конфликтов
с другими людьми и от позора.
Необходимо помнить, что человек, имеющий иные взгляды на
жизнь, не считается сумасшедшим, если, конечно, эти взгляды не
приводят к запрещенным или из ряда вон выходящим поступкам.
47. Если необходимо вытащить занозу отцу, следует найти кого-то
другого, чтобы сделать это. Пытаясь вытащить занозу, сын может
поранить его, а это будет нарушением заповеди об уважении отца
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и матери. То же касается ситуации, когда сын — врач, а отец приходит к нему, например, сдать анализ крови или сделать операцию. В этом законе тот факт, что сын вовсе и не собирался пустить
родительскую кровь, не освобождает его от ответственности.
Однако данный закон имеет силу только, если данное действие
можно сделать посредством другого лица. Если же нет никого
другого, кто мог бы помочь отцу, разрешается сделать все необходимое, тем более, если жизни или здоровью отца угрожает опасность.
48. Если врачи запретили отцу (матери) употреблять в пищу
какой-то вид продуктов, а он попросил (или даже потребовал)
сына купить этот продукт, сын не обязан выполнять его просьбу.
Иногда больному нельзя раскрывать, какая опасность угрожает
ему, или сколько ему осталось жить, чтобы не ускорить его смерть.
Поэтому, если больные родители просят сына рассказать все, что
ему известно о результатах анализов и т. д., в некоторых ситуациях
запрещается давать им полную информацию.
продолжение следует
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ТОРА
ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 33

8. А о Леви сказал: Твои тумим и Твои урим мужу,
приверженному Тебе, которого Ты испытал при
Масе, (изведал) в споре при водах Распри;

тумим и урим Твои Одно из названий нагрудника с
драгоценными камнями, который надевал первосвященник.
Это название указывает на особую силу драгоценных камней с
выгравированными на них именами колен, заключающуюся в
том, что с их помощью можно было получить ответ Всевышнего
(подобно тому, как обращаясь к пророкам, получали ответ,
раскрывающий Божественную Волю).
благочестивому мужу Твоему Речь идет обо всем колене Леви,
которое образно представлено как один праведный человек.
которого Ты испытал Левиты несколько раз отделялись от народа,
когда сыны Израиля совершали преступления. Это произошло в
Масе (Шмот, 17:1-7), Мериве (Бемидбар, 20:1-13) и около горы
Синай.

9. Который говорит об отце своем и о матери своей:
Не видел его, – и братьев своих не признавал, и детей
своих не знал; ибо они соблюдали Твое речение и Твой
завет хранили.

который сказал об отце своем... и детей своих не признавал
Эти строки не следует понимать буквально. Они лишь призваны
подчеркнуть стремление колена Леви изучать Тору и служить в
Храме. Левиты настолько посвящают себя служению Творцу, что
все остальные жизненные аспекты отступают для них на второй
план. Но если кто-либо оскверняет имя Всевышнего, то левиты
действительно перестают различать между родственником и
чужим человеком, между соседом и жителем далеких мест. К ним
обратился Моше с призывом вершить беспристрастный суд над
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теми, кто был непосредственно замешан в грехе золотого тельца
(см. Шмот, 32:27).

10. Учат правопорядком Твоим Яакова, Учению
Твоему Исраэля; возлагают курение Тебе и
всесожжение на жертвенник Твой.

законам Твоим Левиты достойны дарованной им привилегии
обучать сынов Израиля закону Всевышнего, записанному в Торе, и
судить, чтобы установить мир и справедливость. Бог Израиля "не
похож на божества соседних народов. Одна из отличительных Его
черт – требование установить справедливость. Он не проявляет
Свое Присутствие там, где нарушаются законы справедливости,
доброты и веры. Коѓен разъясняет закон, исполняет его и
поддерживает его исполнение в народе" (Кюнен).
возлагают... на жертвенник Твой Кроме того, что коѓены
призваны учить народ и устанавливать справедливость, они
обязаны приносить жертвы Всевышнему.

11. Благослови, Господи, его рать и к деянию рук его
благоволи; порази в чресла восставших против него
и его ненавистников, чтобы им не подняться.

мощь его Возможность исполнить свои обязанности.
порази чресла Выражение, означающее полную победу над
врагом.
ненавистники его Те, кто, подобно Кораху, оспаривали права
коѓенов (Бемидбар, гл. 16).

12. О Биньямине сказал: Любимый Господом, он в
безопасности пребудет при Нем; укрывает его всегда
и меж рамен его пребывает.
возлюбленный Богом Биньямин был любимым сыном Яакова,
который находил в нем утешение после похищения и продажи
Йосефа в рабство. Моше выделяет Биньямина среди всех других
колен: в той особой любви, которую проявлял Яаков к младшему
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сыну Рахели, Моше видит явный признак особого расположения
Всевышнего к Биньямину и его потомкам.
будет жить в безопасности Всевышний всегда придет на помощь
Биньямину и будет для него щитом в беде и помощником – в
благополучное время. Проявлением особой близости потомков
Биньямина ко Всевышнему стало дарование ему в наследный удел
земель, на которых будет расположен Храм. Само расположение
уделов колен свидетельствует о желании Всевышнего
распространять Свое Присутствие в мире через колено Биньямина:
Храмовая гора с трех сторон окружена землями колена Йеѓуды,
но с севера тонкая полоса, принадлежащая колену Биньямина,
выходит из его основной территории, прорезает владения Йеѓуды,
доходя до места Храма, и заканчивается там, где был расположен
жертвенник, включая его в себя (Раши).
Он охраняет его Закрывает его, раскинув над ним шатер.
весь день Всегда. Иерусалим располагался на территории колена
Биньямина. Божественное Присутствие никогда не оставляет это
место.
между плеч его В книге Йеѓошуа (15:8) это же слово использовано
для обозначения склона холма, на котором должны быть
построены Иерусалим и Храм.
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Мудрость на каждый день

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Второй день
Затем Моше благословил каждое колено, подчеркивая его уникальный вклад в миссию еврейского народа. Он благословил колено Леви быть достойными служения в святом Храме в качестве
священников и левитов, и учить Торе остальных евреев. Колено
Биньямина он благословил, сказав, что в его землях будет построен Храм (который был возведен в Иерусалиме, в уделе Биньямина)
и останется там на все времена.
Вечность еврейского народа
«Учат законам Твоим Яакова и учению Твоему Израиль ... О
Биньямине сказал... покровительствующего ему весь день»
(Дварим, 33:10)
Благословение колена Леви должно вдохновить каждого из нас
посвятить свою жизнь священной работе по распространению еврейских знаний, чтобы каждый еврей мог приобрести максимально широкие и глубокие познания в Торе.
Благословив Биньямина сразу после Леви, Моше научил тому,
что наше служение еврейскому образованию должно быть непрестанным и постоянным и что оно должно укреплять вечную преданность евреев Торе Всевышнего и ее заповедям.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 83
(1) Песнь. Псалом Асафа. (2) Боже, не сноси этого, не оставайся
глухим, не храни спокойствия! Боже! (3) Вот, враги Твои шумят
и ненавидящие Тебя подняли голову. (4) Против народа Твоего
собираются, зло замышляют, держат совет о сберегаемых Тобой.
(5) Говорят: давайте истребим их из числа народов; не оставим
даже памяти об имени Израиля! (6) Приняли единодушное
решение, против Тебя заключили союз (7) шатры Эдома и
исмаэлиты, Моав и агаритяне, (8) Гевал и Аммон, Амалек и
Пелэшэт вместе с жителями Цора. (9) Присоединился к ним
также Ашур, поддерживает потомков Лота. (10) Поступи с ними
так же, как с Мидьяном, как с Сисрой и Явином у ручья Кишон,
(11) истребленными у Эйн-Дора, телами своими удобрившими
землю. (12) Поступи с их вельможами, как с Орэвом и Зеэвом;
как с Зэвахом и Цалмунной – со всеми князьями их, (13) которые
говорили: "Захватим обители Божьи". (14) Боже мой! Пусть
станут перекати-полем, соломой на ветру. (15) Как пожар сжигает
лес, как пламя полыхает в горах, (16) так преследуй их бурей
Своей, вихрем Своим приведи их в трепет. (17) Пусть на лицах
их отражается позор, доколе не начнут искать имени Твоего,
Господи. (18) Пусть испытывают стыд, пребывают в вечном
ужасе, будут обесчещены, пусть сгинут! (19) Пусть знают, что
только Ты, чье имя Господь, – Всевышний над всей землей!
Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) Насколько
возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) Томится душа
в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело поют песнь Богу
жизни! (4) Птица находит дом, воробей – гнездо, где выведет
птенцов возле жертвенника Твоего, Господь Воинств, Царь и
Бог мой. (5) Вовеки, счастлив, пребывающий в Храме Твоем,
возносящий Тебе хвалу. (6) Счастлив человек, черпающий силы
в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] в сердце своем. (7) Когда
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проходят они долиной слез, превращается она в родник, дождь
окутывает ее благословением. (8) Идут они от вала к валу,
чтобы в Сионе предстать перед Богом. (9) Господь Бог Воинств,
внемли молитве моей, услышь ее, Бог Яакова. (10) Усмотри нам
защитника, Боже, взгляни на помазанника Твоего! (11) Ибо один
день во дворе Твоем прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у
порога дома Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо
Господь Бог – солнце и защита! Милость и славу дает Господь,
не лишает благ идущих в непорочности. (13) Господь Воинств,
счастлив человек, на Тебя полагающийся!
Глава 85
(1) Руководителю. Псалом сыновей Кораха. (2) Господи, Ты
помирился с землей Своей, возвратил покой Яакову. (3) Простил
преступления народа Своего, навеки извинил все грехи его. (4)
Оставил все негодование Свое, отвратил гнев Свой. (5) Возвратись
к нам, Бог, ниспосылающий нам спасение, избавь нас от гнева
Своего!.. (6) Вечно ли Ты будешь гневаться на нас, будет ли длиться
гнев Твой из поколения в поколение? (7) Разве Ты не вернешься к
нам, не оживишь нас, разве не будет народ Твой вновь радоваться
Тебе. (8) Сделай явным, Господи, покровительство Твое, помощь
Свою даруй нам. (9) Услышать бы, что скажет Бог, Господь.
Обещает ли Он благополучие народу Своему, преданным Ему,
если не возвратятся они к безрассудству? (10) Уже близка помощь
к почитающим Его, и будет пребывать слава [Его] в стране нашей.
(11) Покровительство встретится с истиной, справедливость
соединится с благополучием. (12) Истина из земли произрастает,
справедливость с небес явится. (13) И Господь дарует благо, а
земля даст урожай. (14) Справедливость шествует перед Ним,
прокладывает дорогу Ему.
Глава 86
(1) Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо Свое, ответь
мне, ибо я несчастен и беден. (2) Охрани меня, ведь я предан
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Тебе. Боже мой, спаси раба Своего, на Тебя полагающегося!
(3) Пожалей меня, Господи, ведь к Тебе весь день взываю я. (4)
Обрадуй душу раба Твоего, ведь к Тебе, Господи, возношу душу
свою. (5) Ибо Ты, Господи, даруешь добро и прощение, множество
благодеяний всем обращающимся к Тебе. (6) Внемли, Господи,
молитве моей, прислушайся к мольбе моей! (7) В час бедствия
Тебя призываю, [в надежде], что Ты ответишь мне. (8) Владыка
мой, нет подобного Тебе среди божеств, нет деяний, сравнимых
с Твоими. (9) Да придут все сотворенные Тобой народы, и
преклонятся пред Тобой, Владыка мой, начнут почитать имя
Твое! (10) Только Ты велик и только Ты творишь чудеса, только
Ты – Бог. (11) Укажи мне, Господи, путь Твой, путь истины, по
которому идти мне, дай мне всем сердцем почитать имя Твое. (12)
От всего сердца вознесу хвалы Тебе, Владыка мой, Бог мой, имя
Твое славить буду вечно, (13) за великое покровительство Твое,
за то, что Ты спас душу мою от глубин преисподней. (14) Боже,
враги восстали против меня, сборище притеснителей ищет души
моей, Тебя они ни во что не ставят. (15) Но Ты, Владыка мой,
Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый, чьи истина и
покровительство безмерны, (16) обратись ко мне, пожалей меня,
дай силу рабу Своему, помоги сыну рабы Твоей… (17) Пошли
мне благое знамение. Пусть устыдятся враги, увидев, что Ты,
Господь, помог мне и утешил меня.
Глава 87
(1) Сыновей Кораха. Псалом. Песнь, воздвигнутая на горах
святых. (2) Врата Сиона Господь любит больше всех обителей
Яакова. (3) С почтением говорят о тебе, град Божий навеки. (4)
Напомню Раѓаву (Египту) и Вавилону о тех, кто знает Меня;
также Пелэшэт (Филистии), Цору и Кушутех, кто родился там.
(5) А о Сионе будет сказано каждым родившимся в нем, что он
стоит превыше всех. (6) Веками Господь записывает в списке
народов: "Такой-то родился там". (7) И поют, и пляшут – все мои
источники в Тебе!
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Закон

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК 102
СУДЫ
2. Кроме того, в каждом конкретном случае судья должен понимать и разбираться в обстоятельствах данного дела, например,
если речь будет идти о разбирательстве за грех идолопоклонства,
то судья должен знать и понимать эти законы. Также судья должен
иметь представление и о различных науках, даже для того, чтобы
правильно оценить мнение эксперта и, соответственно, вынести
справедливое решение.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ
ДЕНЬ 352
ПОНЕДЕЛЬНИК
Обязательства мужа по отношению к жене
Ктуба — брачный договор, который каждый жених обязан дать
своей невесте. В этом правовом документе детально перечисляются обязанности мужа по отношению к жене, а также оговаривается
его финансовая ответственность в случае развода или его смерти.
Согласно книге Шмот (21: 10), жених обещает невесте, что «не
должен лишать ее пищи, одежды и сожития с нею». Так, мужчина
берет на себя обязательство обеспечить основные нужды женщины: дать ей пищу и одежду. Последняя фраза «не должен лишать
ее... сожития» подразумевает регулярные сексуальные отношения.
Раввины считали, что женщины более застенчивы, чем мужчины,
и им будет сложно проявить инициативу в сексуальных отношениях. Этот пункт договора защищал женщину от возможной холодности мужчины.
Также жених обещает: «Я буду заботиться о тебе, почитать тебя
и обеспечивать нужды твои согласно еврейским традициям». Поэтому мужчина, который насмехается или оскорбляет жену свою
(особенно в присутствии других людей) или иначе неуважительно обращается с ней, не только ведет себя жестоко, но нарушает
обязательства, принятые во время женитьбы. Слова «обеспечивать
нужды твои согласно еврейским традициям» указывают на то, что
муж обязан прилагать все усилия, чтобы обеспечить своей жене и
детям достойное существование.
Не делая этого, он нарушает принятые обязательства.
Удовлетворение нужд жены, забота о ней и выражение почтения
к ней — все это в день свадьбы жених обещает своей невесте. Делать меньше — значит не считать себя мужчиной.
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Продолжение

ПУТИ МИРА И ДОБРА
Поведение родителей
11 февраля — 11 августа
49. Если родители нарушили ту или иную заповедь Торы по незнанию или в результате какой-то ошибки, сын не может открыто упрекать их. Однако можно поинтересоваться, что произошло,
или спросить, знакомы ли они с этой заповедью. Если есть возможность исправить ситуацию безо всяких конфликтов и обид,
такие действия сына абсолютно приемлемы и даже необходимы.
50. Если отец процитировал какой-то закон или другую информацию в искаженном виде, сыну запрещено говорить: «Ты ошибаешься» или «Ты сказал неправильно». Он может сказать:
«По-моему, мы учили это так» или «Я слышал, что это было так
и так…». Это должно быть сказано в форме дополнения, но не в
форме прямого опровержения или упрека.
51. Даже если родители — абсолютные злодеи и далеки от раскаяния, сыну запрещено проклинать их и, тем более, бить.
52. Если еврейским судом было постановлено, что родители заслуживают наказания, сын не может участвовать в этом и быть
прямым исполнителем приговора.
12 февраля — 12 августа
53. Мнения мудрецов разделились относительно того, есть ли обязанность уважать и почитать родителей, которые постоянно нарушают заповеди Торы и не ищут пути к исправлению. Поскольку
речь идет о законе Торы (деорайта), изначально считается правильным устрожать в данном вопросе, и все равно проявлять уважение к родителям. Но если они делают все специально, так чтобы было во вред другим, или подстрекают людей идти служить
другим богам, или отрицают истинность слов Торы и ее мудрецов,
по всем мнениям, нет обязанности уважать и почитать таких родителей. Тем не менее, и таким родителям запрещено причинять
боль и страдание.
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Тот, кто вырос вдалеке от центров еврейской жизни, или был отдан
в семью неевреев, или вырос в семье ассимилированных евреев,
называется тинок ше-нишба (дословно — плененный ребенок). О
законах, связанных с такими людьми, говорится в 20-й главе.
54. Если родители соблюдают еврейскую традицию и только иногда по каким-то причинам нарушают заповеди, по всем мнениям
необходимо уважать и почитать их.
55. Есть люди, которые частично соблюдают заповеди, но в
отдельных сферах жизнедеятельности они не могут преодолеть
свои слабости и нарушают законы и правила, установленные Торой и мудрецами. Сын не обязан поддерживать отца и уважительно относиться к нему, когда дело доходит до «слабой» зоны. При
этом остается заповедь предупредить отца или попытаться остановить его, разумеется, если это не приведет к конфликту. Иногда
лучше всего действовать через третье лицо.
56. Если отец не нарушает заповеди, но обладает каким-то отрицательным качеством, отталкивающим людей и пробуждающим ненависть, а также, если он все время пьян, разрешается отдаляться
от него.
57. Если дети и родители все время в ссоре, постоянно ругаются и не могут найти общего языка, им лучше отдалиться друг от
друга. Иногда, находясь вдалеке от родительского дома, дети смогут создать почву для нормальных отношений и, хотя бы на минимальном уровне, исполнять свои обязанности по отношению к
родителям.
***
Нимрод был уволен с работы. Он занимал важный политический
пост, но теперь, оказавшись вне политики, постепенно превратился в обозленного и нервного человека. Разговаривая с людьми,
он мог дойти до криков и очень неприятных поддевок. Родственникам, а тем более взрослым детям, было очень тяжело наблюдать за происходящим и сохранять при этом спокойствие. Постепенно атмосфера накалялась, и количество стычек росло.
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В данном случае детям следует переехать в другое место (в другой город) и только иногда приезжать навестить отца. Так они
смогут сохранить семью и его доброе имя, а в их душе останется
место для уважения.
продолжение следует
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ТОРА
ВТОРНИК
Глава 33

13. А о Йосефе сказал: Благословенна Господом его
земля, дарами небес, росою, и бездной, лежащей
внизу;
изобилием Силы природы: дождь, солнце, тепло – будут
способствовать вызреванию плодов урожая.
небесной росы Ср. с благословением Ицхака, данным Яакову (см.
Берейшит, 27:28): "И даст тебе Всесильный от росы небес и от
туков земли, и обилие хлеба и вина".
влаги из бездны Имеются в виду источники и ключи, которые
бьют из глубин земли.

14. И дарами урожая солнечного, и дарами
производимого месяцем;

и изобилием плодов от солнца Урожай вызревает благодаря
солнечному свету и теплу.
и изобилием урожая от луны Считается, что луна также
оказывает влияние на плоды урожая, хотя и не столь сильное и
явное, как солнце.

15. И начатком исконных гор, и дарами вечных
холмов;

и от вершин гор древних Холмы Страны Израиля были покрыты
травами, издававшими приятный запах.

16. И дарами земли и ее полноты; и по благоволению
пребывавшего в терновнике. Да придет это на главу
Йосефа и на темя устраненного от братьев своих.

и изобилием земли После того, как Тора отметила плодородие
почвы в холмистой местности, она говорит о богатстве почвы в
долинах.
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и волею обитавшего в кусте ежевики См. Шмот, 3:2-10.
Всевышний открылся Моше из сердцевины пламени, охватившего
куст ежевики. Только после того, как Моше открылось это видение,
он услышал голос, обещавший избавить еврейский народ из
египетского рабства.
лучшего из братьев его Самого выдающегося из братьев (см.
Берейшит, 49:26).

17. Первенец его быков, величие ему, и рога орикса
– его рога, которыми забодает народы вместе (до)
краев земли. И это мириады Эфраима, и это тысячи
Менаше.

первенец быков его Эфраим, которого Яаков поставил на первое
место, передав ему первородство Менаше, собирался под знаменем
с изображением быка.
дикого быка См. комм. к Бемидбар, 23:22.
рога его Символ мощи.
ими будет бодать он Эфраим укрепит северное Израильское
царство, победив окружающие народы.
это Указание на многочисленность колен Эфраима и Менаше.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Третий день
Моше благословил колено Йосефа, сказав, что его земли будут
чрезвычайно плодородны.
Сладостность Торы
«А о Йосефе сказал: благословенна Господом земля его
дарованием росы от неба ... И дарованием плодов от солнца,
и дарованием плодов от луны и от вершин гор древних»
(Дварим, 33:13-15)
Моше благословил колено Йосефа тем, что оно не только не будет нуждаться в необходимом, но и будет наслаждаться изобилием. Слово «дарование» (мегед) упоминается в этом отрывке пять
раз, по числу книг Пятикнижия. Тора – наша духовная пища, питающая наши души. Иными словами, Моше благословил Йосефа,
чтобы изучение Торы не просто «питало» его душу, но доставляло
ей подлинное наслаждение.
Это учит нас, что во время изучения Торы нужно забыть обо
всех мирских заботах и целиком погрузиться в учебу, чтобы насладиться в полной мере. И тогда Б-г благословит нас изобилием.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 88
(1) Песнь. Псалом сыновей Кораха. Руководителю: о болезни
и страдании. Учение Ѓэмана Эзрахи. (2) Господь, Бог,
ниспосылающий мне спасение! В час, когда я ночью взываю к
Тебе, (3) пусть дойдет до Тебя молитва моя! Приклони ухо к зову
моему! (4) Ибо душа моя преисполнена горестями, жизнь моя
подошла к преисподней. (5) Причислен я к числу покойных, всех
сил лишенных. (6) От всего свободный, как мертвецы, как трупы,
в могилах покоящиеся, о которых Ты больше не вспоминаешь,
которые от руки Твоей отринуты. (7) Ты отправил меня в пропасть
преисподней, во мрак и бездну. (8) Давит на меня гнев Твой,
волнами поднимается на меня беспрестанно. (9) Ты удалил от
меня друзей, Ты сделал меня омерзительным для них; узник я без
права выхода. (10) Глаза сохнут от страданий, все время зову Тебя,
Господи, руки к Тебе простираю. (11) Разве для мертвых творишь
Ты чудеса? Разве встают усопшие, чтобы славить Тебя? (12) Разве
рассказывают в могиле о покровительстве Твоем, о верности
Твоей – в преисподней? (13) Разве во мраке ведут повествование
о чудесах Твоих, о справедливости Твоей – в стране забвения?..
(14) Я же к Тебе, Господи, взываю, поутру молитва моя предстает
пред Тобой. (15) Почему же, Господи, Ты пренебрегаешь душой
моей, скрываешь от меня лик Свой? (16) С юности страдаю я,
умираю, непрерывно сношу ужасы, Тобой ниспосылаемые! (17)
На меня обрушивается ярость Твоя, страдания уничтожают меня.
(18) Как вода, окружают меня все время, обступили меня стеною.
(19) Ты удалил от меня приятелей и друзей, только тьма в дружбе
со мной.
Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне вечно
воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей будет на
моих устах. (3) Думал я: покровительство отстроено на века,
небеса Ты утвердил на верности Своей. (4) "Заключил Я союз
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с избранным Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5) Навек
утвержу потомство твое, воистину, на все поколения отстрою
престол твой!" (6) Небеса восхвалили бы чудеса Твои, Господи,
и верность Твою – сонм святых. (7) Ибо кто на небесах сравнится
с Господом, кто Господу уподобится из могущественных? (8)
Страшатся Бога в многочисленном сонме святых, грозен Он для
всех окружающих Его. (9) Господь, Бог Воинств! Кто из Твоего
окружения силен, как Ты, Господи? Чья верность сравнима
с Твоей? (10) Ты властвуешь над взметнувшимся морем;
укрощаешь вздыбленные волны его. (11) Ты до смерти поразил
Раѓава (Египет); рукою сильной рассеял врагов Своих. (12) Тебе
небо и Тебе земля; Ты создал вселенную и все, что наполняет ее.
(13) Ты создал север и юг, Тавор и Хермон радуются имени Твоему.
(14) Тебе сила и мощь; крепка рука Твоя, поднята десница Твоя.
(15) Справедливость и правосудие – основание престола Твоего,
милость и истина предстоят перед Тобой. (16) Счастлив народ,
изведавший трубление, идущий осиянный ликом Твоим, Господи.
(17) Имени Твоему радуются они постоянно, возвышаются
справедливостью Твоей. (18) Ибо Ты – венец силы их, по
благоволению Твоему мы возвышены. (19) Господь – щит наш,
Святой Израиля – царь наш. (20) Когда-то в пророческом видении
преданным Тебе, Ты сказал: "Обещал Я помощь герою, избранного
из народа возвысил! (21) Отыскал Я Давида, раба Моего, и маслом
священным помазал его, (22) в знак того, что с ним пребудет рука
Моя, и мышца Моя ему силу даст. (23) Не разгромит его враг,
злодей не причинит страданий. (24) Сокрушу притеснителей его,
ненавистников заставлю отступить. (25) С ним пребудут верность
и покровительство Мои, и именем Моим возвышен он будет. (26)
Позволю ему на море наложить руку, на реки – десницу его. (27)
Он будет звать Меня: "Отец мой", "Бог мой" и "Оплот спасения
моего". (28) Я же первенцем поставлю его, высшим из царей
земных. (29) Навек сохраню покровительство ему и союз Мой с
ним нерушимый. (30) Династия его будет вечной, и престол его –
как дни неба. (31) Если оставят его сыновья Учение Мое и не будут
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следовать законам Моим, (32) если осквернят постановления Мои
и заповеди Мои соблюдать не будут, (33) бичом накажу за грехи
их, язвами – за преступления. (34) Но покровительства Своего не
отниму у него и не изменю верности Моей. (35) Не нарушу союза
Своего и сошедшего с уст Моих не изменю. (36) Однозначно
поклялся Я святостью Своей, Давиду не солгу Я: (37) Династия
его будет вечной, и престол его предо Мною, как солнце, (38)
утверждено навеки, как луна. Воистину, она свидетельство тому
верное на небесах". (39) Вот Ты оставил, отринул, прогневался
на помазанника Своего. (40) Ты упразднил союз с рабом Своим,
осквернил помазание его, сбросил венец его на землю. (41) Ты
разрушил все укрепления, крепости его превратил в развалины.
(42) Все прохожие грабят его, и стал он посмешищем для соседей.
(43) Ты позволил притеснителям поднять руку на него, всех врагов
его обрадовал. (44) Ты обратил назад острие меча его, не дал ему
устоять в битве. (45) Ты отнял блеск его, и престол его на землю
поверг. (46) Ты сократил дни юности его, воистину, стыдом облек
его. (47) Доколе, Господи? Вечно ли скрываться будешь? [Доколе]
огнем пылать будет ярость Твоя? (48) Вспомни, [краткость] дней
жизни моей! Насколько ничтожными создал Ты всех сынов
человеческих! (49) Кто из живых не увидит смерти, неужели
кто-то спасет душу свою от преисподней? (50) Где Твое прежнее
покровительство, Владыка мой, о котором Ты клялся Давиду
верностью Своей? (51) Вспомни, Владыка мой, о поругании рабов
Твоих, что сносим мы от всех народов многочисленных, (52)
которым бесчестят враги Твои, Господи, которым бесчестят пути
помазанника Твоего! (53) Благословен Господь вовеки. Амэн и
амэн!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК 102
СУДЫ
3. Каждый судья, который выносит решение как по имущественным, так и по уголовным делам, должен обладать семью качествами: мудростью, скромностью, богобоязненностью, бескорыстием,
стремлением к правде, любовью к людям и добрым именем (т. е
неиспорченной репутацией).
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Морально-этические заповеди

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ
ДЕНЬ 353
ВТОРНИК
Нe оскорбляйте своего супруга
Одна моя знакомая была несчастлива в первом браке. На консультации у психотерапевта она сказала в присутствии мужа: «Я
смогу примириться с некоторыми чертами его характера. Я лишь
хочу, чтобы он перестал называть меня “дурой”, когда злится. Тогда я останусь его женой».
Муж согласился, но не исполнил обещанного. Не знаю, почему
так произошло. Возможно, он не мог или не хотел контролировать
свои слова. Неудивительно, что они развелись.
Талмуд учит: мужчина должен быть особенно осторожен, чтобы
не обидеть жену; «женщина более склонна к слезам (чем мужчина)» (Бава Мециа, 59а). Возможно, в настоящее время мужчины
стали более чувствительными. Иногда жены глубоко ранят их и
доводят до слез.
Один человек пригласил Раввина Исраэля Салантера на субботний обед. Садясь за стол, муж заметил, что жена забыла накрыть
халы2, и обратился к ней с гневной речью. Женщина была обижена
словами мужа. Он пристыдил ее в присутствии почетного гостя.
Она убежала на кухню и осталась там. Раввин Салантер, потрясенный поведением мужа, сказал ему: «Извините, но я стар, и память моя слабеет. Вы не могли бы напомнить мне о причине, по
которой мы, прикрываем халы, пока не прочитана молитва кидуш
(над вином)?»
Хозяин дома, гордый тем, что может быть полезен такому
известному мудрецу, объяснил смысл обычая: халы закрывают,
чтобы «не смутить хлеб», оставляя на виду, в то время как все
внимание сосредоточено на вине (хлеб благословляют первым).
После того как он закончил, Раввин Салантер упрекнул его: «Вы
2 Еврейская традиция обязывает покрыть халы, пока не произнесена молитва над
вином.
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так щепетильны, стараясь “не смутить” булку хлеба. Однако вы
в любой момент готовы унизить свою жену и оскорбить ее чувства. Я не могу разделить вашу трапезу». Только когда мужчина
поспешил на кухню и попросил прощения у своей жены, Раввин
Салантер согласился остаться в их доме3.
Зачастую люди гораздо более жестоки по отношению к своему супругу, чем к чужим людям. Тора обязывает нас «возлюбить
ближнего, как самого себя». Что касается наших жен, в Талмуде
сказано: «Чти ее более себя» (Йевамот, 62б)4.

Цитируется по книге Winkler, Elior, The Place Where You Are Standing Is Holy, 135
Раввины обратили особое внимание на обязанность мужа почитать жену свою. В
современном обществе, где господствует равноправие, женщины должны прислушиваться к словам Талмуда так же, как и мужчины («и почитать его больше себя самой»).
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Продолжение

ПУТИ МИРА И ДОБРА
13 февраля — 13 августа
58. Сыну запрещено слушаться родителей, если они просят нарушить одну из заповедей Торы или постановление мудрецов.
Неважно, о какой заповеди идет речь — запрещающей или повелительной, в любом случае, сыну нужно действовать по предписанию Торы или мудрецов. Слова «Я — Всевышний…», следуют
сразу за отрывком об отношении к родителям. Из этого учат, что,
несмотря на особую значимость заповеди уважать родителей, законы Торы не должны нарушаться по их просьбе.
59. Если отец попросил не разговаривать с другим евреем или не
прощать ему, сын имеет право помириться с тем евреем и разговаривать с ним, поскольку в обратном случае он нарушит заповедь
«не храни ненависти на брата в своем сердце».
60. Если отец попросил сына пойти учиться в университет, а сын
не желает этого, опасаясь выйти из атмосферы, которая помогает
ему соблюдать заповеди и постигать мудрость Торы, он не обязан идти в университет. Если же сын не занимается постоянным
изучением Торы, а учеба в том месте не повлияет на его прежний
образ жизни, разговор о получении профессии вполне приемлем.
То же касается ситуации, когда отец попросил сына совершить
опасное для жизни действие или сделать что-то неприемлемое для
нормального человека.
61. Если сыну известно, что родители страдают, когда он постится,
необходимо поститься во время их отсутствия, если, конечно, речь
идет о необязательном посте. То же касается любого действия, которое можно перенести на другое время.
***
Ноам позвонил отцу, чтобы предупредить его и попросить о помощи. Дело в том, что через несколько дней будут праздновать
бат-мицву его двоюродной сестры. «Я хочу прийти на бат-мицву, папа, — сказал Ноам, — но ведь там мужчины и женщины
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будут вместе. С проблемами кашрута я бы как-нибудь справился, но сидеть вместе с женщинами мне нельзя. Я уже обо всем
посоветовался с моим раввином и понял, что не могу нарушать
законы Торы». Отец был очень возмущен и сказал, что если сын
не придет на торжество, он приложит все усилия, чтобы никто
из семьи не пришел к нему на свадьбу, назначенную на две недели
позже. К счастью, бабушка Ноама была очень мудрой женщиной.
Она переговорила со всеми членами семьи и предупредила их о назревающем конфликте. Благодаря ее стараниям, на свадьбу Ноама
пришли все родственники.
14 февраля — 14 августа
62. Бывают случаи, когда человеку необходимо выбрать между заповедью уважения к родителям и другой заповедью, например, похоронить умершего или проводить его. Если рядом нет никого, кто
мог бы заняться покойным, а отец (родители) попросил, например,
сходить за водой, следует в первую очередь заняться усопшим, поскольку оба — и отец, и сын, подчиняются Высшему закону. (По
закону Торы тело обязательно должно быть предано земле в тот
же день.) Если же можно попросить кого-то другого сделать эту
заповедь, то сначала нужно выполнить просьбу родителей.
В данном случае говорилось о заповеди, которую невозможно
отложить, то есть, о мицва оверет (проходящей заповеди). Если
же вторая заповедь не ограничивает человека во времени, и он
сможет сделать все необходимое позже, сын должен в первую очередь помочь отцу.
А что, если сын уже занялся умершим, и только потом отец попросил его сходить за водой? В таком случае сын может закончить
работу и похоронить мертвого.
63. Если отец обратился к сыну с просьбой о помощи, а тот в данный момент занимается изучением Торы, необходимо прерваться
и помочь отцу.
64. Отец обязан передать сыну знания Торы. Он может сам обучать
его или нанять меламеда (учителя). Учитывая, что и сам отец дол52

Вторник

Книжная полка

жен уделять время изучению Торы, в случае, если средств хватает
только на оплату учебы одного из них, возникает вопрос о первенстве и предпочтениях. Но, в действительности, этот вопрос становится актуальным, только если и отец, и сын обладают одинаковыми способностями. По закону, в таком случае, отец не может
отказываться от своей учебы ради сына и отдавать ему на эти цели
все деньги (предназначенные на его учебу) и все свое свободное
время.
Заметив, что сын очень талантлив и превосходит своими способностями отца, отец обязан больше времени (и денег) выделить на
обучение сына. Отец при этом не освобождается от обязанности
учиться.
65. Несмотря на то, что Тора особенно выделяет заповедь уважения родителей, сыну разрешается уехать в другой город ради того,
чтобы продолжить учебу Торы в привычном месте и со своим учителем. Это связано с тем, что заповедь изучать Тору в определенном смысле считается более важной — ведь благодаря усердной
учебе умножается мудрость и мир на земле, и не прерывается цепочка передачи знаний от одного поколения другому.
Если сын учится и живет в том же городе, что и родители, ему необходимо все время навещать их и заботиться о них.
***
После того как Менаше закончил с отличием школу в Филадельфии, он посвятил себя изучению еврейских традиций и законов.
Пробыв в ешиве два года, он решил отправиться в Израиль, в
ешиву «Мир» — одну из престижных ешив Иерусалима. Когда родители узнали о его желании уехать в Эрец Исраэль, они очень
взволновались и не могли найти себе места. Главное, что пугало
пожилых родителей, — это политическая обстановка на Ближнем Востоке. В их памяти всплывали сводки новостей и рассказы
о террористических актах и ракетных обстрелах. Встревоженные таким решением, родители обратились к учителю и раввину
своего юного Менаше. Тот ответил следующим образом: «Если
Менаше чувствует, что он может хорошо продвинуться в учебе
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именно в ешиве “Мир”, а вы не нуждаетесь в особой помощи с
его стороны, закон разрешает ему уехать туда, даже если вы не
согласны, поскольку речь идет о его духовном развитии. Так что я
рекомендую вам не показывать своего недовольства, а, наоборот,
всячески поддержать сына, чтобы избежать конфликта и сохранить хорошие отношения».
продолжение следует
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ТОРА
СРЕДА
Глава 33

18. А о 3вулуне сказал: Радуйся, Звулун, при выходе
твоем, и ты, Иссахар, в шатрах твоих.

выходу твоему Звулун – деятель. Это благословение относится
ко всем его начинаниям в сфере созидания. Материальное
благополучие Звулун не рассматривал как самоцель, а стремился
к нему, чтобы обеспечить всем необходимым колено Иссахара,
посвятившее себя изучению и передаче по традиции сложнейших
аспектов Торы, связанных с расчетом календаря, основанного на
солнечном и лунном циклах. Благословение, полученное Звулуном,
выразилось также в том, что он получил удел, географическое
расположение которого способствовало развитию торговли: у него
был выход к Средиземному морю и к озеру Кинерет. Достаточно
вспомнить благословение Яакова: "... у берега морей водворится,
он и у корабельной пристани, предел его – до Цидона" (Берейшит,
49:13).

19. Народы на гору созывают, там приносят они
жертвы праведные. Ибо изобилием морским питаться
будут и сокровищами, сокрытыми в песке.

народы созовут они Они пригласят все народы и призовут их
вознести хвалу Всевышнему.
на гору Речь идет о Иерусалиме, где будет построен Храм
Всевышнего. Как во всей Торе, в книге Дварим место расположения
Храма остается неопределенным. В этих стихах не приводится
даже косвенных признаков, по которым можно было бы догадаться
о том месте, где Всевышний пожелает раскрыть Свое Присутствие
с наибольшей силой.
жертвы справедливости В Теѓилим (4:6) этим же понятием
пользуется Давид. Жертвы справедливости – жертвы, которые
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должны принести народы мира, когда они осознают, что
несправедливо отрицали духовное первенство Израиля.
ибо Тора разъясняет, почему именно колена Звулуна и Иссахара
станут примером, который убедит народы мира в их неправоте.
Звулун и Иссахара являют собой образец великолепного сочетания
материи и духовности. Материальные блага, добываемые Звулуном,
помогают Исахару, изучающему Тору, но и Звулун достигает
успеха во всех своих делах только благодаря благословению
Иссахара. Народам мира легче осознать силу Торы, когда она
находит материальное выражение в благословениях, дающих
успех во всех делах.
изобилием морей Море – основной источник богатства Звулуна:
он строит корабли, перевозит товары и добывает рыбу.
сокровищами, скрытыми в песке Речь, вероятно, идет об
искусстве изготовления стекла, высоко ценившегося в древнем
мире. Таргум Йонатан, Талмуд, а также Иосиф Флавий упоминают
о том, что изготовление стекла было широко распространено на
территориях, когда-то принадлежавших колену Звулуна.

20. А о Гаде сказал: Благословен дающий простор
Гаду! Как лев покоится он, терзает раменницу и темя.

расширяющий [пределы свои] Колено Гада получило свой удел к
востоку от Иордана. Оно обладало самой обширной территорией.
В его владение отошли земли царя Сихона.
как лев Среди сынов Гада было много мужественных воинов,
которым придавала храбрость их вера в Творца (см. Диврей ѓа
Ямим I, 12:9).
рвет мышцу и темя Наносит настолько сокрушительный удар по
врагу, что от него бегут и воины и военачальники.

21. И высмотрел начаток себе, ибо там удел
законодателя сокрыт. И пришел во главе народа,
праведное пред Господом совершили суды Его с
Исраэлем.
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и высмотрел он начало себе Моше восхваляет Гада за его
решительность и готовность первым взять себе удел, не дожидаясь,
пока будет завоевана вся Страна Израиля и начнется распределение
земель между коленами (см. Бемидбар, 32:1).
участок,
законодателем
назначенный
Комментаторы
затрудняются определить простой смысл этого выражения.
и придет он с главами народа Гад наравне со всеми коленами
примет участие в завоевании земель, расположенных к западу от
Иордана.
справедливость Бога исполнит Гад сдержит слово, которое
он дал после того, как Моше разъяснил волю Всевышнего, в
соответствии с которой следовало сначала завоевать Святую землю
и лишь потом расширять ее границы (см. Бемидбар, 32:31). После
смерти Моше сыны Гада составили авангард войска Йеѓошуа в
войне с 31 царем, властвовавшим в Стране Кнаан.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Четвертый день
Земли колена Гада охраняли границы Земли Израиля. Поэтому
Моше благословил это колено воинской доблестью.
Борьба с нерешительностью и сомнениями
«А о Гаде сказал ... Он как лев покоится и терзает мышцу и
темя» (Дварим, 33;20).
Завоевание семи народов, живших в материальной Земле Израиля, намекает на духовное покорение семи эмоций животной
души. Этому мешают два главных препятствия: «мышца» (рука)
и «темя» (голова).
«Голова» – это рациональное осмысление происходящего,
стремление рассчитать шансы на победу над господствующей
культурой. Когда еврей сталкивается с благами и возможностями,
которыми располагает материалистическое общество, ему трудно
устоять перед искушением и отказаться даже от попыток сопротивления. «Рука» – это его материальные ресурсы, заработанные
тяжким трудом. Их не хочется тратить на духовные поиски, выгода от которых далеко не столь очевидна.
Мы должны решительно отвергнуть оба эти подхода, «растерзав
их подобно льву».
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 90
(1) Молитва Моше, человека Божьего. Владыка, пристанищем Ты
был нам из поколения в поколение. (2) Еще когда не родились горы,
еще когда Ты не сотворил землю и Вселенную – издавна Ты был
и навеки будешь Вседержителем! (3) Ты возвращаешь человека
в прах, когда призываешь: "Вернитесь, сыны человеческие". (4)
Тысяча лет для Тебя – как вчерашний день, как прошедшая стража
ночная. (5) Уносит их потоком, проходят, как сон, как трава, к
утру сменяемая – (6) утром вырастает, а к вечеру уже исчезла,
увяла, засохла… (7) Так и мы исчезаем в гневе Твоем, трясемся
под яростью Твоей. (8) Ты ставишь грехи наши перед Собой,
тайны наши – под свет лика Своего. (9) Все наши дни уходят пред
гневом Твоим, прошли наши годы, как вздох. (10) Всех наших
дней – семьдесят лет, от силы – восемьдесят лет. И величие их –
печаль и заботы, и отлетают они, улетают мгновенно. (11) Кому
дано познать всю мощь гнева Твоего, страшиться Тебя во [всей]
мере ярости Твоей? (12) Научи нас исчислить число лет наших, и
мы обретем мудрость в наших сердцах! (13) Прекрати, Господи!
Доколе!.. Помилуй рабов Твоих! (14) Дай нам по утрам насыщаться
милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться все дни
наши. (15) Даруй нам радость по числу лет несчастья нашего, по
годам, в которые мы видели только горе. (16) Откроются рабам
Твоим деяния Твои, великолепие Твое детям их. (17) Да будет на
нас благо Владыки, Бога нашего. Утверди творение рук наших,
дело рук наших утверди.
Глава 91
(1) Пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся под
сенью Бога, (2) провозглашаю перед Господом: "Ты – прибежище
и твердыня моя! Боже мой, на Тебя полагаюсь!" (3) Ибо он
спасет тебя от капкана, от мора губительного. (4) Он укроет тебя
крылом, под сенью крыл Его найдешь убежище; истина Его – щит
объемлющий твой. (5) Не будешь бояться ни угрозы в ночи, ни
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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. (9) Ты же навек вознесен,
Господь, (10) а враги Твои, Господи, враги Твои пропадают,
исчезают все творящие преступления. (11) Как рог буйвола
вознесена слава моя, я умащен елеем благовонным. (12) Вижу
я собственными глазами [гибель] врагов моих, собственными
ушами слышу о [гибели] ищущих мне зла. (13) Праведник,
как пальма растет, возносится вверх, как кедр ливанский, (14)
посаженные в Храме Господнем, процветают во дворах [Храма]
Бога нашего. (15) И в старости будут приносить плоды, сохранят
соки и свежесть свою, (16) чтобы рассказывать, что прям Господь,
что нет несправедливости у Твердыни моей…
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Глава 93
(1) Воцарился Господь, облачился величием! Облачился Господь,
мощью перепоясался. Утвердилась земля непоколебимо. (2) С
тех пор твердо стоит престол Твой, Ты же властвуешь извечно.
(3) Вздымаются потоки, Господи, грозно ревут потоки, вздымают
потоки валы из глубин своих. (4) Громче ревущих вод грозных
морских валов, голос Господа в вышине. (5) Свидетельства Твои
– вечная истина в Храме Твоем – священной обители на все
времена!
Глава 94
(1) Бог отмщения, Господь, Бог отмщения, явись! (2) Вознесись,
Судья земли, воздай гордецам! (3) Доколе злодеи?.. Доколе,
Господи, будут торжествовать злодеи?! (4) Разглагольствуют,
говорят заносчиво, похваляются творящие беззаконие. (5)
Народ Твой, Господи, притесняют, наследие Твое – угнетают.
(6) Убивают вдов и пришельцев, убивают сирот. (7) Говорят: "Не
увидит Господь, не заметит Бог Яакова!" (8) Задумайтесь люди
невежественные! Когда же образумитесь, глупцы?.. (9) Разве не
слышит сотворивший ухо, не видит – создатель глаза? (10) Разве не
осудит наказывающий народы, Тот, кто даровал разум людям? (11)
Господь знает мысли человека, ибо они дуновение мимолетнее.
(12) Благо человеку, которого Ты, Господь, наказываешь, чтобы
научить его учению Своему, (13) чтобы сделать спокойными воды
бедствия, когда перед злодеем разверзнется бездна. (14) Господь
не оставит народа Своего, не покинет надела Своего. (15) Суд
вновь станет справедливым, и к нему потянутся все благородные
сердцем. (16) Кто заступится за меня против злодеев, кто встанет
рядом со мной против преступников?! (17) Если бы Господь не
помогал мне, в безмолвии могильном уже пребывала бы душа моя.
(18) Когда казалось: "Поскользнулся я!", – Ты, Господи, милостью
Твоей поддерживал меня. (19) Когда меня переполняло отчаяние,
Твои утешения возвращали радость душе моей. (20) Неужели
Ты поддержишь престол жестокий, возводящий преступление в
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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,
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
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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 102
СУДЫ
4. И так сказал Итро Моше (Шмот 18:21): «А ты усмотри из
народа людей смелых, честных, богобоязненных, ненавидящих
корысть, и назначь их над ними». Смелым судья должен быть,
чтобы отстаивать права угнетенного и спасать его от рук притеснителя. Также судьи должны быть людьми материально обеспеченными, чтобы не зависеть от сторонних интересов. Честными
– значит, людьми, которые держат слово, чтобы им доверяли и
полагались на их слова.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ
ДЕНЬ 354
СРЕДА
Евреи не должны мелочиться, но еврейские похороны должны
быть дешевыми
Многие люди считают, что, затрачивая большие деньги на похороны, они проявляют уважение к покойному. Это одна из причин,
по которой родственники умершего тратят несколько тысяч долларов на богато украшенные гробы. Но здравый смысл подсказывает, что неразумно так поступать. Гробы созданы для захоронения
тела, а не для жизни в них. Иудаизм учит, что душа продолжает
существовать; тело же просто разлагается.
В Древнем Израиле мертвых хоронили прямо в земле. Однако люди все же находили способы потратить на похороны очень
большие суммы. Так, например, они покупали дорогостоящие одеяния для умершего. Затем, после похорон, они приносили золотые
корзины с едой в дома скорбящих. В Талмуде рассказывается, что
расходы на похороны и траурные мероприятия были столь высоки, что их было сложно вынести. Поэтому Раввины решили исправить сложившуюся ситуацию:
«Богатые приносили еду к дому скорбящих в серебряных и золотых корзинах, бедные — в корзинах из ивовых
прутьев. И устыдились бедные. Поэтому был издан закон:
из уважения к бедным все должны приносить еду в корзинах из ивовых прутьев...
Богатые приносили напитки к дому скорбящих в сосудах
из белого стекла, бедные — в сосудах из цветного стекла
(которое стоило не так дорого). И устыдились бедные. Поэтому был издан закон: из уважения к бедным все должны
приносить напитки в сосудах из цветного стекла...
Богатые несли умершего на кладбище на ложе с дорогими покрывалами, бедные — на похоронных носилках. И
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устыдились бедные. Поэтому был издан закон: из уважения к бедным все должны переносить умершего на похоронных носилках...»
— Вавилонский Талмуд, Моэд Каттан, 27а-б
«Похороны в Израиле стоили так дорого, что для некоторых людей было сложнее вынести затраты на погребение,
чем смерть (их родственника). Некоторые родственники
бросали тело и уходили прочь. Ситуация изменилась,
когда Рабби Гамлиель (очень влиятельный и богатый человек) “завещал похоронить себя в простом льняном одеянии”5. Рабби Паппа сказал: “И теперь общепринято хоронить умершего в простом одеянии, которое стоит только
один зуз”».
— Вавилонский Талмуд, Ктубот, 8б
Однако некоторые ЛЮДИ стараются нажиться, а скорби родственников умершего. Бывший мэр Нью-Йорка Эд Кох вспоминал, как они с отцом выбирали гроб для матери, умершей от рака.
Они объяснили продавцу, что хотят простой гроб, сделанный согласно ортодоксальным традициям. Однако этот человек привел
их в комнату, где стояли самые роскошные гробы. «Он знал, что
мы ищем что-то непритязательное, но решил, что сможет заставить нас раскошелиться. Он водил нас по комнатам, в каждой стоял гроб за меньшую цену. Он не пропустил ни одной комнаты».
Кох быстро понял, что продавец старается продать более дорогой гроб. В конце концов он привел покупателей в подвал, где стояли два сосновых ящика. Однако даже здесь один гроб был дороже
другого. Мы были так унижены всей этой процедурой, что согласились на более дорогой гроб. Мы больше не могли сопротивляться. Я этого никогда не забуду. Он заставил нас почувствовать себя
дешевками, и мы позволили это ему».
В те времена очень много денег тратилось на дорогие одеяния для мертвых. Так как
гробы у евреев не были приняты, все могли видеть простые покрывала, в которые был
обернут Рабби.
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Если умирает член семьи, необходимо оплакивать его кончину.
Но родственники не должны сокрушаться из-за непомерной стоимости похорон.
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Продолжение

ПУТИ МИРА И ДОБРА
15 февраля — 15 августа
66. По закону сын имеет право уехать в другой город с целью поступить в лучшее учебное заведение для изучения Торы, даже
если родители против, а их опасения основываются на реальных
свидетельствах о конфликтах с местным населением. (В любом
случае, если в каком-либо месте жизни человека угрожает реальная опасность, ехать туда запрещено.)
67. Если сын нашел порядочную, скромную девушку, а родители
просят отменить этот шидух или вообще отложить всяческие поиски второй половины (когда сыну уже далеко за 18), сын не обязан
слушаться их, — ведь его действия связаны с очень важной заповедью. Точно так же родители не могут заставить детей жениться
или выйти замуж за определенного человека, вопреки желанию
детей.
***
В одном городке жила вдова. Ее сын был уже немолод, но его поиски второй половины не увенчались успехом. Каждый раз девушки
отказывалась от предложения, и все потому, что одним из его
условий было: позволить маме жить вместе с молодоженами (в
одной квартире). Родственники в какой-то момент не выдержали и обратились к знаменитому раввину Шломо Залману Ойербаху. Их просьба была проста: уговорить сына отказаться от этих
условий и отправить мать в дом престарелых, чтобы найти,
наконец, свою суженую. На их удивление, раввин не пожелал содействовать обеспокоенным родственникам и объяснил это тем,
что отказ девушки свидетельствует о ее душевных качествах не
с самой лучшей стороны. Поэтому, если сын хочет заботиться о
матери, вмешиваться не следует. Он также добавил, что, если
маму придется перевести в дом престарелых из-за брака, вскоре
могут появиться проблемы в личных отношениях между супругами.
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Спустя некоторое время рав Ойербах встретился с одним из родственников «неудачливого» жениха и спросил, как обстоят дела.
Услышав, что тот нашел девушку, которая согласилась на его
условие, и уже обручился, раввин очень обрадовался и попросил,
чтобы жениха привели к нему.
При встрече с ним рав Шломо Залман сказал жениху, что ему следует подыскать хорошее и приятное место для матери, чтобы
не столкнуться с трудностями в семейной жизни. Изначально
ему действительно следовало вести себя так, как он вел, и требовать, чтобы невеста согласилась оставить мать в доме. Но
после того как она выразила свое согласие, и, тем самым, доказала свои замечательные духовные качества, нужно считаться и с
тем, что ей будет очень тяжело, если престарелая мать будет
жить с ними.
68. Подобным образом относятся и к другим заповедям. Например, если родители против того, чтобы сын молился в определенной синагоге, а сын видит и чувствует, что там ему легче молиться
сосредоточенно и с душой, например, там другой контингент, и
само место особое, он не обязан слушать своих родителей, поскольку и в этом случае речь идет о его духовном развитии и выполнении заповедей. То же касается и переезда в Землю Израиля:
ведь эта земля — святое место, она духовно поднимает человека и
ведет его к вратам святости.
Поскольку случаи бывают разные, и часто родители в силу своей
мудрости и большего жизненного опыта просят ребенка изменить
свое решение для его же блага и духовного роста, лучше всегда советоваться с мудрым раввином, который может не только заметить
все алахические проблемы, но и вникнуть в тонкости человеческих взаимоотношений.
продолжение следует
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ТОРА
ЧЕТВЕРГ
Глава 33

22. А о Дане сказал: Дан – молодой лев, устремляется
из Башана.

львенок В благословениях Яакова (см. Берейшит, 49:17) сила
колена Дана сравнивается с силой змеи, яд которой действует
мгновенно. Здесь же он назван львенком, который, притаившись
в пещере в горах Башана, неожиданно нападает, выскочив из
своего укрытия. Оба сравнения преследуют своей целью раскрыть
основную особенность характера Дана – его отчаянную смелость
и готовность сражаться с врагом, во много раз превосходящим
его численностью и силой. Самый яркий из всех представителей
колена Дана – Шимшон.

23. А о Нафтали сказал: Нафтали, насыщен
благоволением и исполнен благословения Господа;
морем и югом владей.

доволен "Древние и современные авторы отмечают удивительную
плодородность и благоприятные климатические условия земель,
доставшихся во владение Нафтали" (Драйвер).
западом и югом Землями, расположенными к западу и к
югу от оз. Кинерет. Та часть западного берега озера Кинерет,
которая находилась во владении Нафтали, отличалась своим
плодородием даже от необыкновенно богатых земель этого колена,
расположенных севернее (Драйвер). Плоды, произраставшие на
берегу Кинерета, упоминаются в Талмуде как не имеющие себе
равных во всем мире.

24. А об Ашере сказал: Благословен сынами Ашер.
Будет любезен он братьям своим, и окунать будет в
елей ногу свою.
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благословен среди сынов Ашер Имя Ашер может быть
переведено как "счастливый". Колено Ашера занималось
изготовлением синей краски, получаемой из моллюска, один раз
за много лет выбрасываемого на ту часть берега Средиземного
моря, которая входила в его удел.
да будет он любим Краска, использовавшаяся для изготовления
нитей цицит, была необходима всем коленам, и все сыны Израиля
приходили к Ашеру, чтобы приобрести ее.
омывает в масле ногу свою Оливковое масло, производимое в
уделе Ашера, славилось по всей Стране Израиле, а также за ее
пределами.

25. Железо и медь затворы твои, и как дни твои
старость твоя.

железо и медь – затворы твои Сыны колена Ашера, жившие
у северных границ Страны Израиля, должны были постоянно
заботиться о безопасности своих земель.
и по мере дней твоих благополучие твое "Пожелание, чтобы
преклонный возраст был таким же, как молодые годы" (Лизер).
Колено Ашера всегда должно было заботиться о сохранении
военной мощи.

26. Нет Б-гу подобного, Йешурун! Восседающий на
небесах в помощь тебе, и в величии Своем, небеса
(избрал).

нет подобного Всесильному, Йешурун "Нет другого бога, кроме
Бога Израиля" (Онкелос).
несется по небесам Он в помощь тебе Пророк сравнивает
Всевышнего с царем, мчащимся в колеснице и побеждающим
врага ради своего народы.
в величии Своем Победа Израиля – величие Всевышнего.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Пятый день
Моше благословил колено Ашера, пообещав ему такое изобилие
оливковых рощ, что потомки Ашера смогут даже «ноги окунать
в масло», а также делиться этим изобилием с другими коленами.
Достоинство простоты
«А об Ашере сказал: окунет в елей ногу свою»
(Дварим, 22:24)
Нога, самая нижняя часть тела, олицетворяет простейший аспект
наших отношений с Б-гом: подчинение Его воли. Напротив, елей,
который зажигают в светильниках, символизирует мудрость (хохма), самую возвышенную часть человеческого разума. Таким образом, окунание ноги в елей символизирует признание покорности нашего интеллекта.
Моше также сказал о колене Ашера: «Да будет он любим братьев
своих» (за то, что будет снабжать их маслом). Это означает, что
восприятие Ашером отношений с Б-гом влияло и на другие колена. Величайшая готовность к самоотречению, которой они «заразили» всех нас, дает нам силу устоять даже в самых суровых
испытаниях, которым подвергается наша вера.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 97
(1) Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова
многочисленные! (2) Тучи и мгла вокруг Него, справедливость и
суд – в основании Его престола. (3) Огонь шествует впереди Него,
окружает пламенем врагов. (4) Молнии Его осветили вселенную,
увидела это и затрепетала земля. (5) Как воск растаяли горы перед
Господом, перед Владыкой всей земли. (6) Небеса возвестили
истину Его – все народы увидели славу Его. (7) Устыдились все
поклоняющиеся идолам, похвалявшиеся божками своими, пали
перед Ним ниц все обожествляемые силы! (8) Услышал и радуется
Сион, веселятся дочери иудейские суду Твоему, Господь. (9) Ибо
ты Господь возносишься над всей землей, неизмеримо возвышен
над всеми обожествляемыми силами. (10) Возненавидьте зло,
возлюбившие Господа! Он хранит души преданных Ему, спасает
их от злодеев! (11) Свет посеян для праведников, а для прямых
сердцем – радость. (12) Радуйтесь праведники перед Господом и
воспойте святое имя Его…
Глава 98
(1) Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им
сотворенные, за спасение, дарованное Его десницей, Его святой
рукой! (2) Возвестил Господь о ниспосылаемом Им спасении!
Перед взорами всех народов открыл справедливость Свою. (3)
Вспомнил о покровительстве Своем и преданности дому Израиля.
Во всех краях земли увидели спасение, ниспосылаемое нашим
Богом! (4) Славьте Господа по всей земле, пойте во весь голос,
веселитесь! (5) Пойте перед Господом под звуки арфы, под арфу
и гласом песнопений! (6) Славьте Господа-Царя под звуки труб
и рогов! (7) Шумит море и все наполняющее его, земля, и все
живущие на ней! (8) Реки хлопают в ладоши, радуются вместе с
горами (9) Перед Господом, Который идет судить землю, судить
вселенную по справедливости и народы по истине!..
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Глава 99
(1) "Господь воцарился!" – шумят народы. "Восседающий на
херувимах [воцарился]!" – содрогается земля! (2) На Сионе
величие Господа, возносится Он над всеми народами. (3) Приносят
благодарность Твоему великому и грозному Имени святому, (4)
могущественному Царю, любящему правосудие. Ты установил
благородство! Ты установил правосудие и справедливость среди
[сыновей] Яакова! (5) Превозносите Господа, нашего Бога, падите
ниц у подножия ног Его, ибо свят Он! (6) Моше и Аарон среди
священников Его, Шмуэль – среди тех, кто призывал к имени Его.
Они взывали к Господу, и Он отвечал им! (7) Из столба облачного
говорил с ними, и они хранили свидетельства Его, законы, им
данные. (8) Господь, Бог наш, Ты отвечал им; Богом терпеливым
был при них, воздавал за обиды их. (9) Превозносите Господа,
нашего Бога, падите ниц у Его святой горы, ибо свят Господь, Бог
наш!..
Глава 100
(1) Псалом при жертвоприношении благодарности. Ликуйте
перед Господом, по всей земле! (2) Служите Господу в радости,
предстаньте перед Ним с гимнами! (3) Знайте, что Господь – Бог,
что Он нас создал, что Его мы, что мы народ Его, паства Его! (4)
Войдите во врата Его с признанием благодарности, во дворы Его
– с песнею хвалебной! Благодарите Его, благословляйте имя Его
(5) за то, что добр Господь, что навеки покровительство Его, что
на всех поколениях верность Его!
Глава 101
(1) Давида псалом. Воспою милосердие и правосудие; Тебе,
Господи, петь буду. (2) Буду размышлять о стезе непорочности,
пока не придет ко мне, чтобы следовать ей с сердцем непорочным,
[даже] внутри дома моего. (3) Не позволю делу злодейскому
твориться перед глазами моими; преступление ненавижу, не
приобщусь к нему! (4) Оставит меня криводушие сердца, – не
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буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; не потерплю
высокомерных и надменных. (6) Найду самых надежных людей
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
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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 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
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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 102
СУДЫ
5. Очевидно, что зачастую трудно найти в достаточном количестве людей, обладающих всеми вышеперечисленными качествами. Но даже если на должность судьи назначили человека, обладающего лишь частью этих качеств, общество должно доверять
и принимать его решения. Но человек, который очевидно совершенно не подходит для должности судьи, например, не знает законов или искажает суд в угоду власть имущим или ради корыстных
интересов, не должен оставаться на своей должности и нет силы
у его решений.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ
ДЕНЬ 355
ЧЕТВЕРГ
Закон, который необходимо изменить
Моше Маймонид пользовался большим уважением как великий
ученый и философ. После его смерти египетские евреи написали на его могильной плите: «От Моше до Моше нет подобных
Моше». В течение восьми столетий к нему относились с особым
почтением. Его юридический труд «Путеводитель заблудших» лег
в основу всех последующих сводов еврейских законов.
Поэтому каждый человек испытывает замешательство, когда
находит в книгах Маймонида учение, которое, хотя и следует
Талмуду, может быть использовано для оправдания жестокости
и убийства. В «Законах об убийстве и защите жизни» Маймонид
рассматривает случаи, когда человек погибал из-за халатной небрежности ближнего своего. В Торе сказано, что виновник случившегося должен уйти в «город убежища его» и жить там до
смерти «великого священника, которого помазали священным
елеем». Если он покинет город ранее, родственники погибшего
имеют право убить его (Бемидбар, 35:22-28). Во времена, когда
Маймонид писал свой кодекс законов, «города убежища» не существовали уже две тысячи лет. Но, считая, что Мишне Тора станет законом будущего еврейского государства, он составил законы о таких городах. В пятой главе, посвященной тому, кто должен
искать укрытия в «городах убежища», а кто нет, Маймонид писал:
«Если отец случайно убьет сына своего, то будет выслан (в «город убежища»). В каких случаях применим
этот закон? Когда отец убивает сына не во время учения...
Если же отец наказывает сына, когда обучает его Торе,
(светским) наукам или профессии, и сын умирает, отец не
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должен нести ответственность (не должен быть выслан
или наказан каким-либо другим способом)».
Согласно Маймониду, если человек убивает ребенка во время
урока, это считается несчастным случаем. Конечно, ребенок не
умрет от небольшого наказания. Но физическое наказание, которое может повлечь за собой смерть, должно быть очень жестоко.
В следующем параграфе Маймонид освобождает от ответственности учителя, который так ужасно наказал ребенка, что тот умер.
Маймонид объясняет, что отец или учитель не должен быть осужден, потому что «совершил убийство непреднамеренно, исполняя
мицву (заповедь)».
Люди, которые бьют детей, часто стараются оправдать свое поведение, цитируя учение Маймонида. Думаю, учителя, которые
жестоко обращались с учениками, несут ответственность за то,
что последние отвернулись от соблюдения еврейского Закона6.
Великий еврейский поэт Хаим Нахман Бялик с горечью вспоминает обучение в еврейской школе, где учеников часто били:
«Учителя знали, как причинить боль, у каждого была
своя методика. Реббе бил нас хлыстом, локтями, скалкой
своей жены — всем, что под руку попадется. Услышав
неправильный ответ, его помощник подходил ко мне и
хватал за горло. Он смотрел на меня, словно леопард,
тигр или какой-нибудь другой дикий зверь. Я умирал со
страху. Я боялся, что своими грязными пальцами он выдавит мне глаза. Я не мог ни о чем думать. Меня полностью парализовывал страх, и я напрочь забывал все, что
выучил за день до того»7.
В свою очередь, многие учителя сами являются жертвами. Как правило, им очень
мало платили. Они должны были учить и вдохновлять своих подопечных, не имея
должного образования.
Цит. по М. Z. Frank, «Hayyim Nachman Bialik», in Great Jewish Personalities in Modern
Times, 175—176
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Таким может быть результат, если великий и влиятельный ученый оправдывает родителей и учителей, которые, «исполняя мицву», так жестоко наказывают ребенка, что тот может умереть8.

Один мои друг сказал, что несправедливо во всем винить Маймонида, который лишь
цитировал учение Талмуда. Однако я считаю, что, составляя кодекс законов, Маймонид
мог привести и другое учение Талмуда: «Если вы должны ударить ребенка, ударьте его
шнурками от ботинок» (Вавилонский Талмуд, Бава Батра, 21а). Ребенок не умрет от
такого наказания. Думаю, автор этого высказывания не одобрял жестоких наказаний. В
«Законах об обучении Торе» (2: 2) Маймонид говорит о том, что учителя должны наказывать учеников, но не должны жестоко избивать их. Если необходимо ударить ребенка,
то лучше использовать для этого не палку, а небольшой ремень. Мой друг отметил,
что несправедливо ожидать, что Маймонид продвинется намного дальше людей своего времени. В XII веке телесные наказания применялись повсеместно. Возможно, мой
друг прав и я несправедлив к Маймониду. Я просто хочу отметить, что многие люди не
подверглись бы страшному унижению, если бы этот видный ученый XII века решил
процитировать более гуманное высказывание из Талмуда.
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Продолжение

ПУТИ МИРА И ДОБРА
16 февраля — 16 августа
69. Если родители живут за границей, сыну разрешается выезжать
из Земли Израиля9, чтобы навестить их и помочь им.
70. В случаях, когда возникает спор, требующий судебного вмешательства, обвиняющая сторона отправляется туда, где живет виновник происшествия. Однако если сын судится с отцом, он должен
отправиться в бейт-дин, который находится в городе отца, даже
если отец — обвинитель.
***
Когда родился Хен, его родители были уже преклонном возрасте.
В 21 год он начал работать в издательстве отца. Благодаря его
таланту и энергии, бизнес расцвел. Хен предлагал отцу расширить рабочее помещение и купить новое оборудование, но тот
не поддерживал эту идею, будучи человеком, привыкшим пользоваться имеющимся и не стремящемся к большему. Хен решил не
останавливаться, на свои деньги приобрел новое оборудование
и открыл в городе еще несколько филиалов. После этого доходы
фирмы значительно возросли. В этом году, за последние несколько
месяцев количество заказов так увеличилось, что от напряженной работы отцу стало плохо. Он начал высказывать свое недовольство и обвинять в том, что происходит, своего сына. «Зачем
нам столько клиентов? Я много лет работал себе спокойно и не
знал никаких проблем. Во что ты нас втянул?!» — говорил он.
Через некоторое время отец предложил Хену оставить работу
и поискать другое место. Хен знал, что только благодаря ему
фирма зарекомендовала себя и вышла на большой рынок, и также
прекрасно помнил, что именно его новое оборудование приносило
основную часть доходов. Поэтому предложение отца выглядело
в его глазах абсолютной несправедливостью. Но поскольку отец
настаивал на своем, им пришлось обратиться в суд.
Без уважительных причин не разрешается покидать пределы Земли Израиля, посещение родителей — одна из таких причин.
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В данном случае сын обязан пойти в тот бейт-дин, который выберет его отец, и, кроме того, от Хена требуется много терпения и спокойствия во время судебных разбирательств. Несмотря
на то, что Хен судится с человеком, поступившим, на его взгляд,
несправедливо, он все время должен помнить, что это его родной
отец, и говорить о нем с должным уважением.
17 февраля — 17 августа
71. Отцу запрещается быть очень требовательным к детям в
отношении заповеди уважать родителей и настаивать на выполнении всех ее деталей. Так как такое поведение может приводить к
отдалению и ссорам, лучше не обращать внимания на некоторые
отклонения в поведении ребенка, а простить и сделать вид, что не
замечаешь этого. В отличие от царя, отец может простить своему
ребенку ту или иную выходку, и это защитит сына от наказания.
72. Если сын ударил отца или проклял его, прощение отца не защищает его от наказания. Есть мнение, что этот закон действует,
даже если родителей только оскорбили или унизили.
73. Когда дети уже выросли, отец может перейти на другой уровень
отношений и относиться к ним как к своим братьям. Это поможет
наладить хорошие отношения с ними и избавиться от чрезмерной
требовательности. Интересно, что праотец Яаков однажды, говоря
о своих детях, назвал их своими братьями. Из этого можно учить,
что взрослые дети действительно могут стать для отца как родные
братья.
74. Если отец начинает бить своего взрослого сына или угрожать
ему, то тем самым нарушает заповедь «перед слепым не ставь
препятствия», ведь сын может не сдержаться и ответить тем же.
(Сыну в таком случае следует быть очень осторожным и не накалять обстановку).
***
Гармония, которая царила в семействе господина Цадикова, неизменно очаровывала любого, кто был с ними знаком. Все члены семьи были совершенно разными людьми, каждый имел свое особое
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направление в жизни. При этом все члены семьи являлись очень
близкими и преданными друг другу людьми. Сара, архитектор
по профессии, была знакома с семьей Цадиковых уже несколько
лет, и вдруг поняла, в чем тайна их единства и взаимопонимания.
Однажды ее пригласили осмотреть дом и спланировать комнаты с учетом расширения жилплощади. Когда она пришла, и начались обсуждения жилищного вопроса, в глаза бросилось следующее. Родители рассказывали детям обо всех деталях, как бы
советуясь с ними. Хотя идеи и советы детей не были столь уж
содержательны и полезны, но родители выслушивали их с большим уважением. Вот так в этом доме закреплялось желание понять другого человека.
продолжение следует
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ТОРА
ПЯТНИЦА
Глава 33

27. Обиталищем Б-га предвечного, а под (ним)
могучие мира. И Он изгонит врага пред тобою, и
скажет: Истреби!

мощь вечная Божественная мощь проявляется в делах народа.
Всевышний не только помогает чудесами, но и придает сынам
Израиля особое умение, способности и физическую силу. "Когда
проходил ты через воды [Красного моря] – с тобой [был] Я, и
через реки – и не затопили тебя; когда пойдешь сквозь огонь –
не обожжешься, и пламя не спалит тебя" (Йешаяѓу, 43:2). Таким
образом, Всевышний – не только убежище для народа Израиля, но
и оплот его сил, дающих возможность вершить дела и побеждать
врагов.
и прогонит Он от тебя врага Враги Израиля – враги Всевышнего,
и Он начинает войну с ними раньше, чем сыны Израиля.

28. И будет жить Исраэль безопасно, обособленно, по
(благословению) Яакова, на земле хлеба и вина, и
небеса его источать будут росу.

и будет жить Израиль в безопасности, единственный источник
Яакова "Каждый из сынов Израиля будет обеспечен особой
защитой и сможет спокойно жить возле своей виноградной лозы
и финиковой пальмы. У сынов Израиля не будет потребности
собираться вместе, чтобы защищаться от внешнего врага" (Раши).
источник Яакова "Непрерывная цепь поколений еврейского
народа сравнивается с потоком, который вытекает из источника,
постоянно обновляющего его силы" (Драйвер).

29. Счастлив ты, Исраэль! Кто сравнится с тобой,
народ, спасаемый Господом; (Он) щит помощи тебе
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и меч величия твоего. Отрекутся враги твои пред
тобою, ты же на высоты их ступишь.

кто подобен тебе? Кто из народов земли может сравниться
с сынами Израиля?! Как нет другого бога, так и нет народа,
подобного народу Всевышнего.
народ, спасаемый Богом Не столько оружие, сколько любовь
Всевышнего спасает народ Израиля.
меч величия твоего Спасение, даруемое Всевышним, – не только
оружие сынов Израиля, но и доказательство величия народа и его
непреходящей святости.
покорны будут тебе Власть сынов Израиля над другими народами
нужна им не для того, чтобы собирать дань и обогащаться, они
установят Божественный закон во всем мире и преобразуют
человеческое общество.
высоты их будешь попирать См. комм. к Дварим, 32:13.
"Этими прекрасными словами Моше прощается с сынами
Израиля. Израиль достиг бы предельных высот, если бы смогли
исполниться пожелания Моше и его завещание. Удел, дарованный
Всевышним, давал все преимущества для национального
развития: Страна Израиля окружена морями, горами и пустынями.
Божественное благословение наделило ее всем, что необходимо
для произрастания богатых урожаев, развития промышленности и
укрепления обороны. Как на севере, так и на юге Иудеи проходили
торговые пути древнего мира. Одно только географическое
расположение могло обеспечить достаток и благополучие народа,
если бы он использовал все естественные возможности и остался
верен духу Учения" (Хердер).

86

Пятница

Мудрость на каждый день

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Шестой день
Благословив каждое колено по отдельности, Моше благословил весь еврейский народ, противопоставив его роль в этом мире
предназначению других народов.
Свет народам
«Израиль живет безопасно ...раболепствовать будут пред
тобою враги твои, а ты будешь попирать высоты их»
(Дварим, 33:28-29)
Моше пророчески говорит здесь о гивонитах – нееврейском племени, сделавшем вид, что хочет стать союзником евреев после падения Йерихо.
Эти стихи описывают то, как нам, евреям, следует строить свои
отношения с остальным человечеством. Прежде всего мы должны
осознать, что у нас в этом мире есть особое предназначение, отделяющее нас от других народов. Мы евреи по своей природе в силу
миссии, порученной нам Всевышним.
Обретя уверенность в себе, мы сможем помочь остальным народам реализовать свой потенциал. Уважительно, но твердо мы
должны помочь им избавиться от малейших следов зла и неприятия Б-жественного. После этого мы сможем показать им, как присоединиться к нам, чтобы мир стал тем, чем он дожжен стать – истинным жилищем Творца.
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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,
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чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в
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
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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 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 102
СУДЫ
6. Даже после того, как судья получил свое назначение, он обязан работать над собой и улучшать как свои профессиональные,
так и человеческие качества. Ведь устанавливая справедливый
суд, человек выполняет волю Б-га, а значит, когда он работает
над собой, он одновременно выполняет волю Творца. Судья не
должен пренебрегать людьми и вести себя заносчиво, не должен
чрезмерно запугивать людей, но и не может вести себя чересчур
легкомысленно, чтобы люди не стали пренебрегать судом. Также
судье нужно быть терпеливым и выслушивать аргументы, доводы
и нужды всех сторон.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ
ДЕНЬ 356
ПЯТНИЦА
Важность смеха
Несколько лет назад я написал книгу «Еврейский юмор», в которой постарался объяснить еврейскую жизнь и еврейскую душу
через шутки и смешные истории. Мне было очень приятно работать над книгой. Но я считал, что это — не самая значительная
из моих работ, потому что она посвящена юмору. Затем встретил
психиатра, который рассказал мне, насколько важна была эта книга для него. Его двоюродный брат страдал от тяжелой формы рака.
Он был в депрессии. Тогда психиатр сказал ему: «Мы продолжим
наши беседы, но я хочу, чтобы каждый день мы рассказывали друг
другу хотя бы одну шутку».
Каждый день больной искал что-нибудь забавное, и это помогло
ему осознать, что в жизни есть не только боль. Что касается психиатра, то для него источником юмора стала моя книга. Он сказал
мне: «Благодаря вам последние дни жизни пациента были не столь
печальны». Я был тронут.
Ранее (см. День 79) я рассказывал историю о Рабби Исраэле Салантере. Однажды ученики увидели, что Рабби ведет с каким-то
человеком светскую, непринужденную беседу, шутит и смеется.
Они были очень удивлены, потому что Рабби никогда не терял времени на легкомысленные разговоры. Позднее раввин объяснил:
«Этот человек пал духом. Величайшим добром было развеселить
его и заставить забыть о проблемах и волнениях. Смог бы я это
сделать, если бы прочел ему наставления о страхе Б-жьем или о
необходимости морального совершенствования? Только веселый
разговор о земных делах мог помочь ему»10.
Рабби Нахман из Брацлава (1772—1810) отмечал, что юмор
очень важен. Он писал: «Некоторые люди ужасно страдают, но не
10

Etkes, Rabbi Israel Salanter and the Mussar Movement, 166
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могут сказать окружающим, что они чувствуют в сердце своем.
Они продолжают молча страдать. Но, встретив улыбающегося
человека, они могут исцелиться его радостью. А исцеление страдающего — это не пустяк».
Пусть Господь даст вам возможность исцелить другого своей радостью и смехом.
Шаббат Шалом!
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ПУТИ МИРА И ДОБРА
18 февраля — 18 августа
75. Несмотря на то, что уважать необходимо и отца, и мать, в некоторых ситуациях один из родителей первым удостаивается внимания ребенка. Например, если родители просят воды, в первую
очередь сын приносит воду отцу. Это связано с тем, что жена тоже
обязана уважать своего мужа и помогать ему. Если же родители
уже разведены, сын может сам решать, кому первому принести
воды.
76. Если родители оказались в плену, сын должен в первую очередь дать выкуп за свою мать.
77. Если у родителей не хватает средств на еду и другие необходимые вещи, сын в первую очередь должен помочь своей матери.
78. Если родители упали в воду и начинают тонуть, а спасти можно только кого-то одного, сын обязан первым спасти отца.
79. Если отец и мать потеряли свои вещи в дороге, а сын обнаружил пропажу, в первую очередь нужно вернуть вещи отца.
80. Если после смерти отца мать попросила сына сделать что-то,
противоречащее его просьбе, сын должен выполнить просьбу матери, поскольку уважение к мертвым не может быть больше, чем
уважение к живым. Однако некоторые алахические авторитеты
возражают против этого.
81. Один из родителей, например, мать, дала ребенку какое-то поручение. Сразу после этого подошел отец, желая выяснить, что
именно было поручено. Ребенок знает, что он очень рассердится,
узнав правду. В таком случае разрешается рассказать о поручении
матери в искаженной форме, чтобы избежать конфликта.
82. Если у отца и у сына пропали вещи, но, когда обнаружили пропажу, была возможность вернуть только одну вещь, в первую очередь сын должен вернуть свое. Этот закон выводят из отрывка:
«Не будет в твоей среде нищего». Если каждый будет заботиться
о своем имуществе, бедных станет гораздо меньше, и некоторые
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заповеди настраивают нас именно на это. Если вещи потерялись,
значит, за ними плохо следили, поэтому в данном случае Тора
предписывает сыну забрать в первую очередь свои вещи. Но и
здесь все зависит от ценности и размеров. Например, если отец
потерял очень дорогую вещь, а сын маленькую, без которой он
может легко обойтись, лучше сразу заняться отцовской пропажей.
19 февраля — 19 августа
83. У замужней женщины тоже есть заповедь уважать родителей,
но когда ей необходимо быть с мужем и помогать ему, Тора освобождает ее от некоторых действий, чтобы не нарушить гармонию
семьи. В данном случае требование мужа — на первом месте. Но,
тем не менее, она обязана бояться родителей, и, конечно же, ей
запрещено унижать и огорчать их.
84. Незамужняя женщина обязана уважать своих родителей в той
же мере, что и взрослый сын. То же касается разведенной женщины, вдовы и женщины, чей муж не возражает, чтобы она уделяла
много времени помощи родителям.
85. Если шетуки (человек, который не знает, кто его отец) по незнанию ударил своего родного отца, он не получает наказания,
даже если позже мать рассказала ему, кто есть кто. Но как только сын убедился в достоверности всей истории, ему нужно быть
осторожней и изменить свое отношение к отцу.
86. Геру (прозелиту) запрещено относиться к своим биологическим родителям с пренебрежением и, тем более, бить их. Помимо
того, что это дурно само по себе, это приводит к нарушению моральных норм: ведь в таком случае и его переход в иудаизм будет
ассоциироваться с безнравственностью.
87. Ребенок, который был взят на воспитание другими еврейскими
родителями, обязан уважать и своих биологических отца и мать,
и тех, кто вырастил его. Но самое строгое наказание сын получит
только за оскорбление (проклятие или нанесение телесных повреждений) своих биологических еврейских родителей.
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***
Зеев родом из уважаемой семьи и хорошо воспитан. Почти никто
не знал, что его мать вышла замуж второй раз, а Зеев родился
от первого брака. Первый муж его матери был жестоким человеком, а когда ему предложили заняться бизнесом, оставил дом,
жену, ребенка и уехал в Южную Америку. Он полностью позабыл
о семье и своем двухлетнем сыне. Зеев не знал об этой истории
и считал маминого мужа родным отцом. Но в один прекрасный
день сбежавший муж, который успел разбогатеть, вернулся в
родные края и начал наводить справки о бывшей супруге и детях.
Как только в его руки попал номер телефона Зеева, он сразу позвонил ему и рассказал о том, что произошло, и что он — его настоящий отец. Зеев не знал, как на это реагировать. С одной стороны,
он был озлоблен на своего биологического отца, который оставил
семью на произвол судьбы, с другой стороны — он видел перед собой человека с разбитым сердцем и разрушенной жизнью, у которого осталось только прошлое и один родной ребенок. Он говорил
ему, что сожалеет о том, что случилось, и у Зеева все больше
пробуждалось чувство жалости. В конечном итоге, в его голове
прозвучало следующее: «Я не знаю, что делать, все чувства перемешались, но может быть, стоит поддерживать с ним связь, а
он, глядишь, и на свадьбу денег подкинет». Юноша заметил, что
в нем пробудилось что-то низменное, и ничего не оставалось, как
пойти к своему учителю и раввину за советом. Раввин, выслушав
Зеева, ответил: «Этот человек — твой отец, и ты обязан уважать его. Это никак не связано с благодарностью, которую ты
испытываешь по отношению к тому, кто тебя вырастил. Да, он
оставил традиции предков, но помни, что, по некоторым мнениям, даже такого человека родные дети должны уважать. А
главное: не вздумай подхалимничать, чтобы получить деньги или
долю в наследстве».
продолжение следует
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ТОРА
СУББОТА
Глава 34

1. И взошел Моше с равнин Моава на гору Нево, на
главу вершины, что пред Йерехо; и дал узреть ему
Господь всю землю: Гилад до Дана;

и взошел... на гору Нево И не спустился с нее. "Моше ушел,
сопровождаемый плачем мужчин, стенаниями женщин и
отчаянным криком детей. В какой-то момент он оглянулся и
сделал знак плачущей толпе, чтобы они не шли дальше. Он взял с
собой только старейшин, первосвященника Эльазара и начальника
над войском Йеѓошуа. Дойдя до вершины горы, он отпустил
старейшин. В тот момент, когда он обнимал Эльазара и Йеѓошуа,
прощаясь с ними и продолжая говорить, его неожиданно окутало
облако – и он исчез в глубине долины" (Иосиф Флавий).
на гору Нево, на вершину Писги Писга – название нескольких
вершин, возвышающихся над центральной частью гор Моава.
В Дварим, 32:49 и в Бемидбар, 27:12 горный массив, в который
входят вершины Писги, назван ѓар ѓааварим ("горы перехода") –
т. е. горы, через которые лежит удобный путь в Страну Кнаан. Нево
– одна из вершин этого горного массива (см. Бемидбар, 21:20).
от Гилада до Дана Чистый воздух Святой земли позволил Моше,
окинув ее всю одним взглядом, увидеть самые далекие уголки
Страны Израиля. С вершины горы Писга открывается вид на всю
ее западную и южную части. Видна южная часть Гилада, покрытая
лесом, хорошо различима вершина горы Хермон, украшенная
снежной шапкой, горы Тавор и Гильбоа, Эйваль и Гризим, высоты
Биньямина и Йеѓуды, Масличная гора и гора Сион в Иерусалиме,
район Бейт-Лехема и Хеврона. Сифри утверждает, что Моше было
дано нечто большее, чем физическая возможность, окинув одним
взглядом, увидеть всю красоту Страны Израиля. Он увидел всю
историю Святой земли: она прошла перед его глазами как в
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периоды расцвета, так и во времена разрушения и опустошения.
Он видел и людей, чья духовная деятельность нашла свое
выражение на ее территории: Двору, Гидона, Шимшона, Давида.
Великие сыны своего народа, они были призваны завершить то
дело, начатое Моше. Он видел все, что произойдет с еврейским
народом, вплоть до того дня, который Всевышний назвал "днем
суда".

2. И всю (землю) Нафтали, и землю Эфраима, и
Менаше, и всю землю Йеѓуды до моря предельного;
3. И землю южную, и долину, равнину Йерихо, города
пальм, до Цоара.
юг Негев. Южная часть территорий, принадлежащих колену
Йеѓуды.
область долины Иерихона Долина, по которой протекает
Иордан, чьи воды прокладывают себе путь от Ливанских гор до
Мертвого моря.

4. И сказал Господь ему: Это земля, о которой Я
клялся Авраѓаму, Ицхаку и Яакову, говоря: Твоему
потомству дам ее. – Я дал тебе увидеть ее глазами
твоими, но туда не перейдешь.

но туда не перейдешь "Трудиться – и не воспользоваться плодами
труда, засеять – и не собрать урожай, уйти из жизни прежде, чем
люди оценят твои старания, начать великое дело – и не завершить
его, оставив другому радость от успехов и достижений, –
это судьба многих великих людей. Трудно отказать истории в
собственной логике, которая не считается с чувствами людей"
(Стэнли).

5. И умер там Моше, раб Господа, на земле Моава, по
слову Господа;

и умер там Моше был человеком в момент своего рождения и
остался человеком до дня своей смерти. Он не стал, не дай Бог,
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ни божеством, ни ангелом в глазах людей – и в этом одна из
величайших его заслуг.
Моше, раб Бога Ибн Эзра отмечает, что даже сама смерть Моше
была таким действием, которое позволяло ему называться "раб
Всевышнего". Он исполнил все повеления Творца в точности и до
самой смерти исполнял Его волю.
по слову Бога Иврит: аль пи. Букв. "из уст". Мудрецы, опираясь
на буквальный смысл этого выражения, вводят понятие "смерть
от поцелуя". Они говорят о том, что смерть злодеев бывает
тяжелой и отделение души от их тела похоже на протаскивание
каната через узкое отверстие, а отделение души от тела
праведника не становится для него тяжелым событием, и радость
души, с легкостью оторвавшейся от материальной оболочки и
приблизившейся к духовному миру, они сравнивают с "поцелуем
Всевышнего".

6. И погребен был в долине на земле Моава, против
Бет-Пеора; и не знал никто могилы его до сего дня.
и был похоронен в долине Писга – горный хребет. Могила Моше
находится на одном из понижений хребта. Место захоронения
величайшего из пророков осталось неизвестным, потому что, в
противном случае, оно превратилось бы в объект поклонения. По
этой же причине Яаков просил, чтобы его останки непременно
были вынесены из Египта и похоронены в Стране Израиля –
иначе египтяне превратили бы его после смерти в свое божество.
никто не знает места погребения его Это выражение, часто
встречающееся в книге Дварим, так же как и похожие на него,
следует рассматривать как пророчество, переданное через Моше,
обладавшего настолько четким и ясным видением будущего, с
которым не может сравниться способность предсказывать ни
одного из пророков, живших после него. Мудрецы Талмуда
разошлись во мнениях, были ли эти строки открыты Моше или их
впоследствии записал Йеѓошуа.
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до сего дня Целый ряд комментаторов объясняют, как Моше
мог писать о собственной смерти, излагая ход событий, которые
должны были произойти в будущем. Предположение о том,
что эти строки принадлежат перу Йеѓошуа, которое в Талмуде
приводится от имени рабби Йеѓуды, вызывает много возражений,
т. к. Тора по своему уровню святости соответствует только
пророческому дару Моше и никого другого из пророков, живших
после него. Ее принято называть "Торой Моше". Некоторые
из комментаторов придерживаются мнения, что текст был ему
показан как черный огонь на фоне белого огня, так же как это
обычно бывало на других стоянках в пустыне, но на этот раз буквы
прошли перед ним слитно, без деления на слова, а понимание, где
нужно сделать пропуск, чтобы непрерывная цепочка букв обрела
смысл, было скрыто от него и впоследствии разъяснено Йеѓошуа.
Эти комментаторы расходятся с мнением рабби Меира, который
считает, что Моше записал эти строки так же, как и весь остальной
текст Торы, и от великого пророка, предсказавшего будущее
народа Израиля, не были скрыты последние часы его жизни.
Рабби Меир говорит: "Эти строки Всевышний продиктовал
Моше, Моше писал их, а слезы текли по его щекам". Филон
Александрийский придерживался такого же мнения: "Дух
пророчества охватил его, и он пророчествовал о последних часах
своей жизни в то время, когда был преисполнен жизненных сил.
Ему было сказано, что подошли его дни к самому концу, было
объяснено, как он перейдет в другой мир, и было велено подняться
на гору, чтобы не было рядом с ним никого из смертных. Никто
не будет заниматься его погребением, кроме Самого Бога. Ему
было открыто, что все сыны Израиля будут соблюдать траур в
течение целого месяца, оплакивая его в шатрах, собираясь вместе
и вспоминая с благодарностью все то хорошее, что он сделал для
них".

7. А Моше было сто двадцать лет, когда он умер; не
потускнел его глаз и не иссякла свежесть его
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и не истощилась свежесть его Возраст не ослабил его. Он, как и
прежде, был полон сил.

8. И оплакивали сыны Исраэля Моше на равнинах
Моава тридцать дней; и завершились дни скорбного
оплакивания Моше.

и кончились дни траурного оплакивания Моше Даже самых
дорогих людей нельзя оплакивать бесконечно. Человеку отводится
тридцать дней на плач по умершему ближайшему родственнику.
После этого он обязан постепенно начать возвращаться к
нормальной жизни. Считается, что человек, который всю жизнь
пребывает в печали, пытается как бы заявить о том, что он более
милосерден, чем Всевышний.
Слуга, работник или воин могут выбыть из строя, но общее дело
должно продолжаться. Всевышний всегда заботится о том, чтобы
еврейский народ не остался без руководителя и "прежде, чем
заходит одно солнце, восходит другое" (Талмуд). Так и Йеѓошуа
к моменту смерти Моше был готов в полной мере принять на себя
руководство народом, чтобы вести его на завоевание Святой земли.

9. А Йеѓошуа, сын Нуна, исполнился духа мудрости,
ибо возложил Моше руки свои на него; и слушали его
сыны Исраэля, и делали, как повелел Господь Моше.

преисполнился духом мудрости Божественное Присутствие,
раскрываясь для всего народа, делает возможности людей и в
особенности их руководителей необычными, превосходящими
те возможности, которыми человек обладает от природы.
Это относится как к физическим силам, так и к умственным
способностям человека.
ибо Моше возложил на него руки свои Моше передал ему часть
своих духовных сил и тем самым сделал способным возглавить
народ после его смерти (см. Бемидбар, 27:18).

10. И не восстал более пророк в Исраэле как Моше,
которого знал Господь лицом к лицу,
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и не было более... подобного Моше "Вести к свободе народ,
который на протяжении долгих лет находился под властью тиранов,
приучить к порядку такую огромную толпу, преобразовать ее в
войско, выступающее в боевом порядке, приводящее в трепет
окружающие народы и сокрушающее стены мощных городов,
подавить сопротивление всех недовольных и завидующих – для
этого нужен был человек с особым характером, который сочетал
в себе талант политика, логическое мышление философа,
мудрость египтян и готовность пожертвовать собой ради народа.
Бесполезно спорить о том, было ли все, что делал Моше,
продиктовано свыше и пользовался ли он непрекращающейся
поддержкой Всевышнего. Такие люди черпают свою силу из
глубин невидимого. Только в том, кто обладает чистым сердцем,
открывается пророческий дар, – и он соприкасается с чем-то более
реальным, чем видимый нами мир, более существенным, чем то,
что заключено в оболочку небес. Такой человек видит благодаря
свету, который не прекратится даже тогда, когда погаснут солнце
и луна. Для него физический мир – нечто преходящее, переходная
форма перед раскрытием настоящего" (Генри Джордж).
лицом к лицу См. комм. к Бемидбар, 12:8.

11. При всех знамениях и чудесах, какие послал его
Господь совершить на земле Мицраима над Парьо и
над всеми его слугами и над всей землей его;
12. И при всей крепкой руке и при всем страхе
великом, что совершил Моше на глазах у всего
Исраэля

на глазах у всего Израиля "Это сказано о кончине великого
руководителя сынов Израиля, через которого был дарован закон
Торы и который смог оказать на свой народ и на все человечество
более сильное и продолжительное влияние, чем кто-либо другой"
(Мильман).
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Мудрость на каждый день

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Седьмой день
После того как Моше закончил свою прощальную речь, Б-г повелел ему взойти на гору Нево и в пророческом видении показал
ему будущее еврейского народа.
Пятикнижие заканчивается рассказом о смерти Моше, Тора заверяет нас, что пророков, равных ему по силе, больше не будет.
Искра Моше
«И показал ему Господь всю землю» (Дварим, 34:1).
Пророческое видение, в котором Б-г показал Моше будущее еврейского народа вплоть до прихода Машиаха и окончательного
Избавления, – достойное завершение Торы. Тора была дарована
человечеству, чтобы мы могли сделать мир жилищем Творца. Эта
цель будет достигнута с приходом окончательного Избавления.
Согласно традиции, «искра Моше» есть в душах глав всех поколений и в душе каждого еврея. Таким образом, благословение
Моше, которое дает нам средства, толчок и предвидение, необходимые, чтобы исполнить Б-жественную миссию и свое предназначение, позволяет сначала духовным лидерам, а затем и всем
нам (когда мы действительно живем согласно Торе) «связаться»
с Б-гом, превратив свою жизнь и свой мир в подлинное жилище
Творца.
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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
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они землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали
они 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
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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, 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
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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, 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 102
СУДЫ
7. Судья не имеет права судить, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Лучше назначать судью из того же народа и из той
же местности, что и большинство населения, чтобы его решения
лучше принимались народом. Судья, который не соблюдает законы потомков Ноаха, регламентирующие отношения между человеком и Б-гом, может выносить решения по законам, принятым в
государстве, но не по абсолютным законам потомков Ноаха. Судья
же, который нарушает заповеди, предписанные между человеком и ближним – как убийство, воровство и т. п. – не может быть
судьей вообще.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ
ДЕНЬ 357
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 351. Худшая форма воровства.
День 352. Обязательства мужа по отношению к жене.
День 353. Не оскорбляйте своего супруга.
День 354. Евреи не должны мелочиться, но еврейские похороны
должны быть дешевыми.
День 355. Закон, который необходимо изменить.
День 356. Важность смеха.
Шаббат Шалом!
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Продолжение

ПУТИ МИРА И ДОБРА
20 февраля — 20 августа
88. Человек обязан уважать жену отца, (мачеху) все время, пока
жив отец. То же самое — по отношению к мужу матери (отчиму).
Однако после смерти отца или матери, это перестает быть обязанностью. Тем не менее, в любом случае, порядочный человек
продолжит относиться к ним с уважением.
И, конечно же, дети обязаны уважать самого отца (мать), который
женился на другой, даже если они очень страдают от этого. Более
того, если родители развелись или овдовели, детям следует помогать им в нахождении новой пары, да и во всех других делах, больше, чем кому-либо другому.
***
Один человек развелся со своей женой, и его взрослый сын, который к тому времени уже учился и жил в ешиве, полностью прекратил с ним общаться. Это причиняло отцу большую боль, и он
попросил одного знакомого авреха подойти к кому-то из раввинов
ешивы, чтобы они, повлияв на сына, уговорили его возобновить
связь с отцом. Знакомый пошел за советом к раву Яакову Исраэлю
Каневскому (Стайплеру). Стайплер ответил, что он действительно должен выполнить просьбу отца.
— Что же мне сказать этому раввину? — спросил аврех.
Стайплер возвысил голос:
— Пусть он скажет юноше, что заповедь уважать отца и мать
— закон Торы! И выполнять эту заповедь обязаны все!
— До сих пор, — вспоминает аврех, — я ощущаю потрясение
и восхищение, когда вспоминаю, какой страх появился на лице
Стайплера при мысли, что кто-то не выполнит заповедь Торы.
89. Человек обязан относиться к своим тестю и теще с таким же
уважением, как относятся к уважаемым старцам (см. главу 29).
Очень желательно называть их «папа» и «мама». Женщина также
110

Суббота

Книжная полка

обязана относиться с уважением к своим свекру и свекрови, тем
более что таким образом она выражает и уважение к своему мужу.
90. Следует уважать и своего старшего брата (даже если это брат
только по матери или по отцу), даже в случае, если младший брат
мудрее и лучше знает Тору, чем старший. В вопросе, нужно ли
относиться с уважением только при жизни родителей, или тоже
после их смерти, мнения мудрецов разделились.
91. Человек обязан уважать также своих дедушек и бабушек.
Однако обязанность по отношению к отцу отца больше.
Поэтому, если сын не может материально обеспечивать своего
отца, а внук — в состоянии делать это, его обязывают обеспечивать своего деда.
продолжение следует
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