


«Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: 

«И Все сыновья твои – ученики Господа, 

мир прочный у сынов твоих». 

Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою,

 не встретят они препятствий на своём пути. 

Да будет мир в стенах твоих 

и покой во дворцах твоих.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.
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     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 потреб-
ности всё более изощрены.
     Ответ  известен:   после Потопа, который омыл и очистил весь 
земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 запове-
дей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложен-
ную на него Творцом.
     Рационально обоснованные и исторически подтверждённые 
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 адресо-
ванную 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» /Йешаягу 2:3,4/.

ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА

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

С Б-жьей помощью
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     Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире. 
     Это Б-жертвенное учение-Тора.
     Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле 
оно относится как ко всей совокупности классических текстов, 
так и к отдельным элементам Б-жертвенного учения, которое Б-г 
передал через Моше. Оно состоит из письменного документа, ко-
торый называется Пятикнижием, или Письменной Торой (биб-
лейские книги Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и 
устного комментария (Устной Торы).
     Поскольку Тора учит нас тому; как следует жить, каждому че-
ловеку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше 
ввел практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, 
а также по понедельникам и четвергам.
     Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст 
был разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, ко-
торый читают в субботу, следует прочесть семерым людям. 
Поэтому каждая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд 
1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в 
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе, 
которую читают в это время. Иными словами, законы и повество-
вательные отрвывки Торы не следует рассматривать лишь как 
свод правил и источник исторических сведений. Подходить к ней 
нужно глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совер-
шали своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора ста-
новится нашей личной историей, летописью развития наших от-
ношений со Всевышним.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Книга Берейшит

Недельный раздел Лех Леха
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1. И сказал Господь Авраму: Иди с земли твоей, и с родины
твоей, и из дома отца твоего на землю, которую укажу тебе.
из страны твоей Букв. "из земли". В этой земле, где процветает
идолопоклонство, ты не сможешь воспитать сыновей для служе-
ния Всевышнему (Раши). Мидраш дает понять, что Авраѓаму бы-
ло велено переселиться в другое место для блага его поколения:
"Запах бальзама, который находится в запечатанном сосуде, по-
стоянно стоящем на одном и том же месте, не распространяется,
но стоит открыть сосуд и переставить его, как сейчас же появится
приятный запах».
из страны твоей, от родни твоей и из дома отца твоего Этими
словами названы основные факторы влияния, формирующие лич-
ность и определяющие ее поведение. Авраѓам должен отказаться
от любого влияния извне. С другой стороны, здесь содержится
указание на тяжесть испытания, перед которым был поставлен
Авраѓам, ибо человеку (даже если он не согласен с идеями и мо-
ралью общества) не так легко оставить то, к чему он привык с
детства, и то, с чем он связан родственными отношениями.
Все, что происходит с праотцами, впоследствии повторяется в
судьбах каждого поколения еврейского народа: все общины, в ка-
ких бы странах рассеяния они ни находились, встают перед про-
блемой общения с окружающими их народами, и само соблюде-
ние законов Торы ставит евреев в особое положение, обязывая
категорически отказаться от принципов и образа жизни, характер-
ных для общества, в котором они находятся. Все это создает ощу-
щение временности пребывания в той или иной стране.
из страны твоей Из Вавилонии, которая была в то время
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самой мощной мировой империей, страной с развитой урбанисти-
ческой культурой, торговлей, наукой и литературой.
в страну, которую Я укажу тебе Букв. "в землю". Авраѓаму ни-
чего не сказано о протяженности пути, который ему предстоит 
пройти. От него требуется вера во Всевышнего, в то, что Его при-
казы всегда направлены на то, чтобы раскрыть перед человеком 
истинное благо, а также в то, что Всевышний не оставит его и 
укажет правильный путь.

2.И я сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и
возвеличу имя твое. И быть тебе благословением.
и благословлю тебя Дам тебе благо.
возвеличу имя твое Тот, кто переселяется из одной страны в дру-
гую, часто остается неизвестным, забытым всеми. Но Всевышний
обещает Авраѓаму, что там, куда он придет, люди будут знать о
нем. Авраѓаму важна не слава как таковая, а то, что его учение
будет понято и принято людьми, что к нему не будут относиться
как к человеку со странностями, который из-за своих неприемле-
мых идей не может нигде ужиться и гоним отовсюду.
и ты будешь благословением Авраѓам должен стать благослове-
нием для всего человечества: сама его жизнь, посвященная рас-
крытию Присутствия Всевышнего в мире, должна оказать влия-
ние на других и заставить людей стремиться к знанию о Боге, к
постижению Его воли и тех требований, которые Он предъявляет
к человеку. Мидраш говорит о том, что в иврите слово браха
("благословение") имеет тот же корень, что и слово бреха
("естественный водоем, наполняемый водами источника"). Как
водоем очищает от ритуальной нечистоты, так и те, кто был далек
от веры и знания о Боге, очищаются, приближаясь к пониманию
Творца и Его путей управления миром. Такая же миссия - нести
народам знание о Боге - лежит на потомках Авраѓама на протяже-
нии всей истории человечества. "Еврей является святым сущест-
вом, которое опускает с небес вечный огонь и освещает им весь
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весь мир. Он является источником, колодцем и ключом, из которо-
го все остальные народы черпают свою веру и религию" (Толстой).

3. И благословлю я тебя благословляющих, а злословящих тебя
прокляну. И благословляться будут тобою все семейства земли.
Я благословлю Тот, кто придерживается учения Авраѓама и идет
его путем, - получает благо непосредственно от Всевышнего.
проклинающего тебя "Из европейской истории прошедших сто-
летий можно извлечь один принципиальный урок: страны и наро-
ды, принимая евреев, обращаясь с ними милостиво в той или иной
степени, процветали, а, угнетая и мучая их, они призывали на себя
проклятие" (Олив Шрайнер).
благословляться будут тобой все племена земли Израиль должен
стать "светом для народов" (Йешаяѓу, 42:6). Через еврейский народ
все люди должны узнать о существовании Единого Б-га и полю-
бить пути праведности, открыв тем самым для себя сокровищницу
благословений, подобных тем, которые получил Авраѓам. "Идея
мессианской эры существовала со времени праотцов: Твоим по-
томством благословятся все семейства земли. Это благословение
было дано как Авраѓаму, так и Ицхаку. Однако в самом благосло-
вении содержится указание на то, что оно будет действовать не
только, пока живы праотцы и существует государство, созданное их
потомками и оказавшееся не вечным. Это благословение про-
должает раскрываться и реализовываться в наши дни и в полной
мере проявится в будущем. Каждый из нас может внести свою
лепту в то, чтобы приблизить это будущее" (С.Сингер).

4. И пошел Аврам, как говорил ему господь, и пошел с ним Лот.
А Авраму семьдесят лет и пять лет при выходе его из Харана
как повелел ему Б-г Он покидает страну, в которой родился, и все
блага, которые могут привлекать человека, и повинуется Бо-
жественному повелению. Он становится вечным странником, стал-
кивается с бесконечным числом трудностей и проходит множество
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испытаний. Он приходит в Кнаан как пришелец, уходит в Египет 

как беженец и вновь возвращается в Кнаан, когда его отсылает 

фараон, - и все это ради человечества, для того, чтобы оно могло 

разделить с ним его благословение, проистекающее из знания о 

Всевышнем и стремления к праведной жизни, соответствующей 

этому знанию.
пошел с ним Лот Лот был просто попутчиком и никогда не раз-

делял идеалов Авраѓама.

5. И взял Аврам Сарай, жену свою, и Лота, сына брата своего,

и все их имущество, которое поимели, и души, что обрели в

Харане. И вышли они, чтобы идти на землю Кнаана. и все

достояние Движимое имущество.

и душ Рабов и домочадцев. Мудрецы говорят, что Тора использо-

вала в данном случае слово "души" для того, чтобы дать намек на

то, что Авраѓам привлекал людей, которые принимали его веру.

Сара также распространяла знание о Боге среди женщин и при-

ближала их к вере в Единого Б-га. Эти люди были готовы испол-

нять волю Всевышнего и для того, чтобы научиться этому, изъ-

явили желание повсюду следовать за Авраѓамом.

приобрели Букв. "сделали". Мудрецы говорят, что тот, кто при-

влекает человека к служению Всевышнему и убеждает его оста-

вить идолопоклонство, совершает действие, подобное сотворе-

нию человека.

6. И прошел Аврам по земле до места Шхема, до Элон-Море, а
Кнаанеи (были) тогда на земле

до ... Шхема Один из древнейших городов Страны Израиля, рас-

положенный примерно в пятидесяти километрах к северу от

Иерусалима.

до Элон-Морэ Букв. "Дубрава Морэ". Слово морэ имеет значе-

ние "указывать". Ряд комментаторов предполагает, что речь идет 
о дубе, который идолопоклонники Кнаана считали оракулом. 
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Такие деревья посещались жрецами культов, которые разъясняли 
ответы оракула тем, кто приходил просить совет.
а кнаанеи уже были тогда в той стране Еще до эпохи Авраѓама 
кнаанские племена поселились на низменностях земли Кнаан 
(Сайс). Кнаанские племена составляли значительную часть насе-
ления вплоть до периода правления последних царей Израиля.

7. И явил Себя Господь Авраму и сказал: Твоему потомству
дам эту землю. И построил он там жертвенник Господу, Кото-
рый явил Себя ему.
потомству твоему Эта земля будет отдана твоему потомству не-
смотря на то, что сегодня ею владеют воинственные кнаанские
племена.

8. И переместил (свой шатер) оттуда к горе, к востоку от Бет-
Эля, и раскинул шатер свой, - Бет-Эль на западе, а Ай на вос-
токе. И построил там жертвенник Господу и возгласил Имя
Господа.
от Бейт-Эля Город в центральной части земли Кнаан, в шестна-
дцати километрах к северу от Иерусалима. Здесь Тора использует
название, которое это место получит в будущем: это имя даст
Яаков месту, где он построит жертвенник (28:19).
к Аю В трех километрах к востоку от Бейт-Эля.
и призывал имя Б-га Таргум Онкелос переводит: "И молился,
обращаясь к Всевышнему по имени". Авраѓам открыто объявляет
о том, что всякий, кто связывает представление о Всевышнем с
каким-либо материальным объектом или даже абстрактным обра-
зом, глубоко заблуждается. Авраѓам заявляет об этом, раскрывая
людям имя Творца, которое они забыли, погрязнув в
идолопоклон-стве: неверные представления отражаются в
неверных словах, вы-ражениях и именах объектов, о которых
говорят люди. Точно так же и имя Всевышнего было подменено
названием предметов или указывало на некоторые образы или
идеи, которые разные народы
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ошибочно связывали с Всевышним. Провозглашение имени, ко-
торое указывает на то, что Творец, с одной стороны, не связан 
конкретно ни с каким материальным объектом, а с другой сторо-
ны, проявляется в мире, а не устранился от него, судит людей и 
управляет событиями, потребовало от Авраѓама большого му-
жества, ибо жители Кнаана, являвшиеся приверженцами грубых 
и жестоких культов, предельно удалились в своем поведении от 
принципов доброты и милости, положенных Всевышним в осно-
ву отношений между людьми.

9. И отправился в путь Аврам, продвигаясь на юг.
и странствовал Выражение на иврите указывает на передвиже-
ние со стоянками, подобное движению кочевников.
к югу Негев - название южных районов Иудеи. Мидраш объясня-
ет, что Авраѓам шел на юг, к тому месту, которое в будущем ста-
нет Иерусалимом. Иерусалим располагается в южной части земли
Израиля.

10. И был голод на той земле, и спустился Аврам в Мицраим,
пожить там, ибо тяжек голод на земле.
и был голод в той стране Угроза голода всегда существует в зем-
ле, бедной реками, в которой отсутствуют ирригационные систе-
мы. Таким местом, в отличие от Египта, был Кнаан. Урожай здесь
полностью зависел от дождей, выпадающих только в определен-
ный период года. Голод гонит Авраѓама в Египет. Здесь еще раз
проявляется общее правило: то, что происходит с праотцами, по-
вторяется в судьбе их потомков. Точно так же, как Авраѓам,
- Яаков и его семья вынуждены были из-за голода, поразившего
землю Кнаан, отправиться в Египет.
пожить там Не поселиться, а лишь остаться до того времени, по-
ка не прекратится голод.
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11. И было: когда подходил к Мицраиму, сказал он Сарай, жене
своей: Вот я знаю, что жена прекрасная видом ты.

12. И будет: когда увидят тебя мицрим, то скажут: Жена его
это! - и убьют меня, а тебя оставят в живых
то меня убьют Тора дает нам понять, что мораль египтян была
настолько извращена, что считалось нормой, было общеизвестно и
не скрывалось, что фараон и, возможно, знать убьют человека, если
захотят завладеть его женой. В одном из папирусов рассказы-
вается о фараоне, который по совету одного из своих сыновей по-
сылает вооруженный отряд для того, чтобы захватить красивую
женщину и расправиться с ее мужем. Другой фараон обещал (и это
начертано на его гробнице), что даже после смерти он будет
убивать кнаанских правителей и забирать их жен в свой гарем.

13. Скажи, прошу (тебя), что моя сестра ты, чтобы благо мне
было ради тебя, и жива будет душа моя благодаря тебе. Авраѓам
несколько раз в своей жизни произнес фразу, которая не содержит
всей правды. И хотя он делает это в минуты опасности, возникает
вопрос: как человек такой великой праведности мог вводить
других в заблуждение? Авраѓам, хотя он и знает, что Всевышний
всегда защитит его от злодеев, ведет себя как обычный человек.
Здесь проявляется общее правило: человек не имеет пра-ва
полагаться на чудо; он должен сделать все от него зависящее,
чтобы спасти свою жизнь.
ты мне сестра Авраѓам говорит правду, так как Сара действитель-
но является его сестрой по отцу. Однако он не раскрывает все (не
объясняет все подробности; см. 20:12).
чтобы мне хорошо было Чтобы я мог избежать смерти. Эта мысль
развивается в этом же стихе.
чтобы душа моя жива была благодаря тебе Чтобы я остался в
живых.
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     Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые не-
дельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учени-
ков и почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал 
неиссякаемым источником обновления, ведь их изучение затраги-
вает различные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет 
по-новому взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призы-
вал своих последователей и всех окружающих изо дня вдень чер-
пать вдохновение в изучении Торы. 
     «Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, до-
ступной для читателя форме. Книга включает 378уроков, каждый 
из который ежедневно знакомит нас с одной из граней его обшир-
ного наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечест-
ву, оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость 
рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту 
и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно свя-
занные друг с другом, —это драгоценный источник, который обо-
гатит и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ГЛАВА ЛЕХ ЛЕХА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

     После Вавилонской башни человечество рассеялось по всей 
земле и лишь немногие избранные сумели сохранить подлинную 
веру в Б-га. Видя попытку Авраѓама возродить в мире истинную 
религию, Б-г сделал его родоначальником избранного народа и 
велел поселиться в Земле обетованной.

Обретение подлинного «я»
              «И сказал Г-сподь Авраѓаму: уйди из земли твоей» 

(Берешит,12:1)
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     И хотя Авраѓам достиг успеха в распространении знаний о
Творце, эти знания были ограничены его личным опытом. 
     Все изменилось после того, как Б-rСам заговорил с Авраѓамом.
Его первыми словами были лех-леха, что дословно означает «иди 
к себе». Б-г сказал ему: «Иди к своему подлинному, высшему "я", 
которого ты никогда бы не смог достичь своими силами». Непо-
средственный контакт с Всевышним открыл Авраѓаму гораздо 
больше того, что было доступно ранее его человеческим способ-
ностям.
     Как уже было сказано, после потопа у людей появилась возмож-
ность искупить давние прегрешения и изменить свою жизнь, даже 
если была бы совершена ошибка, которая раньше считалась роко-
вой. Теперь же, когда Б-г сказал Авраѓаму «иди», для нас стало 
возможным не только ликвидировать последствия прежних оши-
бок, но и открыть свое подлинное «я», о котором мы ранее даже 
и не подозревали —обрести новые представления о своей изна-
чальной Б-женственной сущности и ее связи с Творцом.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

     Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. 
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к 
своему народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, 
текстами которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребнос-
ти человека – услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал 
тебя – принадлежат к числу первейших потребностей человека.
    Царь Давид, составивший книгу Теѓилим исполнившись духом 
пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно произносили 
в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теѓи-
лим. Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет уви-
деть мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу. 
     Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о про-
щении, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как 
сказано: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и сла-
вословить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».
     Когда мужи Великого собрания определяли, какие из много-
численных псалмов следует включить в книгу, они отобрали те, 
что имеют универсальное значение, независимо от эпохи. В ре-
зультате всякий псалом, кроме прямого отношения к событиям и 
обстоятельствам, при которых он был составлен, может быть свя-
зан и с некоторыми ситуациями, в которых оказывается любой 
человек. 
     В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесе-
ния псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые ме-
шают нашей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма по-
хвально произносить псалмы, буде это возможно, до молитвы, 
чтобы ослабить небесных обвинителей и срезать шипы и колюч-
ки, окружающие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко 
Всевышнему и будет желанной пред Ним».
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ПСАЛОМ 1

     Этот псалом — своего рода предисловие ко всей книге. В нем 

говорится о том, что залогом счастья является исполнение за-

конов Торы и ее заповедей. И даже если иногда кажется, что 

злодеи живут лучше, чем праведники, все равно придет время — 

и злодеев настигнет кара Всевышнего. Поэтому книга молитв 

открывается предупреждением: «Далек Господь от злодеев, но 

молитва праведника будет услышана» (Мишлей, 15:29) («Теѓи-

лим», перевод и комментарий Меира Левинова).

     Стоит ли искать счастья в дальних краях — ведь все компо-

ненты совершенства человек несет в себе самом! Избегая 

общества злодеев и грешников, он оградит присущее ему добро 

от отрицательных внешних влияний, и тогда страстная привер-

женность соблюдению Б-жественных заповедей приведет его к 

подлинному расцвету («Теѓилим» с избранными комментариями 

Раши, Радака, Сфорно, Мальбима, Альшейха, Мецудот и др.).

1) CЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ СЛЕДОВАЛ СОВЕТУ

ПОРОЧНЫХ, НА ПУТИ ГРЕШНИКОВ НЕ ВСТАВАЛ И В ОБ-

ЩЕСТВЕ НАСМЕШНИКОВ НЕ СИДЕЛ.2) НО ТОЛЬКО К ЗА-

КОНУ ГОСПОДА ВЛЕЧЕНИЕ ЕГО, О ТОРЕ ЕГО ДУМАЕТ ОН

ДНЕМ И НОЧЬЮ.3) И БУДЕТ ОН СЛОВНО ДЕРЕВО, ПОСА-

ЖЕННОЕ У РАЗЛИВА ВОД, КОТОРОЕ ВОВРЕМЯ ПРИНОСИТ

ПЛОДЫ, И ЛИСТВА КОТОРОГО НЕ ВЯНЕТ. И ВО ВСЕМ, ЧТО

ОН БУДЕТ ДЕЛАТЬ, — ПРЕУСПЕЕТ.4) НО НЕ ТАК ЗЛОДЕИ —

ОНИ СЛОВНО ШЕЛУХА, УНОСИМАЯ ВЕТРОМ.5) ПОТОМУ

НЕ УСТОЯТ ПРЕСТУПНИКИ НА СУДЕ И ГРЕШНИКИ В СО-

БРАНИИ ПРАВЕДНЫХ.6) ИБО ХРАНИТ ГОСПОДЬ ПУТИ ПРА-

ВЕДНЫХ, А ПУТЬ ЗЛОДЕЕВ ВЕДЕТ К ПОГИБЕЛИ.
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КОММЕНТАРИЙ
1) СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ СЛЕДОВАЛ СОВЕТУ
ПОРОЧНЫХ, НА ПУТИ ГРЕШНИКОВ НЕ ВСТАВАЛ И В ОБ-
ЩЕСТВЕ НАСМЕШНИКОВ НЕ СИДЕЛ.
Десятью языками музыки написана была книга Тегилим: ницуах
(дирижерство), нигун (мелодийный напев), мизмор (псалом), шир
(песня), алель (восхваление), тфила (молитва), браха (благосло-
вение), одаа (благодарность), ашрэй (счастье), алелуя (прославле-
ние). Они соответствуют десяти людям, авторам этих стихов:
Адам, Малки-Цедек, Авраам, Моше, Давид, Шломо, Асаф и трое
сыновей Кораха (Раши).
     Как же можно избежать «пути грешников»? Известно, что есть 
связь между царем Давидом и раби Исраэлем Баал-ШемТовом — 
оба они ушли из этого мира в праздник Шавуот. А так как этот 
праздник связан с дарованием Торы, то есть что-то общее между 
учением и наследием двух этих праведников. Царь Давид начина-
ет книгу псалмов со слов: «Счастлив человек, который не сле-
довал совету порочных» И Баал-Шем-Тов, начиная одну из пер-
вых своих книг, пишет: «Каждый человек должен служить Все-
вышнему всей своей силой, так как во всем есть надобность на-
верху, поскольку Творец хочет, чтобы ему служили всеми возмож-
ными способами. Иногда человек находится в пути, разговарива-
ет с другими людьми — и в это время он не может заниматься 
Торой. Но и тогда он должен быть слит воедино с Творцом в мыс-
лях своих. Когда человек не может привычно учиться или молить-
ся, то пусть он не расстраивается: Всевышний в этот момент хо-
чет, чтобы он служил Ему иным способом — и именно поэтому 
ему представилась возможность пообщаться с другими людьми». 
Не имея возможности учиться или молиться, чтобы не дай Б-г не 
«следовать совету порочных» или «в обществе насмешников 
не сидеть», он должен с людьми говорить о святых вещах и при-



ближать простых евреев — встречающихся в пути собеседников 
— к Б-гу. Учение раби Исраэля Баал-ШемТова утверждает, что 
никогда, ни в коем случае нет повода поддаваться плохому настро-
ению — нужно помнить, что все от Всевышнего, который именно 
в этот момент хочет, чтобы Ему служили иным способом, напри-
мер, приблизив другого еврея к Торе. Во всех путях твоих — по-
знай Его! Повсюду — в быту, на работе или в пути — есть воз-
можность служить Творцу (Любавичский Ребе).
     Первое слово стиха ашрэй (счастлив) имеет гематрию 512, что 
равно сумме гематрий трех слов: капара (искупление) 305, мехила 
(прощение) 93, слиха (извинение) 113 плюс 1 (само слово). Тот, 
кто счастлив, невзирая на невзгоды и испытания, и принимает все 
с радостью — тот получает от Творца прощение, извинение и ис-
купление (Биркат Яаков).
«Счастлив человек, который не следовал совету порочных…» 
— о счастье говорят первые строки первого псалма… Чему это 
учит? Не делай то, что плохо, а делай что хорошо в глазах Б-га, и 
будешь счастлив. Наша совесть, наша нешама (душа) — Его часть, 
она пришла от Него и настроена на Него. Его одобрения ищи, а 
не людей, Он источник всякого блага, радости жизни и самой 
жизни. То есть счастье человека зависит от него самого, его отно-
шения с Б-гом. Источник счастья — внутри нас. В нашем отноше-
нии к жизни, к себе, к жене, к мужу, к детям и обстоятельствам 
(Гедалья Спинадель).

2) НО ТОЛЬКО К ЗАКОНУ ГОСПОДА ВЛЕЧЕНИЕ ЕГО, О ТОРЕ
ЕГО ДУМАЕТ ОН ДНЕМ И НОЧЬЮ.
В предыдущем стихе описан путь, именуемый сур мэ-ра —
«отклонись от плохого». Двигаясь дальше, второй стих говорит,
что надо перейти к другому этапу — асе тов (делай хорошее), то
есть учи Тору повседневно (Радак).
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«К закону Господа» — вначале Тора называется Торой Б-га, зако-
ном Господа, но когда человек действительно усердствует в ее 
изучении, то она уже называется его собственной, заработанной, 
как написано в продолжении нашего стиха «и о Торе его (его са-
мого) думает он днем и ночью». В иврите нет заглавных букв, 
поэтому слово «его» можно трактовать и с маленькой буквы (его 
— человека) и с большой (Его — Всевышнего). В чем различие 
между Торой Всевышнего и «его» Торой? Тора Б-га, мудрость, 
которая в ней, — это от Б-га, и никак не относится к человеку. Но 
после того, как человек учит Тору усердно, та часть мудрости, 
которая входит в него и остается на всю жизнь, называется уже 
«его» Торой (Талмуд, трактат Кидушин).
   Книги хасидизма объясняют это на основе высказывания наших 
мудрецов в трактате Йевамот Вавилонского Талмуда: «Если кто 
говорит «нет у меня ничего, кроме Торы», — то даже Торы нет у 
него!» Если нет у человека добрых дел, благотворительности, то 
его Тора не будет поставлена ему в заслугу. Пишет Алтер Ребе в 
книге Ликутей Тора, что во время учебы происходит объединение 
души учащего Тору с Бесконечным Светом Творца. А для того, 
чтобы это произошло искренне, с полным подчинением Творцу и 
искоренением эгоизма, надо, чтобы учебе предшествовало чтение 
«Шма, Исраэль» и других молитв. Молитва — тоже один из видов 
благотворительности, как написано в притчах царя Соломона: 
«Человек милосердный творит благо душе своей» (11:17). А мо-
литва — это благо для души. Но когда не хватает у человека доб-
рых дел и молитв, то даже Тора, которую он учил, не засчитывает-
ся ему. Здесь возникает естественный вопрос: как такое возможно, 
ведь, в конце концов, человек учил и старался, как же можно счи-
тать, что «даже Торы нет у него»?! И объясняет Алтер Ребе, что 
без благодеяний свет Торы не освящает человека, и поэтому Тора, 
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выученная им, никак не относится к нему. Только когда в багаже 
его жизни есть и Тора, и хорошие дела, то такая Тора называется 
— Торой «его». И когда человек учит только раскрытую часть 
Торы (то есть простые толкования, Мидраши, Галаху (законы) и 
т. д. — то, что относится к первым трем буквам слова пардес: 
пшат — «простой смысл», ремез — «намек», друш — «толкова-
ние»), то может так сложиться, что даже Торы у него не будет. Но 
если он также учит и скрытую часть Торы (все относящееся к 
последней букве слова пардес — сод (тайна), то есть Кабалу и 
хасидизм), то тогда он сливается с Торой воедино, потому что 
только скрытая часть Торы сможет объяснить, как надо готовиться 
к молитве, как молиться, о чем думать во время молитвы 
(Любавичский Ребе).

3) И БУДЕТ ОН СЛОВНО ДЕРЕВО, ПОСАЖЕННОЕ У РАЗЛИВА
ВОД, КОТОРОЕ ВОВРЕМЯ ПРИНОСИТ ПЛОДЫ, И ЛИСТВА
КОТОРОГО НЕ ВЯНЕТ. И ВО ВСЕМ, ЧТО ОН БУДЕТ ДЕЛАТЬ,
— ПРЕУСПЕЕТ.
     Человек похож на дерево. Как написано в Торе, «человек — 
дерево полевое» (Дварим, 20:19). У дерева есть три основных 
части: корень, ствол и плоды. Корень скрыт глубоко в земле — и 
от него дерево питается жизненной энергией. Когда корни сильны, 
то никакой ветер не сможет нанести дереву ущерб. Ствол выража-
ет рост и развитие дерева, его ветки все время растут и разветвля-
ются, распространяются. Сам ствол тоже усиливается, крепнет 
все время. Совершенство же дерева не в стволе и не в листве, а в 
плодах, особенно, когда зернышко плода прорастает в почве еще 
одним деревом.
     Так и у человека, корни — это вера, которая связывает его с 
Творцом. Даже если человек велик в мудрости и в соблюдении 
заповедей, он все равно питается от корней — веры. Чем сильнее 
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вера, тем быстрее будет рост и продвижение в постижении муд-
рости. С детских лет важно усиливать веру ребенка и не подвер-
гать ее сомнениям. Все так же, как у дерева, — если в его зачат-
ках корни будут повреждены, оно может вырасти криво, со сла-
быми плодами. Люди с детства должны быть посажены у чистого 
источника, без примесей и грязи, а вода — это Тора. Тогда дети 
вырастут настоящими евреями — и никакие ветры не смогут по-
колебать их.
     Ствол дерева с ветвями и листвой — это изучение Торы и ис-
полнение заповедей. Этим человек должен заниматься большую 
часть своего времени. Он должен умножать их так же, как дерево 
усиливает ствол и умножает ветки и листву.
     Но самое важное для человека — не ограничиваться собой, а 
влиять на окружающих. Плоды его — это те люди, которые на его 
примере или после общения с ним решили тоже стать «крепким 
деревом» с крепкой верой, красивыми поступками и повседнев-
ным изучением Торы и тоже влияющими на многих окружающих 
(Любавичский Ребе).
«Посаженное у разлива вод» — здесь использовано слово шатуль 
(пересаженное) — возможно, дерево не росло тут изначально, а 
перенесено из другого места, что символизирует мудреца, который 
учится у каждого человека. Куда бы его ни «пересадили», он все-
гда найдет себе учителя (Талмуд, трактат Авода зара).

4) НО НЕ ТАК ЗЛОДЕИ — ОНИ СЛОВНО ШЕЛУХА, УНОСИ-
МАЯ ВЕТРОМ.
Тора Б-га — это скрытая Тора, а «его» Тора — это раскрытая Тора
(Мишна, Талмуд, Мидраши и др.). Вся скрытая Тора как бы одета
в раскрытую, о ней человек думает днем (в мире грядущем) и
ночью (в мире бренном). Если его мысли и речи будут связаны со
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скрытым учением, то уподобятся дереву, посаженному в верхних 
мирах, и во всех действиях человеку будет сопутствовать удача.
     На тех, кто не принимает скрытое учение Торы — книгу Зоар 
и труды по хасидизму, — есть намек в словах «ло кен» — «не так». 
Гематрия слова кен (так) составляет число 70, и слово сод (тайна, 
сокрытое) — тоже 70, получается, что они говорят «нет — скры-
тому». Именно по сокрытию своему Всевышний создал мир. В 
книге Берейшит написано, когда Всевышний создавал что-то: 
«вайехи кен» — «и стало так!», «и стало скрытое»… Те, кто не 
верит в силу скрытой Торы, верят только в ее одеяние — раскры-
тую часть Торы (Магид из Кожниц). «Злодеи — они словно шелу-
ха» — так же, как шелуху всегда сдувает ветер, так и у грешников 
нет покоя ни в этом мире, ни в грядущем (Мeам Лоэз).

5) ПОТОМУ НЕ УСТОЯТ ПРЕСТУПНИКИ НА СУДЕ И ГРЕШ-
НИКИ В СОБРАНИИ ПРАВЕДНЫХ.
Слова «потому не устоят» на святом языке звучат «аль кэн», что
можно в связи с предыдущим комментарием перевести как «из-за
кэн», из-за скрытого. Из-за того, что они не принимают секреты
Торы, они не устоят перед высшим судом в будущем и понесут за
это кару (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

6) ИБО ХРАНИТ ГОСПОДЬ ПУТИ ПРАВЕДНЫХ, А ПУТЬ ЗЛО-
ДЕЕВ ВЕДЕТ К ПОГИБЕЛИ.
Как сказала Авигаль царю Давиду, когда его преследовали враги
(Шмуэль I, 25:29): «Да будет душа господина моего завязана в
узле жизни у Господа, Б-га твоего, а души врагов твоих выбросит
Он, как из пращи» (духовное наказание грешников, чьи души бу-
дут метаться между раем и адом) (примечание А. А.).
     Попробуем вспомнить всех писателей, художников и мыслите-
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лей, без которых наша жизнь и мировая культура представлялись 

просто немыслимыми. Кто сегодня о них вспоминает? Кто помнит 

произведения или читает Стендаля или Гейне, Льва Толстого или 

Некрасова?.. Наше поколение «рабов Интернета» избегает этого… 

Но в еврейском народе и сейчас не сходят с уст имена праведни-

ков, живших более 2000 лет назад в Вавилоне и Персии, в Испа-

нии и маленьких европейских городах в эпоху Средневековья, в 

местечках Украины, Белоруссии и Польши. Зачастую этих месте-

чек и городов уже не существует, а цадики живут — и их путь в 

человеческой памяти никогда не закончится (Из комментариев, 

собранных равом А. Артовским).
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

      Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего, 
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних 
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонитель-
ной позиции для выживания и сохранения своей веры и своего 
народа в условиях постоянных гонений со стороны окружающих 
держав, гонений как физических, так и духовных. Парадоксально, 
но иудаизм, являющийся родоначальником и вдохновителем двух 
мировых монотеистических религий, изначально был обращен ко 
всему человечеству. И в наше время, в условиях изменившегося 
общества, появилась возможность вернуться к изначальному пла-
ну Творца, обратившегося во время синайского откровения с по-
сланием не только к еврейскому народу, но и ко всему человечест-
ву. Послание это включает в себя, в первую очередь, так называе-
мые «семь законов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие 
все человечество.
     Все больше и больше людей во всем мире оставляют все при-
думанное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят 
услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от наро-
да, которому было передано это послание, и который бережно 
хранил его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это являет-
ся и обязанностью еврейского народа – распространять и доно-
сить слово Б-га до все народов, приближая наступление мессиан-
ской эпохи, как сказано: «Тогда будет Г-сподь царем на всей зем-
ле и в тот день будет Г-сподь один и имя Его одно».
     Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя воз-
никшую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потом-
ков Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской тра-
диции – в книгах комментаторов и законоучителей прошлых по-
колений. И так же, как пророк Моше получил повеление записать 



Тору на семидесяти языках, чтобы она была доступна всем наро-
дам мира, мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести 
эти заповеди до наибольшего числа людей.

Человек и ЗаконВоскресенье
27



Человек и Закон Воскресенье
28

УРОК  1

Творец мира заповедовал первому человеку (Адаму) в день его 
сотворения шесть заповедей: запрет идолопоклонства, запрет про-
клинать Б-га, запрет кровопролития, запрет прелюбодеяния, за-
прет грабежа и повеление устанавливать суды (тр. Сангедрин 56а, 
Рамбам законы царей 9-ая гл.).
    Повеление это включается в повеление, выраженное в стихе из 
книги Берешит (2:16) «И повелел Г-сподь Б-г человеку говоря – 
от всякого дерева сада ты можешь есть». И трактовали наши муд-
рецы это повеление следующим образом: Я Б-г – не изменяй мне 
и не меняй на других богов – запрет идолопоклонства, Я Б-г – не 
проклинай Меня – запрет проклинать Б-га, Я Б-г – трепет передо 
Мной будет пребывать на вас.
     То есть само повеление подразумевает, что признание Творца 
и принятие Его власти, предшествуют частным запретам, таким 
как «от всякого дерева ешь и т.д.», т.к. если нет принятия власти 
Б-га – зачем выполнять частные указания.
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     Книга «Еврейские ценности» известного американского равви-
на Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. 
Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга 
станет для вас настольным учителем и поможет найти ответы на 
многие вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важ-
ные вопросы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты 
Талмуда и Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых 
людей, предания и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав 
и рассчитана на изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 3

ДЕНЬ 15

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Не теряй понапрасну времени

     За годы обучения в Иешива-университете я получил много 

ценных уроков. Важнейшим из них было осознание того, чем 

является Биттул Тора (дословно «потеря Торы» — время, потра-

ченное не на изучение Торы), так обозначают время, которое 

могло быть посвящено изучению Торы, но вместо этого было по-

напрасну растрачено. Так как, по еврейским традициям, изучение 

Торы — одно из наиболее благочестивых занятий, попусту терять 

время — неправильно и даже греховно.

     Когда мне было двадцать, я учился в Иешиве Керем Бе Явне в 

Израиле и очень серьезно к этому относился. По примеру других 

студентов, я завел блокнот, в котором отмечал каждую минуту, не 

посвященную занятиям (даже если в это время просто общался с 

друзьями. Однажды заглянул в блокнот и почувствовал гордость:
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оказалось, что я проводил в занятиях по десять часов сорок минут. 
Это, не считая времени на молитвы, еду, сон и отдых с друзьями.
Я только что пробежал глазами предыдущие строки и подумал о 
читателях. Некоторые из вас решат, что я находился под слишком 
сильным влиянием идеи о бережном отношении ко времени и она 
стала навязчивой. В действительности же тот год не только при-
нес мне много счастья, но и научил не откладывать важные дела, 
не говоря уже о тех случаях, когда этих дел несколько.
     Даже имея мало свободного времени, некоторые люди ищут, 
как бы убить его: включают телевизор или просто сидят, ничего 
не делая. Но не мы убиваем время, оно убивает нас. За эти пять 
минут можно взять книгу и прочесть несколько страниц или 
вспомнить некоторые мысли.
     Глава Иешива-университета однажды ввел специальные пяти-
минутные занятия. Даже те, кто жил очень далеко, должны были 
посещать их. Как объяснил раввин: «Я хочу, чтобы вы поняли — 
даже за пять минут можно что-то сделать».
     Много лет мою семью лечил зубной врач Иосиф Адлер, рели-
гиозный еврей. Во время перерыва между приемом пациентов он 
всегда возвращался в офис для изучения Талмуда. За день таких 
занятий он успевал прочесть две страницы Талмуда. За семь с по-
ловиной лет — весь Талмуд. И так каждые семь с половиной лет.
     Многие пожилые читатели могут найти неприемлемой идею 
столь строгой рационализации времени, молодые же, возможно, 
захотят последовать ей. Я рад, что выучил этот урок довольно-
таки рано — в двадцать.
     Попробуйте сегодня и, если сможете, завтра, и послезавтра за-
полнить содержанием попусту растрачиваемое время. Если не-
обходимо, заведите блокнот, чтобы записывать, сколько часов вы 
теряете и сколько проводите с пользой.»



    В книге Германа Бука «Мятеж Каина» Билли, главный герой, 

получает письмо от отца. Умирая от рака, тот размышляет о 

своей жизни, о том, что достиг намного меньше, чем ожидал, и 

пред-остерегает сына: «Если сможешь, запомни: НЕТ НИЧЕГО, 

НИЧЕГО, НИЧЕГО БОЛЕЕ ЦЕННОГО, ЧЕМ ВРЕМЯ. Возможно, 

ты думаешь, что у тебя его еще много в запасе, но это не так. 

Потерянные часы разрушают твою жизнь как в юности, 

так и ближе к концу, только в конце ты это сильнее чувствуешь и 

лучше понимаешь».

Вечные ценностиВоскресенье
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ПРИШЕЛ К РАВВИНУ ЧЕЛОВЕК

     Хасидская традиция утверждает, что Б-жественное знание 
коренится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости 
хасидизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознани-
ем святости Творения и безграничности Б-жественного милосер-
дия. Быть мудрым — значит добросовестно и последовательно 
воплощать это познание в дела любовного служения всему суще-
му. Мудрость сочетает воедино с наивысшими духовными таинст-
вами незамысловатые радости жизни и представления о социаль-
ной справедливости во всех ее формах.
     В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоз-
зрении, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни 
на миг не забывали о коварной гордыне, способной запятнать 
наичистейшие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. 
Поиск единения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытать-
ся его приукрашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с 
великим знанием и великой любовью приходит великая ответст-
венность, что любые действия должны быть направлены на от-
стаивание справедливости и защиту обездоленных в нашем жес-
током обществе.
     Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 
неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. 
Дающие человеку понимание того, кем он может стать, если будет 
достаточно мужествен, если будет стремиться полностью посвя-
тить себя Б-гу.

           Если ты хочешь не бояться за жизнь, доверь ее Б-гу.

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Не могли бы вы дать мне рубль?
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– Конечно! Но что ты сможешь купить на такую маленькую
сумму?

– Я ничего не буду покупать. Понимаете, я должен лететь в
командировку. А летать боюсь. Поэтому я возьму ваш рубль, как 
поручение, добавлю своих денег и отнесу в синагогу того города, 
куда отправляюсь, для бедных. Г-сподь увидит, что я выполняю 
поручение такого уважаемого человека, как вы, и благословит 
полет.

– Понимаешь, со стороны, может быть, и выглядит все, как ты
говоришь. Но Г-сподь Б-г наш, благословен Он, не только видит, 
но и знает! Знает каждую твою мысль, каждое твое желание. Он 
знает, что ты хочешь лишь благополучно долететь, а не выполнить 
поручение или помочь бедным. И только Он знает, записано твое 
имя в Книгу Жизни или нет. Если нет, то полетишь ты или пой-
дешь пешком, не имеет значения. Так что если ты хочешь не 
бояться за жизнь, доверь ее Б-гу.

– Ну, хорошо. Предположим, что я доверил жизнь Б-гу. Но ведь
я все равно не буду знать, что мне уготовано.

– Доверить жизнь Б-гу – это не написать доверенность и заве-
рить ее у нотариуса. Доверить жизнь Б-гу, Благословенно Имя 
Его, – это посвятить ее служению Творцу. И тогда ты будешь 
знать о жизни гораздо больше. Даже о своей.



Недельный раздел Торы Понедельник

ПОНЕДЕЛЬНИК

34

14. И было: когда пришел Аврам в Мицраим, увидели мицрим
жену, что прекрасна она очень.
весьма красива Букв. "очень красива". В это время Саре более
шестидесяти лет. Нужно помнить о том, что Авраѓам и Сара -
люди необычные, и объяснить все, что происходит с ними, только
рациональным путем - невозможно. Впоследствии Тора рассказы-
вает о еще большем чуде, которое Всевышний делает для них:
когда Авраѓаму сто лет, а Саре - девяносто, у них рождается ребе-
нок.

15. И увидели ее вельможи Паро, и восхваляли ее: Для Паро!
И взята была женщина в дом Паро.
фараон Паро - титул правителя Египта. На языке, которым поль-
зовались египтяне, это слово означает "большой дом". Некоторые
исследователи утверждают, что в разговорный язык это слово
вошло значительно позже, и только во времена XIX династии, в
период исхода из Египта, оно стало общеупотребительным. Одна-
ко здесь, как и в других местах, при описании событий Тора поль-
зуется тем термином, которым люди будут пользоваться впослед-
ствии.

16. И Авраму благотворил ради нее: и был у него мелкий и
крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, и ослицы и верблюды.
и достались ему Букв. "стало у него". Из этого отрывка мы мо-
жем понять, что считалось настоящим богатством в Египте. Сле-
дует обратить внимание на то, что серебро и золото не перечис-
лены здесь (см. Иов 1:3).

17. И поразил Господь Паро поражениями великими, и
(также) его дом, из-за Сарай, жены Аврама.
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дом его Все, кто в его доме.
большими язвами Загадочное заболевание поражает фараона и 
всех его домашних. Внезапность заболевания побудила расследо-
вать его причины, и таким образом была раскрыта правда. Мудре-
цы объясняют, что заболевание носило такой характер, что фара-
он никоим образом не мог оскорбить достоинство Сары и даже 
не мог приблизиться к ней.

18. И призвал Паро Аврама и сказал: Что это сделал ты мне?
Почему не поведал ты мне, что жена твоя она?
что это ты сделал мне? Фараон считает, что он хорошо обошелся
с Авраѓамом, и теперь упрекает его в том, что тот, зная, как будут
разворачиваться события, не предупредил фараона о том, что для
него смертельно опасно забирать Сару. По мнению фараона, вино-
ват только Авраѓам, который скрыл от окружающих, что Сара яв-
ляется его женой. Фараон забывает о том, что Авраѓам скрыл
правду не по своей прихоти, а был вынужден поступить так из-за
безнравственности и варварских обычаев, устоявшихся в Египте
настолько, что они стали нормой.

19. Почему ты сказал: Моя сестра она, - и я взял ее мне в
жены! А теперь: вот жена твоя, бери и уходи!

20. И наказ о нем дал Паро людям, и сопроводили его и его
жену, и все, что ему (принадлежало).

Глава 13
1. И взошел Аврам из Мицраима, он и его жена, и все, что ему
(принадлежало), и Лот с ним, на юг (земли Кнаана),
а с ним и Лот Лот упомянут здесь только потому, что с ним связа-
ны дальнейшие события.
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2. А Аврам грузен очень стадом, серебром и золотом.

очень богат Букв. "очень тяжел". Т.е. нагружен самым разным

имуществом.

3. И шел он (прежними) своими переходами с юга и до Бет-Эля,

до места, где был шатер его прежде, между Бет-Элем и Ай;

и шел он переходами Тора дает понять, что Авраѓам шел перехо-

дами, равными по своей протяженности тем переходам, которые

он делал, когда спускался в Египет, и останавливался на тех же

стоянках, на которых он разбивал лагерь во время своего движе-

ния по направлению к Египту.

4. К месту жертвенника, который он сделал там вначале, и

возгласил там Аврам Имя Господне.

который он там сделал прежде Раши комментирует: "К месту

жертвенника, который он поставил на этом месте ранее, к тому

месту, на котором он провозгласил имя Всевышнего" (см. 12:8).
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     Первым испытанием, которое Авраѓам должен был выдержать 
в Земле обетованной, стал голод, начавшийся, как только он туда 
пришел, ивынудивший его переселиться на некоторое время в 
Египет. 

Превратить нисхождение ввосхождение
    «И было, по приходе Авраѓама в Египет» (Берешит,12:14).

     Отправившись распространять веру в Единого Б-га в Земле 
обетованной, Авраѓам оказался вместе, считавшемся главной ци-
таделью язычества. Сколько иронии было в том, что стремящийся 
к своей цели подвижник внезапно должен был искать милости в
чуждой среде, где насмехались над всеми его идеалами! 
     Однако колесо фортуны чудесным образом совершило оборот, 
и вот уже египтяне стали искать милости Авраѓама. Вскоре после 
этого он вернулся в Землю обетованную с несметными богатства-
ми, окруженный ореолом славы, в сопровождении египетской 
принцессы Агари, которая стала матерью его первого сына Ишма-
эля, Таким образом, мы видим, что кажущееся отступление от из-
бранного пути стало следующим шагом, приблизившим Авраѓама
к его цели. 
     Также и мы никогда не должны позволять миру  — как окру-
жающей действительности, так и собственным желаниям, страхам 
и предубеждениям —пугать и обескураживать нас. Как только мы 
отозвались на Б-жественный призыв «иди к себе», наши силы и 
возможности безмерно возросли, Поэтому даже то, что поначалу 
кажется отступлением, в конечном итоге окажется частью пути, 
который приведет нас к еще более глубокому осознанию своего 
Б-жественного предназначения в этом мире.



ПСАЛОМ 2

     Этот псалом пели левиты при коронации царя. Его же пели 
израильские войска перед битвой с врагами — и будет петь весь 
Израиль при коронации будущего Царя Машиаха. Царь Давид 
предвидел, что когда придет Машиах, будет у него множество 
врагов, и потому сказал про грядущие времена: «Зачем шумят 
народы?!» («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).

1) ДЛЯ ЧЕГО ВОЛНУЮТСЯ НАРОДЫ, И ПЛЕМЕНА ЗАМЫШ-
ЛЯЮТ ТЩЕТНОЕ?2) ВОССТАЛИ ЦАРИ ЗЕМЛИ И ВЛАСТЕЛИ-
НЫ СОШЛИСЬ ВМЕСТЕ — ПРОТИВ ГОСПОДА И ПОМАЗАН-
НИКА ЕГО.3) «СОРВЕМ ИХ ПУТЫ И СБРОСИМ С СЕБЯ УЗЫ
ИХ».4) СИДЯЩИЙ НА НЕБЕСАХ СМЕЕТСЯ, ГОСПОДЬ НА-
СМЕХАЕТСЯ НАД НИМИ.5) КОГДА ЗАГОВОРИТ ОН В ГНЕ-
ВЕ СВОЕМ И В ЯРОСТИ СВОЕЙ, ПРИДУТ ОНИ В СМЯТЕ-
НИЕ. 6) «Я ПОСТАВИЛ ЦАРЯ МОЕГО НА СИОНЕ, МОЕЙ СВЯ-
ТОЙ ГОРЕ».7) ВОЗВЕЩУ О РЕШЕННОМ, — СКАЗАЛ
ГОСПОДЬ: «ТЫ — СЫН МОЙ, СЕГОДНЯ Я РОДИЛ ТЕБЯ!
8) ПРОСИ У МЕНЯ, И Я ДАМ НАРОДЫ В НАСЛЕДИЕ ТЕБЕ,
БУДУТ ВЛАДЕНИЯ ТВОИ ДО КРАЕВ ЗЕМЛИ.9) СОКРУШИШЬ
ТЫ ИХ ЖЕЗЛОМ ЖЕЛЕЗНЫМ, КАК ГЛИНЯНЫЙ СОСУД
РАЗОБЬЕШЬ ИХ».10) А НЫНЕ ОБРАЗУМЬТЕСЬ, ЦАРИ, ВНИ-
МАЙТЕ НАЗИДАНИЮ, СУДЬИ ЗЕМНЫЕ!11) СЛУЖИТЕ
ГОСПОДУ В СТРАХЕ И РАДУЙТЕСЬ В ТРЕПЕТЕ.12) СПЕШИ-
ТЕ ОЧИСТИТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ПРОГНЕВАТЬ ЕГО, И ЧТОБ НЕ
ЛИШИЛИСЬ ВЫ ПУТИ СПАСЕНИЯ, ИБО ЕЩЕ НЕМНОГО —
И РАЗГОРИТСЯ ГНЕВ ЕГО. СЧАСТЛИВЫ ВСЕ, УПОВАЮЩИЕ
НА НЕГО.

Теѓилим Понедельник
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КОММЕНТАРИЙ
1) ДЛЯ ЧЕГО ВОЛНУЮТСЯ НАРОДЫ, И ПЛЕМЕНА ЗАМЫШ-
ЛЯЮТ ТЩЕТНОЕ?
«Волнуются народы» — когда услышали филистимляне, что
Давид помазан на царство, то тут же заволновались и собрались
выступить против него. И пали от руки его, как написано в книге
Шмуэля II (5:17-20). А мудрецы объясняют, что здесь идет речь о
временах Машиаха (Раши).
«Племена замышляют тщетное» — когда народы мира собира-
ются воевать против Израиля, не стоит бояться их, потому что
Всевышний обязательно внесет в их ряды смятение и панику. Как
написано в пятом стихе: «Когда заговорит Он в гневе Своем и в
ярости Своей, придут они в смятение». В истории так было во
времена царя Хизкиягу, когда Санхерив, захватив почти всю зем-
лю Израиля, подошел к Иерусалиму. Хизкиягу не был напуган,
он знал, что идут они «против Господа и помазанника Его» (2:2)
и против всех евреев. Обещано евреям: кто трогает народ Израиля
— как будто трогает зеницу ока Всевышнего, и Б-г непременно
избавит еврейский народ от опасности. Но, несмотря на это, хочет
Всевышний, чтобы люди молились Ему, как сказано в восьмом
стихе: «Проси у Меня, и Я дам...». Если кто-то из евреев находит-
ся на низком духовном уровне и не достоин что-то получать от
Б-га, то и для него написано: «Сегодня Я родил тебя» (2:7). Это
значит, что если такой еврей попросит Всевышнего, то станет как
новое создание, только что родившееся на свет. А если он еще и
будет исполнять написанное в псалме (95:7): «голоса Его будете
слушаться», — то тогда Всевышний выполнит все его просьбы
(Любавичский Ребе).

2) ВОССТАЛИ ЦАРИ ЗЕМЛИ И ВЛАСТЕЛИНЫ СОШЛИСЬ
ВМЕСТЕ — ПРОТИВ ГОСПОДА И ПОМАЗАННИКА ЕГО.
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   Царь Давид написал этот псалом о временах прихода Машиаха, 
когда поднимутся народы из последних сил, как свеча, которая 
вот-вот потухнет, с целью уничтожить еврейский народ. Но им не 
удастся это сделать, как не удались все другие попытки в истории 
стереть евреев с лица земли. И сбудется пророчество Зехарии: 
«Дух нечистоты удалю из страны» (13:2) и «Соберу все народы 
на войну против Йерушалаима» (14:2), «И выйдет Господь и сра-
зится с народами теми» (14:3) (рав Йосеф Яабец).
     В будущем 70 народов выйдут на войну против евреев, против 
святого города Иерусалима. Будут они держать совет и решат: 
сначала выступим против их Господа, а потом уже — против на-
рода. И посмеется Всевышний над ними, как написано ниже: 
«Сидящий на небесах смеется» (2:4). Сказал раби Аба от имени 
старого раби Яаса: так сказал раби Шимон бар Йохай: в будущем 
Всевышний оживит всех ненавистников еврейского народа, кото-
рые в прошлом уже выступали против Иерусалима — Санхерива 
и Навуходоносора, Андриануса и Лопинуса, и других — и даст 
им власть. И соберет их вместе, чтобы наказать их публично на 
глазах у всего мира. Написано у пророка Зехарии (14:12) о време-
нах Машиаха: «И это будет поражение, которым поразит Господь 
все народы, воевавшие против Йерушалаима: сгниет (у каждого) 
плоть его, когда стоит он на ногах своих, и глаза его (их) сгниют 
во впадинах их, и язык его (их) сгниет во ртах их» (Зоар).

3) «СОРВЕМ ИХ ПУТЫ И СБРОСИМ С СЕБЯ УЗЫ ИХ».
Задумают ненавистники евреев разорвать связь между верхним и
нижним Иерусалимом, чтобы не было у евреев связи с Б-гом,
задумают разбить и уничтожить веру (Меам Лоэз).
«Сорвем их путы» — это тфилин; «сбросим с себя узы их» —
это цицит (мидраш Теѓилим).
     С тех пор, когда евреи получили Тору, не могут народы мира 
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делать все что им заблагорассудится, потому что им стыдно перед 
евреями — народом Б-га. И поэтому просят они снять с них вся-
кую зависимость от евреев, как оковы, мешающие им 
(Меам Лоэз).

4) СИДЯЩИЙ НА НЕБЕСАХ СМЕЕТСЯ, ГОСПОДЬ НАСМЕ-
ХАЕТСЯ НАД НИМИ.
В будущем соберет Всевышний все народы в долину Йеошафат и
спросит, какой карой, по их мнению, можно наказать народ Израи-
ля за то, что не слушал он Господа. И они начнут придумывать
для евреев всевозможные страшные казни, будут обвинять еврей-
ский народ — как об этом написано в первом стихе: «волнуются
народы и племена замышляют тщетное» (2:1). Всевышний посме-
ется над ними, и это будет не просто смех, а смех с гневом и
яростью — и потому написано ниже: «заговорит Он в гневе Сво-
ем и в ярости Своей» (2:5) (Магид из Дубно).
     Слово йисхак переводится как «засмеется», но в Тегилим 
(105:9) именем Йисхак именуется наш праотец Ицхак, и в книге 
Зоар объясняется, что слова «сидящий на небесах смеется» гово-
рят об Ицхаке. В будущем, когда грехи евреев будут рассматри-
ваться судом, обратится Всевышний к праотцам и скажет им: 
«Авраам, сыны твои согрешили предо мной!» И ответит Авраам: 
«Пусть исчезнут во славу святого Имени Твоего!» Обратится Все-
вышний к Яакову и скажет: «Сыны твои погрязли в грехах!» И 
ответит он так же, как Авраам: «Пусть исчезнут, и осветится имя 
Твое!» Увидит тогда Всевышний, что не могут они по-настоящему 
найти заслугу и защитить сынов Израиля. И обратится Он к Ицха-
ку: «Сыны твои согрешили!» И ответит Ицхак: «Властелин мира, 
мои они сыновья или Твои?! Ведь, освобождая их из Египетского 
рабства, чтобы даровать им Тору, Ты назвал их «Израиль — Мой 
сын, Мой первенец» (Шмот, 4:22). А сейчас, когда они согрешили,
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то они мои или Твои?! И насколько они согрешили? Сколько лет 
выделено человеку? Семьдесят? Вычти из них первые 20 лет, за 
которые Ты не осуждаешь. Остается им 50 лет. Вычти из них 
25 лет — это ночи, во время которых человек спит и не грешит. 
Осталось 25 лет. Вычти из них еще двенадцать с половиной, кото-
рые относятся к молитве, приему пищи и отправлению естествен-
ных нужд. Остается двенадцать с половиной лет. Прости им эти 
годы! Но если нет, то пусть половина будет на мне и половина —
 на Тебе; а если нет, то возьму я все на себя и пожертвую себя для 
Тебя, чтобы Ты простил им ради моих заслуг. И тогда еврейский 
народ скажет Ицхаку словами пророка Йешаягу (63:16): «Ведь Ты 
— отец наш, ибо Авраам не знает нас, и Исраэль не узнает нас…» 
— и добавит: «ты, Ицхак, — отец наш! Ты — единственный наш 
заступник!» И тогда Ицхак ответит им: «Вместо того, чтобы хва-
лить меня, лучше хвалите Б-га! И укажет им на самого Всевыш-
него. И откроются у них глаза и окончат они сказанное пророком 
Йешаягу: «Ведь Ты — отец наш, ибо Авраам не знает нас, и 
Исраэль не узнает нас, Ты, Господь, — отец наш, Избавитель наш 
— от века имя Твое». Именно Ицхак смеется над теми народами, 
которые обвиняют евреев в грехах перед Всевышним (Вавилон-
ский Талмуд, трактат Шабат).

7) ВОЗВЕЩУ О РЕШЕННОМ, — СКАЗАЛ ГОСПОДЬ: «ТЫ —
СЫН МОЙ, СЕГОДНЯ Я РОДИЛ ТЕБЯ!
Закон, Тора — это именно то, что народы пытаются отобрать у
евреев, запугивая их и стремясь уничтожить веру в Б-га. Всевыш-
ний говорит евреям: Закон, который я даю, невозможно оторвать
от вас, как невозможно оторвать сына от отца (рав Йосеф Яабец).
     Написано в книге Зоар, что Давид произнес этот стих в день 
бар-мицвы. И именно поэтому написано: «сегодня Я родил тебя». 
«Я» (на иврите ани) означает на языке Кабалы «царство мира 
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Ацилут» (высшего мира в порядке миров). При обрезании в тело 
ребенка входит Б-жественная душа, а если он впоследствии ста-
новится на праведный путь соблюдения заповедей, то в момент 
бар-мицвы (в 13 лет) входит в него ступень души от мира Ацилут. 
Когда раби Элазар, сын раби Шимона бар Йохая, достиг возраста 
бар-мицвы, отец устроил праздничную трапезу, объясняя, что в 
этот день примкнула к его сыну высшая ступень души, которая со 
дня рождения, пока ребенок не достиг возраста 13 лет, в него еще 
не входила, и он не стоял на ступени бен (сын). Написано в книге 
Зоар, что эти слова относятся к приходу праведного Машиаха. 
Попытаемся понять, в чем связь каждого рождения с рождением 
царя Машиаха. Сказано в Талмуде (мидраш Танхума), что высшая 
цель творения — создать Всевышнему обитель в нижних мирах, 
и это достигается, когда мы используем материальные предметы 
для исполнения заповедей Торы, тем самым очищая их, соединяя 
с Б-жественностью. Сила, данная еврею для очищения этого мира, 
происходит оттого, что корень его души исходит из внутренней 
части мысли Творца, и ее источник намного выше, чем ступень 
материального мира, который произошел от внешней части мысли 
Творца. Используя эту силу, еврей может поднять материальные 
вещи на уровень святости — и тем самым очистить мир.
     Теперь мы понимаем, что процесс преобразования мира начи-
нается именно в момент «спуска» души из ее источника в этот 
материальный мир. В Талмуде (трактат Йевамот) написано: «Сын 
Давида (Машиах) не придет, пока все души не войдут в тела». 
Потому что, пока душа покоится в хранилище всех душ под пре-
столом славы Всевышнего, она не выполняет возложенную на нее 
функцию. И только когда она спустится в материальный мир и 
войдет в тело, она сможет реализовать свое высшее назначение — 
очищение нижних миров. И это осуществляется при рождении 
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человека, именно в тот момент, когда он выходит из утробы мате-
ри. Пока он питается в утробе от матери, он еще не исправляет 
этот мир своими силами, а пользуется силами других, но при вы-
ходе наружу начинается его личное служение по очищению мира. 
И в этом связь каждого рождения с рождением праведного 
Машиаха. Когда душа в материальном теле начинает совершенст-
вование мира и превращение его в обитель для Творца, это в 
конечном результате приведет к появлению Машиаха 
(Любавичский Ребе).
     Принято задавать нелегкий вопрос: зачем душа спускается в 
этот мир, ведь в Торе 365 запретов, а положительных заповедей 
всего 248, их меньше, — и поэтому есть опасность приблизиться 
к духовному краху, не дай Б-г. Но написано в Талмуде (трактат 
Пеа), что «хорошую мысль Всевышний всегда присоединяет к 
действию», — то есть если человек задумал сделать хорошее де-
ло, то даже сама его мысль, задумка уже засчитывается как мицва. 
Этого нельзя сказать о плохой мысли. Именно поэтому каждое 
намерение человека исполнить заповедь удваивает заслугу. Полу-
чается, что потенциальных заслуг по Торе  —  496  (248 положи-
тельных заповедей и предшествующие им намерения), что гораздо 
больше, чем 365 (число возможных нарушений). Душа спускается 
в этот мир поведать о законе Всевышнего, здесь она зарабатывает 
награду (Магид из Кожниц).

8) ПРОСИ У МЕНЯ, И Я ДАМ НАРОДЫ В НАСЛЕДИЕ ТЕБЕ,
БУДУТ ВЛАДЕНИЯ ТВОИ ДО КРАЕВ ЗЕМЛИ.
«Проси у Меня» — молись Мне каждый раз, когда ты выходишь
воевать против врагов (Раши).
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9) СОКРУШИШЬ ТЫ ИХ ЖЕЗЛОМ ЖЕЛЕЗНЫМ, КАК ГЛИНЯ-
НЫЙ СОСУД РАЗОБЬЕШЬ ИХ».
«Жезл железный» — это меч, разбивающий вдребезги глиняный
кувшин (Раши).
«Как глиняный сосуд разобьешь их»  —  Давид просил у Б-га
так разбить врагов, чтобы не было у них больше возможности
восстановиться. В отличие от них о еврейском народе сказано:
один народ на земле, и душа одна, и никакое оружие не может
разбить его вдребезги (Эц Адаат Тов).

11) СЛУЖИТЕ ГОСПОДУ В СТРАХЕ И РАДУЙТЕСЬ В ТРЕПЕ
ТЕ.
«Служите Господу в страхе» — а в Теѓилим (100:2) сказано:
«Служите Господу в радости». На первый взгляд эти стихи проти-
воречат друг другу. Но в действительности каждый человек преж-
де всего должен служить Б-гу в страхе и повиновении, а потом
уже в радости, как написано в Мишлей (1:7): «Страх пред Госпо-
дом — начало познания». «Радуйтесь в трепете» — относится к
веселью и радости этого мира, к повседневным делам — эта ра-
дость должна быть ограничена трепетом. Но в исполнении Торы
и заповедей радость должна быть неограниченной. Раби Элазар
говорит: прежде, чем использовать быка в работе, на него надева-
ют ярмо; так и с человеком — сначала он принимает на себя
«ярмо» небесной власти, а потом уже служит Б-гу, и в его служе-
нии страх и трепет предшествуют радости (Зоар).

12) СПЕШИТЕ ОЧИСТИТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ПРОГНЕВАТЬ ЕГО,
И ЧТОБ НЕ ЛИШИЛИСЬ ВЫ ПУТИ СПАСЕНИЯ, ИБО ЕЩЕ
НЕМНОГО — И РАЗГОРИТСЯ ГНЕВ ЕГО. СЧАСТЛИВЫ ВСЕ,
УПОВАЮЩИЕ НА НЕГО.
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«Спешите очиститься» — желайте принять власть Машиаха 
искренне, с чистым сердцем (Мецудат Давид).
     Первые слова этого стиха нашку бар на арамейском языке 
означают «целуйте сына». В одной притче повествуется, как царь 
прогневался на жителей своей державы, но потом его пыл улегся. 
И когда от радости люди пришли спеть царю гимн, он сказал: 
«Пойте не мне, а моему сыну, ради него я сдержал свой гнев и не 
разрушил всю страну». И когда народы мира воспоют Всевышне-
му песню, как написано в Теѓилим (47:2): «Рукоплещите все наро-
ды, пойте Б-гу ликующими голосами», — скажет им Всевышний: 
«Пойте моему народу! Для Израиля Я создал этот мир, «Израиль 
— Мой сын, Мой первенец», ради него Я сдерживал Свой гнев и 
не разрушал мир, когда вы гневили меня!» — как написано в кни-
ге Дварим (32:43): «Прославьте, народы, Его народ!» 
(Минхат эрэв).
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УРОК  2

После потопа была добавлена еще одна заповедь – запрет есть 
часть от живого, как сказано: «лишь плоти при жизни ее, крови ее 
не ешьте» (Берешит 9:4). Так Ноах и потомки его были обязаны 
соблюдать семь заповедей, и они называются «семь заповедей по-
томков Ноаха», т.е. заповеди, данные Б-гом всему человечеству, 
являющимися потомками Ноаха.



Вечные ценности Понедельник
48

ДЕНЬ 16
ПОНЕДЕЛЬНИК

«Держись подальше ом плохого соседа»

Держись подальше от плохого соседа.

— Пиркей Авот, 1:7

     Тора рассказывает, что Лот, племянник Авраама, много лет 
жил около своего дяди. Затем он переселился в Содом, город, 
считающийся в Торе воплощением зла. И хотя Лот никогда не 
был похож на своих соседей, он, кажется, перенял некоторые их 
качества. Так, когда горожане потребовали, чтобы Лот отдал им 
на поругание своих гостей, он отказался, но вместо этого подло 
предложил отдать им двух девственных дочерей 
(см. Берешит, 19:4-8). Когда Б-г уничтожил Содом, Он спас 
Лота, возможно, не потому, что тот был благочестив, а потому, 
что он был племянником Авраама.
     Иудаизм считает, что влияние окружения очень сильно. В 
другом эпизоде Торы рассказывается, как Корах из племени 
Леви и еще 250 сынов из колена Реувена собрались против 
Моше. Комментаторы Торы размышляют, как случилось, что 
Корах объединился со своими сообщниками. Толкователь Торы 
XI века Раши объясняет: во время перехода через пустыню 
Корах с семьей жил бок о бок с сынами Реувена (Раши о Бе-
мидбар, 16:1). Основываясь на том, что мы знаем из Торы, 
можно сделать вывод, что Корах искусными речами оказал 
влияние на своих соседей и они присоединились к его мятежу. 
Вскоре после этого Б-г уничтожил Кораха и его сообщников. В 
Мишне есть запись (в другом контексте): «Горе нечестивцу и 
горе его соседу» (Негаим, 12:6).

     Вы — родители, и жизнь детей зависит от ваших решений. 
Ничего не может быть важнее, чем правильно  выбрать окруже-



ние, в котором вы будете растить их, и школу, где они 
будут учиться. Конечно, детей воспитывают отец и 
мать. Но в юношеском возрасте также сильно влия-
ние сверстников (это одна из причин, по которой дети, 
выросшие в одном доме и воспитанные на одних цен-
ностях, иногда оказываются столь разными). 
Тщательно обдумайте, какое окружение вы выбираете 
для своих детей"*.
     Как напоминают нам истории о Лоте и Корахе, зло 
оказывает более сильное влияние, чем добро. Напри-
мер, «плохому ребенку» легче приучить «хорошего» 
к наркотикам, чем «хорошему ребенку» перевоспи-
тать «плохого». Так же и со взрослыми. В то время 
как Лот не сделал соседей в Содоме лучше, он не 
смог избежать их влияния.
     Держитесь подальше от плохого соседства. И что 
еще более важно, следите, чтобы дети поступали 
так же*.

*Выбирая для 
своего ребенка 
школу, не смотрите 
только на началь-
ные классы. 
Зайдите в несколько 
старших классов, 
чтобы узнать, какое 
влияние оказывает
эта школа на 
характер учащихся.

*Интересную 

статью о влиянии 

сверстников можно 

найти в «Еврейской 

энциклопедии о 

моральных и эти-

ческих проблемах», 

214-18; некоторые 

примеры приведе-

ны по этой книге. 
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Правители не должны забывать, что для людей 
мясные вырезки гораздо актуальней газетных.

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Сейчас много спорят о демократии. Есть, нет. Мне ка-

жется, что это глупые споры. Посмотрите, какой уровень свободы 
слова. 
     Вот я принес газетные вырезки. Раньше об этом боялись даже 
подумать, а теперь свободно говорят, обсуждают, пишут. Разве 
это не достижение демократии?!

– Несомненно, свобода слова занимает достойное место среди
демократических свобод. Но мне кажется, все-таки не главное. 
Основа демократии – равноправие. А там, где начинается голод, 
заканчивается равноправие. Поэтому правители не должны забы-
вать, что для людей мясные вырезки гораздо актуальней газетных.



ВТОРНИК

5. И также у Лота. который ходил с Аврамом, был мелкий и
крупный скот и шатры.

6. И нести не могла их земля, чтобы жить (им) вместе; ибо
было их имущество велико, и не могли они обитать вместе. не
могли жить вместе не было достаточно пастбищ для скота и
источников воды, чтобы они могли пасти скот в одной и той же
местности.

7. И был спор между пастухами стада Аврама и пастухами
стада Лота, а кнаанеи и призеи тогда населяли землю.
а в той стране обитали тогда кнаанеи и призеи Этот стих пре-
рывает повествование о конфликте Лота с Авраѓамом и представ-
ляется лишним. Однако он служит для того, чтобы подчеркнуть:
настоящая причина разногласий - не в нехватке места на пастби-
ще для двух стад и не в том, что скудные источники воды не могут
обеспечить всех животных, а в различии мировоззрений и жиз-
ненных принципов и в отказе Лота принять в полной мере учение
Авраѓама. Тора, сообщая нам, что два больших народа живут на
этой земле, как бы спрашивает: "Неужели Авраѓаму и Лоту не
хватило места?" Ответ, который напрашивается сам собой:
"Истинная причина конфликта не в том, что пастбищ и источни-
ков воды не хватит для двух стад, а в том, что Лот не принимает
учение Авраѓама и не хочет жить в соответствии с проповедуемы-
ми последним принципами".

8. И сказал Аврам Лоту: Пусть же не будет раздора между
мною и между тобой, и между пастухами моими и пастухами
твоими; ибо мужи-братья мы.
пусть не будет распри Авраѓам всегда готов уступить и никогда
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не будет ссориться из-за материальных ценностей.
ведь мы словно братья Родственники.

9. Ведь вся земля пред тобою, отделись же ты от меня: если
налево, то я буду справа, а если направо, то я буду слева.
не вся ли страна пред тобою? Букв. "земля". Хотя кнаанеи и
при-зеи населяют эту страну, есть несколько незаселенных мест,
кото-рые могут быть использованы. Чтобы избежать ссоры,
Авраѓам уступает свое право старшего и предлагает Лоту
первому выбрать место, где он хочет жить и пасти скот.

10. И поднял Лот свои глаза и увидел всю равнину Йардена,
что вся она обводнена, - прежде чем истребил Господь Сдом и
Амору, - как сад Господень, как земля Мицраима, до Цоара.
всю окрестность Иордана Букв. "площадь Иордана". Это назва-
ние определяет земли по обеим сторонам Иордана. Территория
Мертвого моря, которое образовалось в результате катастрофы
Сдома и Аморы, в то время, по всей видимости, являлась значи-
тельной частью этой зеленой и цветущей долины.
как вся она орошаема рекой Иорданом и его рукавами.
была она как сад Б-га Она напоминала человеку о саде Эден и
его реках.
как страна Египетская Орошаемая Нилом.
доходя до Цоара Цоар не является городом, расположенным не-
далеко от Сдома. Это название древней египетской крепости.
Однако Тора обращается прежде всего к тому поколению, которое
вышло из Египта, поэтому плодородие Иорданской долины она
сравнивает с изобилием и богатством Египта. Букв. "Когда ты
входишь в Цоар". Цветение Иорданской долины производит такое
же впечатление на человека, как первый оазис, город Цоар, - на
путника в пустыне.
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11. И избрал себе Лот всю равнину Йардена, и отправился Лот
с востока; и отделились они друг от друга.
и избрал себе Лот всю окрестность Иордана Он выбрал богатое,
плодородное место, население которого отличалось извращенной
моралью.

12. Аврам обитал на земле Кнаана, а Лот обитал в городах
равнины, и раскинул он шатры до Сдома.
в стране Кнаан Букв. "в земле". На оставшейся территории земли
Кнаан.

13. А люди Сдома злы и грешны пред Господом очень.
люди же Сдома В древние времена плодородие почвы и благо-
приятный мягкий климат часто являлись условиями, способство-
вавшими росту цивилизаций, построенных на принципах пре-
дельного эгоизма и стремлении ежеминутного удовлетворения
страстей человека. Но Лот, несмотря ни на что, предпочитал жить
бок о бок с этими людьми. Желание богатства перебарывает в нем
страх перед этими недобрыми, испорченными людьми.
были злы Жители Сдома были бессердечны, негуманны в своих
поступках по отношению к другим людям.
преступны пред Богом Их бесчеловечность не была явлением,
случайно возникшим только в силу каких-то определенных обсто-
ятельств, но в значительной степени была продуманной системой,
вытекающей из теории о том, как должен себя вести живущий в
достатке человек, чтобы не тратить все силы на напрасные (с его
точки зрения) занятия, а расходовать их только на получение удо-
вольствия. Преступление их перед Всевышним заключалось в том,
что законы милости и доброты, которые дал Всевышний, сказав,
что это - основа существования человеческого общества, они
заменили на другие, более "практичные" законы, придуман-
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ные людьми. Такое принципиальное нежелание соблюдать закон, 
стремление заменить его на противоположный - похоже на бунт.

14. И Господь сказал Авраму после того, как отделился Лот от
него: Подними же глаза твои и посмотри с места, на котором
ты, на север и на юг, на восток и на запад;
после отделения Лота от него Всевышний выбрал именно этот
момент для того, чтобы возобновить Свой диалог с Авраѓамом и
показать ему, что повеление отделиться от всех родственников до
сих пор не было выполнено. Авраѓам, который конечно же пере-
живал, когда Лот ушел от него, должен был понять, что его доля -
оставить все и быть одному, что это - необходимое условие испол-
нения миссии преобразования мира, возложенной на него Все-
вышним.
с места, на котором находишься Авраѓам стоит на определен-
ном месте, недалеко от Бейт-Эля, откуда открывается прекрасный
вид на большую часть территории Святой Земли.

15. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам ее, и твоему
потомству навеки.
навеки "Земля всегда будет считаться их собственностью, несмо-
тря на вероятность того, что длительное время она будет нахо-
диться не в их власти, и они не будут владеть ею фактически. Так
же земля была дарована и Авраѓаму: она считалась принадлежа-
щей ему, однако фактически он не владел ею" (Ш.Р. Гирш).

16. И сделаю потомство твое (несметным) как прах земной.
Так, если сможет кто-либо счесть прах земной, также твое
потомство сочтено будет.
как земной песок «Как пыль и мельчайшие крупицы сухой поч-
вы покрывают всю землю, так и потомство Авраѓама будет раз-
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бросано от края и до края земли; таким образом, потомство его 
распространится повсюду, по всем странам. Пыль постепенно 
одолевает даже металл - и изделия из него приходят в негодность; 
так и Израиль останется навечно и переживет все народы, покло-
няющиеся идолам"(Мидраш)

17. Встань, исходи эту землю в длину ее и в ширину, ибо тебе
дам ее.
встань, пройди по этой стране "Пройти по земле" означало, по
обычаям того времени, приобрести ее.

18. И раскинул шатры Аврам, и пришел и поселился в Элоне
Мамре, что в Хевроне, и построил там жертвенник Господу
Хеврон Иосиф Флавий говорит о нем как о самом древнем городе
в мире, более древнем, чем Мемфис в Египте. О знаменитом хев-
ронском дубе он говорит: "Легенда рассказывает, что дуб стоит
на этом месте с момента сотворения мира".
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Мудрость на каждый день Вторник
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

    Странствуя по Святой земле, Авраѓам воздвиг три жертвенника 
Всевышнему в трех разных местах.

Ступени Б-жественного сознания
 "И построил там жертвенник Г-споду» (Берешит, 13:18)

     Три жертвенника, воздвигнутых Авраѓамом, соответствуют 
трем уровням наших отношений с Б-гом. Свой первый алтарь 
Авраѓам поставил, чтобы поблагодарить Всевышнего, обещавше-
го ему благосостояние, детей и страну, где он сможет жить. Этот 
жертвенник соответствует соблюдению Б-жественных заповедей, 
дающих жизнь душе и поддерживающих ее связь с телом. 
     Свой второй алтарь Авраѓам воздвиг в благодарность за         
Б-жественный дар —раскаяние. Он символизирует стремление 
углубить отношения с Творцом, чтобы восстановить их после 
того, как че-ловек согрешил. 
     Наконец, третий жертвенник Авраѓам установил исключитель-
но ради славы Творца. Этот алтарь —проявление нашей способ-
ности отказаться от иллюзии независимого существования и 
слиться с Б-гом. Мироздание достигнет этого уровня только в 
эпоху Машиаха, однако осознание этого факта заставляет нас 
страстно желать прихода этих времен. И Б-г, стремясь утолить 
нашу жажду, приблизит их наступление.



ПСАЛОМ 3
     В книге Шмуэль II (гл. 15-19) рассказывается, как Авшалом, 
сын царя Давида, организовал заговор против отца. К этому за-
говору присоединилось множество врагов Давида и ему пришлось 
бежать из Иерусалима. По дороге он выяснил, что к заговору 
примкнул Ахитофель, которого Давид считал своим верным со-
ветником. И тогда на Масличной горе, что возле Иерусалима, 
Давид молился Всевышнему, чтобы расстроились планы врагов 
(там же, 15:32). Всевышний ответил на его молитву и послал 
спасение через Хушая Арки, который расстроил планы заговор-
щиков. Этот псалом напоминает, что как бы ни было человеку 
плохо, надо продолжать надеяться на Б-га, молиться Ему и на-
деяться, что Он ответит. Даже то, что человек «ложится 
спать, засыпает и просыпается», доказывает, что Всевышний 
все еще с ним, что еще рано отчаиваться («Теѓилим», перевод 
и комментарий Меира Левинова).

1) ПСАЛОМ ДАВИДА, КОГДА БЕЖАЛ ОН ОТ СЫНА СВОЕГО
— АВШАЛОМА.   2) ГОСПОДЬ, КАК УМНОЖИЛИСЬ НЕНА-
ВИСТНИКИ  МОИ,   СКОЛЬ МНОГОЧИСЛЕННЫ ВОССТАЮ-
ЩИЕ ПРОТИВ МЕНЯ!  3) МНОГИЕ ГОВОРЯТ:  «НЕТ  ДУШЕ
ЕГО СПАСЕНИЯ ВО ВСЕСИЛЬНОМ». СЭЛА!  4) НО ТЫ, ГОС-
ПОДЬ, — ЩИТ ПРЕДО МНОЙ! ТЫ ДАРУЕШЬ МНЕ СЛАВУ И
ВОЗНОСИШЬ ГОЛОВУ МОЮ!5) ГОЛОСОМ К ГОСПОДУ ВЗЫ-
ВАЮ, И ОТВЕЧАЕТ ОН МНЕ  С  ГОРЫ  СВЯТОЙ  СВОЕЙ.
СЭЛА!   6) ЛОЖУСЬ  Я,  СПЛЮ  И  ПРОСЫПАЮСЬ,  ПОТОМУ
ЧТО ГОСПОДЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ МЕНЯ.  7) НЕ  УБОЮСЬ  Я
МНОЖЕСТВА НАРОДОВ, КОТОРЫЕ ОПОЛЧИЛИСЬ НА МЕ-
НЯ. 8) ВОССТАНЬ, ГОСПОДЬ! СПАСИ МЕНЯ, ВСЕСИЛЬНЫЙ
МОЙ! ТЫ БИЛ ПО ЩЕКЕ ВСЕХ ВРАГОВ МОИХ, РАСКРОШИЛ
ЗУБЫ ЗЛОДЕЕВ. 9) ОТ  ГОСПОДА  СПАСЕНИЕ!  НА НАРОДЕ
ТВОЕМ — ТВОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ! СЭЛА!
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КОММЕНТАРИЙ

1) ПСАЛОМ ДАВИДА, КОГДА БЕЖАЛ ОН ОТ СЫНА СВОЕГО
— АВШАЛОМА.
Эту песнь (мизмор) спел Давид, когда бежал от сына своего
Авшалома, который задумал лишить его жизни и царства. Не-
смотря на беду, царь Давид пел, поскольку на его долю выпала
участь праотца Яакова и Моше-рабейну, которые тоже бежали от
преследователей, а Всевышний вознаградил их за пройденные
испытания. Все мизморы пропел Давид в часы бедствия, а затем
их пели левиты в Храме, восхваляя Б-га, в сопровождении инстру-
ментов и с великой радостью. И говорит нам царь Давид в этой
песне, что даже когда острие меча приставлено к шее человека,
не должен он терять надежду на то, что Всевышний спасет его
(Меам Лоэз).

2) ГОСПОДЬ, КАК УМНОЖИЛИСЬ НЕНАВИСТНИКИ МОИ,
СКОЛЬ МНОГОЧИСЛЕННЫ ВОССТАЮЩИЕ ПРОТИВ МЕНЯ!
В этом стихе Давид говорит, что к его явным ненавистникам до-
бавились еще и скрытые, такие как Доэг и Ахитофель, которые
стали заговорщиками (Ахитофель лично давал советы Авшалому
против Давида, а Доэг — Шаулю). Здесь речь идет о трех видах
ненавистников: тех, кто разжигает войну; тех, кто помогает врагу;
и о черни, которая к ним присоединяется. Все они были у Давида:
Авшалом, Доэг, Ахитофель — это о них написано «умножились
ненавистники мои». Их сопровождало огромное количество лю-
дей — и о них написано «многочисленны восстающие против
меня!». На стороне же царя Давида было меньшинство народа
(рав Йосеф Яабец).
      Пишет Альшейх, что когда приходит к человеку беда и враги 
подстерегают его, то всегда среди них есть кто-то из бывших дру-
зей, примкнувший к врагу. Та горсть земли, которую бросает быв-
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ший друг, приносит намного больше боли, чем камни самих вра-
гов. Но царь Давид пребывал в радости, несмотря на все страда-
ния (Магид из Кожниц).
«Умножились ненавистники мои» — наши мудрецы говорят, что 
слово царай (ненавистники) можно трактовать и как царотай 
(беды). Когда царя Давида на старости лет постигла беда с Авша-
ломом, то вспомнил он о прошлых бедах. Так устроен человек: 
когда приходит одна беда, он вспоминает и о предыдущих, причи-
тая «как же увеличились несчастья мои!» (Мишнат Хасидим).

3) МНОГИЕ ГОВОРЯТ: «НЕТ ДУШЕ ЕГО СПАСЕНИЯ ВО
ВСЕСИЛЬНОМ». СЭЛА!
Имя Б-га — Элоким (Всесильный) — указывает на степень суда.
Враги говорили Давиду: «Твоя душа не спасется в имени Элоким,
так как степень суда не спасает, а для спасения необходимо имя
Всевышнего из четырех букв Йуд-эй-вав-эй (Господь), указываю-
щее на степень милосердия». На что Давид отвечает в следую-
щем стихе: «Ты, Господь, — щит предо мной!» (2:4). И далее в
8-м стихе призывает: «Восстань, Господь!» и даже обращается к
степени суда: «Спаси меня, Всесильный мой!». То есть, посылая
мне страдания, в чем проявляется степень суда, Ты помогаешь
мне очиститься от греха (Торат Хэсед, Мидраш Итамар).

4) НО ТЫ, ГОСПОДЬ, — ЩИТ ПРЕДО МНОЙ! ТЫ ДАРУЕШЬ
МНЕ СЛАВУ И ВОЗНОСИШЬ ГОЛОВУ МОЮ!
«Господь — щит предо мной». Щит Давида — звезда с шестью
лучами, которые соответствуют 1-й день месяца, Псалом 3:35
Аврааму, Ицхаку, Яакову, Моше, Аарону и Йосефу. Написано в
книге Шмуэль II (22:3): «Щит мой и рог спасения моего». Речь
идет о щите, который отличается от всех других в этом мире, и
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роге с оливковым маслом, которым помазали Давида на царство 
(Эрец Ахаим).

5) ГОЛОСОМ К ГОСПОДУ ВЗЫВАЮ, И ОТВЕЧАЕТ ОН МНЕ
С ГОРЫ СВЯТОЙ СВОЕЙ. СЭЛА!
Гора, о которой идет речь, — это гора Синай. Когда Б-г даровал
Тору, то при звуках Его голоса, души покинули сынов Израиля —
и воскресил их сам Господь. Три ключа Всевышний хранит у себя
и не передает ангелам, один из них — воскрешение из мертвых.
Казалось бы, это не совпадает с мнением, что Всевышний — тоже
коэн, а коэнам нельзя соприкасаться с нечистотой мертвого тела.
На это существует красивый ответ Баалей Тосафот, что каждый
еврей — сын Всевышнего, а заниматься похоронами сына коэну
разрешается, как мог сам Всевышний хоронить Моше… Преды-
дущий стих еще раз напоминает нам, как евреи вознесли голову к
небесам с просьбой даровать Его избранным сыновьям Тору, а в
этом стихе говорится о том, что сам Всевышний оживил нас
(Дамэсек Элиэзер).

6) ЛОЖУСЬ Я, СПЛЮ И ПРОСЫПАЮСЬ, ПОТОМУ ЧТО
ГОСПОДЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ МЕНЯ.
«Ложусь я, сплю» — это смерть, «просыпаюсь» — это воскреше-
ние из мертвых. Б-г поддерживает нас, то есть Он пробуждает нас
(Дамэсек Элиэзер).
Мы видим, насколько царь Давид был уверен в Б-жественном
провидении, что, ложась в постель, он спокойно засыпал —
и просыпался с той же уверенностью в Господе, в отличие от тех,
кто, боясь вероломности врагов, не ложится в кровать, а если ло-
жится, то не может заснуть, а даже если и засыпает, то может и не
проснуться от чрезмерного страха (Меам Лоэз).
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9) ОТ ГОСПОДА СПАСЕНИЕ! НА НАРОДЕ ТВОЕМ — ТВОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ! СЭЛА!
В руке Б-га спасение всех, кого Он захочет спасти, и благослове-
ние тех, кого захочет благословить. Именно об этом просит Давид:
спаси меня и благослови народ, чтобы люди не пострадали
(Мецудат Цион).
«От Господа спасение!» (лАшем аейшуа) — из дословного пере-
вода стиха следует, что спасение нужно не только еврейскому на-
роду, но и самому Всевышнему («Господу — спасение»). И это
требует объяснения: как же так — Всевышнему, источнику всех
спасений, тоже необходимо спасение? Объяснение находим в
трактате Мегила Вавилонского Талмуда. Всевышний настолько
любит еврейский народ, что повсюду, где его изгоняли, Б-жье
присутствие (Шхина) следовало за ним… И в будущем, когда он
выйдет из стран рассеяния, то Шхина выйдет с ним.
      Как написано в книге Дварим (30:3): «И возвратит Господь, 
твой Б-г…», — в оригинале написано не «вернет» (вэ-яшив), а 
«вернется» — (вэ-шав), что свидетельствует: Всевышний вернет-
ся вместе с изгнанниками из галута. Из этого следует, что изгна-
ние, в котором находится еврейский народ, относится не только к 
нему самому, но также и к Б-гу. Он находится там с евреями — 
и в скором будущем Он освободится вместе с ними. Это подчер-
кивает царь Давид словами лАшем аейшуа — именно «Господу 
спасение». И это избавление, полное и окончательное, отличается 
от всех спасений, которыми Всевышний одарил Израиль, потому 
что это будет избавление и для Него самого. И продолжается 
стих: «На народе Твоем — Твое благословение! Сэла!». Это 
означает, что Всевышний благословляет народ Израиля в любой 
ситуации, даже когда они далеки от своего источника. В любом 
случае и при любых обстоятельствах Б-г всегда с евреями, что 
подчеркивает и слово сэла — «вечность», у которой нет границ. 
Это безграничное Б-жье благословение (Любавичский Ребе).

ТеѓилимВторник
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УРОК  3

Моше получил Тору на Синае и, несмотря на то, что в основном 
Тора была дана народу Израиля, было им получено и указание

обучать народы мира и обязать их соблюдать «семь законов потом-
ков Ноаха». И после дарования Торы, обязанность человечества 
соблюдать семь этих законов является частью Торы, полученной 
Моше.   
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Важнейшее качество будущего супруга

     Когда я был молод, я восхищался умными людьми. Теперь, 
когда я уже стар, я восхищаюсь добрым.

— Рабби Милтон Штейнберг

     Тора рассказывает об Элиэзере, доверенном слуге Авраама, 
ставшем первым в истории сватом. Отправляя его на поиски жены 
для своего сына Ицхака, праотец дает только одно указание: жен-
щина должна быть из далекой земли, где родился Авраам.
     Элиэзер взял десять верблюдов и отправился в путь. Через не-
сколько дней он прибыл в город Нахора и остановился у городс-
кого колодца. В это время местные женщины приходили туда за 
водой. Элиэзер попросил Б-га о знаке, по которому он сможет вы-
брать невесту для Ицхака: «Пусть же девица, которой я скажу: 
«Наклони кувшин твой, и я напьюсь», и она скажет: «Пей, я и 
верблюдов твоих напою», ее определил Ты рабу Твоему Ицхаку» 
(Берейшит, 24:14).
     Вскоре после этого Ривка подошла к колодцу и наполнила кув-
шин. Когда Элиэзер попросил у нее напиться, она дала ему воды 
и сказала: «И для верблюдов твоих начерпаю, пока не напьются 
вдоволь». Затем она предложила Элиэзеру остаться на ночлег в 
доме ее родителей.
     В тот же вечер Элиэзер договорился с Ривкой и ее родителями 
о свадьбе. Так она стала второй праматерью еврейского народа.
Этот эпизод раскрывает несколько замечательных качеств Ривки. 
Она здорова, сильна (необходимо быть достаточно сильным чело-



веком, чтобы принести воды для десяти верблюдов), энергична и 

гостеприимна, но важнее всего — ее доброта. Она увидела чело-

века и животных, испытывающих жажду, и тут же захотела по-

мочь им, принести воды и пригласить на ночлег.

     В нашем современном урбанизированном обществе едва ли 

прибегают к испытаниям, подобным изобретенному Элиэзером 

для будущей жены Ицхака. Однако до сих пор доброта считается 

важнейшим качеством супруга. К сожалению, многие люди в на-

чале отношений обращают больше внимания на другие стороны 

характера.

     Дэннис Прагер предлагает: «Во время свидания смотрите, как 

ваш друг или подруга обращается с официанткой. Если вы только 

познакомились, самое важное — это произвести на вас хорошее 

впечатление, поэтому он (или она) будет любезен с вами. Но не 

изменится ли его (ее) поведение, когда он (она) будет уверен, что 

получил вашу любовь? Вы сможете узнать об этом, наблюдая за 

его (ее) отношением к официантке».

     Ривка не знала, кем был Элиэзер. Именно поэтому ее доброта 

так поразила его.

   Очевидно, что еще многие качества важны при выборе супруга. 

Например, общие духовные ценности, сексуальная привлекатель-

ность и совместимость, чувство юмора, ум. Но, как учит Тора, 

доброта — важнейшее качество. Без нее невозможны семейные 

отношения.

Вечные ценности Вторник
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Если мудрец спросит тебя:

«Что ты можешь сказать?» – молчи. 

Если спросит: «Что ты хочешь сказать?» – говори.

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Меня привел к вам один вопрос, который, как мне ка-

жется, не совсем верно трактуется традицией. Это понятие – 
«дурной язык». Когда нельзя говорить плохо о ближнем за глаза. 
Что же получается? Если я знаю, что человек поступил несоответ-
ствующим образом, например, обманул или предал, то я никому 
не могу рассказать об этом. То есть предупредить людей о том, 
что этот человек негодяй, я не могу. Разве это справедливо!?

– Какой смысл обсуждать кого-то за глаза? Человек, которого
нет рядом – все равно, что глух, нем и слеп. Бесполезно кричать 
на глухого, спрашивать немого, махать на слепого.
     Хочешь пользы ближнему, приди и скажи ему, кто он. Хочешь 
вреда, пойди и скажи, кто он, всем. Приди, скажи ему – это запо-
ведь любить ближнего своего. Указать на его неправоту. Выслу-
шать его правду. Пойди, скажи всем – это ненавидеть ближнего. 
Не поняв, что побудило человека поступить так, а не иначе, и 
осуждать его – значит совершить, возможно, еще более неблаго-
видный поступок, чем он. Не имея всей информации, ты мог 
ошибиться в выводах и обвинить напрасно. А если и не ошибся, 
дай возможность человеку исправиться и не распускай «дурной 
язык». И грешники станут праведниками, если захотят. А как ду-
маешь, захотят, если ближние от них отвернутся?
     А теперь о традиции, которая, как ты говоришь, не совсем вер-
но трактует. Много веков назад мудрецы, посвятившие изучению 
Святых книг не только свободное время, но жизнь, выводили за-
коны, формировали традиции. Существовали целые школы, дока-
зывающие свою правоту в спорах. Правоту, основанную на зна-



нии. Мнения мудрецов, их споры, приводящие к формированию 

закона, легли в основу Талмуда. Достаточно ли у тебя знаний, 

чтобы спорить с мудрецами о верности традиций? Думаю, что нет. 

Поэтому, если мудрец спросит тебя: «Что ты можешь сказать?». 

Молчи. Если спросит: «Что ты хочешь сказать?». Говори.

Пришел к раввину человек Вторник
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     СРЕДА

1. И было во дни Амрафела, царя Шинара, Арйоха, царя
Эласара, Кедорлаомера, царя Элама, и Тидала, царя Гоим;
Амрафеля Амрафеля часто идентифицируют с Хаммурапи, ца-
рем Вавилонии, который был известен как своей мощью, так и
просвещенностью. Ему удалось объединить все города Северной
и Южной Вавилонии, которые до этого фактически были незави-
симыми, и разгромить Эйлам. Владения Хаммурапи доходили до
Средиземного моря. Он составил свод законов Вавилонии, кото-
рый был открыт археологами в начале нашего века. Время его
правления 1945-1902 гг. до н.э.
Шинара Таргум Онкелос говорит, что это Вавилон. Возможно,
что имеется в виду Шумер (см. 10:10).
Арьоха, царя Эласара Археологические источники, относящие-
ся к этому периоду, содержат имя царя города-государства Ларсы
- Эриаку. Ларса находилась на полпути между Вавилоном и усть-
ем Евфрата.
Кдорлаомера По всей видимости, это образовано из двух слов
языка халдеев: Кудур - "слуга", Лагамар - имя эйламского божества.
Эйлама См. 10:22. В это время находился под властью Вавилонии.
Тидаля, царя множества народов Некоторые историки говорят
о связи слова гоим ("народов") со словом гутиум - ивритским на-
званием Курдистана. В клинописях это периода часто встречается
имя царя Тудгула, правителя одного из государственных образо-
ваний в Северном Курдистане. В записях неоднократно упомина-
ется его вторжение в Ассирию (Сайс)

2. Они воевали с Берой, царем Сдома, и с Биршей, царем
Аморы, Шинавом, царем Адмы, и Шемэвером, царем Цево-
има, и (с) царем Белы, он же Цоар.
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с Берой, царем Сдома Это имя, наряду с другими, встречающи-
мися в этом отрывке текста Торы, подробно рассматривается в 
книге В.Т.Пилтера "Пятикнижие, исторические данные" (1928; 
гл. 10) в свете данных археологии, относящихся к этому периоду.

3. Все они сошлись в долине Сидим, это (теперь) Соленое море.
долина Сидим Это название нигде больше не встречается.
морем соленым Тора часто пользуется названиями, которые воз-
никли в период более поздний по сравнению с описываемым. В
среднем в морской воде содержится шесть процентов соли; кон-
центрация соли в Соленом море превышает среднюю в четыре
раза, поэтому жизнь в его водах невозможна. В средние века это
море получило название "Мертвое".

4. Двенадцать лет служили Кедорлаомеру и тринадцать лет
бунтовали;
они служили Платили ежегодную дань. Задержка выплаты уста-
новленной подати считалась бунтом.

5. А в четырнадцатом году пришел Кедорлаомер и цари, кото-
рые с ним, и разбили они рефаим в Аштерот-Карнаим, и зузим
в Аме, и эмим в Шаве-Кирятаим,
Народы, перечисленные в этом стихе: рефаим, зузим, эймим,
хореи - проживали в этих местах до того, как земли были завоева-
ны Эдомом, Амоном и Моавом (см. Дварим, 2:9).
в Аштерот-Карнаим Холм, расположенный примерно в 30 км к
востоку от озера Кинерет в Галилее. Это название можно перевес-
ти как "Двурогая Аштарта"; скорее всего, оно образовано от име-
ни божества, поклонение которому было широко распространено
в этой местности. Символами Аштарты являлись полумесяц или
луна с двумя лучами.



ѓамСтолица Амона; впоследствии город получил название Раба. 
Расположен в 40 км к северо-востоку от Мертвого моря. 
в Шавэ-Кирьятаим Букв.: "Долина двух городов".

6. И хори на их горе Сеир до равнины Паран, которая при
пустыне.
на Сеире Гористая местность к юго-востоку от Мертвого моря.
до Эль-Парана Вероятно, порт, расположенный в крайней север-
ной точке Акабского залива Красного моря.
при пустыне Ровное плато между Кнааном и Египтом.

7. И возвратились они и пришли к Эн-Мишпат, он же Кадеш,
и разбили все поле амалеково и также эмори, обитавшего в
Хацацон-Тамар.
и повернули они Они двигались в южном направлении, а теперь
повернули на северо-запад.
в Эйн-Мишпат Букв. "Источник суда". Возможно, в этом месте
находился оракул, к которому обращались спорящие, чтобы выяс-
нить, кто прав.
он же Кадеш Обычно упоминается как Кадеш-Барнеа (ср. Дварим,
1:2,46). Находится у юго-восточных границ Иудеи.
весь стан Амалека Букв. "Поле Амалека". Амалекитяне - кочев-
ники, передвигавшиеся между Кнааном и Египтом. В период ис-
хода пытались помешать сынам Израиля продвигаться вглубь Си-
найского полуострова (см. Шмот, 17:8). Выражение "весь стан
Амалека" следует понимать, как "территории, на которых впо-
следствии осели племена амалекитян" (Мидраш, Раши). Этот на-
род происходит от брата Яакова - Эйсава. Амалек, родоначальник
этого народа, - внук Эйсава.
эмореев Общее название всех обитателей земли Кнаан до завое-
вания ее сынами Израиля.
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в Хацацон-Тамаре Это место расположено в конце глубокого 
ущелья, которое выходит к западному берегу Мертвого моря.

8. И вышел царь Сдома, и царь Аморы, и царь Адмы, и царь
Цевоима, и царь Белы, он же Цоар, и вступили с ними в бой
в долине Сидим;

9. С Кедорлаомером, царем Эламае и Тндалом, царем Гоим) и
Амрафелом, царем Шинара, и Арйохом, царем Эласара, -
четыре царя с пятью.
10. А (в) долине Сидим множество ям смоляных. И обрати-
лись в бегство царь Сдома и (царь) Аморы и упали в них;
а остальные в горы бежали.
в долине же Сидим множество смоляных ям Естественные ко-
лодцы с асфальтом. Эти ямы сделали невозможным бегство
армии, потерпевшей поражение.
и когда цари Сдома и Аморы бежали, то упали туда Трем
оставшимся царям удалось бежать. Из последующего повество-
вания становится ясно, что царю Сдома удалось спастись из этой
естественно образовавшейся ловушки.
убежали в горы В горы Моава, к востоку от Мертвого моря.

11. И взяли все имущество Сдома и Аморы и все съестное и
ушли.

12. И взяли Лота и его имущество, сына брата Аврама, и
ушли, - а он обитал в Сдоме.
а он жил в Сдоме Причина всех несчастий, обрушившихся на
Лота, заключалась в том, что он жил в Сдоме, месте, где живут
злодеи.

Недельный раздел Торы Среда
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13. И пришел беглец и известил Аврама- иври, - а он обитал
на (равнине) Элоне Мамре-эмори, брата Эшкола и брата
Анера, а они союзники Аврама.
еврею Здесь это название встречается в первый раз. Вероятнее
всего, что так называли сынов Израиля другие народы. Возможно,
что так называли себя, и сами сыны Израиля в разговоре с чужи-
ми. Выше отмечалось, что Тора обращается прежде всего к тому
поколению, которое вышло из Египта; в тексте приведены назва-
ния мест и имена, которые появились позже описываемых здесь
событий, ибо именно эти имена и названия (а не те, которыми
пользовались несколько веков назад) были известны тому поколе-
нию. Поэтому Авраѓам, праотец народа, называвшего себя сына-
ми Израиля, в то время как другие народы часто называли его
иврим - "евреи", также назван здесь иври - "еврей". После изгна-
ния десяти колен, за 160 лет до разрушения Первого Храма, коле-
но Йеѓуды осталось основной ветвью еврейского народа. Начиная
с этого периода, название йеѓудим (от имени Йеѓуда) прочно вхо-
дит в обиход.
�����Но какова этимология самого слова иври? Существуют два 
объяснения: либо это слово происходит от "Эвер" (имени сына 
Шема, от которого ведет свою родословную Авраѓам), либо оно 
происходит от корня авар - "перейти". В последнем случае оно 
должно означать "перешедший через реку". Это хорошо согласу-
ется со сказанным в книге Йеѓошуа (24:3): "И Я взял вашего пра-
отца Авраѓама с другой стороны реки (Евфрат)". Историки иден-
тифицируют это имя с Хабири, которое встречается в документах 
Тель-эль-Амарна. Сообщается, что племя хабири вступило в вой-
ну с племенами Кнаана.

14. И услышал аврам, что взят в плен его брат, и снарядил он
питомцев своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать,
и преследовал до Дана.
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и когда услышал Аврам Мидраш связывает переживания 
Авраѓама в тот момент, когда он услышал недобрые вести, с тем, 
что говорится в книге Теѓилим (112:7): "И дурного он не устра-
шится; его сердце твердо, он верит во Всевышнего". Авраѓам про-
являет новые для него качества: решительность и смелость.
выстроил своих воспитанников-домочадцев Букв. "опустошил". 
Имеется в виду, что Авраѓам призвал всех, кто был в его доме, 
чтобы попытаться спасти Лота.
домочадцев Букв. "рожденных в его доме". Т.е. рабов, которые в 
доме Авраѓама чувствовали себя членами семьи.
до Дана Более раннее название места Лешем (Йеѓошуа, 19:47) 
или Лаиш (Шофтим, 18:29). Находится на крайнем севере земли 
Кнаан.

15. И разделился против них ночью, он и слуги его, и бил их и
преследовал их до Ховы, что по левую сторону от Дамесека.
ночью он бросился на них врассыпную Он разбил своих людей
на несколько отрядов, которые атаковали врага с разных сторон в
темноте ночи. Неожиданное нападение небольших отрядов вы-
звало панику и обратило в бегство большие силы противника.
Такую же тактику избрал Гидон (Шофтим, 7:16).
до Ховы 70 км к северу от Дамаска.
Дамаск Важный политический и торговый центр с древнейших
времен. Упоминается в египетских документах начиная с XVI в.
до н.э.

16. И возвратил он все имущество, и также Лота, брата своего,
и его имущество возвратил, также и жен и народ
все достояние Авраѓам как победитель имел право распоряжать-
ся всем захваченным имуществом.
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17. И вышел царь Сдома навстречу ему, когда он, разбив
Кедорлаомера и царей, которые с ним, возвратился в долину
Шаве, она же долина Царская.
царь Сдома См. стих 10.
по возвращении его от поражения Букв. "после того как побил".
царская долина Упоминается в Шмуэль II, 18:18 в связи с Авша-
ломом.

18. И Малки-Цедек, царь Шалема, вынес хлеб и вино; а он
служитель Б-гу Всевышнему.
Малки-Цедек Это имя встречается в Теѓилим (110:4): "...ты свя-
щенник навеки, подобно Малки-Цедеку"; оно служит указанием
на то, что царем и первосвященником является один и тот же че-
ловек: малки - "мой царь", цедек - "справедливость". Это имя
подчеркивает, что правитель не считает себя царем, зная, что есть
Тот, Кто, являясь Царем мира, управляет всеми и всем; и Его
принцип управления - высшая справедливость. Следовательно,
носивший это имя был человеком праведным, далеким от идоло-
поклонства. Среди таблиц Тель-эль-Амарна были найдены запи-
си, в которых упоминается царь "Ирусалима", который так же, как
и Малки-Цедек, был одновременно первосвященником и царем.

������На таблицах Тель-эль-Амарна следует остановиться отдельно 
и сказать несколько слов об этом удивительном археологическом 
памятнике. Последним фараоном мощной XVIII династии был 
Аменофис IV или Ихнатен, известный как Фараон-отступник, ко-
торый предпринял попытку реформировать египетскую религию 
для того, чтобы упразднить поклонение многим богам, сохранив 
только культ солнца. Он переместил столицу из Фив в Средний 
Египет, в место, которое сегодня называется Тель-эль-Амарна. 
Реформа эта провалилась; фараон, скорее всего убитый своими 
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приближенными, умер в 1350 г. до н.э. Столицей вновь стали 
Фивы. Новый город был оставлен жителями, считавшими, что в 
нем обитают злые духи. Благодаря такому стечению обстоятельств 
и распространившейся вере в злых духов, полный архив самого 
фараона, а также документы, относящиеся к периоду правления 
его отца, сохранились в развалинах Тель-эль-Амарна, где они и 
были найдены 3200 лет спустя, в 1887 г.
царь Шалема Раннее название Иерусалима.
хлеб и вино Символы расположения, готовности оказать госте-
приимство.
Б-га Всевышнего Иврит: Эль Эльон. Такое сочетание имен 
встречается в Танахе (Тора, Пророки, Писания) только еще один 
раз, в Теѓилим, 78:35. Это имя выражает представление о Все-
вышнем праведных людей, усвоивших элементы учения о Б-ге, 
Его путях управления миром и требованиях, предъявляемых к че-
ловеку и человечеству. Имя Б-г Всевышний, употребленное Мал-
ки-Цедеком, указывает на то, что Творец воспринимается как Тот, 
Кто стоит выше материального мира и не может ассоциироваться 
ни с каким материальным предметом или аспектом. Однако связь 
Творца с миром не проявляется в этом имени: создается впечатле-
ние, что Его Присутствие проявляется только тогда, когда престу-
пления переполнили чашу терпения и приходит наказание. Авра-
ѓам показывает, что Всевышний готов вести диалог с человеком 
и возможно совсем другое восприятие и ощущение Б-жественно-
го Присутствия, чем-то, которое было известно до него.

19. И благословил он его и сказал: Благословен Аврам от Б-га
Всевышнего, обретшего небо и землю;
и благословил его Малки-Цедек как первосвященник благослов-
ляет Авраѓама.
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Владыкой Неба и Земли Здесь подчеркивается принципиально 
иной аспект: то, что Всевышний владеет не только небом, но и 
землей, то есть управляет непосредственно всеми событиями, 
имеющими отношение не только к целым народам, но и к отдель-
ным людям. Этот аспект раскрывает человечеству Авраѓам. После 
того, как происходит чудо и праведник, один или с немногочис-
ленным отрядом, бросается на помощь человеку, попавшему в 
беду, и разбивает армии злодеев, люди начинают совершенно 
иначе осмысливать проявление Присутствия Всевышнего.

20. И благословен Б-г Всевышний, Который отдал твоих при-
теснителей в руки тебе. - И дал ему десятину от всего.
и дал ему ... десятину из всего Авраѓам признает, что
Малки-Цедек служит Истинному Б-гу и отрицает любое идоло-
поклонство.
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     Племянник Авраѓама Лот отправился вместе с ним в Землю 
обетованную. Поскольку Авраѓам оказался для Лота слишком 
большим идеалистом, племянник покинул дядю и поселился не-
далеко от Мертвого моря. Когда в страну вторглась армия несколь-
ких царей и Лот попал в плен, Авраѓам бросился его спасать. 
Чудесным образом разбив захватчиков, он пожертвовал десятую 
часть добычи своему предку, Шему, сыну Ноаха, который в то 
время был известен как Малкицедек, царь Шалема. 

     Отделение десятины — проявление нашей осведомленности о 
том, что все, чем мы владеем, на самом деле принадлежит Б-гу, а 
потому может быть использовано исключительно в святых целях. 
Обычно люди копят богатства, чтобы улучшить свою жизнь и 
жизнь своих близких. Однако чем глубже мы усваиваем еврейс
кие религиозные идеалы, тем больше эти естественные желания 
сливаются со стремлением сделать наш мир более Б-жественным.
Если нам в руки попадет незаслуженное богатство, мы можем по-
думать, что к нему следует относиться по-иному. Но, отделив де-
сятину от военной добычи, доставшейся ему чудом, Авраѓам тем 
самым показал, что Б-гу принадлежит не только то, что заработано 
тяжким трудом, но и вообще все богатства на свете. 
     Б-г обещал многократно возместить нам все потери, которые мы 
несем, отделяя десятину, и даже предлагал испытать Ero в этом. 
Если мы последуем примеру Авраѓама, отделявшего десятину да-
же от нежданных богатств, наша жизнь станет свидетельством 
того, как Б-г вознаграждает исполняющих Его волю. И тогда по-
добно Авраѓаму мы тоже научим весь мир благости и милосер-
дию Творца. 

Мудрость на каждый день Среда

ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
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ПСАЛОМ 4
     Этот псалом учит нас, что праведник, полагающийся на Все-

вышнего, не обращает внимания на позорящих его людей. Кроме 

того, последняя часть псалма направлена против тех, кто занят 

накоплением богатств, нарушая при этом заповеди Всевышнего, 

а потом пытается загладить свои преступления пожертвова-

ниями. Но такие пожертвования нельзя назвать «жертвами 

правды» («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).

1) ДИРИЖЕРУ. НА СТРУННЫХ. ПСАЛОМ ДАВИДА.

2) ОТВЕТЬ НА ЗОВ МОЙ, Б-Г СПРАВЕДЛИВОСТИ! ТЫ,

КОТОРЫЙ ДАРОВАЛ В ТЕСНОТЕ МНЕ ПРОСТОР, ПОМИЛУЙ

МЕНЯ И УСЛЫШЬ МОЛИТВУ МОЮ! 3) СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕС-

КИЕ! ДОКОЛЕ СЛАВА МОЯ БУДЕТ В ПОРУГАНИИ, А ВЫ

ПРОДОЛЖИТЕ ЛЮБИТЬ ПУСТОЕ И ГНАТЬСЯ ЗА ЛЖИВЫМ?

СЭЛА! 4) ЗНАЙТЕ, ЧТО ГОСПОДЬ ОТДЕЛИЛ ДЛЯ СЕБЯ БЛА-

ГОЧЕСТИВЫХ, ГОСПОДЬ УСЛЫШАЛ МОЙ ЗОВ! 5) ТРЕПЕ-

ЩИТЕ И НЕ СОГРЕШИТЕ! РАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ В

СЕРДЦЕ ВАШЕМ НА ЛОЖЕ СВОЕМ — И МОЛЧИТЕ! СЭЛА!

6) ПРИНОСИТЕ ЖЕРТВЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ И УПОВАЙТЕ

НА ГОСПОДА! 7) ГОВОРЯТ МНОГИЕ: «КТО ПОКАЖЕТ НАМ

ДОБРО?» ЯВИ НАМ СВЕТ ЛИЦА СВОЕГО, ГОСПОДЬ! 8) ТЫ

ДАРУЕШЬ СЕРДЦУ МОЕМУ РАДОСТЬ БОЛЬШУЮ, ЧЕМ

ПРИНОСИТ МНОЖЕСТВО ХЛЕБА И ВИНА!9) СПОКОЙНО

ЛОЖУСЬ Я И ЗАСЫПАЮ, КОГДА ТЫ, ГОСПОДЬ, ДАРУЕШЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕСТУ, ГДЕ Я ПРЕБЫВАЮ!

ТеѓилимСреда
77



КОММЕНТАРИЙ
1) ДИРИЖЕРУ. НА СТРУННЫХ. ПСАЛОМ ДАВИДА.
Этот псалом исполнялся в храме тремя языками музыки: ницуах
(дирижерство), нигун (мелодийный напев), мизмор (песня-псалом
в сопровождении музыкальных инструментов). Дирижер управ-
лял голосовыми партиями и музыкальными инструментами.
Ламнацеах (дирижеру) связано со словом нецах (вечность), т. к. в
храме пели восхваления Всевышнему, который и есть вечность.
Ламнацеах часто переводят «руководителю» и объясняют: руко-
водителю, который руководит вечно. Нигун (мелодийный напев)
— это пророчество, как написано в книге Мелахим II (3:15):
«И когда заиграл музыкант (ке-наген аменаген), была на нем (на
Элише) рука Господня (дух пророческий)». А еще написано, что
негинот — это музыкальный инструмент тех времен (мидраш
Тегилим, Радак, Меам Лоэз).

2) ОТВЕТЬ НА ЗОВ МОЙ, Б-Г СПРАВЕДЛИВОСТИ! ТЫ, КО-
ТОРЫЙ ДАРОВАЛ В ТЕСНОТЕ МНЕ ПРОСТОР, ПОМИЛУЙ
МЕНЯ И УСЛЫШЬ МОЛИТВУ МОЮ!
Ты, Всевышний, посылаешь мне испытания, но я знаю, что это
— к лучшему, и я с еще большей силой изливаю пред Тобой свою
душу, прося послать мне полное избавление, а Ты всегда нахо-
дишь у меня заслуги и оправдываешь. Как раньше Ты «даровал
в тесноте мне простор», так и сейчас — смилуйся надо мной и
оправдай меня, поскольку я из колена Йегуды, а в книге Дварим
(33:7) написано: «Услышь, Господь, голос Йегуды» (рав Йосеф
Хаюн, раби Нахман из Брацлава, Мидраш Тегилим).
     Сказал царь Давид: «Всевышний, каждый раз, когда я оказы-
вался в тисках бедствий, Ты освобождал меня от них. Я попал в 
беду с Бат-Шевой, а Ты подарил мне сына Шломо; я оказался в 
беде с народом Израиля (принял на себя их страдания), а Ты по-
дарил мне Храм» (Иерусалимский Талмуд, трактат Таанит).
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5) ТРЕПЕЩИТЕ И НЕ СОГРЕШИТЕ! РАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ
ЭТОМ В СЕРДЦЕ ВАШЕМ НА ЛОЖЕ СВОЕМ — И МОЛЧИТЕ!
СЭЛА!
И сказал Давид: «Трепещите перед Всевышним и не грешите по
отношению ко мне, говоря на меня пустое. А перед сном, когда
мысли свободны от хлопот, подумайте, что наветы претят Все-
вышнему, — и умолкните!» (Мецудат Давид).
     Во многих источниках слово ригзу (трепещите) переводится 
дословно — «сердитесь». Написано в Вавилонском Талмуде, трак-
тат Брахот: «Сказал рав Леви бар Хамо от имени раби Шимона 
бен Лакиша: человек должен стараться, чтобы его доброе начало 
(йецер а-тов) сердилось на дурное начало (йецер а-ра), как напи-
сано «сердитесь (трепещите) и не согрешите!». Если благодаря 
этому удастся победить дурное начало, то это очень хорошо, а 
если нет, — то займитесь изучением Торы, как написано далее: 
«размышляйте об этом в сердце вашем». Если при помощи это-
го удастся победить дурное начало, то это очень хорошо, а если 
нет, — то перед сном произнесите молитву «Шма, Исраэль», как 
написано «на ложе своем». Если таким образом удастся победить 
дурное начало, то это очень хорошо, а если нет, — то должен че-
ловек вспомнить день смерти, как написано в конце стиха 
«и молчите! (вовеки)».
     Почему сразу не начать с напоминания о дне смерти? Талмуд 
отвечает: «Печаль не всегда хороша, как написано в книге Коэлет 
(8:15): «И восхвалял я радость». Б-жественное присутствие нахо-
дится там, где есть веселье и радость от исполнения заповедей. 
Поэтому нельзя начинать с напоминания о дне смерти, так как это 
приводит к грусти и печали, а с этого нехорошо начинать».
     Иногда ни объяснения, ни логические доводы не помогают, и 
тогда надо «ударить по плохому», поговорить с дурным влечением 
на его языке. Алтер Ребе в книге Танья (глава 29) дает нам совет:
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«Пусть [человек] поднимет голос на него громко и гневно, дабы 
его унизить, как сказали наши мудрецы (Брахот, 50): Пусть чело-
век всегда старается возбуждать гнев доброго начала против дур-
ного, как сказано: «Сердитесь и не грешите…». И это значит [что 
человек должен] сердиться на животную душу, которая и есть его 
дурное начало, громко и гневно в мысли своей говоря ему: 
«Ты зло и злодей поганый и отвратный, и подлый и т. п.», — 
подобно всем тем словам, какими его справедливо называли наши 
мудрецы, благословенной памяти, — «доколе ты будешь заслонять 
мне свет бесконечного, безграничного Творца, благословен Он, 
наполняющего все миры, существующего одновременно в прош-
лом, настоящем и будущем, также и в этом месте, где я нахожусь,
— точно так же, как и до сотворения мира, был свет безгранич-
ного Творца, благословен Он, совершенно без всяких изменений, 
как сказано: «Я, Господь, не изменяюсь» (Малахи, 3:6). Ибо Он 
выше времени и т. п., ты же негодяй и т. п., ты отрицаешь очевид-
ную истину, что все перед Ним как бы совершенно не существует, 
а это истина почти ощутимая». Человек не должен ждать, пока он 
будет атакован дурным началом, а должен атаковать первым — 
это поможет ему подняться на более высокую духовную ступень 
(Любавичский Ребе).

7) ГОВОРЯТ МНОГИЕ: «КТО ПОКАЖЕТ НАМ ДОБРО?» ЯВИ
НАМ СВЕТ ЛИЦА СВОЕГО, ГОСПОДЬ!
Многие, глядя на нечестивцев, живущих в достатке, говорят: «Кто
нам укажет путь, как стать такими же благополучными?» Просят
они у Б-га, чтобы Он вознес их на пик наслаждения. Говорит
Давид: я не завидую тем, у кого есть достаток в этом мире; и если
Ты так щедр к тем, кто гневит Тебя, то любящим Тебя в будущем
мире Ты дашь награду несоизмеримо большую (Раши).
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Даже те, у кого есть достаток, чувствуют, что душа не доволь-
ствуется материальными благами, а жаждет духовного света, ис-
ходящего от лика Всевышнего. Написано в Пиркей Авот (4:1): 
«Кто богат? — Тот, кто доволен тем, что имеет». Но богатый 
духовно не имеет права довольствоваться тем, что у него есть, 
а должен повышать свой уровень постоянно (Учителя хасидизма).
     Написано в Мидраше, что в диаспоре сыны Ноаха, называемые 
бней иш, спрашивают у евреев: «Видя те издевательства, которым 
подвергают ваш народ, почему ваш Всевышний не мстит сразу?» 
И евреи отвечают, что наш Всевышний вечен, в отличие от тех, 
кто боится, что умрет и не успеет отомстить своему врагу (Магид 
из Кожниц).
«Говорят многие: «Кто покажет нам добро?» — на святом язы-
ке ми (кто?) является аббревиатурой слов йециат Мицраим (выход 
из Египта), и в этом намек на выход из египетского рабства, где 
было начало всех изгнаний. Речь идет о тяжелом времени, когда 
тьма галута сгущается все больше и больше, и для выхода из него 
нужен свет лика Всевышнего, то есть внутренний, яркий, высший 
свет. Люди спрашивают, кто покажет нам высший свет и осветит 
нам путь выхода из Египта? — Это праведник, такой, как Моше, 
который показывает людям хорошее, как написано в книге Танья 
(Дамэсек Элиэзер).

8) ТЫ ДАРУЕШЬ СЕРДЦУ МОЕМУ РАДОСТЬ БОЛЬШУЮ,
ЧЕМ ПРИНОСИТ МНОЖЕСТВО ХЛЕБА И ВИНА!
Кто-то радуется от умножения богатств, а я — от того света в
моей судьбе, который исходит от лика Всевышнего (Мецудат
Давид).

9) СПОКОЙНО ЛОЖУСЬ Я И ЗАСЫПАЮ, КОГДА ТЫ,
ГОСПОДЬ, ДАРУЕШЬ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕСТУ, ГДЕ Я
ПРЕБЫВАЮ!
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Наши мудрецы говорят, что никакие богатства в мире не принесут 

радость, если нет мира. Поэтому Давид просит у Всевышнего 

свет, в котором все равны. Как написано в молитвеннике: «Благо-

слови нас всех, как одного, в свете Твоего лика», потому что когда 

есть мир у большинства, то и у каждого из них в отдельности 

тоже будет мир (Хозе Давид).
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Человек и ЗаконСреда
83

УРОК  4

Тора была передана Моше Всевышним, и она включает в себя 
письменную и устную Тору, и устная Тора является пояснением и 
раскрытием письменной Торы. Это относится и к «семи запове-
дям потомков Ноаха», основные и частные положения которых 
являются частью письменной и устной Торы. Т.е. потомкам Ноаха 
было заповедано исполнять семь законов так, как они раскрыты и 
разъяснены в устной Торе.



Вечные ценности Среда
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      По древнему еврейскому учению, родственники и друзья 
молодоженов собираются за праздничным столом в течение всей 
недели после свадьбы. Во время такого торжества после нашей 
свадьбы профессор Реувен Кимельман, известный знаток Талму-
да, произнес тост. «Почему, — спросил он, — Талмуд старается 
подчеркнуть, что закон Торы “Люби ближнего, как самого себя” 
применяется и по отношению к супругу? Разве не очевидно, что 
супруг — это тоже ближний?»
     Он продолжил (я передам своими словами, ведь это было мно-
го лет назад): «Иногда нам необходимо особое напоминание о том, 
как следовать заповеди о любви. Например, я часто слышу, что 
мужчины отзываются о своих женах так, как никогда бы не позво-
лили себе говорить о деловых партнерах (если они собираются 
продолжать деловые отношения). Когда вы спросите такого мужа, 
он ответит: “Я же, любя”. Для исполнения заповеди мало самому 
чувствовать, что все делаешь с любовью к жене. Она должна 
чувствовать себя любимой».
     В последнее время много пишут о жестокости в семье. К не-
счастью, проблеме словесного оскорбления уделяется недостаточ-
но внимания, а такое случается даже между людьми, утверждаю-
щими, что они любят друг друга.
     В следующий раз, когда вам захочется резко отозваться о жене 
или муже, спросите себя: «Почему я это делаю?» и «Следую ли я
закону “Люби жену свою (или мужа), как самого себя”?»

«Люби жену свою, как самого себя.»

Люби жену свою, как самого себя.
— Вавилонский Талмуд, Иевамот, 62б

ДЕНЬ 18
СРЕДА



Пришел к раввину человекСреда
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Если знаниям противостоит убежденность, 
мудрец прекратит спор. Иначе какой он мудрец?!

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! У меня есть сосед. Неплохой человек. Трудолюбивый.

Семья хорошая. Но очень любит спорить. У него свое мнение по 
каждому вопросу, а чужого не приемлет. И все-то он знает, и все 
умеет, и кругом побывал. При этом я бы не назвал его эрудиро-
ванным человеком. Но о чем бы мы ни спорили, переубедить его 
невозможно, даже если я привожу неоспоримые доказательства. 
Что мне делать? Ссориться не хочется, но и так дальше продол-
жаться не может.

– Когда недостаток знаний компенсируется убежденностью в
правоте, спор перерастает в конфликт. Когда основным аргумен-
том является сила, конфликт перерастает в драку. Когда тщесла-
вие победителя и унижение побежденного мешают вернуться к 
спору, драка перерастает в войну. Так что если знаниям противо-
стоит убежденность, мудрец прекратит спор. Иначе какой он 
мудрец?!
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ЧЕТВЕРГ

21. И сказал царь Сдома Авраму: Дай мне людей, а имущество
бери себе.
отдай мне души, а имущество возьми себе По обычаям того
времени Авраѓам обладал правом распорядиться людьми, которых
он спас, по своему усмотрению: мог оставить их у себя и исполь-
зовать как рабов, мог продать. Но Авраѓам далек от мысли вос-
пользоваться плодами чудесной победы для того, чтобы увеличить
свое состояние.

22. И сказал Аврам царю Сдома: Воздеваю руку мою к Господу,
Б-гу Всевышнему, обретшему небо и землю:
поднимаю руки мои к Б-гу Мальбим объясняет, что этим жестом
Авраѓам хотел показать, что одержанная победа не является его
заслугой: ему удалось справиться с многочисленным отрядом че-
тырех царей только потому, что Всевышний совершил для него
чудо. Поэтому вся военная добыча принадлежит не ему, а Все-
вышнему, и с ней следует поступить в соответствии с Его волей.

23. Если от нитки и до ремня обувного...! И если возьму из
всего, что тебе (принадлежит)...! И тебе не сказать: я обогатил
Аврама.
от нитки до ремня от обуви Там, где речь идет о принципах, ко-
личество не имеет значения, и поэтому даже самое малое, даже то
имущество, которое человек, как правило, не учитывает и не обра-
щает внимания на его пропажу, Авраѓам не берет себе, еще раз
подчеркивая, что у него нет никаких заслуг в этой победе.

24. я не (в счет), лишь то, что съели отроки, и доля мужей (и)
ходивших со мною, Анера, Эшкола и Мамре, - они пусть возь-
мут свою долю.
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Однако он не считал себя вправе решать за других и по своему 
усмотрению лишить заслуженной доли тех, кто вышел вместе с 
ним на войну и рисковал жизнью.

Глава 15
1. После этих событий было слово Господа к Авраму в видении
так: Не страшись, Аврам, я щит тебе. Награда твоя велика
очень.
после этих событий Обычно, такое введение указывает на нали-
чие причинно-следственной связи между предыдущей главой и
последующим повествованием.
в видении Пророчество, как непосредственное обращение Все-
вышнего к человеку, раскрывалось во многих плоскостях: кроме
голоса, который слышал пророк, он мог видеть зрительные обра-
зы, никогда, однако, не воспринимаемые как нечто конкретное, а
только как язык символов, передающих ему ту или иную инфор-
мацию. Рамбан отмечает, что это видение, в отличие от многих
других, имело место днем.
не бойся Авраѓам опасается наказания за то, что он вышел на
войну. Он до сих пор не уверен в правильности своего поступка,
ибо, возможно, правильным решением в такой ситуации было бы
проявить веру и молиться, а, не надеясь на чудо, вступать в борь-
бу с противником, победа над которым невероятна.
Я - защитник твой (Я щит твой) Идиоматическое выражение,
означающее постоянную защиту и покровительство.
награда твоя Ты получишь награду, так как поступил праведно.

2. И сказал Аврам: Господин мой. Господь! Что дашь мне, я
ведь хожу бездетный, а управителем в доме моем Элиэзер из
Дамаска.
что дашь Ты мне? В этом вопросе выразился буквально крик



души Авраѓама, помогающий понять то, что волнует праотцов, и 
то, к чему они больше всего стремятся. Ценности материального 
мира: скот, земли и дома, власть и почет - все это словно не 
существует для Авраѓама. Единственное, о чем он заботится, - это 
достойный потомок, который сможет стать продолжателем его 
дела и так же, как он, идти по миру и раскрывать людям Имя Все-
вышнего. Такой приоритет ценностей, когда ребенок ставится на 
первое место, был далеко не самоочевидным в древнем мире. 
Потомки Авраѓама вслед за ним понесли через поколения такую 
же любовь к детям, не только как естественное чувство родите-
лей к ребенку, но и как заботу о продолжателях дела жизни 
предыдущих поколений, и донесли это ощущение до сегодняш-
него дня.
Элиэзер из Дамаска Из событий, о которых рассказывается в 24 
главе, мы можем понять, какое важное положение занимал Эли-
эзер в доме Авраѓама. Но несмотря на полное доверие, Авраѓам 
не считал, что Элиэзер способен стать продолжателем дела его 
жизни, того, ради чего он ушел из Ур-Касдим.

3. И сказал Аврам: Вот мне Ты не дал потомства, и вот мой
домочадец наследует мне.
домочадец Букв. "мой слуга". Следует отметить, что Лота, кото-
рый оставил его, предпочтя соседство жителей Сдомской долины,
Авраѓам вообще не рассматривает как возможного наследника и
продолжателя дела своей жизни.

4. И вот слово Господа к нему: Не будет наследовать тебе этот,
но тот, кто произойдет из твоих чресл, он тебе наследовать
будет.
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5. И Он вывел его наружу и сказал: Взгляни же на небо и
сочти звезды. Можешь ли счесть их? И сказал Он ему: Таким
будет потомство твое.
Исходя из дальнейшего повествования, мы можем предположить,
что в действительности Авраѓам не был выведен наружу из шатра:
ему была дана возможность представить, что он находится в пус-
том пространстве и смотрит на звезды сверху. Комментаторы де-
лают такой вывод, основываясь на словах "взгляни-ка на небо":
глаголи ѓабет, использованный здесь, указывает, как правило, на
то, что человек смотрит сверху вниз.

6. И уверовал в Господа, и Он вменил ему это в праведность. и
поверил он Б-гу Авраѓам, у которого не было детей, искренне
поверил в то, что его потомки будут так же многочисленны, как
звезды небесные. Он был готов ждать, и ожидание ни в коем слу-
чае не могло ослабить его веру.
засчитал ему это в праведность Вера сама по себе является пра-
ведностью, так как тот, кто верит, не сомневается во всемогущест-
ве Всевышнего и не свернет с пути, указанного ему Творцом.
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Мудрость на каждый день Четверг

ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
      

90

     Авраѓам опасался, что чудесная победа в битве —это награда 

за его заслуги, полученная вместо воздаяния, обещанного Все-

вышним прежде: потомства иЗемли обетованной. Поэтому Б-г 

повторил обещание, данное Авраѓаму.

     Согласно буквальному толкованию здесь говорится о том, что 

евреи будут многочисленны, как звезды. Однако в переносном 

смысле эти слова можно понять так, что евреи будут сиять, подоб-

но звездам, чей свет столь ярок, что даже путник, идущий глубо-

кой ночью, не споткнется. Все мы — «сверкающие звезды» Авра-

ѓама; у нас есть достаточно духовных сил, чтобы не дать оступить-

ся тем, кто рядом, и повлиять на них к лучшему.

Светить, как звезды
«Посмотри-ка на небо и сосчитай звезды; 
ты сумеешь счесть их? Исказал Он ему: 

таково будет потомство твое» (Берешит,15:5).



ПСАЛОМ 5
     Эту молитву пели в Храме во время утреннего жертвоприно-

шения, когда каждый человек должен принять решение, что се-

годня он вновь будет служить Всевышнему, и просит Творца 

поддержать его на этой стезе («Теѓилим», перевод и коммента-

рий Меира Левинова).

     Молитва для каждого о том, чтобы нечестивцы исчезли из-за 

своих преступлений, а праведники радовались благодаря своим 

хорошим поступкам (Из комментариев, собранных равом А. Ар-

товским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ НА НЕХИЛОТ. ПСАЛОМ ДАВИДА.

2) СЛОВА МОИ УСЛЫШЬ, ГОСПОДЬ, УСЛЫШЬ МЫСЛИ

МОИ! 3) ПРИСЛУШАЙСЯ К ВОПЛЮ МОЕМУ, ЦАРЬ МОЙ И

ВСЕСИЛЬНЫЙ МОЙ, ИБО ТЕБЕ Я МОЛЮСЬ! 4) ГОСПОДЬ,

УТРОМ УСЛЫШЬ МОЙ ГОЛОС; ПОУТРУ Я ПРЕДСТАЮ ПЕ-

РЕД ТОБОЙ В ОЖИДАНИИ. 5) ИБО ТЫ Б-Г, НЕ ТЕРПЯЩИЙ

ЗЛОДЕЙСТВА, НЕ ПРЕБЫВАЕТ В ТЕБЕ ЗЛО. 6) НЕЧЕСТИВЦЫ

НЕ УСТОЯТ ПРЕД ГЛАЗАМИ ТВОИМИ, ТЫ НЕНАВИДИШЬ

ВСЕХ, ПОРОЖДАЮЩИХ ЗЛО. 7) ПОГУБИШЬ ТЫ ГОВОРЯ-

ЩИХ ЛОЖЬ И ПРОЛИВАЮЩИХ КРОВЬ; НЕ ПОЩАДИТ КО-

ВАРНЫХ ГОСПОДЬ. 8) А Я ПО ВЕЛИКОМУ МИЛОСЕРДИЮ

ТВОЕМУ ВОЙДУ В ТВОЙ ДОМ, ПОКЛОНЮСЬ ХРАМУ СВЯ-

ТОМУ ТВОЕМУ В ТРЕПЕТЕ ПРЕД ТОБОЙ. 9) ГОСПОДЬ! НА-

ПРАВЬ МЕНЯ К СПРАВЕДЛИВОСТИ ТВОЕЙ; ВОПРЕКИ ВРА-

ГАМ — ПРЯМЫМ ДЛЯ МЕНЯ СДЕЛАЙ ПУТЬ ТВОЙ! 10) ИБО

В УСТАХ ИХ ЛОЖЬ, НУТРО ИХ — ПОГИБЕЛЬ, ГОРТАНЬ —

МОГИЛА ОТКРЫТАЯ, ЯЗЫК ИХ — ЛЬСТИВАЯ СЕТЬ.
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11) ОБВИНИ ИХ, ВСЕСИЛЬНЫЙ! ДА ПАДУТ ОНИ ОТ СОБ-

СТВЕННЫХ ЗАМЫСЛОВ ПО МНОЖЕСТВУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

СВОИХ! ОТВЕРГНИ ИХ, ИБО ВОССТАЛИ ОНИ ПРОТИВ ТЕ-

БЯ! 12) И ВОЗЛИКУЮТ ВСЕ УПОВАЮЩИЕ НА ТЕБЯ ВЕЧ-

НЫМ ЛИКОВАНИЕМ! А ТЫ ЗАЩИТИШЬ ИХ, И ВОЗРАДУ-

ЮТСЯ ЛЮБЯЩИЕ ИМЯ ТВОЕ! 13) ИБО ТЫ БЛАГОСЛОВЛЯ-

ЕШЬ ПРАВЕДНИКА, ГОСПОДЬ, КАК ЩИТОМ БЛАГОВОЛЕ-

НИЕМ ОКРУЖАЕШЬ ЕГО!

КОММЕНТАРИЙ
1) РУКОВОДИТЕЛЮ НА НЕХИЛОТ. ПСАЛОМ ДАВИДА.

Нехилот, аламот, гитот, йедутун — все это музыкальные инстру-

менты. Возможно также, что нехилот — это легионы врага, по-

скольку нехиль означает «рой», а нехиль шель дворим - «рой

пчел». Молитва эта — против легионов врага, и этот псалом —

молитва для каждого (Раши).

Нехилот — инструмент, звук, которого похож на жужжание пчел

(Мецудат Давид).

     Пишет Мидраш Теѓилим, что нехилот во множественном числе 

— это наследие. Давид получил от Творца два вида наследия: мир 

настоящий и мир грядущий. Попробуем понять, почему Давид по-

свящает этому целый псалом.

     Если говорить о мире грядущем, то он не должен был вызвать 

особое восхищение Давида, поскольку это наследие каждого, у 

кого есть душа — часть Б-га живого. Как написано у пророка 

Йешаяѓу (60:21): «И народ твой все праведники», также написано 

в Мишне: «Весь Израиль — есть у них часть в грядущем мире».

     Невозможно предположить, что восхищение Давида было вы-
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звано миром настоящим, которому он не придавал большого зна-

чения. Почему же он посвятил псалом этим двум видам наследия?

     Книги хасидизма объясняют, что Давид восхищался соедине-

нием этих двух миров — материального и духовного — когда они 

вместе, а не по отдельности. В этом воплощается главная цель со-

здания материи — построить Всевышнему обитель в нижних ми-

рах. Человек в настоящем мире должен очищать материальные ве-

щи так, чтобы они поднимались на уровень духовных. Поэтому 

царь Давид восхищается и благодарит Творца за два вида насле-

дия, которые он дал ему и каждому еврею (Любавичский Ребе).

3) ПРИСЛУШАЙСЯКВОПЛЮМОЕМУ, ЦАРЬ МОЙ И

ВСЕСИЛЬНЫЙ МОЙ, ИБО ТЕБЕ Я МОЛЮСЬ!

Упрекает нас пророк Ирмеяѓу (2:27), что люди обращаются к Б-гу

только в беде: «Во время бедствия своего говорят: встань и спаси

нас». Говорит Давид, что во все времена — и в радости, и в горе

— надо обращаться к Творцу, а Он, как врач, который вылечит

того, кто уже болен, и предотвратит любую болезнь (рав Йосеф

Яабец, трактат Таанит).

     Здесь речь идет об избавлении. Написано в книге Шмуэля I, 

(20:27): «Почему не пришел сын Ишая ни вчера, ни сегодня на 

хлеб?». Объясняет это раби Шмэлька из Николаева: почему не 

приходит Машиах, сын Давида сына Ишая? Потому что и вчера, 

и сегодня наши молитвы только о хлебе — и поэтому спасение 

ограничено только материальным. А в рамках материального ми-

ра у нас, к сожалению, не хватает заслуг. Нам нужно спасение на 

сверх материальном уровне, как в Египте. То есть надо просить 

не только о хлебе и радостях земных, а о приходе эры Машиаха. 
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На это есть прямое указание в книге Тегилим, 102-й псалом на-
чинается со слов тфила ле они, что можно перевести как «молит-
ва о бедном», то есть молиться вчера и сегодня нужно не о хлебе, 
а о «бедном». Так называет Машиаха пророк Зехария (9:9): 
«беден и восседает на осле», — то есть оседлавший материю 
(«осел» на святом языке — хамор, это созвучно со словом хомер 
— «материя») (Дамэсек Элиэзер).

4) ГОСПОДЬ, УТРОМ УСЛЫШЬ МОЙ ГОЛОС; ПОУТРУ Я
ПРЕДСТАЮ ПЕРЕД ТОБОЙ В ОЖИДАНИИ.
«Утром услышь мой голос» — по словам раби Элазара, это утро
Авраама, праотца нашего, которое наступило во всем мире, как
написано: «И встал Авраам рано утром» (Берейшит, 22:3).
Известно, что качество Авраама — милосердие (Хэсед). А утро —
время высшего милосердия, когда исполнимы все просьбы и до-
ступны все блага — как для праведников, так и для согрешивших.
И время это очень благоприятно для молитвы, когда все находят
милость у Царя царей. Потому что именно в это время в сторону

юга направляется ответственный ангел, имя которому Рафаэль 
(от слова «целитель»), и во власти его много видов исцеления. 
Если в этот момент человек молится о выздоровлении, то его 
молитва доходит до Всевышнего, и Он продлевает ему жизнь, т. к. 
жизнь в руках у Него. Б-г посылает ангела — и он лечит этого 
человека (Зоар).
«Предстаю перед Тобой в ожидании» — сказал Давид, что перед 
тем как молиться, нужно час готовиться к молитве. И первые ха-
сиды в ожидании молитвы целый час посвящали созданию соот-
ветствующего настроя (Бина Леэтим).
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«Поутру я предстаю перед Тобой» — написано в трактате Сен-

гедрин (44): «Всегда человек должен стремиться опередить бедст-

вие молитвой». И в этом стихе мы видим, что перед теми непред-

виденными испытаниями, которые несет нам день, надо помолить-

ся, как бы предотвращая грех, потому что Всевышний не желает 

смерти нечестивого, а ждет его молитву (Дамэсек Элиэзер).

5) ИБО ТЫ Б-Г, НЕ ТЕРПЯЩИЙ ЗЛОДЕЙСТВА, НЕ ПРЕБЫВА-

ЕТ В ТЕБЕ ЗЛО.

Алтер Ребе объясняет, что в строке «непребывает в Тебе зло»

речь идет о мире Ацилут, высшем из миров, в котором нет места

для нечистых сил. Когда человек помогает ближнему, его духовная

ступень превышает уровень добродетели из мира Ацилут, так как

эта помощь совершается душой, облаченной в тело. Тело, часть

материального мира, задействовано здесь так же, как душа, кото-

рая для добродетели и создана. Это более высокая ступень, благо-

даря которой и поднимается еврей в состояние «не пребывает в

Тебе зло» (Любавичский Ребе).

8) А Я ПО ВЕЛИКОМУ МИЛОСЕРДИЮ ТВОЕМУ ВОЙДУ В

ТВОЙ ДОМ, ПОКЛОНЮСЬ ХРАМУ СВЯТОМУ ТВОЕМУ В

ТРЕПЕТЕ ПРЕД ТОБОЙ.

Когда человек молится Б-гу, чтобы выйти из привычных рамок и

припасть к источнику жизни, ему требуется помощь свыше. Как

написано в трактате Брахот: «Связанный не может сам освобо-

диться из тюрьмы». Поэтому перед молитвой надо прежде всего

вспоминать заслуги праотцов. В начале молитвенника мы встре-

чаем два стиха: один — цитата из книги Бемидбар (24:5): «Как

прекрасны шатры твои Яаков, жилища твои, Израиль» — это на-
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поминает нам заслуги нашего праотца Яакова, синагоги и йешивы, 

где учат Тору; и далее стих из нашего псалма: «А я по великому 

милосердию…» — речь идет об Аврааме, отце нашем, про кото-

рого сказано в книге Пардес: «Сказала степень милосердия Все-

вышнему: с тех пор, как Авраам появился в мире, мне теперь не-

чего делать, т. к. он заменяет меня». И в продолжении нашего 

стиха говорится: «поклонюсь Храму святому Твоему…», что 

напоминает об Ицхаке, поклон которого символизирует страх 

перед Творцом, называемым в книге Брейшит (31:42) «страхом 

Ицхака» (Любавичский Ребе).

«Поклонюсь… в трепете пред Тобой» — сказал Давид: «Даже 

тогда, когда Ты оказываешь мне великую милость, я не горжусь, 

а кланяюсь Тебе в покорности и страхе» (Ноам Мегадим).

13) ИБО ТЫ БЛАГОСЛОВЛЯЕШЬ ПРАВЕДНИКА, ГОСПОДЬ,

КАК ЩИТОМ БЛАГОВОЛЕНИЕМ ОКРУЖАЕШЬ ЕГО!

«Благоволение» в этом стихе на иврите передано словом рацон.

Переставляя буквы, мы получим слово цинор (проводник), что

символизирует собой праведника, который соединяет Всевышнего

и народ Израиля — именно через него сходят в этот мир все бла-

гословения (Нахаль Кдумим).
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УРОК  5

Народы мира обязаны соблюдать и исполнять эти заповеди по-
тому что они были переданы Моше на Синае и таким образом 
являются вечными и неизменными законами. Но заповеди, пере-
данные Адаму, Ноаху, Аврааму и т.д. являлись лишь временными 
законами, которые могли быть изменены и к ним могло быть что-
либо добавлено. Только лишь с синайским откровением эти запо-
веди приобрели свой статус обязательных, вечных и неизменных.
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Уважай родителей своего супруга
     Однажды, присматривая за стадом своего тестя Итро, Моше 
увидел куст, горящий, но не сгорающий. Когда он подошел побли-
же, чтобы рассмотреть чудесное зрелище, небесный голос воззвал 
к нему. Б-г приказал Моше вернуться в Египет и освободить евре-
ев из рабства.
     Господь лично обратился к Моше. Конечно, это было потряса-
ющее событие. Тем не менее Моше не приступил к немедленному 
исполнению слов Б-га. Как рассказывается в Торе: «И пошел 
Моше, и возвратился к Итро, тестю своему, и сказал ему: “Пойду 
я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю 
живы ли они еще?” И сказал Итро Моше: “Иди с миром”» 
(Шмот, 4:18).
     Несколько лет спустя Моше вел израильтян через пустыню. 
Когда к нему пришел тесть, «вышел Моше навстречу тестю сво-
ему, и поклонился, и целовал его, и спросили друг друга о благо-
получии, и вошли в шатер» (Шмот, 18:7).
     Во время этой встречи Моше был дружелюбен, относился к 
тестю с уважением и готов был принять совет старшего. Моше 
был изнурен: ему приходилось решать различные споры с утра 
до вечера. Итро упрекнул зятя: «Нехорошо то, что ты делаешь... 
тяжело для тебя это дело: не сможешь один совершать его» 
(Шмот, 18:17). Последовав совету тестя, Моше основал судебную 
систему. С тех пор Моше просили решать только самые сложные 
дела.
     Однако я встречал многих людей, которые не следовали при-
меру Моше и Итро, плохо относились к родне со стороны мужа 
или жены. Так, однажды я встретил женщину, которая постоянно 



критиковала отца и мать мужа и старалась, чтобы он проводил 
как можно меньше времени с родителями. Она объясняла это тем, 
что они были не религиозны. Однако ее оправдания противоречат 
духу Торы: тесть Моше не только не был религиозным евреем, но 
являлся верховным жрецом Мидьяна (Шмот, 2:16). Тем не менее 
Моше уважал его.
     С другой стороны, требует ли еврейское этическое учение, что-
бы мы советовались с родителями мужа или жены во всех случа-
ях? Нет, если родители назойливы п порочны, но такие случаи 
являются исключением из общего правила.
     Если у вас хорошие отношения с супругом, но некоторые чер-
ты его родителей раздражают или оскорбляют пас, помните, что 
вы многим им обязаны. Они родили самого дорогого вам человека 
— вашего супруга. Будь эта причина единственной, вы все равно 
должны уважать и почитать их.
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Жизнь – высшая ценность нашего мира. 

И для того, чтобы ею обладать в полной 
мере, надо следовать путями Г-спода.

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я понимаю, что надо любить ближнего, что это мой долг.

Но как можно любить всех?! Как можно не учитывать – достойный 
человек или нет, заслуживает любви или нет? И что делать, если че-
ловеку вообще не нужна моя любовь?

– С чего ты взял, что любить ближнего – это твой долг?! Если бы
Г-сподь наш, благословен Он, захотел возложить на тебя обязанность, 
Он бы так и сказал: «Ты должен любить»... Долг, обязанность – это 
отчасти принуждение, усмиряющее тело. Не хочу, но должен. Я бы 
не делал, но обязан. Долг может характеризовать честь, порядочность, 
уровень культуры…. Но не любовь! Любовь – это свойство души. 
Поэтому не может быть любви по принуждению. Всевышний запо-
ведал любить ближнего, но хочет, что бы ты желал любить. Желание, 
идущее из глубины одной души навстречу другой, объединяет людей 
в народ. Народ, который слушает, когда к нему обращаются: 
«СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ…»[1]!

– Хорошо. Нет в Торе – должен любить. Но ведь нет и – желай
любить. «ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО, КАК САМОГО 
СЕБЯ» [2]. И все. А где же желание?!

– В отношении с ближними присутствует только желание. Откуда
берем? «НЕ ЖЕЛАЙ ДОМА БЛИЖНЕГО СВОЕГО… НЕ ЖЕЛАЙ 
ЖЕНЫ БЛИЖНЕГО СВОЕГО…».[3]

     И так далее. Это запрещающие заповеди. Значит, повелевающие 
– от обратного: желай. Но остается вопрос. Почему явно несказанно
– желай? В Торе есть все, кроме лишнего. И если не сказано:
«желай», то только для того, чтобы разделить понятия, чтобы под-
черкнуть, что в отношениях с ближним «не желай» важнее, чем
«желай». Забрать у ближнего – больший грех, чем не дать. Поэтому
«не желай» – видится, а «желай» – слышится.
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Теперь я бы хотел ответить на вторую часть твоего вопроса. Разве 

сказано любить только достойных? Разве сказано любить только 

тех, кому нужна твоя любовь? Пойми и прими, что любить ближ-

него необходимо тебе, а не тому, кого ты любишь. Если кому-то 

не нужна твоя любовь – это его проблема. Если ты начинаешь 

определять, кого любить – это твоя проблема. Люби любого. Бед-

ного и богатого, больного и здорового, некрасивого и красивого, 

незнакомого и знакомого… Любого! Потому что он – ближний.

     Но из «ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО…» надо взять все. «Возлюби» 

– это не только желание, это еще и стремление. Активная жизнен-

ная позиция. Есть предмет – ближний, и действие – любовь. Ты

должен реализовать стремление к предмету, выполняя действие.

Именно выполняя, действуя, потому, что нет в Торе – «прими»

любовь ближнего своего, когда ты мог бы пассивно реализовывать

желание любить. То есть любить в ответ на любовь. Этого доста-

точно, чтобы быть счастливым в семье, но не достаточно для

счастья всего народа.

     И последнее. «ВОЗЛЮБИ …, КАК САМОГО СЕБЯ». 

Это значит, что чем больше ты любишь себя, тем больше ты лю-

бишь ближнего. А что значит любить себя? Это значит иметь са-

мое ценное, что есть в жизни. Как ты думаешь, что это?

– Самое ценное в жизни, наверное, сама жизнь.

– Именно! Жизнь – высшая ценность нашего мира. И для того,

чтобы ей обладать в полной мере, надо следовать путями Г-спода. 

Открой Тору и прими: «СОБЛЮДАЙТЕ ЖЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 

МОИ И ЗАКОНЫ МОИ, ИСПОЛНЯЯ КОТОРЫЕ, ЧЕЛОВЕК 

ЖИВЕТ ИМИ…».[4] И еще. «ХРАНИ ЖЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ЕГО И ЗАПОВЕДИ ЕГО, КОТОРЫЕ Я ПОВЕЛЕВАЮ ТЕБЕ 

СЕГОД-



НЯ, ЧТОБЫ ХОРОШО БЫЛО ТЕБЕ И СЫНАМ ТВОИМ 

ПОСЛЕ ТЕБЯ И ЧТОБЫ ПРОДЛИЛИСЬ ДНИ ТВОИ НА 

ЗЕМЛЕ…!»[5]

– Ребе! Кто скажет лучше!

– Кто скажет?! Кто знает лучше!

[1] Дварим 6:4

[2] Ваикра 19:18

[3] Шмот 20:14

[4] Ваикра 18:5

[5] Дварим 4:40
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7. И сказал Он ему: я Господь, Который вывел тебя из
Ур-Касдим, чтобы дать тебе эту землю во владение.

8. И сказал он: Господин мой, Господь! По чему мне знать, что
буду владеть ею?
как узнаю я Авраѓам не выражает сомнения, но просит знака или
знамения.

9. И сказал Он ему: Возьми Мне телицу троекратно, и козу
троекратно, и овна троекратно, и горлицу и молодого голубя.
трех телиц Возможно, число имеет здесь определенное мисти-
ческое значение.)

10. И взял он Ему всех этих, и рассек их посередине, и поло-
жил каждую часть против ей соответственной; а птицу не
рассек.
и взял он ему Здесь под "ему" имеется в виду "себе".
и разрезал их пополам В древнем мире именно так заключали
союз: брали животное, разрезали его на две равные части, а затем
каждый из договаривающихся проходил между этими частями.
Это являлось знаком, что договаривающиеся как бы связаны
одной кровью.
а птиц не разрезал Ср. Ваикра 1:17.

11. И спустился хищник на туши, и отогнал от них Аврам.
и спустились на трупы хищные птицы Здесь в пророческом
видении перед Авраѓамом проходят те силы, которые препятству-
ют овладению обещанной Всевышним землей.
Авраѓам отогнал их То, что нарушает планы Всевышнего, не
имеет успеха и не бывает долговечным.
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12. И было солнце к закату, и оцепенение пало на Аврама; и
вот ужас, мрак великий падает на него.
крепкий сон Такое же слово употреблено в рассказе об Адаме
(см. 2:21).
мрак великий Народ, который произойдет от него, должен будет
пройти путь долгих и трудных испытаний.
будет пройти путь долгих и трудных испытаний.

13. И сказал Он Авраму: Знай же, знай, что чужанином будет
потомство твое на земле, не им (принадлежащей), и будут по-
рабощать их и угнетать их, четыреста лет.
пришельцами Использованное здесь слово указывает на то, что
пребывание в чужой стране будет временным. Имеется в виду
пребывание сынов Израиля в Египте.
четыреста лет Исход из Египта произошел через 430 лет после
заключения союза, о котором рассказано здесь. В тексте Торы
часто приводятся округленные числа. Ряд комментаторов (в том
числе Раши) разъясняет, что отсчет начинается с момента рожде-
ния Ицхака, что свидетельствует о милости Всевышнего: срок,
который народ должен был находиться в изгнании для того, чтобы
пройти полное исправление, был сокращен. Однако пророчество
осталось верным: Ицхак, потомок Авраѓама, не имел своего наде-
ла и проживал в землях, которыми владели другие. Следовательно,
срок пребывания потомства Авраѓама в "не своей", чужой земле
можно было отсчитывать, начиная с момента рождения Ицхака.

14. И также народ, у которого в порабощении будут, судить
буду я, а затем они выйдут с большим имуществом.
с большим достоянием Намек на те богатые дары, которые дали
египтяне сынам Израиля, торопя их покинуть пределы Египта
(Шмот, 12:35).
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15. Ты же придешь к отцам твоим с миром, погребен будешь в
старости доброй.
отойдешь к отцам твоим В этой фразе выражено представление
о бессмертии души. Авраѓам был похоронен в земле Кнаан, в то
время как его предки жили в Ур-Касдиме, а его отец Терах остался
в Харане. Следовательно, фраза "отойдешь к отцам своим" не
имеет отношения к захоронению как к таковому.
в мире Ты не будешь свидетелем всех тех испытаний, которые
выпадут на долю твоего потомства (Кимхи).

16. А четвертое поколение возвратится сюда; ибо не полна
вина эмори до сих пор.
четвертое же поколение Поколения сменяются гораздо быстрее,
чем раз в сто лет. Поэтому четыреста лет, которые указаны при
заключении союза, нельзя соотнести с четырьмя поколениями.
Комментаторы разъясняют, что здесь имеется в виду четвертое
поколение после прихода в Египет (Раши).
виновность эморея Название эмори часто употребляется как со-
бирательное имя, обозначающее все племена, проживавшие на
территории Кнаана. Некоторые из грехов народов, проживавших
там, описываются в Ваикра (18:21-30). То, что Всевышний откла-
дывает наказание, не свидетельствует о Его милостивом отноше-
нии к этим племенам. Они будут уничтожены тогда, когда коли-
чество и тяжесть их преступлений достигнут предела. Всевышний
не ожидает раскаяния от народов, погрязших в жестокости, идо-
лопоклонстве и разврате. Несмотря на то что Авраѓам, посланный
Всевышним, обращался ко всем с учением о Творце мира, призы-
вал к милости и на собственном примере показывал, что такое
"путь Всевышнего", жители земли Кнаан не откликнулись на
призыв. И поэтому теперь стало совершенно ясно, что они не
исправят свои пути и их исчезновение с лица земли как народа -
вопрос времени.
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17. И было: солнце зашло, и мгла была. И вот горнило
дымящееся и факел огненный, это прошло меж тех частей.
печь дымящаяся и пылающий огонь Все перечисленное здесь
является знаками Присутствия Всевышнего. Показывая эти знаки
между рассеченными частями, Всевышний заявляет, что Он при-
нимает на Себя те обязательства, о которых говорил раньше, т.е.
все предсказанное исполнится в полной мере.

18. В тот день заключил Господь с Аврамом завет, говоря:
Твоему потомству дал я эту землю от реки Мицраима до
вели-кой реки, реки Прат:
отдал Я Несмотря на то что речь идет о будущем, употребляется
прошедшее время; тем самым подчеркивается, что указанное со-
бытие произойдет обязательно и уже сейчас его можно
рассматри-вать как свершившийся факт.
от реки Египетской Дварим, 34:5. Вади Эль-Ариш, которое
всегда являлось границей между Египтом и Землей Израиля.
реки Прат Евфрат. Северо-восточная граница Страны Израиля
при царе Шломо (Мелахим I, 5:1).

19. Кени, и кенизи, и кадмони;
кейнеев и книзеев Племена, населявшие южную часть земли
Кнаан.
кадмонеев Это название нигде больше не встречается.

20. И хити, и призеи, и рефаим;;
призеев См. 13:7.
рефаим См. 14:5.

21. И эмори, и кнаанеи, и гиргаши, и йевуси.
О народах, перечисленных в этом стихе, см. 10:16.

       Глава 16
1. А Сарай, жена Аврама, не рождала ему; и у нее рабыня -
мицрит, по имени Агарь.
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не рожала ему В древности бесплодие было позором для жен-
щины.
египтянка Сара, скорее всего, приобрела ее во время пребывания 
в Египте, описанного в главе 12. Рабыня оставалась всегда исклю-
чительно собственностью жены.

2. И сказала Сарай Авраму: Вот (утробу) замкнул мне Господь,
что до рождения. Войди же к моей рабыне; быть может, воз-
двигнусь через нее. - И послушал Аврам голоса Сарай.
меня ... Б-г лишил Сара воспринимает все события как проявле-
ние воли Всевышнего.
к рабыне моей В Вавилонии, откуда пришли Авраѓам и Сара,
обычай позволял мужу в случае, если жена была бесплодна, при-
обрести рабыню или взять вторую жену.
будет у меня потомство Букв. "построюсь через нее". Семья
представляется как дом, и часто жена называется домом мужа.

3. И взяла Сарай, жена Аврама, Агарь - мицрит, свою рабыню,
по прошествии десяти лет пребывания Аврама на земле
Кнаана, и дала ее Авраму, мужу своему, ему в жены.

4. И вошел он к Агарь, и она зачала; и увидела, что зачала, и
непочтенною стала ее госпожа в ее глазах.
госпожа ее лишилась уважения в глазах ее Ѓагар считала, что
Сара не случайно лишена возможности рожать детей, что это
является ее наказанием.

5. И сказала Сарай Авраму: Обида моя на тебе. Я отдала ра-
быню мою в лоно тебе, а она увидела, что зачала, и непочтен-
ною стала я в ее глазах. Да рассудит Господь между мною и
между тобой!
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обида моя из-за тебя Ты отвечаешь за те оскорбления, которые я 
претерпела от Ѓагар. Сара упрекает Авраѓама за то, что он не 
остановил Ѓагар и не заставил ее изменить свое поведение.

6. И сказал Аврам Сарай: Вот рабыня твоя в твоих руках,
поступи с нею, как угодно тебе. - И угнетала ее Сарай,
и убежала та от нее.
рабыня твоя в твоей же руке В твоем распоряжении. Авраѓам
знал доброту Сары и полагал, что и на этот раз она, проявив ми-
лость, попытается добиться от Ѓагар, чтобы та относилась к ней
с должным уважением.
�����Однако на этот раз Сара повела себя необычным образом. Это 
объясняется тем, что пока Ѓагар оставалась под властью Сары, 
она была женщиной праведной и, казалось, была достойна родить 
ребенка, который станет продолжателем дела Авраѓама. Но как 
только Ѓагар получила самостоятельность, с новой силой раскры-
лись черты характера, которые были присущи ей как женщине, 
родившейся и воспитанной в Египте. Надменность того, кому 
улыбается судьба, по отношению к неудачнику, отсутствие благо-
дарности, уважения к возрасту и духовной высоте, достигнутой 
человеком, - все это проявилось у Ѓагар, положение которой в 
доме изменилось. 
и угнетала ее Сара всячески отягощала ее жизнь, возможно, 
давала ей непосильные задания. Сара видела, что зависимое по-
ложение лучше для Ѓагар, ибо пока она несвободна, ее дурные 
свойства не проявляются. Однако Ѓагар, однажды почувствовав-
шая себя госпожой, не хотела вернуться в свое прежнее положе-
ние, и хорошие качества уже не были присущи ей. Вне всякого 
сомнения, намерения таких праведников, как Сара, всегда остают-
ся самыми чистыми, помыслы их лишены эгоизма, однако в труд-
ной ситуации, которая является для них испытанием, иногда про-
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является принцип, описанный Талмудом: "Не бывает человека, 

который делая добро, не совершал бы при этом какой-либо ошиб-

ки". Рамбан объясняет, что в своем стремлении исправить Ѓагар, 

чтобы она родила и воспитала праведного сына для Авраѓама, 

Сара выбирает путь, на котором ей не удалось добиться желаемо-

го результата.
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Мудрость на каждый день Пятница
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

               Б-г также обещал Авраѓаму Землю Израиля. 

Утверждение нашего наследства
        «В этот день заключил  Г-сподь сАвраѓамом союз, 

          сказав: потомству твоему Я отдал землю 
эту» (Берешит, 15:18).

     Когда Б-г обещал Землю Израиля потомкам Авраѓама, вся эта 
Земля стала наследием каждого еврея и остается таковым по сей 
день; она не может служить объектом переговоров или торга. 
Обещание, данное Б-гом Авраѓаму, является единственным обос-
нованием наших претензий на эту землю. Когда мы заявим об этом 
уверенно и однозначно, мировое сообщество признает истину. И 
наоборот, когда мы пытаемся обосновать свое право на Землю 
обетованную международными соглашениями, военными победа-
ми или дипломатическими маневрами, это лишь подрывает дове-
рие других народов.
     Заявляя о своей нерушимой связи с Землей Израиля, мы при-
ближаем Избавление, при котором Б-г мирно передаст нам всю 
эту страну.



ПСАЛОМ 6
     Этот псалом читают, когда испытывают чувство раскаяния, 
а также перед молитвой о жизненно важном деле. Царь Давид 
создал его, когда был тяжело болен, и враги обступили его со всех 
сторон. Одновременно тут рассказывается о народе Израиля в 
изгнании, судьба которого похожа на судьбу автора псалмов 
(Радак). Вечером человек подводит итог прожитому дню, вспо-
минает все события — плохие и хорошие, — которые с ним про-
изошли. Знает человек, что беды ниспосланы ему Всевышним за 
грехи его, признает справедливость наказания и не бунтует про-
тив Творца, потому что: «Господь наказывает тех, кого любит» 
(Мишлей, 3:12). И страдания посылаются для очищения души от 
накопившейся грязи преступлений («Теѓилим», перевод и коммен-
тарий Меира Левинова).

1) ДИРИЖЕРУ СТРУННЫХ. ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НА ВОСЬМИ-
СТРУННОЙ ЛИРЕ. ПСАЛОМ ДАВИДА. 2) ГОСПОДЬ, НЕ ВО
ГНЕВЕ ОБЛИЧАЙ МЕНЯ И НЕ В ЯРОСТИ ТВОЕЙ НАКАЗЫ-
ВАЙ! 3) ГОСПОДЬ, СЖАЛЬСЯ НАДО МНОЙ, ИБО Я ИЗНЕМОГ,
ИЗЛЕЧИ МЕНЯ, ГОСПОДЬ, ИБО СОТРЯСЕНЫ ВСЕ КОСТИ
МОИ. 4) СМУЩЕНА И ВСТРЕВОЖЕНА ОЧЕНЬ ДУША МОЯ.
А ТЫ, ГОСПОДИ! ДОКОЛЕ? 5) ВЕРНИСЬ, ГОСПОДЬ, СПАСИ
ДУШУ МОЮ. СПАСИ РАДИ МИЛОСЕРДИЯ ТВОЕГО. 6) ИБО
ПАМЯТЬ О ТЕБЕ НЕ В СМЕРТИ, В ПРЕИСПОДНЕЙ КТО ВОС-
СЛАВИТ ТЕБЯ. 7) ИЗМУЧЕН СТЕНАНИЕМ Я И КАЖДУЮ
НОЧЬ ОМЫВАЮ ЛОЖЕ СЛЕЗАМИ, ПРОМОКЛА ОТ СЛЕЗ ПО-
СТЕЛЬ МОЯ. 8) ГЛАЗА МОИ ПОТУСКНЕЛИ, ЗАТУМАНИЛИСЬ
ОТ ВСЕХ ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ. 9) ОСТАВЬТЕ МЕНЯ ВСЕ, ТВО-
РЯЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ, — ИБО УСЛЫШАЛ ГОСПОДЬ ГЛАС
СТЕНАНИЙ МОИХ. 10) УСЛЫШАЛ ГОСПОДЬ МОЛЬБУ МОЮ,
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ПРИНЯЛ ГОСПОДЬ МОЛИТВУ МОЮ. 11) ПРИСТЫЖЕНЫ И 
ПОВЕРЖЕНЫ БУДУТ ВСЕ ВРАГИ МОИ — В ОДНО МГНОВЕ-
НИЕ ПОСРАМЛЕНЫ БУДУТ.

КОММЕНТАРИЙ
1) ДИРИЖЕРУ СТРУННЫХ. ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НА ВОСЬМИ-
СТРУННОЙ ЛИРЕ. ПСАЛОМ ДАВИДА.
Давид произносил этот псалом, когда был измучен тяжелой
болезнью и страданиями, — просил он спасения душе своей.
Вспоминая все пролитые слезы, обращается он к врагам, чтобы
не радовались раньше времени, потому что в конце концов Б-г
услышит и примет его молитву. Давид в этом псалме намекает на
страдания еврейского народа во всех поколениях ради освящения
имени Всевышнего (рав Йосеф Хаюн, рав Йосеф Яабец).
«Для исполнения на восьмиструнной…» — имеется в виду
восьмиструнная арфа, которая называется на святом языке кинор.
Во времена Храма использовалась семиструнная арфа, а после
прихода Машиаха будет использоваться восьмиструнная. Допол-
нительная струна символизирует грядущий мир, где больше не
будет порабощения. И еще есть мнение, что словосочетание аль
а-шминит (на восьмиструнной) намекает на восьмой день, в кото-
рый делают обрезание и играют на музыкальных инструментах,
подчеркивая радость, с которой сыны Израиля исполняют запо-
ведь обрезания (Меам Лоэз, Хозэ Цион; Талмуд, трактат
Менахот).

2) ГОСПОДЬ, НЕ ВО ГНЕВЕ ОБЛИЧАЙ МЕНЯ И НЕ В ЯРОСТИ
ТВОЕЙ НАКАЗЫВАЙ!
Всевышний, несмотря на то, что написано в Мишлей (3:12):
«Кого любит Господь, того наказывает», я прошу Тебя, обличай
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меня, но не наказывай. И не делай это в гневе, а ярость Твою 
обрушь на народы, которые имени Твоего не призывают! 
(Мидраш Теѓилим).
     Сказал Давид: обличения Твои лучше наказаний, и если даже 
наказывать будешь, то не в гневе! (рав Йосеф Хаюн).
     Рассказал раби Элазар притчу о царе, который рассердился на 
провинившегося сына и пообещал, что проведет по его шее мечом, 
но потом жалость подступила к отцу, и он решил не убивать сына. 
Но что делать с клятвой? Тогда царь всунул меч в ножны и провел 
по шее принца, тем самым продемонстрировав сочетание степени 
суда и степени милосердия (Меам Лоэз).

3) ГОСПОДЬ, СЖАЛЬСЯ НАДО МНОЙ, ИБО Я ИЗНЕМОГ,
ИЗЛЕЧИ МЕНЯ, ГОСПОДЬ, ИБО СОТРЯСЕНЫ ВСЕ КОСТИ
МОИ.
Я дошел до ворот смерти, даже кости, которые являются самыми
крепкими членами тела, — и те поражены болезнями, а тем более
плоть (рав Йосеф Яабец).

4) СМУЩЕНА И ВСТРЕВОЖЕНА ОЧЕНЬ ДУША МОЯ. А ТЫ,
ГОСПОДИ! ДОКОЛЕ?
Душа, которая постигла источник моих болезней, встревожена от
этого. И поэтому я прошу Тебя: излечи меня поскорее!
(рав Йосеф Хаюн).
«Встревожена очень душа моя» — страдания души даже больше
страданий тела, поэтому Давид употребил слово «очень» по отно-
шению к душе. Тем самым он говорит, что всегда готов принимать
страдания с любовью, и тогда он может служить Творцу целост-
ной душой. Но когда душа страдает, то Давид вопрошает:
«Господи! Доколе?» (Меам Лоэз).
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6) ИБО ПАМЯТЬ О ТЕБЕ НЕ В СМЕРТИ, В ПРЕИСПОДНЕЙ
КТО ВОССЛАВИТ ТЕБЯ.
Душа не может исполнять заповеди после смерти, и поэтому
Давид говорит: «в преисподней кто восславит Тебя?». Некото-
рые трактуют слово шеоль (преисподняя) как «страдания». В
страданиях тяжело по-настоящему служить Б-гу
(Мидраш Хахамим, Сфорно).

7) ИЗМУЧЕН СТЕНАНИЕМ Я И КАЖДУЮ НОЧЬ ОМЫВАЮ
ЛОЖЕ СЛЕЗАМИ, ПРОМОКЛА ОТ СЛЕЗ ПОСТЕЛЬ МОЯ.
12 лет лежал больной Давид прикованным к постели, 7 подушек
меняли ему каждый день, разбухших от влаги, которая исходила
из его больного тела (Тана Дебей Элиягу).

8) ГЛАЗА МОИ ПОТУСКНЕЛИ, ЗАТУМАНИЛИСЬ ОТ ВСЕХ
ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ.
От жестокости и злости врагов потускнели глаза (Мецудат Давид).

11) ПРИСТЫЖЕНЫ И ПОВЕРЖЕНЫ БУДУТ ВСЕ ВРАГИ МОИ
— В ОДНО МГНОВЕНИЕ ПОСРАМЛЕНЫ БУДУТ.
Стыд — один из путей, помогающих отвратиться от грехов
(раби Моше Альбиледа).
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УРОК  6

Человек и ЗаконПятница
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«Семь заповедей потомков Ноаха» являются общими заповедя-
ми, каждая из которых разделяется на множество деталей, рас-
крываемых в устной Торе. И, как уже было сказано, народы мира 
обязаны соблюдать каждую из деталей этих законов.



ДЕНЬ 20

ПЯТНИЦА

Не говори ничего, если тебе нечего сказать

     Однажды молодой член парламента попросил совета у Бенджа-
мина Дизраели (британского премьер-министра XIX века), когда 
следует высказываться о спорных вопросах.
     — Можешь ли ты сказать что-либо новое, до тебя не сказанное?
     — Нет. Я просто хочу, чтобы избиратели знали о моем участии 
в дебатах.
     — Тогда молчи, и пусть лучше люди говорят: «Интересно, что 
он думает?», чем спрашивают друг друга: «И зачем он выступал?» 
— ответил премьер-министр.
     По наблюдениям Дизраели, некоторые люди высказываются 
только для того, чтобы их присутствие было замечено. Однажды 
Мальбим (Лейб бен Яхиль Михаэль), знаменитый комментатор 
Торы XIX века и преподаватель, присутствовал на длинной и бес-
содержательной проповеди маггида о проницательности и видах 
на будущее. Почувствовав, что попусту потратил время, Мальбим 
заметил (я решил не упоминать имени человека, о котором гово-
рится): «Коэлет приводит двадцать две неизменные противопо-
ложности такие, как «время любить, и время ненавидеть» (3:8) 
или «время плакать, и время смеяться» (3:4). Но везде есть и сере-
дина. Можно не любить и не ненавидеть или не плакать, но и не 
смеяться. Но одна пара всегда заставляла меня задуматься: «время 
молчать, и время говорить» (3:7). До сегодняшнего дня я не мог 
понять, где середина между этими двумя контрастами. Послушав 
сегодняшнюю речь, я понял, что человек может говорить (не хра-
нить молчание) и в то же время не сказать ничего!»
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     В этот Шаббат давайте постараемся высказываться только 

тогда, когда действительно есть, что сказать другим людям. Тогда 

и только тогда.

     Шаббат Шалом!
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Пришел к раввину человек Пятница
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     Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Дайте какой-нибудь совет.

– Совет по поводу чего?!

– Просто. Без повода. Вы же такой умный. Многие мои знако-

мые были у вас и то, что они рассказывали, просто восхитительно!

– Советы давать легко. Трудно ими пользоваться. Почему легко

давать? Что такое совет? Это чье-то мнение. А поскольку у каж-

дого есть свое мнение по любому поводу, советы давать просто. 

Почему трудно пользоваться? Именно потому, что у каждого есть 

свое мнение.

     А тем, кто спрашивает совета без повода, я обычно говорю 

следующее. Если вас попросили подумать – это комплемент. Если 

попросили поделиться мыслями – это признание. Если попросили 

совета – это лесть.

Если вас попросили подумать – это комплимент. 
Если попросили поделиться мыслями – это признание. 

Если попросили совета – это лесть.



СУББОТА

7. И застал ее ангел Господень у источника водного в пустыне, 
у источника на пути в Шур.
и нашел ее ангел Б-га Здесь впервые в Торе упоминается ангел. 
Малах - "посланец"; имеется в виду "посланец Всевышнего". 
Ангелы - это силы, при помощи которых Всевышний управляет 
миром. Они же часто являются посланцами, раскрывающими Его 
волю, сообщающими повеления и предсказывающими будущие 
события. Кроме того, ангелы высочайшего уровня, которые упо-
минаются в Торе как "ангел Всевышнего", служат для раскрытия 
Его Присутствия.
в Шур Букв. "стена" или "укрепление". Скорее всего обозначает 
фортификационное укрепление, защищавшее восточные границы 
Египта от набегов кочевников-бедуинов. Ѓагар в своих блужда-
ниях по пустыне старается продвигаться в направлении своей 
родины.

8. И сказал он: Агарь, рабыня Сарай! Откуда пришла ты и 
куда идешь? И сказала она: От Сарай, моей госпожи, я бегу. 
Ѓагар, рабыня Сарай Ангел напоминает Ѓагар о ее обязанностях. 
откуда пришла ты и куда идешь? Подобный вопрос всегда за-
дается не потому, что ожидается ответ, а лишь затем, чтобы чело-
век задумался и проанализировал свои поступки.

9. И сказал ей ангел Господень: Возвратись к твоей госпоже и 
гнет терпи под ее рукой.

10. И сказал ей ангел Господень: Премного умножу 
потомство твое, и несчетным будет оно от множества. 
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11. И сказал ей ангел Господень: Вот ты зачнешь и родишь 
сына. И нареки ему имя Ишмаэль, ибо услышал Господь твой 
(вопль от) гнета.
скорбь твою (мучения твои) Ангел приказывает Ѓагар вернуться 
к Саре и терпеть притеснения, так как она оказалась неспособной 
оценить свободу и достойно воспользоваться ею. Поскольку 
Авраѓам и Сара соблюдали законы Торы, то невозможно предпо-
ложить, что Сара специально, без необходимости отягощала Ѓагар 
работой или унижала ее. Однако, вернуться в прежнее состояние 
человека зависимого, тяжело для Ѓагар.

12. И он будет диким человеком, его рука против всех, и рука 
всех против него; и пред лицом всех братьев своих обитать 
будет.
и будет он дикарь-человек Краткое метафорическое описание 
кочевников, "детей пустыни", не уважающих никого, кроме своего 
вождя, пренебрежительно относящихся к жизни, вероломных по 
отношению к пришельцам, всегда готовых к войне.

13. И возгласила она Имя Господа, говорившего ей,
(и сказала:) Ты Б-г (все)видения. Ибо сказала она: Ужели и 
здесь я видела после виденного мною?
Б-г Всевидящий Понятие "видение" предполагает точное и чет-
кое восприятие, строго соответствующее действительности. Ѓагар 
так обращается к Всевышнему, ибо считает, что с ней поступили 
несправедливо, а Всевышний восстановит справедливость. Одна-
ко в стихе 11 ангел, обращаясь к Ѓагари, сообщает ей, что Все-
вышний услышал, а не увидел. С понятием "слышать" связано и 
имя Ишмаэль. "Услышал" в данном случае означает, что Всевыш-
ний проявил милость и помог тому, кто по мере суда не должен 
быть спасен и удостоен награды. 
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неужели и здесь В пустыне человек чувствует себя оставленным 
и забытым всеми.

14. Потому назван колодец: колодец живого, мною виденного.
Вот он между Кадешем и Баредом.

15. И родила Агарь Авраму сына, и нарек Аврам имя сыну
своему, которого родила Агарь, Ишмаэль.
и нарек Аврам Авраѓам дает сыну то же имя, которое было ука-
зано ангелом, не потому, что он знает о происшедшем, а потому,
что обладает ясным видением природы вещей.

16. А Авраму было восемьдесят лет и шесть лет, когда родила
Агарь Ишмаэля Авраму.

Глава 17
1. И было Авраму девяносто лет и девять лет, и явил Себя 
Господь Авраму, и сказал Он ему: Я - Б-г Всемогущий. Ходи 
предо Мною и будь целен.
Я - Б-г Всемогущий Ср. Шмот, 6:3: "И Я раскрывался Авраѓаму, 
Ицхаку и Яакову как Б-г Всемогущий". Авраѓам видит перед 
собой конечную цель, однако она часто кажется недостижимой.
Он один сражается с идолопоклонством и жестокостью, пытаясь 
преобразовать весь мир. Здесь Всевышний как бы ободряет 
Авра-ѓама: нет ничего невозможного для Б-га Всемогущего, и Он 
все-гда будет с Авраѓамом и защитит его от врагов, как бы 
многочис-ленны и сильны они ни были.
будь непорочен Букв. "будь цельным". Всегда и во всем надейся 
только на Всевышнего. Мудрецы связывают это свойство с сою-
зом обрезания. Обрезание потребовало от Авраѓама полной веры 
во Всевышнего.
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2. И я положу Мой завет между Мною и между тобой и умножу 
тебя чрезвычайно.
и заключу Я союз Букв. "Я дам". Сам союз является даром Все-
вышнего. Далее разъясняется суть той миссии, которая возлагает-
ся на Авраѓама и его потомство.

3. И пал Аврам на лицо свое, и говорил с ним Б-г так:
пал ниц Авраѓам не в состоянии выдержать еще более сильное 
раскрытие Присутствия Всевышнего. Впоследствии он будет раз-
говаривать с Всевышним и не падать ниц, так как ему будут даны 
новые силы после заключения союза обрезания.

4. Я, вот Мой завет с тобой, и ты будешь отцом множества 
народов.
Я - вот Мой союз с тобою Здесь говорится об обязательствах 
Всевышнего как одной из сторон, заключающих союз. В отличие 
от стиха 9, где Авраѓаму говорится: "Ты же соблюдай союз Мой". 
множества народов Сыны Израиля, потомки Ишмаэля и другие 
народы, которые происходят от Авраѓама, перечислены в 25:1 и 
далее.

5. И не называться тебе впредь Аврамом, но будет имя твое 
Авраам, ибо отцом множества народов дам стать тебе. 
АвраѓамАвозначает "отец", раѓам, вторая часть нового имени, 
указывает на многочисленность. Изменение имени подчеркивает 
миссию Авраѓама "привести все народы под крылья Шхины,       
Б-жественного Присутствия".

6. И сделаю тебя плодовитым чрезвычайно, и дам тебе стать 
народами, и цари от тебя произойдут. 
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7. И я установлю Мой завет между Мною и между тобой, и 
между твоим потомством после тебя в их поколениях заветом 
вечным: быть для тебя Б-гом и для твоего потомства после 
тебя,

8. И я дам тебе и твоему потомству после тебя землю прожи-
вания твоего, всю землю Кнаана во владение вечное,
и я буду им Б-гом.
страну твоего пребывания Букв. "землю". Землю, по которой 
Авраѓам смог пройти только как пришелец.

9. И сказал Б-г Аврааму: А ты завет Мой соблюдай, ты и 
потомство твое после тебя в их поколениях.

10. Вот Мой завет, который вам соблюдать между Мною и 
между вами, и между потомством твоим после тебя: чтобы 
обрезан был у вас всякий мужского пола
союз Мой, который вы должны соблюдать. Смысл этого высказы-
вания заключается не в том, что союз дает право делать обрезание, 
а в том, что обрезание является знаком наличия определенной 
духовной связи. Эта мысль явно выражена в следующем предло-
жении: "И будет это знаком союза...". Так, радуга явилась знаком 
союза с Ноахом. Точно так же как радуга может оставаться для 
человека лишь явлением природы, так и обрезание может воспри-
ниматься как медицинская операция, имеющая значение исклю-
чительно для здоровья.

11. И обрезайте вашу крайнюю плоть, и будет (это) знаком 
завета между Мною и между вами. 
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12. И восьмидневным обрезан должен быть у вас всякий
мужского пола в поколениях ваших, рожденный в доме и
приобретенный за серебро из всех чужеземцев, кто не из
потомства твоего.
тот, кто в доме рожден Ребенок раба (см. 14:14). Рабы считались
домочадцами.

13. Обрезан, обрезан должен быть рожденный в доме твоем и
приобретенный за твое серебро, и будет завет Мой на вашем
теле заветом вечным.

14. А необрезанный мужского пола, кто не обрежет крайней
плоти своей, - отсечена будет та душа от народа своего; Мой
завет он нарушил.
отторгнута от народа ее Это произойдет либо как непосредствен-
ное наказание от руки Всевышнего, либо путем изгнания человека
из общины.

15. И сказал Б-г Аврааму: Сарай, твою жену, не называй
Сарай, но Сара - имя ее.
Сара правительница.

16. И благословлю я ее, и также дам от нее тебе сына. И благо-
словлю ее и станет она народами, цари наций от нее будут.

17. И пал Авраам на лицо свое и засмеялся, и сказал он в
сердце своем: У столетнего ли (сын) родится, и чтобы Сара,
девяностолетняя, родила?
и засмеялся Таргум Онкелос переводит: "и возрадовался". Смех
Авраѓама - это смех радости и в нем нет ни малейшего элемента
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неверия или насмешки. Содержание последующих предложений 
указывает не на то, что вера Авраѓама оказалась недостаточно 
глубокой и сильной, а на его бесконечную благодарность Всевыш-
нему и готовность удовлетвориться гораздо меньшим.

18. И сказал Авраам Б-гу: Лишь бы Ишмаэль жил пред Тобою!
лишь бы Ишмаэль жил пред Тобою Духовный уровень Ишмаэля
гораздо ниже, чем духовный потенциал того ребенка, который
должен родиться у Сары после заключения союза. Однако Авраѓам
готов был удовлетвориться тем, что Ишмаэль будет жить перед
Всевышним, т.е. не оставит пути добра и праведности.

19. И сказал Б-г: Однако, Сара, жена твоя, родит тебе сына, и
наречешь ему имя Ицхак, и я установлю Мой завет с ним
заветом вечным для потомства его после него.

20. Что же до Ишмаэля, я услышал тебя. Вот я благословил его
и плодовитым его сделаю, и умножу его чрезвычайно; двена-
дцать князей породит он, и я дам ему стать народом великим.
двенадцать князей Их перечень приводится в 25:13-16.

21. Но Мой завет установлю я с Ицхаком, которого родит тебе
Сара к этому сроку в будущем году.

22. И кончил Он говорить с ним, и вознесся Б-г над Авраамом.

23. И взял Авраам Ишмаэля, сына своего, и всех рожденных в
доме его, и всех приобретенных за его серебро, всех мужского
пола из людей дома Авраамова, и обрезал их крайнюю плоть
в тот самый день, когда говорил с ним Б-г.
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24. И Аврааму было девяносто девять лет при обрезании
крайней плоти его.

25. А Ишмаэлю, сыну его, было тринадцать лет при обрезании
крайней плоти его.

26. В тот самый день обрезан был Авраам, и Ишмаэль, его сын.

27. И все люди его дома, рожденный в доме и приобретенный
за серебро из чужеземцев, обрезаны были с ним.
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Мудрость на каждый деньСуббота
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
     Несмотря на обещание Всевышнего, у Авраѓама и Сары долго не 
было детей. Поэтому Сара попросила свою рабыню-египтянку Агарь 
родить Авраѓаму ребенка, надеясь, что благодаря этому она тоже 
сможет зачать. Агарь действительно быстро забеременела. Решив, 
что ее моральные качества превосходят качества Сары, Агарь стала 
насмехаться над своей хозяйкой, и Сара попросила мужа прогнать 
рабыню. Агарь родила Авраѓаму первого сына, Ишмаэля. Спустя 
тринадцать лет Б-г сказал Авраѓаму, что им с Сарой пришло время 
родить сына и что для этого Авраѓам должен сделать обрезание.

Обрезать зло
     «В тот же самый день обрезаны были Авраѓам и Ишмаэль, 

сын его» (Берешит, 17:26).

     Сделать обрезание в духовном смысле означает удалить «край-
нюю плоть сердца вашего» (Дварим, 10:16), то есть налет апатии и 
гордыни, препятствующий связи с Б-гом. Для того чтобы сделать 
«духовное обрезание», нужно избавиться от привычки во всем 
потакать собственным желаниям. Избавиться от очевидно грубых 
страстей обычно бывает нетрудно. Гораздо сложнее освободиться 
от более тонких зависимостей, чье разрушительное воздействие 
не столь заметно. Поэтому Б-г обещал, что Сам завершит наше 
«духовное обрезание». Этот аспект полностью проявится в эпоху 
Машиаха.
     Обрезание — единственная заповедь, запечатленная в плоти. 
Благодаря обрезанию у каждого еврея есть неразрывная физичес-
кая и духовная связь с Б-гом, дающая нам силы преодолевать свои 
плотские желания и проявлять свою подлинную Б-жественную 
сущность.



ПСАЛОМ 7
     Куш из колена Биньямина оклеветал Давида перед царем 
Шаулем и обвинил Давида в том, что тот специально задержал 
наступление, чтобы дать войску врага сбежать. Основная мысль 
просьбы ко Всевышнему — защитить и спасти от клеветника 
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
     Упавшие крохи со стола предков наших, в Иерусалимском 
Храме служивших, подбираем мы в попытке распознать таинство 
названия сего псалма. Толкуется название его шигайон — как 
ошибка и сожаление о ней, а есть слово это, из древности при-
шедшее, — музыкальный инструмент, коим назван так («Псалмы», 
толкования Авигдора Эскина).

1) ПЕСНЬ ШИГАЙОН ДАВИДА, КОТОРУЮ ОН ПЕЛ ПРЕД
ГОСПОДОМ О ПОНОШЕНИЯХ КУША ИЗ РОДА БИНЬЯМИНА.
2) ГОСПОДЬ, МОЙ Б-Г, НА ТЕБЯ УПОВАЮ! ИЗБАВЬ МЕНЯ И
СПАСИ ОТ ВСЕХ ГОНИТЕЛЕЙ. 3) ЧТОБЫ НЕ ТЕРЗАЛИ, КАК
ЛЬВЫ, ДУШУ МОЮ, НЕ РВАЛИ В КЛОЧЬЯ, КАК БУДТО НЕТ
СПАСИТЕЛЯ. 4) ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ, ЕСЛИ Я СДЕЛАЛ ЭТО,
ЕСЛИ НА РУКАХ МОИХ ПЕЧАТЬ НЕПРАВДЫ, 5) ЕСЛИ ПЛА-
ТИЛ Я ЗЛОМ ЗА ДОБРО, А Я ДАЖЕ НЕДРУГА ОТПУСТИЛ
БЕЗНАКАЗАННО, 6) ТО ПУСТЬ ВРАГ, ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ МЕ-
НЯ, НАСТИГНЕТ И ВТОПЧЕТ В ЗЕМЛЮ ЖИЗНЬ МОЮ, СМЕ-
ШАЕТ С ПРАХОМ МОЮ СЛАВУ. СЭЛА!7) ВСТАНЬ, ГОСПОДЬ,
ОБРУШЬ ГНЕВ ТВОЙ И ЯРОСТЬ НА ГОНИТЕЛЕЙ МОИХ,
ПРОБУДИ ДЛЯ МЕНЯ СУДЫ, ТОБОЙ ЗАПОВЕДАННЫЕ.
8) И ОКРУЖАТ ТЕБЯ ВСЕ НАРОДЫ, А ТЫ ВЕРНЕШЬСЯ В
СВОИ ВЫСОТЫ. 9) ГОСПОДЬ, СУДЯЩИЙ НАРОДЫ, СУДИ И
МЕНЯ, ГОСПОДЬ, ПО ПРАВДЕ МОЕЙ И ПО НАИВНОСТИ
МОЕЙ. 10) ПУСТЬ ПРЕСЕЧЕТСЯ ЗЛО НЕЧЕСТИВЫХ, А ПРА-
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ВЕДНИКОВ — УКРЕПИ. ИБО ЗНАЕШЬ ТЫ СЕРДЦА И 
МЫСЛИ, ТЫ — СПРАВЕДЛИВЫЙ Б-Г. 11) УПОВАНИЕ МОЕ В 
Б-ГЕ, СПАСАЮЩЕМ ВСЕХ ПРЯМОДУШНЫХ. 12) Б-Г — 
СУДЬЯ СПРАВЕДЛИВЫЙ, И ГНЕВ Б-ЖИЙ ИЗЛИВАЕТСЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 13) И ЕСЛИ НЕ РАСКАЕТСЯ ЗЛОДЕЙ, А БУ-
ДЕТ ТОЧИТЬ МЕЧ, ГОТОВИТЬ ЛУК И НАПРАВЛЯТЬ В ЦЕЛЬ,
14) ТО ДЛЯ СЕБЯ ОРУДИЯ СМЕРТИ ЭТИ ГОТОВИТ, СРАЗЯТ
ЕГО СТРЕЛЫ ЖГУЧИЕ. 15) ОН ЗАЧАЛ БЕЗЗАКОНИЕ, ЗА-
БЕРЕМЕНЕЛ ТЩЕТОЙ И ПОРОДИЛ ЛОЖЬ.
16) ВЫРЫЛ ЯМУ И УГЛУБИЛ ЕЕ, ЧТОБЫ САМОМУ ПОПАСТЬ
В СВОЮ ЛОВУШКУ. 17) ОБЕРНЕТСЯ ЗЛО НА ГОЛОВУ ЕГО,
ГРЕХИ ЕГО НА ТЕМЯ ОБРУШАТСЯ. 18) БЛАГОДАРИТЬ БУДУ
ГОСПОДА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЕГО И ВОСПЕВАТЬ ИМЯ
ВСЕВЫШНЕГО ГОСПОДА.

КОММЕНТАРИЙ
1) ПЕСНЬ ШИГАЙОН ДАВИДА, КОТОРУЮ ОН ПЕЛ ПРЕД
ГОСПОДОМ О ПОНОШЕНИЯХ КУША ИЗ РОДА БИНЬЯМИНА.
Шигайон — один из инструментов, на которых играли в храме
(Раши).
     Есть комментарии, объясняющие, что слово шигайон происхо-
дит от слова мишге (ошибка), которую совершил Давид, спев хва-
лебную песнь Всевышнему после падения власти Шауля. Сказал 
ему Всевышний: «Ты поешь песню на смерть Шауля?! Если бы 
ты родился под тем же мазалем (созвездие, судьба), что Шауль, а 
он — под твоим, то Я уничтожил бы много Давидов. Это говорит 
о том, что Шауль был более праведный царь, чем Давид. Так же 
как темнокожий человек (куш) необычен цветом своей кожи, так 
и Шауль был необычен своими действиями. И засчиталась Давиду 
эта песнь как ошибка, потому что нельзя судить человека, когда 
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на него обрушились страдания. Попросил Давид у Всевышнего, 
чтобы он не оценивал его ошибки как умышленные преступления 
(Вавилонский Талмуд, трактат Моэд Катан; Тосафот Йома; 
мидраш Тегилим).
Куш (темнокожий) — не меняет цвет кожи; так и Шауль не изме-
нил решения убить Давида даже после того, как его сын Йонатан, 
который был другом Давида, ходатайствовал и поручался за него 
(Минхат Эрев).

2) ГОСПОДЬ, МОЙ Б-Г, НА ТЕБЯ УПОВАЮ! ИЗБАВЬ МЕНЯ И
СПАСИ ОТ ВСЕХ ГОНИТЕЛЕЙ.
Я мог убить своего врага, он был у меня в руках. Но я «на Тебя
уповаю» и надеюсь, что Ты спасешь меня не только от Шауля, но
и от всех остальных врагов (рав Йосеф Хаюн). Мы учимся у
Давида, насколько человек должен укрощать свой гнев, ведь
Давид имел полное право убить Шауля, поскольку тот был родеф
(гонитель) — преследователь, угрожающий жизни. Давиду и его
людям не раз представлялась возможность убить Шауля, но, тем
не менее, Давид не сделал этого и запретил своим людям это
делать (Эдут бэ Йосеф).

4) ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ, ЕСЛИ Я СДЕЛАЛ ЭТО, ЕСЛИ НА РУ-
КАХ МОИХ ПЕЧАТЬ НЕПРАВДЫ,
Может, Шауль преследует меня потому, что я преследовал других,
и это наказание — мера за меру? Но я прошу Тебя, того, кто знает,
что у человека на сердце, проверь меня, не совершал ли я подоб-
ных нарушений и нет ли за мной еще грехов против Тебя, из-за
которых я постоянно страдаю от преследований (Меам Лоэз).

5) ЕСЛИ ПЛАТИЛ Я ЗЛОМ ЗА ДОБРО, А Я ДАЖЕ НЕДРУГА
ОТПУСТИЛ БЕЗНАКАЗАННО,
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Когда пришли мои люди убить Шауля, то я не дал им это сделать 
(Мецудат Давид).

6) ТО ПУСТЬ ВРАГ, ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ МЕНЯ, НАСТИГНЕТ И
ВТОПЧЕТ В ЗЕМЛЮ ЖИЗНЬ МОЮ, СМЕШАЕТ С ПРАХОМ
МОЮ СЛАВУ. СЭЛА!
Ведь враг не просто стремится надорвать мне одежду, как я это
сделал Шаулю, а хочет взять мою жизнь (Микдаш Меат).
«Втопчет в землю жизнь мою» — враги пытались всевозможны-
ми доводами поставить под сомнение происхождение Давида и не
позволить ему войти в среду Израиля, что является тягчайшим
позором и очернением личности (Хозэ Цион).

7) ВСТАНЬ, ГОСПОДЬ, ОБРУШЬ ГНЕВ ТВОЙ И ЯРОСТЬ НА
ГОНИТЕЛЕЙ МОИХ, ПРОБУДИ ДЛЯ МЕНЯ СУДЫ, ТОБОЙ
ЗАПОВЕДАННЫЕ.
Давид взывает ко Всевышнему: осуди Шауля, ведь написано в
Торе Твоей (Шмот, 22:26): «Если он воззовет ко Мне, Я услышу,
ведь Я милосерден», — сейчас услышь мой вопль. И впоследствии
Всевышний исполнил просьбу Давида, Шауль погиб в бою с
филистимлянами (Меам Лоэз).

8) И ОКРУЖАТ ТЕБЯ ВСЕ НАРОДЫ, А ТЫ ВЕРНЕШЬСЯ В
СВОИ ВЫСОТЫ.
Те, кто не принимают меня как помазанника, восстают против
Тебя, Всевышний (имеются в виду те из колен, кто вначале не
признавал Давида). Поднимись и воссядь на престоле суда —
осуди их! (Радак).

15) ОН ЗАЧАЛ БЕЗЗАКОНИЕ, ЗАБЕРЕМЕНЕЛ ТЩЕТОЙ И
ПОРОДИЛ ЛОЖЬ.
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Обычно слово амаль — переводится как «суета», «тщета» или 

«преступление», но прямой перевод — «трудиться». Мне подска-

зал один ученик йешивы: то, что зачинается беззаконием, даже 

после упорного труда (беременность) невозможно исправить, и 

результат будет — обман и ущерб, и не только по отношению к 

себе, но и к другим (примечание А. А.).

     Слово амаль — аббревиатура: айн (глаз), моах (мозг), лев 

(сердце). Глаз видит, сердце желает, и мозг обдумывает 

(Эрец Ахаим).
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УРОК  7

Человек и ЗаконСуббота
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Каждый человек из народов мира обязан соблюдать семь зако-нов 
потомков Ноаха, во всех деталях, но не обязан принимать
«гиюр», становиться евреем и соблюдать 613 заповедей. Но так 
же каждый человек из народов мира может сделать «гиюр», если 
захочет, стать евреем и исполнять 613 заповедей Торы, если
«бейт дин» (еврейский суд) примет его.



Вечные ценности Суббота

     Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести 

дней и обсудите за субботним столом некоторые из изученных 

текстов.

      День 15. Не теряй понапрасну времени.

      День 16. «Держись подальше от плохого соседа». 
      День 17. Важнейшее качество будущего супруга. 
      День 18. «Люби жену свою, как самого себя». 
      День 19. Уважай родителей своего супруга.

      День 20. Не говори ничего, если тебе нечего сказать.

Шаббат Шалом!
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Пришел к раввину человекСуббота

Не ищи Б-га на небе. Если ты стал ощущать, 

что Б-г рядом, значит, ты готов понять, 

что Он везде.
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     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Вчера вы сказали – не ищи Б-га на небе. Почему?

Я часто, особенно ночью, смотрю на небо, и мне кажется, что 
где-то там, среди звезд, наш Г-сподь. Я весь день думал над ваши-
ми словами, но, по-моему, не совсем разобрался. Что вы имели 
ввиду?

– Действительно многие думают, что Г-сподь, благословенно
Имя Его, где-то там, далеко. И туда, в это «далеко», не докричишь-
ся. А потому и нечего просить. А кто-то думает, что оттуда плохо 
видно. А потому можно творить что угодно. Это заблуждение.
     Не ищи Б-га на небе. Найди Его здесь. Изучая Тору, следуя за-
поведям, ты шаг за шагом будешь продвигаться к праведности. 
Пройдя часть пути, ты поймешь, вернее, почувствуешь Шхину. А 
если ты стал ощущать, что Б-г рядом, значит, ты готов понять, 
что Он везде.
     И еще. Как часто мы попадаем на небо, чтобы там кого-нибудь 
найти?!
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