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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.

С Б-жьей помощью



Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ сердечно благодарит 
за понимание, поддержку и помощь в подборе материалов  

авторов и издателей следующих книг:

© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы с русским переводом 
и классическим комментарием «Сончино» 

(издательство ШАМИР и ГЕШАРИМ).

© Теѓилим. Псалмы Давида 
(издательство Объединенной Еврейской общины Украины).

© «Мудрость на каждый день»  
(издательство КеЃоС)

© «Еврейские ценности. Морально-этические заповеди 
на каждый день» Телушкин Й.  

(издательство ФЕНИКС)

© Гольдшмидт Х. Пришел к раввину человек  
(издательство ЛОГОС)

С Б-жьей помощью



ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА

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

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаем-
ся 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 боже-
ственных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфу-
ция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли 
века. Люди стали использовать порох и электричество. Появилось 
и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом челове-
ческой деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то 
проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обыч-
ное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевоз-
растающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-
ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-
ральные наставления должны восприниматься нами, как 

Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля  
с намерением дать наставление всему человечеству.

Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не заме-
длит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют 
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

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-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к 
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал 
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).

Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-
веку 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, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому ка-
ждая 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 отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали 
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится 
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со 
Всевышним.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Недельный раздел Ваишлах

Глава 32
4. И послал Яков ангелов пред собой к Эсаву, брату сво-
ему, на землю Сеира, в поле Эдома.
Яаков приближается к родным местам, и страх перед братом вновь 
охватывает его. Прошло много лет (комментаторы говорят, что Яаков 
отсутствовал тридцать четыре года: двадцать лет он провел у Лавана, 
а четырнадцать лет, согласно мидрашу, учился у Шема и Эвера еще 
до того, как направился в Падан-Арам), однако вполне вероятно, что 
Эйсав не забыл обиду и хочет отомстить Яакову и его детям.
в поле Владения Эйсава.

5. И повелел он им, говоря: Так скажите моему господи-
ну Эсаву: Так сказал твой раб Яков: С Лаваном я жи-
тельствовал, и я задержался доныне.
Послание Яакова носит предельно уважительный характер.
у Лавана жил я Раши объясняет эту фразу так: «Я не стал власте-
лином, всегда оставался пришельцем. Поэтому у тебя нет никаких 
оснований ненавидеть меня за те благословения, что мне дал отец. 
Ведь он обещал, что я достигну большего величия, чем ты. А это 
не исполнилось». Однако также, что в словах Яакова содержится  
и скрытое предупреждение Эйсаву, что не так-то просто справиться 
с ним: числовое значение букв, составляющих слово гарти («жил 
я»), - 613, что соответствует количеству заповедей Торы (тарьяг ми-
цвот). Мидраш объясняет, что, употребив в своем послании слово 
гарти, Яаков хотел сказать Эйсаву: «С Лаваном я жил, но 613 запо-
ведей соблюдал». А Эйсав хорошо помнит, что он может достичь 
превосходства только тогда, когда духовный уровень Яакова бу-
дет утрачен. Казалось бы, в изгнании, находясь во власти злодеев,  
Яаков должен был волей или неволей отступить от соблюдения за-
поведей, что привело бы к катастрофическому понижению его ду-
ховного уровня. Однако Яаков предупреждает брата, что это не так: 
несмотря на трудности, он соблюдал все без исключения заповеди.
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6. И стало мне (достоянием) вол и осел, мелкий скот,  
и раб и рабыня. И я послал сообщить моему господину, 
обрести милость в глазах твоих.
сообщить господину моему Что я нахожусь на пути к дому и что я 
не желаю ссоры, а хочу «найти милость у него в глазах».

7. И возвратились ангелы к Якову, говоря: Мы пришли 
к твоему брату, к Эсаву. И также идет он навстречу тебе, 
и четыреста мужей с ним.
к брату твоему, к Эйсаву Мудрецы комментируют этот речевой обо-
рот следующим образом: «Мы шли навстречу брату твоему, а нашли 
Эйсава», т.е. посланцы сообщают Яакову, что несмотря на прошед-
шие годы, Эйсав не забыл вражду и братские чувства не возобладали 
в нем, он остался тем же Эйсавом, т.е. человеком, беспощадность 
которого хорошо известна всем.
четыреста человек В те времена такой вооруженный отряд пред-
ставлял собой внушительную силу. У Яакова не осталось никаких 
иллюзий относительно намерений брата.

8. И устрашился Яков очень, и тяжко стало ему. И раз-
делил он народ, который с ним, и мелкий и крупный 
скот и верблюдов на два стана.
испугался Яаков очень Яаков боялся, что будет убит вместе со всей 
своей семьей и всеми людьми, которые пришли с ним.
и ему тесно стало Мидраш говорит, что одновременно с боязнью 
быть убитым Яакова охватил ужас при мысли, что, может быть, ему 
придется убивать. Однако Яаков не впадает в отчаяние, а предпри-
нимает все возможное для того, чтобы защитить себя и всех тех, кто 
находится с ним. На примере поведения Яакова в данном случае 
мидраш показывает, как должен вести себя еврей в тяжелой ситуа-
ции: прежде всего Яаков обратился с молитвой к Всевышнему, про-
ся у него защиты (стихи 10-13); затем он послал подарки, пытаясь  
обратить ненависть Эйсава в доброжелательность (стихи 14-22),  
и, на крайний случай, Яаков приготовился к обороне (см. 33:1-3).
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9. И сказал он: Если подойдет Эсав к одному стану  
и разобьет его, то будет оставшийся стан спасен. 

10. И сказал Яков: Б-г моего отца Авраѓама и Б-г моего 
отца Ицхака, Господь, Кто сказал мне: Возвратись на 
землю твою и на родину твою, и Я благотворить буду 
тебе!
Молитва Яакова показывает то чувство благодарности, которое он 
испытывает по отношению к Всевышнему. Пережитые им трудности 
и невзгоды не ожесточили его сердце, а напротив, породили ощуще-
ние еще большей связи с Творцом. 
сказавший мне См. 31:3.

11. Мал я против всех милостей и всей истины, что со-
деял Ты с рабом Твоим; ибо с моим посохом перешел я 
этот Йарден, а ныне стал я двумя станами.
благодеяний Букв. «всякой истины». Т.е. все, что Ты сделал для 
меня, - это милость, и даже то, что Ты дал мне как награду, причита-
ющуюся мне по «правде» (по справедливому суду). Ибо я все равно 
недостоин этого, так как суд Твой основывается на милости.

12. Спаси же меня от руки брата моего, от руки Эсава! 
Ибо страшусь я его, как бы он не пришел и не разбил 
меня - мать с сыновьями.
мать с детьми Букв. «мать на детях». Образ матери, которая, защи-
щая своих детей, ложится на них, чтобы прикрыть их собственным 
телом.

13. Ты же сказал: Благотворить, благотворить буду 
тебе; и сделаю Я потомство твое, как песок морской, 
который не счесть от множества.
как песок морской Яаков вспоминает обещание, данное Авраѓаму 
и Ицхаку (см. 22:17).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые не-
дельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников  
и почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неисся-
каемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает раз-
личные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому 
взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих по-
следователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохнове-
ние в изучении Торы. 

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
который ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширно-
го наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству, 
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость 
рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту  
и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связан-
ные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит 
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ГЛАВА ВАИШЛАХ

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Яаков послал гонцов к Эсаву сообщить ему, что он возвращается  
в Ханаан и хочет заключить с ним мир. Посланцы вернулись и ска-
зали ему, что Эсав идет ему навстречу с отрядом воинов. После этой 
новости Яаков послал Эсаву богатые дары, помолился Всевышнему 
и стал готовиться к битве, если окажется, что без этого не обойтись.

Бескорыстная молитва
«Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты 

сотворил рабу Твоему» (Берейшит, 32:11).

Хотя Яаков знал о своих многочисленных заслугах, но он мог 
подняться над самомнением и понять, насколько все мы обязаны  
Творцу. Яаков смиренно признавал, что его личных заслуг недоста-
точно, чтобы заслужить Б-жественную защиту. Поэтому он просил 
Всевышнего спасти его с семьей не ради его добродетели, хотя он, 
несомненно, был этого достоин, но лишь по Его бесконечной мило-
сти.

Следуя примеру Яакова, всякий раз, когда мы просим о чем-то 
Б-га, мы должны взывать исключительно к Его милости и милосер-
дию. Если мы просим о помощи, ссылаясь на собственные доброде-
тели, Б-г воздаст нам по заслугам. Однако если мы, подобно Яакову, 
смиренно пренебрежем этим и попытаемся увидеть дальше, чем по-
зволит нам собственная близорукость, Б-г ответит нам потоком благ.



13
Воскресенье                                                                  Теѓилим

ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг.  
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к свое-
му народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, текстами 
которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребности человека 
– услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал тебя – принадле-
жат 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 Теѓилим. 
Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет увидеть 
мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу. 

Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о проще-
нии, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказа-
но: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славосло-
вить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».

Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочис-
ленных псалмов следует включить в книгу, они отобрали те, что 
имеют универсальное значение, независимо от эпохи. В результате 
всякий псалом, кроме прямого отношения к событиям и обстоятель-
ствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некото-
рыми ситуациями, в которых оказывается любой человек. 

В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 
псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают 
нашей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально 
произносить псалмы, буде это возможно, до молитвы, чтобы осла-
бить небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружаю-
щие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему  
и будет желанной пред Ним».

ПСАЛОМ 35

Молитва человека, которого предали друзья, чьи сторонники ста-
ли ему врагами. Давид составил эту молитву, скрываясь от царя  
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Шауля, после того как его оклеветали, объявили врагом царя и нача-
ли преследовать по всей стране («Теѓилим», перевод и коммента-
рий Меира Левинова). 

Если ты вовлечен в склоки и ссоры, отравляющие твою жизнь. 
Просьба об избавлении («Теѓилим. Псалмы Давида», обновлен-
ный перевод Леи Гервиц).

Молитва страшная и чудесная, чтобы с помощью Его, Благо-
словенного, все ненавистники «стали шелухой на ветру, и ангел  
Господень их развеял» (Из комментариев, собранных равом А. 
Артовским).

1) ОТ ДАВИДА. ВСТАНЬ, ГОСПОДЬ, ПРОТИВ ВОЮЮЩИХ СО 
МНОЙ, ПОДНИМИСЬ НА ПРОТИВНИКОВ МОИХ.
2) ВОЗЬМИ ЩИТ, ОБЛАЧИСЬ В ДОСПЕХИ И ПРИДИ НА ПО-
МОЩЬ МНЕ.
3) ПОДНИМИ КОПЬЕ, ЗАКРОЙ ДОРОГУ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯМ. 
СКАЖИ ДУШЕ МОЕЙ: «Я ТВОЕ СПАСЕНИЕ».
4) ПУСТЬ БУДУТ ПРИСТЫЖЕНЫ И ОПОЗОРЕНЫ ИЩУЩИЕ 
ДУШИ МОЕЙ, ПУСТЬ ОБРАТЯТСЯ ВСПЯТЬ И БУДУТ ПОСРАМ-
ЛЕНЫ ЖЕЛАЮЩИЕ МНЕ ЗЛА.
5) ПУСТЬ СТАНУТ ШЕЛУХОЙ НА ВЕТРУ, И АНГЕЛ  
ГОСПОДЕНЬ ИХ РАЗВЕЕТ.
6) ПУСТЬ БУДУТ МРАЧНЫМИ И СКОЛЬЗКИМИ ИХ ТРОПЫ,  
И АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ ПУСТЬ ПРЕСЛЕДУЕТ ИХ.
7) ИБО БЕЗ ПРИЧИНЫ ГОТОВИЛИ НА МЕНЯ СЕТИ, БЕЗ ПОВО-
ДА РЫЛИ ЛОВУШКИ ДУШЕ МОЕЙ.
8) ПРИДЕТ НА НИХ БЕДА НЕЖДАННАЯ, В ЗАПАДНЮ, ЧТО ГО-
ТОВИЛИ, ПОПАДУТСЯ САМИ НА ПОГИБЕЛЬ.
9) А МОЯ ДУША ВОЗЛИКУЕТ ГОСПОДУ, БУДЕТ РАДОВАТЬСЯ 
ДАРОВАННОМУ ИМ СПАСЕНИЮ.
10) ВСЕ КОСТИ МОИ СКАЖУТ: «ГОСПОДЬ, КТО ПОДОБЕН 
ТЕБЕ, ИЗБАВЛЯЮЩЕМУ СЛАБЫХ ОТ ПРИТЕСНИТЕЛЯ, БЕД-
НЫХ И НИЩИХ ОТ ГРАБИТЕЛЯ».
11) ВСТАЮТ НА МЕНЯ ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ, ДОПРАШИВАЮТ,  
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О ЧЕМ И НЕ ВЕДАЮ.
12) ПЛАТЯТ МНЕ ЗЛОМ ЗА ДОБРО, ГУБЯТ ДУШУ МОЮ.
13) А Я, КОГДА ОНИ БОЛЕЛИ, ОДЕВАЛСЯ ВО ВРЕТИЩЕ, ИЗНУ-
РЯЛ СЕБЯ ПОСТОМ И МОЛИЛСЯ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА.
14) КАК ЗА ДРУГОМ И БРАТОМ ХОДИЛ Я ПОНИКШИЙ, КАК 
СКОРБЯЩИЙ О МАТЕРИ, МРАЧНЫЙ И СОГБЕННЫЙ.
15) НО КОГДА ОСТУПИЛСЯ Я, ОНИ ОБРАДОВАЛИСЬ И СОБРА-
ЛИСЬ. СТОЛПИЛИСЬ НЕГОДНЫЕ, ТЕРЗАЮТ, НЕ ПЕРЕСТАВАЯ.
16) САМИ ПРОДАЮТСЯ ЗА КУСОК ПИРОГА, А НА МЕНЯ СКРЕ-
ЖЕЩУТ ЗУБАМИ.
17) ГОСПОДЬ, ДОКОЛЕ БУДЕШЬ СМОТРЕТЬ? СПАСИ ДУШУ 
МОЮ ОТ КОЗНЕЙ, ОТ ЛЬВОВ ЕДИНСТВЕННУЮ МОЮ.
18) БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ В ОБЩИНЕ ВЕЛИКОЙ, В СОБРА-
НИИ МНОГОЧИСЛЕННОМ ПРОСЛАВЛЮ ТЕБЯ.
19) ПУСТЬ НЕ ЗЛОРАДСТВУЮТ КЛЕВЕТНИКИ, ПУСТЬ НЕ ПЕ-
РЕМИГИВАЮТСЯ ГЛАЗАМИ НЕНАВИДЯЩИЕ НАПРАСНО.
20) ВЕДЬ НЕ МИРА ОНИ ИЩУТ, А ЗАМЫШЛЯЮТ КОВАРСТВО 
ПРОТИВ МИРНО ЖИВУЩИХ.
21) РАСКРЫЛИ НА МЕНЯ РТЫ, ГОВОРЯТ: «ТАК, ТАК. ВИДЕЛИ 
МЫ СВОИМИ ГЛАЗАМИ...»
22) ТЫ ВИДИШЬ ВСЕ, ГОСПОДИ, НЕ МОЛЧИ! ГОСПОДЬ, НЕ 
УДАЛЯЙСЯ ОТ МЕНЯ.
23) ПОДНИМИСЬ, ВСТАНЬ НА МОЮ ЗАЩИТУ, Б-Г МОЙ И ВЛА-
СТЕЛИН, ВЕРШИ СУД.
24) СУДИ МЕНЯ ПО ПРАВДЕ ТВОЕЙ, ГОСПОДЬ, МОЙ Б-Г, И НЕ 
ВОЗРАДУЮТСЯ ОНИ.
25) ПУСТЬ НЕ ГОВОРЯТ В СЕРДЦЕ СВОЕМ: «ЭТО НАМ ПО 
ДУШЕ». ПУСТЬ НЕ ДУМАЮТ: «ПОГЛОТИЛИ МЫ ЕГО».
26) ПУСТЬ ИСПЫТАЮТ СРАМ И ПОЗОР, РАДУЮЩИЕСЯ МОЕ-
МУ НЕСЧАСТЬЮ, ПУСТЬ ОБЛАЧАТСЯ В СТЫД И ПРЕЗРЕНИЕ 
ВОЗНОСЯЩИЕСЯ НАДО МНОЙ.
27) ПУСТЬ ВЕСЕЛЯТСЯ И РАДУЮТСЯ ЖЕЛАЮЩИЕ МОЕГО 
ОПРАВДАНИЯ, ПУСТЬ ВОЗГЛАШАЮТ: «ВЕЛИК ГОСПОДЬ, 
ЖЕЛАЮЩИЙ ДОБРА РАБУ СВОЕМУ».
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28) И ЯЗЫК МОЙ БУДЕТ ВОЗВЕЩАТЬ ПОСТОЯННО ПРАВДУ 
ТВОЮ И ХВАЛУ ТЕБЕ.

КОММЕНТАРИЙ

4) ПУСТЬ БУДУТ ПРИСТЫЖЕНЫ И ОПОЗОРЕНЫ ИЩУЩИЕ 
ДУШИ МОЕЙ, ПУСТЬ ОБРАТЯТСЯ ВСПЯТЬ И БУДУТ ПОСРАМ-
ЛЕНЫ ЖЕЛАЮЩИЕ МНЕ ЗЛА.

Те, которые срамили меня, посрамлены будут, как написано в Ва-
вилонском Талмуде: «Каждый позорящий товарища своего, в кон-
це концов опозорен будет». Более того — ангелы преследуют их  
и изживают из этого мира, показывают всему миру их низость  
(Наэ Леодот).

5) ПУСТЬ СТАНУТ ШЕЛУХОЙ НА ВЕТРУ, И АНГЕЛ ГОСПО-
ДЕНЬ ИХ РАЗВЕЕТ.

Б-г развеивает врагов, как шелуху на ветру, чтобы не собрались 
они вместе и не смогли победить Давида (рав Йосеф Яабец).

Подхваченная ветром шелуха иногда застревает на заборе, но и 
оттуда ангел сбрасывает ее (Радак).

6) ПУСТЬ БУДУТ МРАЧНЫМИ И СКОЛЬЗКИМИ ИХ ТРОПЫ,  
И АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ ПУСТЬ ПРЕСЛЕДУЕТ ИХ.

Три причины падения врагов — мрак, скользкий путь и преследо-
вание ангела, от которого они пытаются бежать (рав Йосеф Хаюн).

Три духовные причины — темнота неверия в Б-га, скользкий путь 
греха, преследование Б-га, ненавидящего грех (примечание А. А.).

8) ПРИДЕТ НА НИХ БЕДА НЕЖДАННАЯ, В ЗАПАДНЮ, ЧТО ГО-
ТОВИЛИ, ПОПАДУТСЯ САМИ НА ПОГИБЕЛЬ.

«Беда нежданная» — слово шоа переводится как «беда», «ката-
строфа»; этим словом называют Холокост (примечание А. А.).

9) А МОЯ ДУША ВОЗЛИКУЕТ ГОСПОДУ, БУДЕТ РАДОВАТЬСЯ 
ДАРОВАННОМУ ИМ СПАСЕНИЮ.
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Написано в Мишлей (24:17-18): «При падении врага твоего не ра-
дуйся, и если споткнется он, да не возликует сердце твое, а то уви-
дит Господь — и не угодно будет в очах Его, и Он отвратит от него 
гнев Свой». Потому что можешь ты возомнить, что сила руки твоей 
даровала тебе победу, и возгордишься, забудешь ты Б-га своего. По-
этому Давид подчеркивает, что спасение идет от Всевышнего и Ему 
надо радоваться (Меам Лоэз).

10) ВСЕ КОСТИ МОИ СКАЖУТ: «ГОСПОДЬ, КТО ПОДОБЕН 
ТЕБЕ, ИЗБАВЛЯЮЩЕМУ СЛАБЫХ ОТ ПРИТЕСНИТЕЛЯ, БЕД-
НЫХ И НИЩИХ ОТ ГРАБИТЕЛЯ».

«Все кости мои скажут» — все тело до глубины костей про-
никлось молитвой и содрогается (Радак).

Принято раскачиваться во время молитвы и изучения Торы. Как 
написано у нас в стихе — тело должно содрогаться; именно в нем, 
в материальном теле, должно проснуться желание служить Б-гу. Но 
ведь это, казалось бы, мешает концентрировать мысли на молитве 
или изучаемом материале. Книга Зоар объясняет, что тело человека 
во время молитвы и изучения Торы напоминает свечу, как написа-
но: «Свеча Б-га — душа человека». И так же, как свеча стремится 
к своему источнику — небесам, так и душа во время молитвы или 
изучения Торы стремится к Б-гу. Также изучение Торы напоминает 
качели — сегодня ты на одном уровне, а завтра — новый материал, 
и ты уже на другом (Любавичский Ребе).

13) А Я, КОГДА ОНИ БОЛЕЛИ, ОДЕВАЛСЯ ВО ВРЕТИЩЕ, ИЗНУ-
РЯЛ СЕБЯ ПОСТОМ И МОЛИЛСЯ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА.

Люди ответственны друг за друга. Когда у кого-то случается горе, 
то это общее горе; даже если это непорядочный человек, все равно 
за него надо попросить у Б-га. Мудрецы говорят: в любой момент, 
когда представляется возможность помолиться за товарища, и че-
ловек не делает этого — он совершает грех. Поэтому Давид просил 
за весь Израиль. Но здесь он вспоминает тех, которые знали, что он 
и за них молился, — и, тем не менее, восстали против него (Сэфер 
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Хасидим, Меам Лоэз).

14) КАК ЗА ДРУГОМ И БРАТОМ ХОДИЛ Я ПОНИКШИЙ, КАК 
СКОРБЯЩИЙ О МАТЕРИ, МРАЧНЫЙ И СОГБЕННЫЙ.

«Как за другом и братом ходил я» — ходил повсюду, узнавал 
и допытывался о нуждах, заботился о больных… Ходил мрачный, 
«как скорбящий о матери», потому что траур по матери — самый 
страшный; как осиротевший младенец, которого некому покормить 
грудью (рав Йосеф Яабец, Радак от имени своего отца).

15) НО КОГДА ОСТУПИЛСЯ Я, ОНИ ОБРАДОВАЛИСЬ И СОБРА-
ЛИСЬ. СТОЛПИЛИСЬ НЕГОДНЫЕ, ТЕРЗАЮТ, НЕ ПЕРЕСТАВАЯ.

«Когда оступился я» — о каком проступке идет речь? Известно, 
что случай с Бат-Шевой выглядел как грех в глазах многих завист-
ников Давида. Намек здесь содержится в слове бэцали (оступил-
ся), оно также родственно слову цела (ребро), что напоминает нам  
о Хаве (Еве), которая была создана из ребра Адама. Так же как Хава 
была создана для Адама, так и Бат-Шева была создана для Давида. 
Сказали мудрецы в трактате Сангедрин Вавилонского Талмуда, что 
Бат-Шева предназначалась в жены Давиду еще со дня сотворения 
мира. И поэтому Давид говорит эти стихи против тех, которые зло-
радствовали и осуждали его, хотя он был чист, так же как Адам был 
чист в связи с Хавой (Дамэсек Элиэзер).

Имя Адам включает в себя трех человек, связанных между собой: 
три буквы его имени (алеф-далет-мэм) — это сам Адам, Давид  
и Машиах. Как пишут наши мудрецы, когда первому человеку пока-
зали все души во всех поколениях, то он увидел душу Давида, кото-
рый должен был умереть сразу после рождения. Тогда Адам отдал 
ему 70 лет жизни и сам прожил 930 лет вместо 1000. Связь между 
Давидом и Машиахом — прямая. Именно из рода Давида придет 
Машиах (Любавичский Ребе).

17) ГОСПОДЬ, ДОКОЛЕ БУДЕШЬ СМОТРЕТЬ? СПАСИ ДУШУ 
МОЮ ОТ КОЗНЕЙ, ОТ ЛЬВОВ ЕДИНСТВЕННУЮ МОЮ.
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«Доколе будешь смотреть» — сколько у Тебя терпения, Господи, 
смотреть на всех этих насмешников, которые издеваются надо мной? 
«Спаси душу мою от козней» — от козней насмешников (Раши).

«Спаси... от львов единственную мою» — главный смысл 
просьбы Давида — чтобы Всевышний помог Б-жественной душе 
одержать верх над душой животной. Как уже упоминалось, «един-
ственная» — это высшая ступень Б-жественной души, именуемая 
яхида. Ей противостоит животная душа. Единственная просьба 
«единственной» — в победе над дурным производным. Животная 
душа не имеет такой высокой ступени, как яхида. Поэтому ее же-
лания низменные и физические. Если корень Б-жественной души 
из мира Тикун — «исправление и порядок», то корень животной из 
мира Тогу — «хаос», где нет единства, а все разделено, и есть много 
различных желаний, которые постоянно и хаотично меняются. По-
этому желания животной души называются «львы», которые всегда 
голодны и злы, — так животная душа жаждет праздных наслажде-
ний (Любавичский Ребе).

20) ВЕДЬ НЕ МИРА ОНИ ИЩУТ, А ЗАМЫШЛЯЮТ КОВАРСТВО 
ПРОТИВ МИРНО ЖИВУЩИХ.

«Мирно живущие» — праведники, называемые мирными, не 
делающие никому зла, в противоположность грешникам, беспо-
койным, как море; пишет пророк Йешаяѓу (57:20): «А нечестивые 
— как море разбушевавшееся, когда утихнуть не может оно и извер-
гают воды его ил и грязь» (рав Йосеф Яабец).

24) СУДИ МЕНЯ ПО ПРАВДЕ ТВОЕЙ, ГОСПОДЬ, МОЙ Б-Г, И НЕ 
ВОЗРАДУЮТСЯ ОНИ.

«Суди меня по правде Твоей, Господь» — чтобы судьей был Б-г, 
а не кто-то другой (рав Йосеф Хаюн).

25) ПУСТЬ НЕ ГОВОРЯТ В СЕРДЦЕ СВОЕМ: «ЭТО НАМ ПО 
ДУШЕ». ПУСТЬ НЕ ДУМАЮТ: «ПОГЛОТИЛИ МЫ ЕГО».

Даже в сердцах чтобы не смеялись надо мной, что смогли победить 
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(рав Йосеф Хаюн).

26) ПУСТЬ ИСПЫТАЮТ СРАМ И ПОЗОР, РАДУЮЩИЕСЯ МО-
ЕМУ НЕСЧАСТЬЮ, ПУСТЬ ОБЛАЧАТСЯ В СТЫД И ПРЕЗРЕНИЕ 
ВОЗНОСЯЩИЕСЯ НАДО МНОЙ.

Когда ты увидишь падение грешников, знай, что наступает время 
прихода Машиаха, когда будет плата праведникам за все их страда-
ния. Поэтому праведники радуются не падению грешников, а тому, 
что их вознаграждение им обеспечено и уготовано в грядущем мире 
(Дамэсек Элиэзер).

28) И ЯЗЫК МОЙ БУДЕТ ВОЗВЕЩАТЬ ПОСТОЯННО ПРАВДУ 
ТВОЮ И ХВАЛУ ТЕБЕ.

28 стихов образуют по гематрии слово коах — «сила», так как 
весь псалом говорит о сильной борьбе Давида против врагов (при-
мечание А. А.).
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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 оборонительной 
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 иудаи-
зм, являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых 
монотеистических религий, изначально был обращен ко всему че-
ловечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества, 
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца, 
обратившегося во время синайского откровения с посланием не 
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание 
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь зако-
нов 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 народа, 
которому было передано это послание, и который бережно хранил 
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обя-
занностью еврейского народа – распространять и доносить слово 
Б-га до все народов, приближая наступление мессианской эпохи, 
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день 
будет Господь один и имя Его одно».

Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-
шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков  
Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 6

1. Если бен Ноах нарушил умышленно одну из семи заповедей,  
то ему полагается смертная казнь.  И даже если он знал семь зако-
нов в общем и ошибся в одном из них, например, в запрете разврата 
или запрете есть часть от живого и считал, что такого запрета нет,  
то ему полагается смертная казнь при нарушении этого запрета, по-
тому что он должен был учить и не учил, и это похоже на умышлен-
ное нарушение.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет 
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие 
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда  
и Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, пре-
дания и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана 
на изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 8
ДЕНЬ 50

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Цдака - это больше, чем просто милостыня

В Америке можно услышать историю о том, как однажды жена 
спросила Кэвина Кулиджа, славившегося своей неразговорчиво-
стью, о чем говорил священник на проповеди?

-О грехе, — был ответ.
-А что же он сказал?
-То, что это плохо.
Вы можете спросить, что еще можно рассказать о цдаке, кроме 

того, что это хорошо. Здесь мы встречаем те же сложности, что  
и тот священник.

Если мы обратимся к священным книгам иудаизма, то обнаружим, 
что необходимо сказать еще очень многое.

Прежде всего, цдака — это не просто милостыня. Английское 
слово «милостыня» происходит от латинского caritas («от сердца»)  
и означает «добровольное пожертвование». Если человек не подает 
милостыни, его можно назвать «немилосердным», что неприятно, 
но не дает оснований для наказания в законодательном порядке.

Слово цдака происходит от цедек («справедливость»).
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Иудаизм требует, чтобы люди были справедли-
вы в делах. «К правде, к правде стремись», - велит 
нам Тора (Дварим, 16:20). Сотни веков спустя Тал-
муд учит: «Цдака равна всем заповедям, вместе 
взятым» (Бава Батра, 9а).

Предоставляя цдаку для бедных, действуешь 
справедливо; утаивая - совершаешь не только 
скверный, но и противозаконный поступок. В те-
чение всей еврейской истории, во времена само-
управления еврейских общин, евреи давали цдаку 
так же, как сейчас платят налоги*.

Впервые сказано давать цдаку в Торе. Дварим 
(26:12) предписывает евреям предоставлять для 
бедных десятую часть дохода каждые три года  
и еще часть урожая каждый год (Ваикра, 19:9-10). 
Тора также учит щедрости духа:

«Если же будет у тебя нищий, из братьев  
твоих…, то не ожесточай сердца своего и не сжи-
май руки твоей перед братом твоим нищим, но 
раскрывай ему руку свою...» (Дварим, 15:7-8).  
И дабы дающий не уставал от частых просьб бед-
ных, Тора напоминает ему: «Ибо не переведутся 
нищие на земле, поэтому я заповедую тебе, гово-
ря: “Раскрывай руку свою брату твоему, беднякам 
твоим и нищим твоим в стране твоей”» (Дварим, 
15:11).

После того как был разрушен Храм и переста-
ли ежегодно собирать десятую часть доходов для 
поддержания первосвященников, еврейский Закон 
обязал отдавать эту сумму нуждающимся (Маймо-
нид, «Законы о помощи бедным», 7:5)**.

Почему Закон четко определяет, какую именно 
долю дохода жертвовать в пользу бедных? Воз-
можно, потому что в противном случае люди дава-

*Многие истори-
ческие документы 
подтверждают, что 
сама идея цдаки 
не только пропове-
довалась в иудей-
ских книгах, но и 
широко применя-
лась на практике. 
Например, в Риме 
XVII в. еврейская 
община, в кото-
рой состояли всего 
лишь несколько 
тысяч человек, 
поддерживала семь 
благотворительных 
обществ, предо-
ставлявших бед-
ным одежду, ночлег 
и еду. Существова-
ли также специ-
альные организа-
ции, помогавшие 
больным и семьям 
умерших. Одно 
об¬щество собира-
ло подаяние для ев-
реев в Израиле, еще 
одиннадцать - для 
различной еврей-
ской образователь-
ной и религиозной 
деятельности.

**Всякая власть 
согласится, что 
прямой налог с 
дохода должен вы-
читаться до того, 
как платится маа-
сер («десятина»). 
По словам Рабби 
Моше Фейнштейна 
(Игрот Моте, Иорех 
Дэа, номер 143), та 
часть дохода может 
рассматриваться 
как вообще не су-
щ е с т в о в а в ш а я » 
(Домб, Масер Кеса-
фим, 79).
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ли бы меньше, чем необходимо. Действительно, десятки миллионов 
американцев жертвуют на благотворительность менее трех процен-
тов дохода, многие не делают этого совсем. Хотя и предпочтитель-
нее, чтобы цдака давалась от доброты сердца, ожидание, когда же 
оно подскажет отдать не менее десяти процентов дохода, может 
продлиться очень долгое время. По наблюдениям Дэнниса Прагера, 
«Иудаизм учит: “Пожертвуй десятую часть”. Если твое сердце по-
следует этому - замечательно. Тем временем, в любом случае, свер-
шается добро».

Предложение: если сейчас вы жертвуете на благотво-рительные 
дела менее десяти процентов, попробуйте в этот год отдать на один 
процент больше (например, если вы жертвовали четыре процента 
дохода, отдайте пять). Несмотря на то, что сделать это может быть 
сложно, вы испытаете глубокое удовлетворение, ибо совершили 
больше добра.
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ПРИШЕЛ К РАВВИНУ ЧЕЛОВЕК

Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коре-
нится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хаси-
дизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием свя-
тости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть 
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это 
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость со-
четает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысло-
ватые радости жизни и представления о социальной справедливо-
сти 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 пытаться 
его приукрашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с ве-
ликим знанием и великой любовью приходит великая ответствен-
ность, что любые действия должны быть направлены на отстаи-
вание справедливости и защиту обездоленных в нашем жестоком 
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 посвятить 
себя Б-гу.
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50

Если я могу что-то объяснить, это не значит, что я могу  
за кого-то думать.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Получилось так, что я поступил не должным образом по 

отношению к своему другу. Он попросил у меня денег взаймы. 
Деньги у меня были, но я не одолжил. Даже не знаю почему, но 
сказал, что сейчас на мели. Деньги-то он нашел. Все у него хорошо. 
А мне плохо. Мучают угрызения совести. Может, рассказать ему… 
объяснить?! Даже не знаю! Как вы думаете?

– Хм! Он только что избавился от проблемы с деньгами, а ты хо-
чешь свалить на него проблему с другом. Друг – не деньги. Его не 
одолжить, не взять в банке. Так что молчи. Оставь все как есть. И 
пусть это будет уроком тебе и твоей совести!

И вообще, ты задумывался над тем, что такое совесть? Совесть 
– это зеркало души. Поэтому каждый раз, когда я слышу об угрызе-
ниях совести, я спрашиваю: «Кому нужна совесть, изгрызенная до 
дыр?!» И когда ты будешь искать ответ на этот вопрос, поймешь – 
чтобы не испытывать мук совести, надо поступать, по совести. Вот 
тогда ты придешь ко мне и скажешь: «Я не смог отказать в помощи 
другу!». Но я буду ждать, когда ты скажешь: «Мне совесть не позво-
лила отказать в помощи ближнему».

– А в чем разница?!
– Если я могу что-то объяснить, это не значит, что я могу за ко-

го-то думать.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

14. И ночевал он там в ту ночь. И взял он из имевшего-
ся в его руке дар для Эсава, брата своего:

15. Двести коз и двадцать козлов, двести овец и двад-
цать овнов;
Яаков надеется целым рядом подарков, которые будут доставляться 
Эйсаву один за другим, ослабить его гнев.

16. Тридцать дойных верблюдиц и их верблюжат (при 
них), сорок коров и десять быков, двадцать ослиц и де-
сять ослов молодых. 

17. И передал он в руки рабам своим, каждое стадо  
отдельно, и сказал он своим рабам: Пройдите вы предо 
мною, и промежуток оставляйте между стадом и ста-
дом, 

18. И повелел он первому, говоря: Когда встретит тебя 
Эсав, брат мой, и спросит тебя, говоря: Кому ты (слу-
жишь) и куда идешь? И кому эти пред тобою? 

19. То скажешь: Твоему рабу Якову; дар это, послан-
ный моему господину Эсаву. - А вот также и он за нами. 

20. И повелел он также второму, также и третьему,  
также и всем идущим за стадами, говоря: Согласно та-
кому говорите Эсаву, встретив его. 

21. И скажите: Вот также и твой раб Яков за нами. Ибо 
сказал: Сниму (гнев с) лица его даром, который идет 
пред моим лицом, а затем увижу его лицо; быть может, 
он поднимет мое лицо.
уйму гнев его Букв. «прикрою его лицо». Аналогичное выражение 
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использовано в 20:16.
примет меня Букв. «поднимет мое лицо». Выражение, которое  
часто используется в значении «простить».

22. И прошел дар пред его лицом, а он ночевал в ту ночь 
в стане. 

23. И поднялся он в ту ночь, и взял он двух своих жен  
и двух своих рабынь, и одиннадцать своих детей; и пе-
решел он переправу через Ябок
Ябок Приток Иордана. Место его впадения находится на равном 
расстоянии от Мертвого моря и озера Кинерет.

24. И взял он их, и переправил он их через реку; и пере-
правил он то, что у него. 

25. И остался Яков один. И боролся некто с ним, до вос-
хода зари. 

26. И увидел, что не одолевает его, и затронул его бе-
дренный сустав, и сместился бедренный сустав Якова, 
когда он боролся с ним.
и тронул сустав бедра его Борьба с ангелом происходит на духов-
ном уровне. Яаков безупречен - ангел не может найти у него недо-
статка; однако, не желая сдаваться, он все же находит у Яакова сла-
бое место и тогда оказывается в силах нанести ему удар. И хотя ангел 
- существо духовное, удар этот проявляется в физическом мире, как 
повреждение сустава Яакова.

27. И сказал он: Отпусти меня, ибо взошла заря. И ска-
зал: Не отпущу тебя, пока меня не благословишь.
Когда Яаков видит, что его противник, желая скрыться до наступле-
ния дня, не может просто исчезнуть как любое сверхъестествен-
ное существо, он понимает, что может распоряжаться им и требует  
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благословения, как выкуп за освобождение.

28. И сказал он ему: Как имя твое? И сказал: Яков.
как имя твое? 
Ангел спрашивает об имени Яакова не потому, что оно неизвестно 
ему, а потому, что имя указывает на сущность. Яаков в ближайшем 
будущем должен получить новые качества, которые принципиаль-
но изменят его. В связи с этим у него появится и новое имя. Цель  
вопроса ангела - довести до сознания Яакова предстоящее измене-
ние, в чем собственно и заключается благословение.

29. И сказал он: Не Яков изрекаться более имени тво-
ему, но Исраэль; ибо ты боролся с Б-жьим (ангелом)  
и с людьми и преодолел.
не Яаков Яаков не утрачивает своего прежнего имени полностью, 
однако имя Исраэль становится основным.
Исраэль Имя, указывающее на одержанную победу. Его можно пе-
ревести как «правящий силой Б-га». Это имя становится основным 
и для потомков Яакова. Сыны Израиля - те, через кого раскрывается 
проявление воли Всевышнего в мире.
ибо ты состязался Букв. «боролся за власть».
с ангелом Букв. «с ангелами». См. Ѓошеа, 12:4.
с людьми С Лаваном и Эйсавом.

30. И спросил Яков, и сказал он: Поведай же имя твое! 
И сказал он: Для чего это спрашиваешь о моем имени? 
И он благословил его там.
В книге Шофтим (13:17) мы встречаем рассказ о том, что ангел отка-
зывается открыть свое имя по той причине, что оно загадочно, непо-
нятно и выходит за рамки понимания.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Той же ночью на Яакова напал ангел-хранитель Эсава. Яаков по-
бедил, хотя ангелу удалось повредить ему сухожилие. Яаков по-
требовал у ангела благословить его. В ответ ангел сказал ему что 
Всевышний собирается дать ему еще одно имя: Израиль, «ибо ты 
боролся (сарита) с ангелом и с людьми и победил».

Очищение материального мира
«И сказал: не Яаков отныне имя тебе будет, а Израиль»  

(Берейшит, 32:28).

Новое имя, Израиль, не вытеснило прежнее имя Яакова, а стало 
его вторым именем. Оно отражало новый статус, которого он удо-
стоился. Если Яакову нужно было бороться с Эсавом, чтобы до-
биться благословения Ицхака, то теперь ангел-хранитель Эсава сам 
благословил Израиль.

Два имени Яакова олицетворяют два подхода, в соответствии с ко-
торыми мы взаимодействуем с миром. Иногда материальный мир  
и/или наши наклонности застилают дорогу Б-жественному созна-
нию, не позволяя увидеть свое жизненное предназначение. В этом 
случае нам, подобно Яакову, приходится бороться, чтобы узреть 
Б-жественное, сокрытое обыденностью. В других случаях, нао-
борот, окружающий мир способствует укреплению Б-жественно-
го сознания или осуществлению Б-жественного предназначения.  
И в этих случаях наши трудности позволяют привести мир к более 
высокому уровню просветления или же способствуют нашему лич-
ному духовному росту.
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ПСАЛОМ 36

Псалом о злодеях, которые считают, что Всевышний не видит 
их поступков, и поэтому причиняют зло людям. Напротив, раб 
Б-жий знает, что Слава Всевышнего наполняет всю землю, и нигде 
не укрыться от Его взора. Многие комментаторы объясняют этот 
 псалом как диалог дурного и доброго начал в человеке («Теѓилим», 
перевод и комментарий Меира Левинова).

Преступный считает, что у него нет Господина, который бы его на-
казал за его злодеяния. Поэтому здесь сказано: «от раба Господнего». 
То есть он ничего общего не имеет с советом нечестивых, он воисти-
ну раб Господний и знает, что у него есть Господин, воздающий че-
ловеку за добро и зло («Книга восхвалений» с толкованием раби 
Давида Кимхи).

Нравственный урок тем людям, которые идут за своим дурным по-
буждением. Это оно им внушает, чтобы они не боялись Всевышнего, 
и хвалит их дурные поступки, чтобы потом уличить в грехе. Таков 
путь злого начала: спускается и искушает, а потом — поднимается 
и обвиняет (Из комментариев, собранных равом А.Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ОТ РАБА ГОСПОДНЕГО ДАВИДА.
2) ПРЕСТУПНУЮ РЕЧЬ ЗЛОДЕЯ В СЕРДЦЕ СВОЕМ ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮ, НЕТ СТРАХА ПЕРЕД Б-ГОМ В ГЛАЗАХ ЕГО.
3) ЛЬСТИТ СЕБЕ, ВЫИСКИВАЕТ ГРЕХ У ДРУГИХ, ЧТОБ ОПРАВ-
ДАТЬ НЕНАВИСТЬ,
4) ВСЕ СЛОВА ЕГО ЛОЖЬ И ЛУКАВСТВО, НЕ ХОЧЕТ ДУМАТЬ 
О РАСКАЯНИИ.
5) ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЗАМЫШЛЯЕТ ОН НА ЛОЖЕ СВОЕМ, 
ВСТАЛ НА ПУТЬ ГУБИТЕЛЬНЫЙ, НЕ ГНУШАЕТСЯ ЗЛОМ.
6) О, ГОСПОДЬ, МИЛОСЕРДИЕ ТВОЕ ПРОСТИРАЕТСЯ ДО НЕ-
БЕС, ИСТИНА ТВОЯ — ДО ОБЛАКОВ.
7) ПРАВДА ТВОЯ, КАК ВЫСОЧАЙШИЕ ГОРЫ, ПРАВОСУДИЕ 
ТВОЕ — БЕЗДНА ВЕЛИКАЯ. ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНОЕ, ВСЕХ 
ТЫ СПАСАЕШЬ, ГОСПОДЬ.
8) КАК ДРАГОЦЕННА ТВОЯ МИЛОСТЬ, Б-ЖЕ! СЫНЫ ЧЕЛОВЕ-
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ЧЕСКИЕ УКРЫВАЮТСЯ В ТЕНИ ТВОИХ КРЫЛ,
9) НАСЫЩАЮТСЯ ОТ ИЗОБИЛИЯ ДОМА ТВОЕГО, ИЗ ПОТО-
КОВ СЛАДОСТНЫХ ПОИШЬ ТЫ ИХ.
10) ИБО У ТЕБЯ ИСТОЧНИК ЖИЗНИ, В ТВОЕМ СВЕТЕ МЫ ВИ-
ДИМ ИСТИННЫЙ СВЕТ.
11) ПРОСТРИ ТВОЕ МИЛОСЕРДИЕ НА ЗНАЮЩИХ ТЕБЯ, ПРАВ-
ДУ ТВОЮ — НА ИСКРЕННИХ СЕРДЦЕМ.
12) НЕ ПРИВЕДИ НА МЕНЯ СТОПУ ВЫСОКОМЕРНЫХ, И РУКА 
ЗЛОДЕЯ ДА НЕ ПОКОЛЕБЛЕТ МЕНЯ.
13) ВОТ, ТАМ ПАЛИ ТВОРЯЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ, НИЗРИНУТЫ 
ТАК, ЧТО ВСТАТЬ НЕ СМОГУТ.

КОММЕНТАРИЙ

2) ПРЕСТУПНУЮ РЕЧЬ ЗЛОДЕЯ В СЕРДЦЕ СВОЕМ ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮ, НЕТ СТРАХА ПЕРЕД Б-ГОМ В ГЛАЗАХ ЕГО.

На преступление человека толкает его дурное начало, которое си-
дит глубоко в сердце с самого рождения. Оно говорит человеку: «Ты 
праведник, тебе нечего бояться Б-га» (Раши).

3) ЛЬСТИТ СЕБЕ, ВЫИСКИВАЕТ ГРЕХ У ДРУГИХ, ЧТОБ ОПРАВ-
ДАТЬ НЕНАВИСТЬ,

Эхэлик (льстит) происходит от слова — халак (гладкий); дурное 
производное сглаживает в глазах человека его проступки, у него на 
все есть оправдание (примечание А. А.).

6) О, ГОСПОДЬ, МИЛОСЕРДИЕ ТВОЕ ПРОСТИРАЕТСЯ ДО НЕ-
БЕС, ИСТИНА ТВОЯ — ДО ОБЛАКОВ.

Так велико Твое терпение и милосердие, что Ты терпишь грешни-
ков! (Меам Лоэз).

Есть два вида управления этим миром.
1) Постоянное — эмуна (верность) — истина, по которой суще-

ствует природа, ночь и день, холод и жара.
2) Непостоянное — хэсед (милосердие) — это те чудеса, которые 

поднимаются над природой мира. Между этими двумя видами есть 
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связь, так как и тот, и другой исходят от Творца. Когда люди совер-
шают хорошие поступки, происходит много чудес, одетых в законы 
природы, которые человек иногда не замечает (Мальбим).

7) ПРАВДА ТВОЯ, КАК ВЫСОЧАЙШИЕ ГОРЫ, ПРАВОСУДИЕ 
ТВОЕ — БЕЗДНА ВЕЛИКАЯ. ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНОЕ, ВСЕХ 
ТЫ СПАСАЕШЬ, ГОСПОДЬ.

«Правда Твоя, как высочайшие горы, правосудие Твое —  
бездна великая» — когда человек поступает в соответствии с зако-
ном Б-га, Всевышний вознаграждает его и поднимает его на высоту 
гор, а если грешит, то Всевышний взыскивает с него и опрокидыва-
ет его в бездну (Агадета Дебей Рав).

«Человека и животное, всех Ты спасаешь» — твое спасение 
простирается на всех, населяющих землю, как было во времена  
Потопа, когда и люди, и животные вошли в Ноев ковчег (Берейшит 
Раба).

«Человека и животное, всех Ты спасаешь, Господь» — в книге 
Зоар сказано: означает ли это, что человек уподобляется здесь жи-
вотному? Именно так, ибо имеется в виду мудрый человек, который, 
несмотря на собственную растерянность, хранит молчание. Почему 
он уподоблен животному? Потому что, сдерживая свой язык, даже 
когда его оскорбляют, он ведет себя как животное, лишенное дара 
речи. И это - мудрейшее из всех действий, ибо этот человек пони-
мает, как преуспеть в жизни, а главное — как сохранить мир» (Зоар 
ІІІ, 91а) (Хаим Кремер, «Перейти узкий мост. Практическое ру-
ководство к учению раби Нахмана»).

8) КАК ДРАГОЦЕННА ТВОЯ МИЛОСТЬ, Б-ЖЕ! СЫНЫ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЕ УКРЫВАЮТСЯ В ТЕНИ ТВОИХ КРЫЛ,

«Сыны человеческие укрываются в тени Твоих крыл» — 
здесь говорится о нашем мире (Меам Лоэз).

9) НАСЫЩАЮТСЯ ОТ ИЗОБИЛИЯ ДОМА ТВОЕГО, ИЗ ПОТО-
КОВ СЛАДОСТНЫХ ПОИШЬ ТЫ ИХ.
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«Насыщаются от изобилия дома Твоего» — в этом стихе гово-
рится о мире грядущем (Меам Лоэз).

10) ИБО У ТЕБЯ ИСТОЧНИК ЖИЗНИ, В ТВОЕМ СВЕТЕ МЫ ВИ-
ДИМ ИСТИННЫЙ СВЕТ.

«Истинный свет» — это свет Б-га, который надо раскрыть, по-
скольку он заслонен суетой этого мира. Когда мы видим все то ду-
ховное изобилие, которое спускается на нас, мы должны искать этот 
свет прежде всего в себе, соблюдая заповеди Б-га (Меам Лоэз).

Написано в мидраш Ялкут Шимони: «Сказали сыны Израиля: 
«Всевышний, мы сделали тебе Менору (Светильник в храме) во вре-
мена Моше, но она потухла во время разрушения Храма. Теперь мы 
ожидаем Твоего света». И Всевышний отвечает им через пророка 
Йешаяѓу (60:1): «Восстань, свети, ибо пришел свет твой». Здесь не 
понятно, в чем разница между «Твой свет» и просто «свет», то есть 
какой свет мы видим с помощью Твоего света? «Свет Твой», свет 
Всевышнего — это Тора, ради которой был создан мир, как написа-
но в книге Мишлей (6:23): «Тора — свет». У каждого человека есть 
душа — частица сущности Творца. Она называется просто светом. 
Но так как душа облекается в материальное тело, то очень тяжело 
почувствовать ее из-за телесных искушений. С помощью «Твоего 
света» — источника всех душ, изучая Тору и исполняя ее законы, 
мы увидим свет — почувствуем свою душу (Любавичский Ребе).

12) НЕ ПРИВЕДИ НА МЕНЯ СТОПУ ВЫСОКОМЕРНЫХ, И РУКА 
ЗЛОДЕЯ ДА НЕ ПОКОЛЕБЛЕТ МЕНЯ.

Кроме простого понимания этого стиха в книге Паним Яфот еще 
приводится объяснение, что заглавные буквы первой части стиха 
образуют слово этрог — тот цитрусовый плод, который входит в со-
став четырех растений, соединяемых для благословления в Суккот. 
Почему именно этрог является намеком на слова нашего стиха: «Не 
приведи на меня стопу высокомерных»? Четыре вида растений 
символизируют собой четыре вида евреев, которые объединяются 
вместе, чтобы служить Творцу. В любом объединении должно быть 
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подчинение, аннулирование своего эгоизма, уважение ко взглядам 
другого, готовность в чем-то уступить, а тот, кто не может быть  
в единстве с другим, называется высокомерным. Поэтому главным 
из четырех растений является этрог, в котором сочетаются при-
ятный вкус и чудесный аромат и который символизирует тех, кто 
глубоко изучил Тору и выполняет все мицвот, кто научился огра-
ничивать себя в чем- то ради другого. Поэтому надо избавляться 
от гордыни изо всех сил, как от самой нехорошей черты характера 
(Любавичский Ребе).

Сказано в Мишлей (16:5): «Мерзость пред Господом всякий вы-
сокомерный». В нашем стихе написано «стопа высокомерных»,  
а не рука или вообще «высокомерный». Стопа — самая нижняя 
часть тела, этим подчеркивается, что человек не должен обладать 
гордыней даже на самом низком, минимальном уровне (примеча-
ние А. А.).

13) ВОТ, ТАМ ПАЛИ ТВОРЯЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ, НИЗРИНУТЫ 
ТАК, ЧТО ВСТАТЬ НЕ СМОГУТ.

На том же месте, где Ты сделал мне благодеяние, там падут  
воюющие со мной (рав Йосеф Хаюн).
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УРОК 6

2. Но если нарушил неумышленно не в незнании закона, а в дей-
ствительности, как например, имел связь с замужней женщиной, 
не зная, что она замужем, или съел пищу, не зная, что это часть от  
живого,- в таком случае нет наказания.  Во всех же остальных запре-
тах, не входящих напрямую в семь законов Бней Ноаха, также нет 
наказания, даже при умышленном нарушении. 
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ДЕНЬ 51
ПОНЕДЕЛЬНИК

Тактичность в споре

В одной из печальнейших историй Талмуда рассказывается о ссо-
ре между друзьями Рабби Иохананом и Реш Лакишем, которая бук-
вально разрушила жизнь каждого из них.

В то время Рабби Иоханан был уже признанным ученым. Встре-
тив Реш Лакиша, бандита и разбойника, Рабби был потрясен его 
незаурядной физической силой и интеллектом, он убедил разбойни-
ка покаяться и стать религиозным евреем. Вскоре Реш Лакиш стал 
великим ученым и сводным братом Рабби Йоханана. Но однажды 
во время спора о законодательных вопросах, касающихся религи-
озного статуса мечей, ножей и кинжалов, Реш Лакиш не согласился 
с Рабби Иохананом, и тот разозлился. Иоханан упомянул о грязном 
прошлом Лакиша: «Разбойник хорошо знает свое ремесло».

Реш Лакиш принял это близко к сердцу и ответил: «Сделал ли ты 
что-нибудь хорошее для меня, когда убедил бросить бандитскую 
жизнь? Среди бандитов меня называли Мастером, здесь меня тоже 
называют Мастером». Лакиш с легкостью забыл все добро. Это оби-
дело Рабби Иоханана.

Вскоре после этого Реш Лакиш тяжело заболел. Его жена, сестра 
Рабби Иоханана, просила брата навестить больного, но он отказал-
ся. Рабби Йоханан ясно дал понять, что случившееся его совсем не 
тревожит: «Я буду тебе помогать, если твой муж умрёт».

Реш Лакиш умер, а Рабби Йоханан, возможно, к собственному 
удивлению, впал в глубокую депрессию и лишился разума. Раввины 
молили Б-га, чтобы Он сжалился над несчастным, и вскоре Йоханан 
умер (см. Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 84а).

Вот что может произойти, если спорящие не контролируют себя 
и не думают о последствиях своих слов. Конечно, это крайний слу-
чай, но все же каждый из нас должен усвоить этот урок. Даже если 
вы в гневе, говорите только о том, что касается предмета спора.  
Никогда не переходите на личности. Это очень простое правило, но, 
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если его нарушить, спор может перерасти в ссору. Дружеские и род-
ственные отношения будут разрушены.

Конечно, споры неизбежны. Вы не можете всегда соглашаться  
с близкими. Если вы следите за своими словами, вы придете к со-
гласию. Но если вы не доказываете вашей точки зрения, а старае-
тесь обидеть собеседника, он или она найдет способ отплатить вам.  
Так случилось во время спора Рабби Иоханана и Реш Лакиша. Един-
ственный способ избежать подобной трагедии — это научиться так-
тичности в споре.
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51

Камни, брошенные в детей, приносят родители.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я встретил знакомого, и он рассказал, что в Шабат око-

ло синагоги стояли молодые люди, в том числе мой сын, и курили. 
А вы прошли мимо, не сделав им замечание. По-моему, это непра-
вильно. Вы должны прививать молодежи уважение к вере и всему, 
что с ней связано!

– Да я видел ребят, но не прошел мимо. Я пошел за камнями.
– Какими камнями?
– Камнями, которыми я должен был закидать их.
– Закидать?! Я удивлен!
– Ты удивлен?! Это я удивлен! Разве не отец прививает ребен-

ку уважение к традициям? Разве не отец читает с детьми Тору?  
Разве не отец приводит сына в синагогу? Разве не отцу дети задают 
вопросы на Песах? И еще сотни «разве», которые я мог бы у тебя 
спросить. Иди и подумай. Камни, брошенные в детей, приносят ро-
дители.
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ВТОРНИК

31. И нарек Яков имя месту Пениэль; ибо я видел Б-га 
лицом к лицу, и спаслась душа моя.
ангела видел я лицом к лицу Этот перевод соответствует Таргум 
Онкелос.
и остался в живых Душа человека, сталкиваясь с высшими мира-
ми, стремится к ним. Это может привести к смерти человека. Только 
великие праведники могли видеть духовный мир, оставаясь в мире 
материальном.

32. И взошло над ним солнце, когда он прошел Пенуэль, 
а он припадал на свое бедро.
а он хромает Ночное сражение оставило свой след, но Яаков, окры-
ленный победой, преодолевает боль и продолжает свой путь.

33. Потому не едят сыны Исраэля жилы верблюжьей, 
которая на бедренном суставе, до сего дня; ибо затро-
нул бедренный сустав Якова, жилу верблюжью. 

Глава 33

1. И поднял Яков глаза свои и увидел: и вот Эсав при-
шел, а с ним четыреста мужей. И разделил он детей: 
при Лее и при Рахели, и при двух рабынях.
Эйсав приходит Использованный в тексте Торы глагол обозначает 
продолжительное действие.

2. И поставил он рабынь и их детей первыми, а Лею  
и ее детей позади, а Рахель и Йосефа позади;
последними Яаков располагает свою семью так, чтобы те, кого он 
любит больше, оказались дальше от опасности.

3. И прошел он пред ними. И поклонился он до земли 
семь раз, пока не подступил к брату своему.
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пошел перед ними Для того, чтобы успокоить брата, если это воз-
можно, или первым принять на себя его гнев и дать возможность 
детям и женам скрыться.
семь раз Яаков еще раз подчеркивает, что он полностью признает 
превосходство Эйсава. Число «семь» в данном случае указывает на 
полноту признания, так же как и в том случае, когда Авраѓам пере-
дает Авимелеху семь овец и просит принять их в знак признания его 
прав на колодец.

4. И побежал Эсав ему навстречу и обнял его, и бросил-
ся на шею ему и целовал его. И они плакали.
и целовал его В тексте Торы над словом вайишакеѓу («и целовал 
его») стоят точки. Такие точки всегда указывают на то, что текст 
нельзя понимать буквально, а следует искать скрытый смысл. 
Мудрецы говорят, что Тора намекает здесь на коварство Эйсава.  
Эйсав знает, что ему будет трудно справиться с Яаковом, обладаю-
щим большой духовной силой. Однако он не забыл свою обиду и со-
бирается расправиться с братом. Для этого он пускается на хитрость 
и, делая вид, что обнимает и целует Яакова, готовится прокусить ему 
шею. Но в тот момент, когда он попытался осуществить свой замы-
сел, Всевышний сделал шею Яакова твердой как мрамор. Эйсаву 
стало невыносимо больно, боль также испытал и Яаков - поэтому 
они вместе заплакали.

5. И поднял он глаза свои и увидел жен и детей, и ска-
зал: Кто эти тебе? И сказал он: Дети, которыми одарил 
Б-г раба твоего.



43
Вторник                                                                 Мудрость на каждый день   

ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Яаков представил приближающемуся Эсаву всю свою семью, а 
затем и сам ему поклонился. Эсав, растроганный дарами Яакова и 
проявленными им братскими чувствами, его поцеловал.

Исправление Эсава
«...И поклонился до земли семь раз, пока подходил  

к брату своему» (Берейшит, 33:3).

Яаков признает, что в некоторых отношениях Эсав его превосходит; 
знает и то, что привести мир к его высшему предназначению 
можно, лишь сочетая сильные стороны Эсава и его собственные 
достоинства. В то же время Яаков осознает, что ответственность 
за это лежит именно на нем. Беспрестанно изучая Тору, Яаков 
обрел широту взглядов и понимание воли Б-га, необходимые для 
контроля грубой, необузданной энергии Эсава. Яаков надеялся, 
что, если произведет на Эсава достаточно сильное впечатление, тот 
согласится подчиниться его авторитету. Для этого он задобрил брата 
щедрыми дарами, показав тем самым, что признает его достоинства,  
а также продемонстрировал собственные достижения — праведную 
семью и приобретенное на чужбине богатство.

Но когда стало ясно, что Эсав к сотрудничеству не готов, 
Яаков понял, что обуздание его мощи — это долгий и сложный 
процесс. Соединение могучей силы Эсава и мудрости Яакова — 
свойство, определяющее мессианскую эпоху, и тем самым ключ 
к ее наступлению. И, действительно, наша преданность Торе и 
ее заповедям, не ослабевающая со времен Яакова, во многом уже 
очистила силу Эсава, и теперь мы стоим на пороге окончательного 
мессианского избавления.
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ПСАЛОМ 37

Псалом составлен так, что каждый второй стих открывается сле-
дующей буквой еврейского алфавита. Предупреждение челове-
ку, что следует идти путем праведности, мудрости и Торы, что не 
надо поддаваться соблазну, когда видишь преуспеяние злодеев. Ибо 
успех злодеев временный — и им суждена погибель («Теѓилим», 
перевод и комментарий Меира Левинова).

Для опьяненных успехом, чтобы не ужаснуться, протрезвев; сча-
стье злоумышленников не вечно («Теѓилим. Псалмы Давида»,  
обновленный перевод Леи Гервиц).

Царь Давид предостерегает свое поколение, чтобы не завидова-
ли грешникам, их успехам и везению, ибо кто это делает — пусть 
убоится, что соблазнится их грехами. Он учит, что нужно полагать-
ся на Всевышнего — и тогда Всевышний даст все, чего пожелают  
(Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) ОТ ДАВИДА. НЕ СОРЕВНУЙСЯ СО ЗЛОДЕЯМИ, НЕ ЗАВИДУЙ 
ПРОЦВЕТАЮЩИМ В БЕЗЗАКОНИИ.
2) ИБО ОНИ, КАК ТРАВА, БУДУТ СКОШЕНЫ, КАК ЗЕЛЕНЫЙ ПО-
КРОВ УВЯНУТ.
3) УПОВАЙ НА ГОСПОДА, ДЕЛАЙ ДОБРО, ЗАСЕЛЯЙ ЗЕМЛЮ  
И ХРАНИ ВЕРУ.
4) РАДУЙСЯ ВСЕМУ, ЧТО ДАРУЕТ ГОСПОДЬ, И ОН ИСПОЛНИТ 
ЖЕЛАНИЯ СЕРДЦА ТВОЕГО.
5) ПОЛОЖИСЬ В ПУТИ СВОЕМ НА ГОСПОДА, НАДЕЙСЯ НА НЕГО 
— И ОН СОВЕРШИТ!
6) РАСКРОЕТСЯ ПРАВДА ТВОЯ, КАК НА СВЕТУ, И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ, КАК В ПОЛДЕНЬ.
7) ПОЛОЖИСЬ НА ГОСПОДА, ЖДИ И НАДЕЙСЯ, НЕ ЗАВИДУЙ 
ТЕМ, КТО КОЗНЯМИ ДОБИВАЕТСЯ УСПЕХА.
8) УСПОКОЙ ГНЕВ СВОЙ, ОСТУДИ ЯРОСТЬ, НЕ СОРЕВНУЙСЯ  
С ТВОРЯЩИМИ ЗЛО.
9) ИБО ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ИСЧЕЗНУТ, А УПОВАЮЩИЕ НА  
ГОСПОДА УНАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ.
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10) ЕЩЕ НЕМНОГО — И ИСЧЕЗНУТ ЗЛОДЕИ; ПОСМОТРИШЬ НА 
ЕГО МЕСТО, А ТАМ ЕГО НЕТ.
11) СМИРЕННЫЕ УНАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ И НАСЛАДЯТСЯ ВЕЛИ-
КИМ БЛАГОМ.
12) ЗЛО ЗАМЫШЛЯЕТ ПРЕСТУПНЫЙ ПРОТИВ ПРАВЕДНИКА, 
СКРЕЖЕЩЕТ НА НЕГО ЗУБАМИ.
13) ГОСПОДЬ СМЕЕТСЯ НАД НИМ, ИБО ЗНАЕТ, ЧТО ПРИДЕТ ЕГО 
ДЕНЬ.
14) МЕЧ ОБНАЖИЛИ ЗЛОДЕИ, НАТЯНУЛИ ТЕТИВУ, ЧТОБ СРАЗИТЬ 
БЕДНОГО И НИЩЕГО, УМЕРТВИТЬ ИДУЩИХ ПРЯМЫМ ПУТЕМ.
15) ИХ СОБСТВЕННЫЙ МЕЧ ПОРАЗИТ ИХ СЕРДЦА, И ЛУКИ ИХ 
БУДУТ СЛОМАНЫ.
16) НЕМНОГОЕ, ЧТО У ПРАВЕДНИКА, ЛУЧШЕ ИЗОБИЛИЯ У МНО-
ЖЕСТВА ЗЛОДЕЕВ.
17) ИБО МЫШЦЫ ПРЕСТУПНЫХ СОКРУШАТСЯ, А ПРАВЕДНИКА 
УКРЕПИТ ГОСПОДЬ.
18) ИЗВЕСТНЫ ГОСПОДУ ДНИ НЕПОРОЧНЫХ, НАСЛЕДИЕ ИХ СО-
ХРАНИТСЯ В ВЕКАХ.
19) НЕ БУДУТ ПРИСТЫЖЕНЫ В ПОРУ БЕДСТВИЯ, ВО ВРЕМЯ ГО-
ЛОДА БУДУТ СЫТЫ.
20) А НЕЧЕСТИВЫЕ СГИНУТ, ИСЧЕЗНУТ ВРАГИ ГОСПОДА, КАК 
УТРЕННИЙ ТУМАН РАСТАЮТ, РАССЕЮТСЯ, КАК ДЫМ.
21) БЕРЕТ В ДОЛГ ПРЕСТУПНЫЙ И НЕ ВОЗВРАЩАЕТ, А ПРАВЕД-
НИК РАЗДАЕТ МИЛОСТЬ И ДОБРО.
22) ИБО БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ИМ НАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ, А ПРО-
КЛЯТЫЕ ИМ ИСТРЕБЯТСЯ.
23) ОТ ГОСПОДА ТВЕРДОСТЬ ПОСТУПИ ЧЕЛОВЕКА, ЕСЛИ ПУТИ 
ЕГО УГОДНЫ ЕМУ.
24) ДАЖЕ ЕСЛИ ПАДАТЬ БУДЕТ — НЕ УПАДЕТ, ГОСПОДЬ ПОД-
ДЕРЖИТ ЕГО ЗА РУКУ.
25) БЫЛ Я МОЛОД, ПОТОМ СОСТАРИЛСЯ, НО НЕ ВИДЕЛ ПРА-
ВЕДНИКА ОСТАВЛЕННОГО, И ЧТОБ ДЕТИ ЕГО ПРОСИЛИ КУСОК 
ХЛЕБА.
26) ВСЯКИЙ ДЕНЬ ОН ТВОРИТ МИЛОСТЬ, ДАЕТ ВЗАЙМЫ, И НА 
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ПОТОМСТВЕ ЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРЕБУДЕТ.
27) УКЛОНЯЙСЯ ОТ ЗЛА И ДЕЛАЙ ДОБРО — И БУДЕШЬ ПРЕБЫ-
ВАТЬ ВОВЕКИ.
28) ИБО ГОСПОДЬ ЛЮБИТ ПРАВОСУДИЕ, НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПРЕ-
ДАННЫХ ЕМУ — ОХРАНЯЕТ ИХ ВЕЧНО, СЕМЯ ЖЕ ЗЛОДЕЕВ  
ИСТРЕБИТСЯ.
29) ПРАВЕДНИКИ УНАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ И БУДУТ ОБИТАТЬ НА 
НЕЙ ВОВЕКИ.
30) УСТА ПРАВЕДНИКА ВЕЩАЮТ МУДРОЕ, НА ЯЗЫКЕ У НЕГО 
ЗАКОНЫ.
31) ТОРА Б-ГА В СЕРДЦЕ ЕГО, НЕ ПОСКОЛЬЗНЕТСЯ НА СВОЕМ 
ПУТИ.
32) ПОДСТЕРЕГАЕТ ПРАВЕДНОГО ЗЛОДЕЙ, ЖЕЛАЕТ УМЕРТВИТЬ 
ЕГО.
33) НО ГОСПОДЬ НЕ ВЫДАСТ ЕГО, НЕ ДАСТ ОСУДИТЬ, ЕСЛИ 
ДАЖЕ БУДЕТ СУДИМ.
34) НАДЕЙСЯ НА ГОСПОДА, ДЕРЖИСЬ ПУТЕЙ ЕГО, И БУДЕШЬ 
ВОЗВЫШЕН, И ОВЛАДЕЕШЬ ЗЕМЛЕЙ ЕГО, УВИДИШЬ, КАК  
ИСТРЕБЯТСЯ ЗЛОДЕИ.
35) ВИДЕЛ Я ЗЛОБНОГО ПРАВИТЕЛЯ, УКРЕПИВШЕГОСЯ КОРНЯ-
МИ, ПОДОБНО ЦВЕТУЩЕМУ ДЕРЕВУ.
36) НО СГИНУЛ ОН, БУДТО И НЕ БЫЛО, ИЩУ ЕГО — А НЕ НАЙТИ.
37) ХРАНИ ЧИСТОТУ И ДЕРЖИСЬ ПРАВДЫ, ИБО ЗА МИРНЫМ ЧЕ-
ЛОВЕКОМ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
38) А ЗЛОДЕИ ИСЧЕЗНУТ ВСЕ ВМЕСТЕ, ПОТОМСТВО ИХ ПРЕСЕ-
ЧЕТСЯ.
39) СПАСЕНИЕ ПРАВЕДНИКОВ — ОТ ГОСПОДА, ОН НАДЕЖДА 
ИХ В ДНИ БЕДСТВИЯ.
40) ПОМОЖЕТ ИМ ГОСПОДЬ И ИЗБАВИТ ОТ ЗЛОДЕЕВ, ДАРУЕТ 
СПАСЕНИЕ, ИБО НА НЕГО ПОЛАГАЛИСЬ.

КОММЕНТАРИЙ

1) ОТ ДАВИДА. НЕ СОРЕВНУЙСЯ СО ЗЛОДЕЯМИ, НЕ ЗАВИ-
ДУЙ ПРОЦВЕТАЮЩИМ В БЕЗЗАКОНИИ.
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«Не соревнуйся» — не поступай, как они (Меам Лоэз).

2) ИБО ОНИ, КАК ТРАВА, БУДУТ СКОШЕНЫ, КАК ЗЕЛЕНЫЙ 
ПОКРОВ УВЯНУТ.

Их удачливость — недолговечна, как сено, которое скоро завянет 
(Эрец Ахаим).

Душа грешника отрывается от корня, иссыхает и перестает суще-
ствовать, поэтому грешники при жизни называются «мертвыми», 
оторванными от источника жизни (раби Моше Альшейх).

3) УПОВАЙ НА ГОСПОДА, ДЕЛАЙ ДОБРО, ЗАСЕЛЯЙ ЗЕМЛЮ  
И ХРАНИ ВЕРУ.

Недостаточно просто иметь веру, ее нужно развивать. Отсюда  
и слово — эмуна (вера), которое происходит от слова леамэн (тре-
нировать). Не будешь тренировать — ослабнет, как атрофируются 
мышцы без физической нагрузки (примечание А. А.).

Евреи называются «верующие сыны верующих», то есть в каждом 
из них изначально заложена вера. Но она окружает их, как воздух. 
Надо вдохнуть ее, впустить внутрь себя. И это можно сделать с по-
мощью праведника, главы поколения, подобного Моше, которого 
книга Зоар называет — «верный пастух». Надо быть связанным  
с праведником, который распространяет веру и внедряет ее в дру-
гих. Как пастух, который заботится о каждой овечке, дает ей еду  
и питье, — так и глава поколения дает каждому веру (Любавичский 
Ребе).

4) РАДУЙСЯ ВСЕМУ, ЧТО ДАРУЕТ ГОСПОДЬ, И ОН ИСПОЛНИТ 
ЖЕЛАНИЯ СЕРДЦА ТВОЕГО.

Исполняй заповеди Торы, благодари Творца за все дарованное 
тебе благо — и получишь вознаграждение и в этом мире, и в мире 
грядущем (Йосеф Теѓилот).
5) ПОЛОЖИСЬ В ПУТИ СВОЕМ НА ГОСПОДА, НАДЕЙСЯ НА 
НЕГО — И ОН СОВЕРШИТ!

Если в твоем сердце есть сомнения — раскрой их Б-гу, как врачу;  
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а если что-то скроешь, то это может задержать лечение (Меам Лоэз).

10) ЕЩЕ НЕМНОГО — И ИСЧЕЗНУТ ЗЛОДЕИ; ПОСМОТРИШЬ 
НА ЕГО МЕСТО, А ТАМ ЕГО НЕТ.

Если присмотришься и вдумаешься, то поймешь, что для грешни-
ков нет места в мире, они называются при жизни «мертвыми», они 
— только видимость жизни. И если грешник в чем-то преуспевает, 
— это только для того, чтобы испытать нашу веру (Меам Лоэз).

14) МЕЧ ОБНАЖИЛИ ЗЛОДЕИ, НАТЯНУЛИ ТЕТИВУ, ЧТОБ СРА-
ЗИТЬ БЕДНОГО И НИЩЕГО, УМЕРТВИТЬ ИДУЩИХ ПРЯМЫМ 
ПУТЕМ.

Меч — для того, чтобы убить с близкого расстояния, а лук —  
с дальнего (Мидраш Хахамим).

«Меч обнажили злодеи, натянули тетиву» — сказал раби  
Йеошуа от имени раби Леви: это о Каине. «Чтоб сразить бедного 
и нищего, умертвить идущих прямым путем» — это об Авеле, 
«Их собственный меч поразит их сердца» (37:15) — это проклятие 
Каину: «Ты будешь скитальцем и кочевником на земле» (Берейшит, 
4:12) («Литература Агады»).

16) НЕМНОГОЕ, ЧТО У ПРАВЕДНИКА, ЛУЧШЕ ИЗОБИЛИЯ  
У МНОЖЕСТВА ЗЛОДЕЕВ.

Праведник довольствуется немногим, что есть у него в этом мире, 
а грешники не довольны даже огромным богатством, им всегда 
мало! Как написано в Мишлей (13:25): «Праведник ест, чтобы на-
сытить душу, а чрево грешников испытывает нужду» (Радак).

17) ИБО МЫШЦЫ ПРЕСТУПНЫХ СОКРУШАТСЯ, А ПРАВЕД-
НИКА УКРЕПИТ ГОСПОДЬ.

Чтобы не было у грешников сил докучать праведникам и чтобы не 
пали праведники от меча грешников (Радак).

18) ИЗВЕСТНЫ ГОСПОДУ ДНИ НЕПОРОЧНЫХ, НАСЛЕДИЕ ИХ 
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СОХРАНИТСЯ В ВЕКАХ.
Наследие праведных — их дети, которые воспитываются на уче-

нии Торы, не поколеблются в дни голода и преследований и оста-
нутся всегда евреями (Мидраш Хахамим).

21) БЕРЕТ В ДОЛГ ПРЕСТУПНЫЙ И НЕ ВОЗВРАЩАЕТ, А ПРА-
ВЕДНИК РАЗДАЕТ МИЛОСТЬ И ДОБРО.

Грешник не дает взаймы тому, кто нуждается, но берет и не отдает. 
А праведник не берет у других, а сам помогает каждому! (Радак).

22) ИБО БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ИМ НАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ,  
А ПРОКЛЯТЫЕ ИМ ИСТРЕБЯТСЯ.

Сказали наши мудрецы в Вавилонском Талмуде: «Каждый, кто 
благословляет, — будет благословен» (примечание А. А.).

23) ОТ ГОСПОДА ТВЕРДОСТЬ ПОСТУПИ ЧЕЛОВЕКА, ЕСЛИ 
ПУТИ ЕГО УГОДНЫ ЕМУ.

Еврей верит в Б-жественное провидение, верит, что его душа при-
шла в этот мир исправить то, что ждет исправления сотни лет, мо-
жет, со дня сотворения мира. То, что должно быть исправлено, ждет 
Б-жественную искру, ждет ту душу, которая придет, а душа — с того 
времени, как была создана, — ждет часа, когда она спустится в этот 
мир исполнить свое предназначение (Любавичский Ребе).

24) ДАЖЕ ЕСЛИ ПАДАТЬ БУДЕТ — НЕ УПАДЕТ, ГОСПОДЬ 
ПОДДЕРЖИТ ЕГО ЗА РУКУ.

Когда будет падать — не достигнет земли, Всевышний даст его 
руке опору, и он удержится, не упадет. Не так, как грешники, про ко-
торых сказано в книге пророка Амоса (8:14): «Падут они и не вста-
нут» (рав Йосеф Хаюн).
25) БЫЛ Я МОЛОД, ПОТОМ СОСТАРИЛСЯ, НО НЕ ВИДЕЛ  
ПРАВЕДНИКА ОСТАВЛЕННОГО, И ЧТОБ ДЕТИ ЕГО ПРОСИЛИ 
КУСОК ХЛЕБА.

Мудрость праведника не оставит его и его потомство (Меам Лоэз).
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«Был я молод, потом состарился» — в Талмуде так объясняется 
этот стих: «Кто сказал это? Может быть, Святой, благословен Он? 
Не Давид ли сказал это? А разве он достиг столь преклонных годов? 
Вот что уразумей: эти слова князь мира сказал» (Талмуд, Йевамот, 
16 б). Объясняют, что князь мира — это Ангел, имя которого Мета-
трон (Раби Шимон, «Фрагменты из книги Зоар»).

29) ПРАВЕДНИКИ УНАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ И БУДУТ ОБИТАТЬ 
НА НЕЙ ВОВЕКИ.

По одному мнению, «земля» означает физический мир. Правед-
ники притягивают Б-жественное присутствие (Шхину) в этот мир  
и они заслуживают видеть на этой земле открытые чудеса на высо-
ком духовном уровне, поэтому и написано: «обитать на ней вове-
ки». По другому мнению, здесь «земля» — это рай, который пра-
ведники унаследуют. Поднимаясь наверх, в рай, их души оставляют 
тело и наслаждаются сиянием Шхины. Соединив два этих мнения, 
можно сказать, что праведники приведут этот мир к царству Маши-
аха, когда рай будет здесь на земле, и душа, находясь в теле, будет 
наслаждаться Б-жественностью (Любавичский Ребе).

«Праведники унаследуют землю» — это означает, что правед-
ник удостаивается того, что его могила обретает такую же святость, 
что и Святая Земля (Ликутей Могаран ІІ, 111) (Хаим Кремер, «Пе-
рейти узкий мост. Практическое руководство к учению раби 
Нахмана»).

30) УСТА ПРАВЕДНИКА ВЕЩАЮТ МУДРОЕ, НА ЯЗЫКЕ У 
НЕГО ЗАКОНЫ.

Праведник не только раздает деньги взаймы, но и обучает мудро-
сти все поколение (Радак).

Когда человек злословит, его сбережения могут уменьшиться.  
В предыдущем стихе написано: «Праведники унаследуют землю»; 
земля — это его достояние, он его может сохранить и преумножить 
благодаря тому, что его «уста вещают мудрое, на языке у него за-
коны» (Дамэсек Элиэзер).
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32) ПОДСТЕРЕГАЕТ ПРАВЕДНОГО ЗЛОДЕЙ, ЖЕЛАЕТ УМЕРТ-
ВИТЬ ЕГО.

Грешник в сердце своем завидует праведнику, поэтому не хочет, 
чтобы он поднимался высоко, и замышляет его умертвить (Радак).

34) НАДЕЙСЯ НА ГОСПОДА, ДЕРЖИСЬ ПУТЕЙ ЕГО, И БУДЕШЬ 
ВОЗВЫШЕН, И ОВЛАДЕЕШЬ ЗЕМЛЕЙ ЕГО, УВИДИШЬ, КАК 
ИСТРЕБЯТСЯ ЗЛОДЕИ.

Давид подтверждает сказанное здесь в следующих стихах, где го-
ворится, что он видел при своей жизни смерть злодея (Радак).

37) ХРАНИ ЧИСТОТУ И ДЕРЖИСЬ ПРАВДЫ, ИБО ЗА МИРНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

Несмотря на то, что иногда вначале кажется, что праведники стра-
дают, — смотри на их будущее, в котором мир; а у грешника наобо-
рот: в начале он как цветущее дерево, а в конце — вырван из места 
своего (рав Йосеф Хаюн).

38) А ЗЛОДЕИ ИСЧЕЗНУТ ВСЕ ВМЕСТЕ, ПОТОМСТВО ИХ ПРЕ-
СЕЧЕТСЯ.

Преступники, которые по злому умыслу намеренно выступают 
против Б-га, погибнут вместе со своей «удачей». Злодеям, нарушаю-
щим законы ради своего наслаждения, Всевышний продлевает срок 
испытания, но если они не исправятся, то лишатся будущего (рав 
Йосеф Хаюн).

40) ПОМОЖЕТ ИМ ГОСПОДЬ И ИЗБАВИТ ОТ ЗЛОДЕЕВ, ДАРУ-
ЕТ СПАСЕНИЕ, ИБО НА НЕГО ПОЛАГАЛИСЬ.

Поможет им Господь и избавит от злодеев, дарует спасение, 
ибо на Него полагались. Избавил в прошлом и избавит в будущем 
(рав Йосеф Хаюн).
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УРОК 6

3. Если же человек вообще не знал о существовании семи законов 
и основах веры, то в таком случае нет наказания даже при наруше-
нии семи законов, и сначала нужно рассказать ему и предупредить 
об этих заповедях. 
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ДЕНЬ 52
ВТОРНИК

День без сплетен. Как насчет недели?

Каждый согласится, что подло рассказывать лживые истории про дру-
гого человека. Однако почти каждый читатель этой книги, включая меня 
самого, поступал так, а многие — не один раз.

Но когда? Когда мы распространяем сплетни?
Как правило, слухи не лестны (вы вряд ли услышите: «Ты знаешь,  

что-такой-то - прекрасный человек?»). Молва обычно разносит негатив-
ные и лживые сведения. Если вы распространяете такие сплетни, вы по-
могаете испортить репутацию другого человека и наносите, возможно, 
непоправимый вред. По еврейскому Закону, такое поведение считается 
серьезным преступлением, это моци шем ра (буквально - «дать другому 
плохое имя»).

Сплетники часто пытаются найти оправдание своему поведению. Они 
говорят: «Это нечаянно получилось. Я был уверен, что говорил правду». 
Можно провести следующую аналогию: пьяный водитель сбил пеше-
хода и пытается объяснить: «Я не хотел никого убивать». Конечно, не 
хотел, но что с того? Из-за его халатности погиб человек. То, что это про-
изошло случайно, не утешит семью погибшего. Так же поступает и тот, 
кто распространяет слухи. Тот факт, что говорящий был уве¬рен в прав-
дивости своих слов, нисколько не уменьшает причиненного им вреда.

Как тщательно мы должны проверять информацию, перед тем как по-
делиться с кем-либо еще? Талмуд учит:

«Вы можете рассказать что-либо, (только) если уверены в сведени-
ях так же, как в том, что запрещено заниматься сексом с собственной  
сестрой» (Шаббат, 1456).

Сложно ли соответствовать столь высоким требованиям? Очень слож-
но. Утешением вам могут послужить слова мудреца Бен Сира: «Услы-
шал что-либо? Пусть это умрет вместе с тобой. Будь тверд: это не разо-
рвет тебя на части» (Апокрифы, Бен Сира, 19:10).

О тех случаях, когда следует рассказать, что тебе известно, можно про-
честь в следующей главе.
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52

Ложь, как яд, губит всех, кто ее принял.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! У нас на работе недавно возник спор по поводу так на-

зываемых «Протоколов сионских мудрецов». Доказано, что «Про-
токолы» – фальшивка. Что они были сфабрикованы по указанию 
главы зарубежного отделения царской тайной полиции в Париже  
П.И. Рачковского и являют собой в основном копию памфлета  
Мориса Жоли против Наполеона III. Памфлета под названием «Ди-
алог в аду между Монтескье и Макиавелли», датируемого 1864  
годом.

Я принес на работу статью Норманна Кона, который писал: «Более 
160 отрывков в «Протоколах» – две пятых всего текста – откровен-
но взяты из книги Жоли; в девяти главах заимствования достигают 
более половины текста, в некоторых – до трех четвертей, а в одной 
(протокол VII) – почти целиком весь текст. Более того, за некоторы-
ми исключениями, порядок заимствованных отрывков остается точ-
но таким, как у Жоли, и создается впечатление, что автор «Протоко-
лов» работал над «Диалогом» механически, переписывая страницу 
за страницей. Даже расположение по главам аналогичное – 24 главы 
«Протоколов» почти целиком совпадают с 25 главами «Диалога». 
Только в конце, где преобладают пророчества «мессианского века», 
переписчик позволяет себе некоторые отступления от оригинала. 
Это – поистине бесспорный случай плагиата и подделки».

В статье было еще много фактов и доказательств, но я не об этом. 
Один далеко не глупый сотрудник все это выслушал и сказал, что  
в протоколах что-то есть, и, скорее всего, он им верит. Почему же 
откровенная ложь так живуча? Почему даже бесспорные доказа-
тельства не убеждают? И вообще, как нелепость может стать убе-
ждением?

– Для того чтобы вкусить хлеба, надо начинать с посевной.  
Для того чтобы сеять, необходимо поле. А для того чтобы был хо-
роший урожай, земля должна быть подготовленной. У каждого  
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человека есть свои убеждения. Убеждения – это и есть то самое 
поле, в которое попадает зерно лжи. И прорастет оно или нет, зави-
сит от готовности почвы. Понимаешь, если ты готов верить нелепо-
стям, значит, ты будешь верить. Если кто-то верит в мировой еврей-
ский заговор, для них любые доказательства того, что «Протоколы» 
подделка, пустое. Это тот случай, когда страшна не ложь, а люди,  
не желающие знать правду.

– А как быть с теми, у кого нет убеждений? С теми, кто, столкнув-
шись с обманом, считают, что это и есть правда?

– Есть два пути не быть лжецом. Первый – нести правду. Второй 
– поверить лжи. Но ложь, как яд, губит всех, кто ее принял. Капля 
за каплей отравленные идеи овладевают сознанием людей. Мир 
искажается. Идеалы меняют знаки. Чистота превращается в грязь.  
Мораль в грех. Ложь не может отравить лишь носителей правды.  
И от того, где они находятся, зависит здоровье общества.

– В каком смысле – находятся?
– В прямом. В здоровом обществе носители правды – это лидеры. 

Они определяют направление движения. Они руководят. В боль-
ном – носители правды находятся или на задворках политического 
устройства, или в тюрьме. Но даже оттуда они способны принести 
людям единственное лекарство от лжи – правду. А для того, чтобы 
принимать лекарство, надо понимать, что болен. Это понимание – 
первый шаг на долгом и трудном пути исцеления. А сделав послед-
ний шаг, мы услышим шофар.
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СРЕДА

6. И подступили рабыни, они и их дети, и поклонились. 

7. И подступила также Леа и ее дети, и поклонились 
они; а затем подступил Йосеф и Рахель, и поклонились 
они. 

8. И сказал он: Что тебе весь этот стан, который я встре-
тил? И сказал он: Чтобы обрести милость в глазах мо-
его господина.
отряд Т.е. посланные вперед с подарками для Эйсава (см. 32:17).

9. И сказал Эсав: Есть у меня премного, брат мой. Пусть 
будет тебе то, что у тебя.
есть у меня много Эйсав, не желая принять подарки, подчеркивает 
свое превосходство, а также и то, что он не лишен благословений  
и потому не нуждается ни в чьих дарах (см. главу 23).

10. И сказал Яков: О нет! Лишь бы обрел я милость  
в твоих глазах, чтобы принял ты мой дар из руки моей, 
ибо (прошу) потому, что я видел твое лицо, как лицо 
(ангела) Б-жьего, и ты явил благоволение ко мне.
увидел я лицо твое Отказ принять подарки является для Яакова 
проявлением затаенной обиды. Поэтому он рассказывает Эйсаву  
о своей ночной борьбе, желая подчеркнуть, что у Эйсава нет и не бу-
дет силы справиться с ним. Он объясняет, что его ночная встреча по-
хожа на встречу с самим Эйсавом (словно он боролся с ним самим), 
но смысл этой борьбы, происходившей в духовном мире, не в том, 
чтобы определить, кто сильнее, а в том, чтобы раз и навсегда выяс-
нить, кто правдив, а кто обманул. В мире ангелов, где нельзя скрыть 
обман, Эйсаву пришлось признать правоту Яакова.

11. Прими же мое благословение, что доставлено тебе! 
Ибо одарил меня Б-г, ибо есть у меня все (необходимое). 
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И упрашивал он его, и тот принял.
прими же благодарность мою Букв. «мое благословение». Подарок.
так как есть у меня все В отличие от Эйсава, Яаков пользуется сло-
вом «все»: он не говорит, что есть у него «много». Из слов, использо-
ванных Яаковом, виден характер праведника: он считает, что у него 
есть все и что он не нуждается ни в чем. Эйсав же говорит, что у него 
есть много, и само слово указывает на то, что Эйсав постоянно стре-
мится к увеличению своего богатства. 

12. И сказал: Отправляйся в путь и пойдем, и я пойду 
наравне с тобой.
и я пойду рядом с тобою Эйсав предлагает Яакову свою защиту. 

13. И сказал он ему: Господин мой знает, что дети неж-
ны, а мелкий и крупный скот дойны, на мне (забота  
о них). Если гнать их один день, то падет весь мелкий 
скот.
Яаков, зная неуравновешенный характер брата, стремится как мож-
но быстрее расстаться с ним.
нежны Яаков находит предлог для того, чтобы отделиться от брата. 

14. Пусть же пройдет мой господин перед рабом своим, 
а я буду вести моим медленным (ходом), шагом скота, 
что предо мною, и шагом детей, - пока не приду к моему 
господину в Сеир.
поступью скота Букв. «поступью работы» или «в соответствии с ра-
ботой». В соответствии со сказанным в Берейшит (2:2), животные 
могут быть названы работой или изделиями Всевышнего. Другое по-
нимание этого слова: «имущество человека является результатом его 
труда и может быть названо работой» (Шмот, 22:7,10).
до Сеира Букв. «в Сеир». В дальнейшем мы не встречаем в Торе 
упоминаний о том, что Яаков догнал брата в Сеире или позднее при-
шел туда, чтобы проведать его. Мудрецы говорят, что, давая это обе-
щание, Яаков имел в виду будущие времена: в дни Машиаха потомки 
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Яакова придут на гору Эйсава, чтобы рассчитаться с его потомками 
за все то зло, которое они причинили еврейскому народу. 

15. И сказал Эсав: Поставлю же я при тебе из народа, 
который со мною. И сказал он: Для чего это? Обрести 
бы мне милость в глазах моего господина!
Яаков вежливо отклоняет предложение Эйсава. 

16. И возвратился в тот день Эсав своим путем в Сеир. 

17. А Яков отправился в Сукот. И построил он себе дом, 
а для своего скота сделал кущи. Потому нарек имя ме-
сту «Сукот».
Сукот Впоследствии этот город находился на территории колена 
Гада, на западном берегу Иордана (Йеѓошуа, 13:27); однако его точ-
ное местонахождение неизвестно. Возможно, Яаков прожил в этом 
месте довольно продолжительное время. 

18. И пришел Яков невредимым в город Шхем, который 
на земле Кнаана, по приходе своем из Падан-Арама,  
и расположился он станом пред городом.
благополучно Букв. пришел «цельным». Мидраш объясняет, что 
Яаков полностью излечился от повреждения, нанесенного ему  
ангелом, с которым он сражался ночью. Его выздоровление отража-
ло также его духовное состояние. Мудрецы говорят, что Яаков обрел 
«цельное» (целостное) восприятие Торы именно после долгих лет 
пребывания у Лавана и встречи с Эйсавом. Другой намек, содержа-
щийся в слове «цельный», которое на иврите имеет тот же корень, 
что и слово «мир», заключается в том, что Яаков подошел к городу  
с мирными намерениями.
Шхем См. 12:6.
перед городом С восточной стороны. В полутора километрах от 
города находится колодец, который, согласно традиции, считается  
колодцем Яакова. 
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19. И купил он часть поля, где раскинул он свой шатер, 
у сынов Хамора, отца Шхема, за сто кесит.
и купил Несмотря на то, что Яакову обещана вся эта земля, он по-
ступает так же, как Авраѓам, и покупает участок у тех, кто владеет 
им на тот момент (см. главу 23).
у сыновей Хамора У людей, принадлежавших к клану, возглавляе-
мому человеком по имени Хамор.
Шхема Основателя города. 

20. И поставил там жертвенник, и назвал он его: Б-г 
(есть) Б-г Исраэля!
жертвенник В знак благодарности Всевышнему, Который вернул 
его в землю его отцов «с миром».
Могуществен Всесильный Израиля Яаков заявляет о своей вере  
в Единого Б-га в тот момент, когда он приходит, чтобы жить в земле, 
заселенной языческими племенами.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Эсав предложил проводить Яакова и его семью в Ханаан, однако 
Яаков вежливо отказался, пообещав навестить Эсава на горе Сеир.

Не забывать о цели
«Пусть же пойдет господин мой впереди раба своего, а я поведу 
медленно, поступью скота, что предо мною, и поступью детей, 
пока не приду к господину моему в Сеир» (Берейшит, 33:14).

Яаков намекает здесь на изменения, которые произойдут с Эсавом 
в эпоху Машиаха, когда он «придет к господину моему в Сеир». 
Отношение Яакова к Эсаву должно научить нас, как обезвредить 
возможную враждебность людей, подобных Эсаву, с которыми мы 
сталкиваемся в изгнании.

Если мы соблазнимся мнимым комфортом изгнания и подчиним-
ся власти Эсава, то мы окажемся в ситуации само исполняющегося 
пророчества — а на самом деле во власти изгнания. Чтобы лишить 
Эсава силы, нужно заглянуть за фасад изгнания и увидеть его вну-
тренний смысл: помочь нам приготовить мир к наступлению эпохи 
Машиаха. Когда это произойдет, «Эсав» будет покорен и преобра-
жен.

Если длительное пребывание в изгнании мы станем рассматри-
вать как долгое путешествие «в Сеир», ни на секунду, не забывая  
о главной цели, изгнание не причинит нам никакого вреда.
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ПСАЛОМ 38

Молитва больного, который просит у Всевышнего излечения 
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).

Давид предназначил этот псалом служить молитвой для всякого 
угнетенного недугами и того, чья душа в утеснении. Леазкир (в на-
поминание) означает: напомнить и возвестить всякому, кто угнетен 
и сокрушен, чтобы так он молился («Книга восхвалений» с толко-
ванием раби Давида Кимхи).

Словами этого псалма каждый человек может молиться в час 
болезни или душевной боли (Радак) («Теѓилим» с избранными 
комментариями Раши, Радака, Сфорно, Мальбима, Альшейха,  
Мецудот и др.).

Раши пишет, что псалом сей в час стеснения произносится в па-
мятование о стеснениях Израиля всего. Выходит, к горестям и бед-
ствиям прошлого обращение в пору лихую — силы дает пережить  
и восстать («Псалмы», толкования Авигдора Эскина).

1) ПСАЛОМ ДАВИДА. ДЛЯ НАПОМИНАНИЯ.
2) ГОСПОДЬ, НЕ В ЯРОСТИ ТВОЕЙ ОБЛИЧАЙ МЕНЯ И НЕ В 
ГНЕВЕ ТВОЕМ НАКАЗЫВАЙ.
3) НАСТИГЛИ МЕНЯ СТРЕЛЫ ТВОИ, И РУКА ТВОЯ НА МЕНЯ 
ОПУСТИЛАСЬ.
4) НЕТ ЦЕЛОГО МЕСТА НА ТЕЛЕ МОЕМ ИЗ-ЗА ГНЕВА ТВОЕ-
ГО, НЕТ МИРА КОСТЯМ МОИМ ИЗ-ЗА МОЕГО ГРЕХА.
5) НАКРЫЛИ МЕНЯ С ГОЛОВОЙ МОИ ПРЕГРЕШЕНИЯ, ДАВЯТ 
НЕПОСИЛЬНЫМ ТЯЖКИМ ГРУЗОМ.
6) СМЕРДЯТ, ГНОЯТСЯ РАНЫ МОИ ИЗ-ЗА БЕЗРАССУДСТВА 
МОЕГО.
7) СОГБЕН Я, ПОНИК СОВСЕМ, БРОЖУ ВЕСЬ ДЕНЬ МРАЧНЫЙ.
8) ИБО ВОСПАЛЕНЫ ВСЕ ВНУТРЕННОСТИ МОИ, А НА ТЕЛЕ 
НЕ ОСТАЛОСЬ ЖИВОГО МЕСТА.
9) ИЗНЕМОГ Я И УСТАЛ БЕЗМЕРНО, КРИЧУ ОТ ТЕРЗАНИЙ 
СЕРДЦА МОЕГО.
10) ВЛАСТЕЛИН МОЙ, ПРЕД ТОБОЙ ВСЕ МОИ ЖЕЛАНИЯ,  
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И СТОНЫ МОИ ОТ ТЕБЯ НЕ СОКРЫТЫ.
11) СЕРДЦЕ МОЕ ТРЕПЕЩЕТ, СИЛЫ ОСТАВИЛИ МЕНЯ; ДАЖЕ 
СВЕТ ГЛАЗ ОТ МЕНЯ УХОДИТ.
12) МОЙ НЕДУГ ДЕРЖИТ ПООДАЛЬ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ, БЛИЗ-
КИЕ МОИ СТОЯТ УЖЕ НЕ БЛИЗКО.
13) А ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ ДУШИ МОЕЙ, РАССТАВЛЯЮТ СЕТИ, 
ЖАЖДУЩИЕ ЗЛА — ЗАМЫШЛЯЮТ КОВАРСТВО, И ГОВОРЯТ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ О ПОГИБЕЛИ.
14) А Я, КАК ГЛУХОЙ, НЕ УСЛЫШУ И, КАК НЕМОЙ, НЕ РАС-
КРОЮ СВОИХ УСТ.
15) СТАЛ Я, КАК ЧЕЛОВЕК НЕ ПОНИМАЮЩИЙ ИХ, КАК НЕ 
ИМЕЮЩИЙ ВОВСЕ ОПРАВДАНИЙ.
16) ИБО НА ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, ПОЛАГАЮСЬ, ТЫ ОТВЕТИШЬ, 
ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ.
17) МОЛЮ Я: ПУСТЬ НЕ ВОСТОРЖЕСТВУЮТ ОНИ НАДО 
МНОЙ ОТТОГО, ЧТО НОГА МОЯ ПОСКОЛЬЗНУЛАСЬ.
18) Я ГОТОВ К ПАДЕНИЮ, БОЛЬ МОЯ СО МНОЙ ПОСТОЯННО.
19) ВИНУ СВОЮ ПРИЗНАЮ, НЕ ДАЮТ МНЕ ПОКОЯ ГРЕХИ 
МОИ.
20) А ВРАГИ МОИ КРЕПНУТ, МНОЖАТ НЕНАВИСТНИКИ 
ЛОЖЬ.
21) ВОЗДАЮТ ОНИ МНЕ ЗЛОМ ЗА ДОБРО, НЕ ПО НРАВУ ИМ 
ТО, ЧТО Я ИЩУ БЛАГО.
22) НЕ ОСТАВЛЯЙ ЖЕ МЕНЯ, ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ. НЕ УДА-
ЛЯЙСЯ ОТ МЕНЯ.
23) ПОСПЕШИ НА ПОМОЩЬ МНЕ, ГОСПОДЬ, ДАРУЮЩИЙ 
СПАСЕНИЕ.

КОММЕНТАРИЙ

1) ПСАЛОМ ДАВИДА. ДЛЯ НАПОМИНАНИЯ.
Давид произнес эту молитву, пребывая в беде, когда болел он 

шесть месяцев и очень страдал, — чтобы Б-г вспомнил о нем, чтобы 
не был он забыт, подобно мертвому. И слово «напоминание» гово-
рит о том, что Давид взывает к качеству милосердия Всевышнего, 
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как написано в Берейшит (8:8) о прекращении Потопа: «И вспомнил 
Сфорно).

2) ГОСПОДЬ, НЕ В ЯРОСТИ ТВОЕЙ ОБЛИЧАЙ МЕНЯ И НЕ  
В ГНЕВЕ ТВОЕМ НАКАЗЫВАЙ.

Не наказывай меня за грехи всего поколения. Я готов страдать  
и принимаю все страдания с любовью, но когда Всевышний «на-
казывает в гневе» по мере строгого суда, эти страдания становятся 
уже невыносимы (Меам Лоэз).

3) НАСТИГЛИ МЕНЯ СТРЕЛЫ ТВОИ, И РУКА ТВОЯ НА МЕНЯ 
ОПУСТИЛАСЬ.

Стрелы и рука напоминают степень суда (рав Йосеф Яабец).

4) НЕТ ЦЕЛОГО МЕСТА НА ТЕЛЕ МОЕМ ИЗ-ЗА ГНЕВА ТВОЕ-
ГО, НЕТ МИРА КОСТЯМ МОИМ ИЗ-ЗА МОЕГО ГРЕХА.

«Нет целого места на теле моем» — слово метом (целое место) 
связано со словом человек, или люди. Как объясняет Радак от имени 
своего отца, эта связь происходит от выражения метэй миспар (лю-
дей мало), как написано в Берейшит (34:30): «Ани метэй миспар» 
(я малолюден). Это намекает на то, что от страданий я потерял че-
ловеческий вид. «Нет мира костям моим» — даже кости, которые 
крепче плоти, не могут терпеть боль (Радак).

5) НАКРЫЛИ МЕНЯ С ГОЛОВОЙ МОИ ПРЕГРЕШЕНИЯ, ДАВЯТ 
НЕПОСИЛЬНЫМ ТЯЖКИМ ГРУЗОМ.

Множество тяжких грехов у меня — они превысили мои заслуги 
(рав Йосеф Хаюн).

Слово Исраэль после перестановки букв можно прочитать как  
ли рош (мне голова). Пишет мидраш Раба, что души сынов Израи-
ля родились в мысли Творца, тогда как остальные творения были 
созданы силой речи Всевышнего. Когда еврей задумывается о ду-
ховности, то приходит к любви к Б-гу, вспоминает природную лю-
бовь к Отцу небесному, корень которой лежит в его душе. Но если,  
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не дай Б-г, еврей грешит, то его сердце черствеет и мозг становится 
менее восприимчивым к духовному — тогда его голова становится 
тяжелой от грехов и сложно пробудить в нем любовь к Б-гу. Ведь 
грех отдаляет человека от Б-га, скрывает святость. Исправить это 
можно, когда человек направляет мысль на духовное, когда он заду-
мывается, как мог так опуститься, и с горечью сокрушается об этом. 
Такой путь приведет его к смирению и покорности, и спадет пелена, 
которая скрывает Б-га (Любавичский Ребе).

10) ВЛАСТЕЛИН МОЙ, ПРЕД ТОБОЙ ВСЕ МОИ ЖЕЛАНИЯ,  
И СТОНЫ МОИ ОТ ТЕБЯ НЕ СОКРЫТЫ.

«Все мои желания» и потребности в этом мире, даже еда и питье 
— чтобы выполнить Твое желание (Меламед Аталмидим).

11) СЕРДЦЕ МОЕ ТРЕПЕЩЕТ, СИЛЫ ОСТАВИЛИ МЕНЯ; ДАЖЕ 
СВЕТ ГЛАЗ ОТ МЕНЯ УХОДИТ.

Когда больной слабеет телом, свет его глаз зависит от силы серд-
ца; когда сердце ослабло — слабеет все (Радак, Меам Лоэз).

Важно следить за здоровьем — когда человек болен, то он не мо-
жет в полную силу служить Б-гу, и его оставляет духовный свет. Как 
говорит Магид из Межерича: «Маленькое отверстие в теле делает 
огромную пробоину в душе» (примечание А. А.).

12) МОЙ НЕДУГ ДЕРЖИТ ПООДАЛЬ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ, БЛИЗ-
КИЕ МОИ СТОЯТ УЖЕ НЕ БЛИЗКО.

Те, кто казались мне преданными, теперь, в тяжелую минуту, по-
кинули меня и не помогают мне, близкие стали далекими (Раши).

16) ИБО НА ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, ПОЛАГАЮСЬ, ТЫ ОТВЕТИШЬ, 
ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ.

Я не спорю с ними — это бесполезно, только на Тебя уповаю, ибо 
все зависит от Тебя (Радак).

18) Я ГОТОВ К ПАДЕНИЮ, БОЛЬ МОЯ СО МНОЙ ПОСТОЯННО.
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Я настолько удручен и измучен болезнью, что нет у меня сил  
ответить им, — и если поднимусь, то могу опять упасть (рав Йосеф 
Хаюн).

19) ВИНУ СВОЮ ПРИЗНАЮ, НЕ ДАЮТ МНЕ ПОКОЯ ГРЕХИ 
МОИ.

Не о тяжелых грехах я переживаю — в них я раскаялся. Я волну-
юсь о проступках, незаметных мне, — из-за них не смогу подняться 
(Амабит, Зэра Яаков).

Когда человека восхваляют за его хорошие душевные качества,  
он обязан явить смирение перед Господом и вызвать в сердце воспо-
минания о своих предшествующих грехах и провинностях, ведомых 
Господу. И пусть человек не радуется тому, что люди ошибаются  
в нем, думая о нем лучше, чем он есть, а, напротив, печалится  
оттого, что Творец Благословенный действительно знает о злых де-
лах его, об уклонении его от исполнения обязанностей перед Б-гом 
и от расплаты за получаемые от Него блага, и покорится в сердце 
своем, как сказано: «Вину свою признаю, не дают мне покоя гре-
хи мои» (Рабейну Бахья, Ховот Алевавот).

23) ПОСПЕШИ НА ПОМОЩЬ МНЕ, ГОСПОДЬ, ДАРУЮЩИЙ 
СПАСЕНИЕ.

Давид призывает на помощь Всевышнего, чтобы Он избавил его  
от преследователей, как сказано выше: «А враги мои крепнут, мно-
жат ненавистники ложь. Воздают они мне злом за добро, не по нраву 
им то, что я ищу благо» (38:20-21). Сказал раби Хия: «Всевышний 
взыскивает за поругание праведников, больше чем за поругание 
Себя Самого» (Зоар).
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УРОК 6

4. Однако же, во всех заповедях, не относящихся к религиозным 
предписаниям, подобно идолопоклонству, разврату и т.п., а относя-
щихся к известным и распространенным в обществе законам, нет 
возможности у бен Ноах оправдаться тем, что он не знал этого за-
прета.

И, скорее всего, это относится и к запрету хулить Б-га, запрет этот 
очевиден и доступен каждому. 
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ДЕНЬ 53
СРЕДА

Когда следует рассказать то, что слышал?

Как уже было сказано, еврейский Закон за-
прещает распространение слухов.

Но это слишком строгое требование. Напри-
мер, что если друг рассказывает вам о своих пла-
нах доверить деньги финансовому менеджеру,  
о котором ходит дурная слава? Или вы слыша-
ли, что работа вашего друга под угрозой? Или 
вам стало известно, что ваш друг лечится y вра-
ча, который некомпетентен?

Некоторые скажут, что вы не можете знать, 
верна ли эта информация. Следовательно, вы 
не должны об этом рассказывать. Другие, в том 
числе и я, постараются убедить, что это невер-
но с моральной точки зрения.

В конце концов, вы не знаете чего-то навер-
няка, но требует ли это чтобы вы стояли в сто-
роне и‚ смотрели, как ваш друг теряет деньги 
иди рискует здоровьем и может стать жертвой 
небрежности врача?

Можно найти «золотую середину»: расска-
зать другу о том, какие ходят слухи и упомя-
нуть, что это еще не факт. Например, в случае 
с финансовым менеджером посоветуйте другу: 
«Перед тем как доверить деньги такому-то‚ 
проконсультируйся y тех, кто уже пользовался 
его услугами. Я слышал о нем нелестные отзы-
вы. Не знаю можно ли этому верить, но было 
бы наивно не обращать внимания на то, что го-
ворят другие» *.

Необходимо указать на то, что слухи - это 

*Профессор Майкл 
Бергер, который так-
же является раввином, 
не совсем согласен с 
предложенным мной 
решением проблемы: 
«По-моему, предло-
женное вами замеча-
ние приемлемо толь-
ко в том случае, если 
друг приложит неко-
торые усилия и прове-
рит информацию. Но 
если реакцией ваше-
го друга будут слова: 
«Мне не нужна лиш-
няя головная боль», и 
он решит обратиться 
к другому менеджеру? 
Если слухи распро-
странялись клеветни-
ком, вы становитесь 
соучастником, вы 
нанесли ущерб этому 
менеджеру.  На мой 
взгляд, правильно 
было бы настоять на 
том, чтобы ваш друг 
больше узнал о чело-
веке, с которым со-
бирается иметь дело. 
Ему следует так по-
ступить потому, что 
это благоразумно, a не 
потому, что вы что-то 
там слышали».



68
Вечные ценности                                                        Среда

непроверенная информация и вашему другу следует выяснить все 
детали. Так вы сможете защитить вашего друга и не нанесёте вреда 
репутации менеджера.

Еврейские традиции учат нас: есть два способа распространения 
непроверенной информации — этичный и неэтичный.
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53

В Торе не один путь. Но все – к истине.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Вы говорили, что любое слово Торы актуально и сейчас. 

Но я не пойму, какое значение имеют целые главы о строительстве 
Храма или жертвоприношениях?

– Мне часто задают этот вопрос, и я всегда начинаю ответ со слов 
Торы: «И ПОСТРОЯТ МНЕ СВЯТИЛИЩЕ, И Я БУДУ ОБИТАТЬ 
СРЕДИ НИХ». Не в Святилище, а среди них, среди строителей Хра-
ма. Создай Храм в своей душе. Фундамент – это вера. Опоры – это 
молитва. Конструкция и покрытие – изучение Торы. Жертвенник – 
ты сам. Имея веру и желая верить, изучая Тору и молясь, ты зажи-
гаешь Б-жественный огонь в своем сердце, который поглощает при-
несенные в жертву желания и побуждения твоей животной души. 
И эта жертва – «…ЖЕРТВА ОГНЕПАЛИМАЯ, БЛАГОУХАНИЕ, 
ПРИЯТНОЕ Б-ГУ». Вот служение, совершаемое в твоей душе перед 
Святая Святых, где обитает Господь Б-г наш, благословен Он.

В Торе не один путь. Но все к истине. И время над ней не властно. 
Изучай Тору – и ты придешь к своему Храму. И он будет таким же, 
каким видел его Моше.
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ЧЕТВЕРГ

Глава 34

1. И вышла Дина, дочь Леи, которую та родила Якову, 
осмотреться среди дочерей той земли.
посмотреть В произошедшем есть доля вины самой Дины, ибо для 
женщины предпочтительнее оставаться в доме, как это делала Сара. 

2. И увидел ее Шхем, сын Хамора-хиви, князя той зем-
ли; и взял он ее, и лег он с ней и мучил ее.
и насиловал ее С точки зрения закона Торы, насилие приравнивает-
ся к убийству и наказывается смертной казнью. 

3. И прильнула душа его к Дине, дочери Якова, и полю-
бил он девицу, и говорил он к сердцу девицы.
говорил к сердцу девицы Уговаривал стать его женой. 

4. И сказал Шхем Хамору, отцу своему, так: Возьми мне 
это дитя в жены.
возьми мне эту девушку в жены Обязанностью отца считалось 
найти сыну жену и договориться с семьей невесты обо всех условиях 
брачного договора (см. 21:21). 

5. И Яков услышал, что осквернил тот Дину, его дочь, 
а сыны его были со скотом в поле, и молчал Яков до их 
прихода. 

6. И вышел Хамор, отец Шхема, к Якову, говорить  
с ним. 

7. И сыны Якова пришли с поля, как (только) услы-
шали. И восскорбели мужи, и (гневом) воспылали они 
очень, ибо непотребное содеял Исраэлю, (посмев) лечь 
с дочерью Якова, - а такого не должно делать.
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мерзость совершил Слово невала имеет в данном случае значение 
«грубое, жестокое, лишенное сострадания действие».
с Израилем Имеется в виду народ Израиля. Здесь отчетливо прояв-
ляется, что сыновья Яакова уже сейчас считают себя продолжателя-
ми его дела как основателя народа, который будет носить его имя. 
Они смотрят на себя не как на конкурентов в борьбе за наследство,  
а как на единое целое - основу будущего народа.

8. И говорил Хамор с ними так: Шхем, мой сын, возже-
лала его душа вашей дочери. Дайте же ее ему в жены! 

9. И породнитесь с нами: ваших дочерей давайте нам,  
а наших дочерей берите себе; 

10. И с нами селитесь. И земля эта будет пред вами: се-
литесь и объезжайте ее (с товаром), и оседлыми станьте 
на ней!
Те обещания, которые Хамор дает Яакову, резко отличаются от того, 
что он объясняет своим соплеменникам (см. стих 23). Им он гово-
рит о преимуществах этого договора, которые позволят полностью 
абсорбировать семью Яакова и завладеть ее имуществом, ибо знает, 
что в противном случае его предложение будет отклонено.

11. И сказал Шхем ее отцу и ее братьям: Обрести бы 
мне милость в глазах ваших! И что скажете мне, дам. 

12. Умножьте мне чрезвычайно вено и даяние, и я дам, 
как скажете мне. И дайте мне девицу в жены!
выкуп Деньги или имущество, передаваемые отцу и братьям неве-
сты (см. 24:53, 29:18).
дары Подарки невесте.

13. И отвечали сыны Якова Шхему и Хамору, отцу его, 
с хитростью, и говорили они, - потому что он осквернил 
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Дину, их сестру;  
с лукавством Букв. «с хитростью». Зная, что жители Шхема гораз-
до многочисленнее их, сыновья Яакова решили обмануть их, чтобы 
отомстить за свою сестру. Если жители города примут их условие, 
то мужское население на какое-то время окажется беспомощным 
и беззащитным, что позволит сыновьям Яакова беспрепятственно 
проникнуть в город и поступить так, как того требует закон. 

14. И сказали они им: Не можем мы сделать такое:  
отдать нашу сестру мужу, у которого крайняя плоть, 
ибо поругание это для нас.
бесчестие для нас Ср. Йеѓошуа, 5:9.

15. Только при том согласие вам дадим, если будете как 
мы, чтобы обрезан был у вас всякий мужчина. 

16. И мы будем давать дочерей наших вам, а ваших до-
черей брать себе (в жены), и поселимся с вами, и будем 
народом единым. 

17. А если не послушаете нас, что до обрезания, то возь-
мем нашу дочь и уйдем. 

18. И хороши были их речи в глазах Хамора и в глазах 
Шхема, сына Хамора, 

19. И не замедлил юноша содеять это, ибо он желал до-
чери Якова, - а он всех почтеннее в доме отца своего. 

20. И пришел Хамор и Шхем, его сын, к воротам своего 
города, и говорили они мужам своего города так:
к воротам города Обычное место собраний (см. 19:1).

21. Эти мужи, мирны они с нами. Пусть селятся они 
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на земле и объезжают ее, - а земля вот простерта пред 
ними. Их дочерей будем брать себе в жены, а наших до-
черей давать будем им. 

22. Но при том согласие нам дадут мужи поселиться  
с нами, быть народом единым, при (условии, что) обре-
зан будет у нас всякий мужчина, как они обрезаны. 

23. Ими обретенное, и их достояние и весь их скот, - не 
нам ли они? Только согласие им дадим, и они поселят-
ся с нами.
наши будут Этот аргумент, приведенный Хамором, еще раз показы-
вает его бесчестность и не добропорядочность жителей Шхема.

24. И послушали Хамора и Шхема, его сына, все вы-
шедшие из ворот его города; и себя обрезали весь муж-
ской пол, все вышедшие из ворот его города.
все выходящие из ворот города Ср. 23:10. Возможно, что здесь 
имеются в виду все взрослые и здоровые мужчины, а не дети, боль-
ные и старики, которые не рассматриваются как люди, которые мо-
гут вступить в брак.

25. И было на третий день, когда они были больны:  
и взяли два сына Якова, Шимон и Леви, братья Дины, 
каждый свой меч, и напали они на город уверенно  
и убили весь мужской пол.
братья Дины Эти слова добавлены для того, чтобы подчеркнуть, 
что Шимон, Леви и Дина являются детьми одной матери.

26. И Хамора и Шхема, сына его, убили мечом. И взяли 
они Дину из дома Шхема и ушли. 

27. Сыны Якова пришли к павшим, и захватили они 
добычу в городе, - потому что осквернили их сестру, - 
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28. Их мелкий и крупный скот и их ослов, и то, что  
в городе, и то, что в поле, забрали они, 

29. И все их достояние. И всех их детей, и их жен взяли 
в плен, и захватили они добычу; и все, что в доме. 

30. И сказал Яков Шимону и Леви: Вы взмутили меня, 
зловонным меня сделав для жителя земли, для кнаани 
и для перизи. Я же малочислен, и соберутся они против 
меня и разобьют меня, и истреблен буду я и мой дом.
Яаков не упрекает Шимона и Леви за совершенное ими действие, он 
выражает свое недовольство тем, что, стремясь отомстить за сестру, 
они не захотели сообразовываться с обстоятельствами, т.е. принять 
в расчет, что все окружающие народы могут напасть на семейство 
Яакова. Впоследствии, благословляя детей, Яаков упрекает братьев 
не за сам поступок, а лишь за избыток чувства гнева, который сам по 
себе является опасным качеством (см. 49:5-7). 

31. И сказали они: Неужели подобной блуднице ему (по-
зволительно) делать нашу сестру?! 
Сыновья Яакова, отвечая на упрек отца, основываются не на логике, 
а на чувствах, переполняющих их.

Глава 35

1. И сказал Б-г Якову: Встань, взойди в Бет-Эль и по-
селись там, и поставь там жертвенник Б-гу, Который 
явил Себя тебе, когда ты бежал от Эсава, брата твоего.
взойди в Бейт-Эль Шхем расположен на высоте 574 м. над уровнем 
моря, а Бейт-Эль - 882 м. Дорога, ведущая из Шхема в Бейт-Эль, 
представляет собой непрерывный подъем.

2. И сказал Яков своему дому и всем, кто с ним: Убе-
рите богов чужбинных, которые среди вас, и себя  
очистите и перемените ваши одежды.
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чужих богов Т.е. божества, почитаемые чужими народами. Раши го-
ворит, что речь здесь идет о тех изображениях, которые находились 
среди добычи, захваченной в Шхеме.
и очиститесь Ритуальное очищение предполагает погружение  
в воды источника или водоема (см. Шмот, 19:10).

3. И поднимемся мы и взойдем в Бет-Эль, и я поставлю 
там жертвенник Б-гу, Который отвечал мне в день бед-
ствия моего, и Он был со мною в пути, которым я шел. 

4. И отдали Якову всех богов чужбинных, что у них  
в руках, и кольца, что у них в ушах; и закопал их Яков 
под ильмом, который при Шхеме.
и серьги, которые в их ушах Серьги являлись не только украшени-
ями, но и амулетами и предметами, использовавшимися при закли-
нании (Таргум Йонатан).
под фисташковым деревом См.12:6.

5. И отправились они в путь. И был ужас Б-жий на го-
родах, которые вокруг них, и не преследовали сынов 
Якова.
и был страх Всесильного на городах Страх, который навел  
Всевышний на жителей городов.

6. И пришел Яков в Луз, что на земле Кнаана, он же 
Бет-Эль; он и весь народ, который с ним.
Луз См. 28:19.

7. И построил он там жертвенник, и нарек он то место: 
Б-г в Бет-Эле, ибо там Себя открыл ему Б-г, когда он 
бежал от брата своего.
Всесильный в Бейт-Эле Раши поясняет: «Б-г, Который открылся  
в Бейт-Эле».
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8. И умерла Двора, кормилица Ривки, и погребена была 
ниже Бет-Эля, под Алоном; и нарек он имя ему Алон 
(Равнина) Плача.
И умерла Двора, кормилица Ривки Ср. 24:59. 

9. И явил Себя Б-г Якову еще (раз) по приходе его из 
Падан-Арама, и благословил Он его.
еще раз Так же, как Всевышний открылся Яакову на его пути в  
изгнание, Он открылся ему теперь при возвращении.
из Падан-Арама См. 25:20.

10. И сказал ему Б-г: Имя твое - Яков; не называться 
тебе впредь именем Яков, но Исраэль будет имя твое.  
И нарек Он имя ему Исраэль.
Всевышний подтверждает изменение имени, о котором говорил  
ангел, боровшийся с Яаковом (32:29). 

11. И сказал ему Б-г: Я Б-г Всемогущий. Плодись и  
умножайся! Племя и сообщество племен будет от тебя, 
и цари из чресл твоих выйдут.
Б-г Всемогущий Это обещание соответствует благословению, кото-
рое Ицхак дал Яакову. См. 28:3.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Яаков и его семейство направились в город Шхем. Дочь Яакова, 
Дина, вышла, чтобы пообщаться с местными женщинами, и была 
похищена и обесчещена сыном правителя Шхема, согласившимся 
заплатить любую цену, которую потребовал бы Яаков, чтобы же-
ниться на ней. Он также предложил, чтобы его народ и семейство 
Яакова свободно женились друг на друге. На это сыновья Яакова 
ответили, что прежде все мужчины Шхема должны сделать обреза-
ние. Те охотно согласились. Когда они еще не оправились от обре-
зания, сыновья Яакова, Шимон и Леви, ворвались в город, перебили 
всех мужчин и освободили Дину.

Скромное достижение
«И вышла Дина... посмотреть на дочерей страны»  

(Берейшит, 34:1).

Намерение Дины состояло в том, чтобы убедить женщин Шхема 
перенять праведные обычаи семейства Яакова. И хотя, на первый 
взгляд, это не удалось, ее усилия не пропали даром. Обрезание 
жителей Шхема было частью военного плана. Однако данное 
ими согласие подвергнуться обрезанию свидетельствовало, что 
им удалось хотя бы частично очиститься духовно. Этот поступок 
имел благотворное влияние на все общество. Большинство женщин  
и детей были взяты в плен, стали рабами Яакова и его семьи и таким 
образом усвоили духовные ценности Яакова.

Поступок Дины учит нас, что женщины, благословенные особы-
ми талантами, позволяющими им влиять на других людей, долж-
ны использовать эти способности не только в семье. Они должны  
использовать их для того, чтобы привлечь других женщин к Торе  
и ее путям доброты и милосердия.
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ПСАЛОМ 39

Давид составил этот псалом — и передал его псалмопевцу Йедутуну 
(«Книга восхвалений» с толкованием раби Давида Кимхи).

Читают во время поста. Молитва больного, страдающего тяжким 
заболеванием. Она говорит о том, что в самом отчаянном положе-
нии не следует терять надежду на милость Всевышнего и на Его 
помощь («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).

В молитве Давид говорит о страданиях, которых он не пытается 
избежать, а только сожалеет, что они мешают ему изучать Тору. Дни 
человека коротки, он может умереть сегодня или завтра — и поэто-
му Давид просит облегчить его страдания, чтобы он мог учить Тору 
и заработать грядущий мир (Из комментариев, собранных равом 
А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ, ЙЕДУТУНУ. ПСАЛОМ ДАВИДА.
2) РЕШИЛ Я: БУДУ ОСТОРОЖЕН НА ПУТЯХ МОИХ, ЧТОБ 
НЕ СОГРЕШИТЬ СЛОВОМ; БУДУ ОБУЗДЫВАТЬ УСТА, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ПРЕСТУПНИК ПРЕДО МНОЙ.
3) БЕЗМОЛВНО ЖДАЛ Я, МОЛЧАЛ ДАЖЕ О ХОРОШЕМ, НО 
БОЛЬ ВО МНЕ ЗАКИПЕЛА.
4) ГОРИТ ВО МНЕ СЕРДЦЕ, ПОЛЫХАЮТ МЫСЛИ, А УСТА ГО-
ВОРЯТ:
5) «ОТКРОЙ, ГОСПОДЬ, КОНЕЦ МОЙ И МЕРУ ДНЕЙ МОИХ, 
ЧТОБЫ ЗНАТЬ, СКОЛЬКО ЕЩЕ МНЕ ОТПУЩЕНО».
6) ВЕДЬ САМАЯ МАЛОСТЬ — ДНИ, ТОБОЮ ОТМЕРЕННЫЕ 
МНЕ, ВЕСЬ МОЙ ВЕК — НИЧТО ПРЕД ТОБОЙ. ВСЯКИЙ ЧЕЛО-
ВЕК, ГОРДО СТОЯЩИЙ, — ЛИШЬ ДУНОВЕНИЕ ВЕТРА. СЭЛА.
7) ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, КАК ТЕНЬ: МЕЧЕТСЯ В СУЕТЕ, 
КОПИТ И НЕ ВЕДАЕТ, КТО ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭТИМ.
8) НА ЧТО ЖЕ НАДЕЯТЬСЯ? НА ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, ВСЕ МОЕ 
УПОВАНИЕ!
9) ОТ ВСЕХ БЕЗЗАКОНИЙ МОИХ СПАСИ МЕНЯ, НЕ ВЫДАВАЙ 
ПОДЛЫМ НА ПОРУГАНИЕ.
10) ОНЕМЕЛ Я, НЕ РАСКРЫВАЮ РТА, ИБО ТЫ ЭТО СОДЕЯЛ.
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11) ИСЦЕЛИ МЕНЯ ОТ НЕДУГА, ИБО ТЯЖЕСТЬЮ РУКИ ТВОЕЙ 
Я СОКРУШЕН.
12) СТРАДАНИЯМИ ЗА ГРЕХИ ТЫ НАКАЗЫВАЕШЬ ЧЕЛОВЕКА, 
УХОДИТ КРАСА ЕГО, КАК ИЗЪЕТАЯ МОЛЬЮ. СУЕТА ЛИШЬ — 
ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК. СЭЛА.
13) ВНЕМЛИ МОЛИТВЕ МОЕЙ, ГОСПОДЬ, И КРИК МОЙ  
УСЛЫШЬ; ВИДЯ СЛЕЗЫ МОИ, НЕ УМОЛЧИ. ВЕДЬ СТРАННИК 
Я У ТЕБЯ, ПРИШЕЛЕЦ, КАК ВСЕ МОИ ПРЕДКИ.
14) ОСЛАБЬ РУКУ СВОЮ, ДАЙ ПЕРЕДОХНУТЬ, ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
УЙДУ И НЕ СТАНЕТ МЕНЯ.

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ, ЙЕДУТУНУ. ПСАЛОМ ДАВИДА.
Йедутун — имя певчего, игравшего на киноре в храме (Диврей 

Аямим I, 16:42, 25:3), этот псалом Давид составил для него. И есть 
еще мнение, что это название музыкального инструмента (Раши, 
Радак).

2) РЕШИЛ Я: БУДУ ОСТОРОЖЕН НА ПУТЯХ МОИХ, ЧТОБ 
НЕ СОГРЕШИТЬ СЛОВОМ; БУДУ ОБУЗДЫВАТЬ УСТА, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ПРЕСТУПНИК ПРЕДО МНОЙ.

Не буду говорить лишних слов во время болезни и страдания, что-
бы даже вздох не вышел из меня, когда злодей стоит предо мной, — 
чтобы не радовался он (Радак).

У каждого человека есть ангел - обвинитель, который стоит напро-
тив него. И когда человек говорит о себе плохое, то рядом с ним ока-
зываются еще семьдесят ангелов, подвластных первому. В ответ на 
слова человека они отвечают: «Амен» (Да будет так!) — и несут все 
его слова на небеса. И потом ангел-обвинитель преследует человека 
до тех пор, пока не исполнятся эти проклятия (Зоар).

3) БЕЗМОЛВНО ЖДАЛ Я, МОЛЧАЛ ДАЖЕ О ХОРОШЕМ, НО 
БОЛЬ ВО МНЕ ЗАКИПЕЛА.

Я сделался немым, безмолвным, но молчание не помогло мне.  
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Я молчал даже о том хорошем, что было прежде, и чего нет теперь, 
— и я не выздоровел, а боль моя разгорелась (рав Йосеф Хаюн).

4) ГОРИТ ВО МНЕ СЕРДЦЕ, ПОЛЫХАЮТ МЫСЛИ, А УСТА ГО-
ВОРЯТ:

«Уста говорят» — жалобу о боли (рав Йосеф Хаюн).

5) «ОТКРОЙ, ГОСПОДЬ, КОНЕЦ МОЙ И МЕРУ ДНЕЙ МОИХ, 
ЧТОБЫ ЗНАТЬ, СКОЛЬКО ЕЩЕ МНЕ ОТПУЩЕНО».

Давид задает два вопроса: сколько лет проживет и какими будут 
эти годы. Если плохими, то он будет молиться, чтобы Б-г забрал его 
душу сейчас, а если хорошими, то готов терпеть боль (рав Йосеф 
Хаюн).

Попросил Давид Б-га открыть, когда придет конец его жизни.  
Ответил ему 

Б-г: «Нельзя человеку знать это, но одно Я тебе открою, что  
умрешь ты в субботу». И учил Давид Тору все субботы напролет, 
чтобы ангел смерти не был над ним властен. Но однажды ангелу 
смерти хитростью удалось отвлечь Давида. За царским дворцом 
был сад, ангел поднял среди деревьев невероятный шум, Давид 
вышел посмотреть, поскользнулся, упал и умер (Вавилонский  
Талмуд, трактат Шабат).

6) ВЕДЬ САМАЯ МАЛОСТЬ — ДНИ, ТОБОЮ ОТМЕРЕННЫЕ 
МНЕ, ВЕСЬ МОЙ ВЕК — НИЧТО ПРЕД ТОБОЙ. ВСЯКИЙ ЧЕЛО-
ВЕК, ГОРДО СТОЯЩИЙ, — ЛИШЬ ДУНОВЕНИЕ ВЕТРА. СЭЛА.

«Самая малость» — дословно тфахот (пяди) — мера, равная 
ширине ладони.

Жизнь человека, как канат, который он тянет сжатыми руками,  
и хотя она тянется семьдесят лет, но человек удерживает в руке меру 
величиной с кулак (тефах), самую маленькую единицу измерения, 
которая была во времена Храма (Исмах Исраэль, Эц Адаат Тов).

7) ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, КАК ТЕНЬ: МЕЧЕТСЯ В СУЕТЕ, 
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КОПИТ И НЕ ВЕДАЕТ, КТО ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭТИМ.
Слово цэлем (тень) — можно перевести как «образ», иногда здесь 

переводят — «подобно призраку» или «во тьме».
Человек был создан по образу Б-га — (бэ-цэлем Элоким). Напи-

сано, что если человек ведет себя в соответствии с Б-жественным 
законом, то никакие дикие звери не могут на него напасть, как это 
было с пророком Даниэлем. Голодные львы стояли перед ним смир-
но, как ручные, испугавшись отпечатка святости на его лице. Пото-
му что, когда Б-г создал человека, Он сказал (Берейшит, 1:28): «Вла-
дычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными,  
и над всяким животным, пресмыкающимся на земле» (приме- 
чание А. А.).

Дни человека коротки, его преследует призрак смерти, и с каж-
дым днем его тень становится меньше. Иногда страдания приво-
дят человека на край могилы, но он чудесным образом продолжает 
жить именно потому, что создан по образу Творца и есть над ним  
Б-жественное провидение (рав Йосеф Хаюн).

Человека кроткого, лишенного гордыни, называют «ходящий под 
образом» (цэлем); Всевышний помогает ему победить дурное на-
чало и не грешить. А тот, кто полон гордыни, грешит из-за своего 
эгоизма, и Всевышний снимает с него свой «образ». И поэтому на-
писано в Вавилонском Талмуде, трактат Сота (6): «Сказал Б-г: «Там, 
где есть гордыня, там Я не буду находиться» (Мальбим).

Человек живет только за счет того, что получает силы от «обра-
за» Всевышнего, отпечатка, который лежит на нем, но когда человек 
близок к смерти, то за тридцать дней «образ» покидает его. И тогда 
ангел смерти может овладеть им. Этот период у человека могли ви-
деть воочию раби Шимон бар Йохай и его ученики (Зоар).

8) НА ЧТО ЖЕ НАДЕЯТЬСЯ? НА ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, ВСЕ МОЕ 
УПОВАНИЕ!

Надежда моя, что не ради меня Ты пошлешь спасение, а во славу 
Имени Твоего, и оно освятится среди народов мира (Зкан Аарон).
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10) ОНЕМЕЛ Я, НЕ РАСКРЫВАЮ РТА, ИБО ТЫ ЭТО СОДЕЯЛ.
Казалось бы, лишнее словосочетание: написано «онемел», зачем же 

писать «не раскрываю рта»? Потому что бывает, что люди открывают 
рот, чтобы сказать что-то, а потом отступают и сожалеют, а Давид 
даже не открывал уста, потому что «Ты это содеял» — Всевышний 
послал мне все страдания. Что мне говорить?! Нет страданий без гре-
ха, и нечего мне оправдываться! (рав Йосеф Хаюн).

11) ИСЦЕЛИ МЕНЯ ОТ НЕДУГА, ИБО ТЯЖЕСТЬЮ РУКИ ТВОЕЙ 
Я СОКРУШЕН.

Сказал Давид: «Ты посылаешь болезнь, и Ты исцеляешь. Я уже 
почти покинул этот мир, подними же меня, ибо если не сейчас, то, 
когда?» (рав Йосеф Хаюн).

12) СТРАДАНИЯМИ ЗА ГРЕХИ ТЫ НАКАЗЫВАЕШЬ ЧЕЛОВЕКА, 
УХОДИТ КРАСА ЕГО, КАК ИЗЪЕТАЯ МОЛЬЮ. СУЕТА ЛИШЬ — 
ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК. СЭЛА.

Как моль съедает одежду, так тело истлеет (Раши).

13) ВНЕМЛИ МОЛИТВЕ МОЕЙ, ГОСПОДЬ, И КРИК МОЙ  
УСЛЫШЬ; ВИДЯ СЛЕЗЫ МОИ, НЕ УМОЛЧИ. ВЕДЬ СТРАННИК 
Я У ТЕБЯ, ПРИШЕЛЕЦ, КАК ВСЕ МОИ ПРЕДКИ.

Сказал раби Йеѓуда: три вида покаяния упоминаются в нашем 
стихе — молитва, крик и слезы. Слезы — высший из них. Раввины 
из Кейсарии и раби Элиэзер, сын раби Йосея, говорят: «Про «мо-
литву» сказано — «внемли», но иногда Всевышний как будто не 
слышит, не хочет помогать и молчит. «Крик» — выше, чем молитва, 
потому что человек кричит из глубины сердца перед Властелином,  
и поэтому написано «услышь». Но бывает просьба услышана, одна-
ко на нее нет ответа, не исполнено желание. Слеза, которая исходит 
из сердца и в которой проявляется желание души и тела, — выше 
всех молитв. «Слезы» — это молитва в слезах, которая предстает 
перед Царем, — и нет ворот, которые ее могут удержать. И никогда 
молитва в слезах не остается безответной» (Зоар).
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«Странник я у Тебя» — намек на то, что Давиду предопределе-
но было жить всего несколько часов, но он получил семьдесят лет 
жизни от Адама, поэтому он подобен страннику, пришельцу, как все 
его отцы. Гематрия слова кехоль («как все») составляет 70 (Хаим 
вэ Шалом).

14) ОСЛАБЬ РУКУ СВОЮ, ДАЙ ПЕРЕДОХНУТЬ, ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
УЙДУ И НЕ СТАНЕТ МЕНЯ.

Если не избавишь меня от всех страданий, то хотя бы дай мне не-
много передохнуть и набраться сил; а если нет, то умру (раби Моше 
Альшейх).
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УРОК 6

5. Бен Ноах, которого вынудили нарушить одну из заповедей, не 
подлежит наказанию и нет у него обязанности жертвовать собой 
даже в случае, если его заставили нарушить запрет идолопоклон-
ства. Но в случае, если его заставляют убить другого – должен по-
жертвовать жизнью, но не убивать. Также, если для спасения жиз-
ни бен Ноах должен нарушить один из запретов, например, съесть 
часть от живого – можно ему нарушать. 
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ДЕНЬ 54
ЧЕТВЕРГ

Некоторые идеи для бар-мицвы и бат-мицвы

По еврейским традициям, девочка проходит 
обряд бат-мицвы в двенадцать, a мальчик - 
бар-мицвы в тринадцать лет. Слова бар-мицва 
и бат-мицва обозначают «несущий ответствен-
ность за выполнение заповедей» (буквально 
— «сын (дочь) заповеди»). С этого дня соблю-
даются определенные ритуалы и законы, кото-
рые будут исполняться всю жизнь. Например, 
на свою бар-мицву мальчик впервые совершает 
алию к Торе*. К тому же он читает отрывок из 
Торы или Ѓафтары и выступает с комментарием 
к одной из глав Торы.

От «сынов заповеди» ожидается не только 
исполнение ритуалов в синагоге. Чтобы 
подчеркнуть, насколько важен год до и после 
бар-мицвы, Рабби Джефри Салкин составил 
большой список мицвот («заповедей»), которые 
«делают реальными еврейские ценности». 
Начни выполнять некоторые из этих заповедей, 
и ты не просто будешь считаться взрослым 
после своей бар-мицвы или бат-мицвы, ты 
станешь взрослым:
• Навести человека, потерявшего кого-то 

из близких. Так ты сможешь исполнить 
нэхама авейлим - «заповедь об утешении 
скорбящих» (пример можно найти в Днях 136  
и 137). Ты, возможно, никогда не делал этого 
раньше. Многие родители оберегают детей 
от созерцания смерти, они не берут их на 
похороны, кладбище и стараются, чтобы 

* У ортодоксаль-
ных евреев женщины 
не совершают восхож-
дения к Торе. Хотя в 
некоторых современ-
ных ортодоксальных 
еврейских общинах 
проводятся специ-
альные церемонии, 
посещаемые только 
женщинами.
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дети не общались с людьми, оплакивающими потерю близкого 
человека.

• Навести больного или позвони ему. Так ты исполнишь Бикур  
Холим - «заповедь о посещении больных» (см. Дни 31, 32 и 176).

• Договорись, чтобы еду, оставшуюся после празднования твоей 
бар-мицвы или бат-мицвы, отвезли в благотворительную столо-
вую для бездомных и голодных (см. День 274).

• Уделяй время общественным вопросам. Например, напиши вла-
стям о важных социальных или политических проблемах. Тора 
учит: «Правды, правды ищи» (Дварим, 16:20). Как предложил 
Рабби Салкин: «Используй в письме еврейские мысли».

• Пожертвуй в Мазон (в переводе с иврита это слово означает 
«помощь голодным») три процента от того, что было потрачено 
на празднование твоих бар-мицвы или бат-мицвы. Мазон - это  
еврейская организация, которая оказывает помощь голодающим 
всего мира.

• Поставь в доме коробку для цдаки, чтобы ты и члены твоей  
семьи клали туда деньги в пятницу вечером накануне каждого 
Шаббата. Когда соберется значительная сумма, вы с семьей ре-
шите, как именно ей следует распорядиться.

• По еврейским традициям, очень важна заповедь об уважении 
старших (Ваикра, 19:32, говорит: «Пред сединой вставай и ува-
жай лицо старца»). Если ты решил постоянно исполнять эту за-
поведь, ты можешь многое сделать. Например, помоги живущим 
в доме престарелых отпраздновать Шаббат, или другие праздни-
ки, принеси им цветы в пятницу вечером. Навещай кого-нибудь 
из престарелых каждую неделю или каждый месяц.

• Не жди, пока бабушка с дедушкой позвонят тебе. Веди себя как 
взрослый человек и позвони им сам.

• Как предлагается в главе День 80, спроси родителей, в честь кого 
тебя назвали и каким был этот человек.

И, конечно, позволь пожелать тебе Мазл тов.



87
Четверг                                                                  Пришел к раввину человек  

54

Если за работу хорошо платят, она начинает нравиться.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Помните, я приходил к вам недавно со своим другом. Нам 

предложили работу. Одну, которая не нравится, но с хорошей опла-
той, и другую, где платят не очень, но о которой мы мечтали. Почему 
моему другу вы сказали соглашаться на первую, а мне на вторую?

– У твоего друга есть семья. Жена, ребенок. Ему надо заботиться 
о них. Поэтому он должен выбрать работу с достойным заработком. 
Ты же пока живешь один и можешь позволить себе выбрать дело по 
душе, а не по карману.

– Ребе! Но рано или поздно я женюсь. И вопрос о доходах и для 
меня станет актуальным.

– Конечно. Но ты будешь заниматься любимым делом, и даст Б-г, 
к тому времени продвинешься по службе. Продвинется и зарплата.

– Хорошо бы. А как же мой друг? Он останется с нелюбимой ра-
ботой?

– Знаешь! Если за работу хорошо платят, она начинает нравиться!
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ПЯТНИЦА

12. И землю, которую Я дал Авраѓаму и Ицхаку, тебе 
дам Я ее, и твоему потомству после тебя дам Я землю. 

13. И вознесся над ним Б-г, на месте, где говорил с ним.
и скрылся от него Всесильный См. 17:22.

14. И поставил Яков (жертвенный) постамент на месте, 
где Он говорил с ним, постамент каменный, и совер-
шил он на нем возлияние и возлил на него елей.
полил на него масло Ср. 28:18. 

15. И нарек Яков имя месту, где говорил с ним Б-г,  
Бет-Эль. 

16. И отправились в путь из Бет-Эля. И оставалось еще 
Кивра земли идти до Эфрата, и рождала Рахель, и тяж-
ки ей были роды ее.
и было еще некоторое расстояние до Эфрата Небольшое рассто-
яние.
Эфрат Город, расположенный южнее Бейт-Эля.

17. И было: когда тяжко давались ей роды ее, сказала 
ей преемница: Не страшись, ибо также и это тебе сын! 

18. И было: при исходе души ее, ибо она умирала, нарек-
ла ему имя Бен-Они. А его отец назвал его: Биньямин.
Биньямин Букв. «сын силы моей».

19. И умерла Рахель. И погребена была она на пути  
в Эфрат, он же Бет-Лехем.
и умерла Рахель Ничего не говорится о скорби Яакова, хотя нет со-
мнения в том, что он тяжело переживал смерть Рахели, ради которой 
работал у Лавана четырнадцать лет.
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20. И поставил Яков постамент над ее могилой, это мо-
гильный постамент Рахели до сего дня.
памятник Могила Рахели расположена у дороги, недалеко от совре-
менного Бейт-Лехема. В книге Рут указывается, что Эфрат - это одно 
из названий большого и важного в те времена города Бейт-Лехем.

21. И отправился в путь Исраэль, и раскинул он свой 
шатер за Мигдаль-Эдером.
за Мигдаль-Эдером Точно неизвестно, где находился этот город.

22. И было в пребывание Исраэля на той земле, и по-
шел Реувен и лег с Билой, наложницей своего отца,  
и услышал Исраэль... И было сынов Якова двенадцать.
Реувен В следующем же предложении Торы говорится: «И стало  
у Яакова двенадцать сыновей. Сыновья Леи: Реувен первенец  
Яакова». Яаков не исключил Реувена из числа своих сыновей, из чис-
ла тех, кто должен стать непосредственным фундаментом народа, 
предназначение которого быть учителем морали и нравственности 
для всего мира. Это само по себе заставляет предположить, что текст 
Торы, описывающий поступок Реувена, нельзя понимать буквально. 
Мидраш сообщает, что после смерти Рахели местом постоянного 
пребывания Яакова стал не шатер Леи, как того следовало ожидать, 
а шатер Бильѓи, в прошлом служанки Рахели, которую та отдала  
в жены Яакову. Реувен увидел в этом поступке оскорбление его ма-
тери Леи и решил вмешаться: он лег на пороге шатра Бильѓи, наме-
реваясь не дать Яакову войти. Яаков понял его намек, ибо сказано  
«и услышал Исраэль».

23. Сыны Леи: первенец Якова Реувен, и Шимон и Леви 
и Йеѓуда, и Иссахар и Зевулун. 

24. Сыны Рахели: Йосеф и Биньямин. 

25. И сыны Билѓи, рабыни Рахели: Дан и Нафтали. 
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26. И сыны Зилпы, рабыни Леи: Гад и Ашер. - Это сыны 
Якова, которые рождены были ему в Падан-Араме.
которые родились у него в Падан-Араме За исключением  
Биньямина, родившегося в земле Кнаан.

27. И пришел Яков к Ицхаку, отцу своему, в Мамре 
Кирьят-ѓа-Арба, он же Хеврон, где жительствовал  
Авраѓам и Ицхак.
Мамрэ См. 13:18.
Кирьят-Арба См. 23:2. Поскольку Ривка здесь не упоминается, мы 
можем предположить, что она умерла до того, как Яаков вернулся  
в родительский дом.

28. И было дней Ицхака сто лет и восемьдесят лет. 

29. И скончался Ицхак, и умер он и приобщен был  
к народу своему, стар и насыщен днями. И погребли его 
Эсав и Яков, его сыны.
и скончался Ицхак, и умер Ицхак был жив еще и тогда, когда  
Йосеф был продан братьям в рабство, что произошло намного поз-
же. Но как отмечалось раньше, Тора не всегда придерживается хро-
нологического принципа при описании событий. Здесь сообщается 
о смерти Ицхака только в связи с перечислением сыновей Яакова,  
и рассказ о его смерти подводит черту под определенным периодом 
в истории праотцев.
Эйсав и Яаков Приход обоих братьев на похороны отца напоминает 
приход Ицхака и Ишмаэля, пришедших проводить Авраѓама в по-
следний путь.
Ицхак отличается от Авраѓама и Яакова. Авраѓам открывает но-
вую эпоху в истории человечества, он неустанный борец, повсюду 
провозглашающий имя Всевышнего. Жизнь его полна событиями.  
Яаков на чужбине в тяжелейших условиях создает семью. Жизнь 
же Ицхака не богата событиями; он остается загадкой для окружа-
ющих. Основное его дело - это духовное самосовершенствование,  
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он достигает цельности такого уровня, что Всевышний запрещает 
ему покидать Святую Землю. Это его качество в большой степени 
выразилось в важнейшей черте характера Яакова, о котором сказано, 
что он человек цельный.

Глава 36

1. И вот порожденные Эсавом, он же Эдом.
Эйсав, он же Эдом Ср. 25:30.

2. Эсав взял своих жен из дочерей Кнаана: Аду, дочь 
Элона-хити, и Аѓоливаму, дочь Аны, дочь Цивонахиви.
Эйсав выбрал См. 26:34.

3. И Басмат, дочь Ишмаэля, сестру Невайота. 

4. И родила Ада Эсаву Элифаза, а Басмат родила Реэля. 

5. И Аѓоливама родила Йеуша и Йалама, и Кораха.  
- Это сыны Эсава, которые рождены были ему на земле 
Кнаана. 

6. И взял Эсав своих жен, и своих сынов, и своих доче-
рей, и всех душ своего дома, и все свое достояние, и весь 
свой скот, и все обретенное им, что приобрел в земле 
Кнаан, и пошел на землю (иную) от лица Яакова, брата 
своего
в другую страну Букв. «другую землю». Таргум Онкелос подчерки-
вает: «Не в землю Кнаан».

7. Так как было имущество их велико, чтобы селиться 
вместе, и не могла земля их проживания нести их из-за 
их достояния.
См. 13:6, где описывается подобная история разделения Авраѓама  
и Лота.
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8. И поселился Эсав на горе Сеир; Эсав, он же Эдом. 
Сеир См. 14:6.

9. И вот порожденные Эсавом, отцом Эдома, на горе 
Сеир. 

10. Вот имена сынов Эсава: Элифаз, сын Ады, жены 
Эсава; Реуэль, сын Басмат, жены Эсава.
Элифаз Мидраш говорит о нем как об основном наследнике Эйсава. 
Ему Эйсав поручил преследовать Яакова, от него происходит злей-
ший враг потомков Яакова - Амалек.

11. И были сынами Элифазя: Теман, Омар, Цефо,  
и Гафтам, и Кеназ. 

12. А Тимна была наложницей Элифаза, сына Эсава,  
и родила она Элифаэу Амалека. - Это сыны Ады, жены 
Эсава.
Амалека Ср. 14:7.

13. И вот сыны Реуэля: Нахат и Зерах, Шама и Миза,  
- Эти были сынами Басмат, жены Эсава. 

14. А эти были сынами Аѓоливамы дочери Аны, доче-
ри Цивона, жены Эсава. И родила она Эсаву Йеуша и  
Йалама, и Кораха. 

15. Вот предводители сынов Эсава. Сыны Элифаэа, 
первенца Эсава: предводитель Темаи, предводитель 
Омар, предводитель Цефо, предводитель Кеназ. 

16. Предводитель Корах, предводитель Гатам, предво-
дитель Амалек. - Это предводители Элифаза на земле 
Эдома. Это сыны Ады. 
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17. И вот сыны Реуэля, сына Эсава: предводитель  
Нахат, предводитель Зерах, предводитель Шама, пред-
водитель Миза. - Это предводители Реуэля на земле 
Эдома. Это сыны Басмат, жены Эсава. 

18. И вот сыны Аѓоливамы, жены Эсава: предводитель 
Йеуш, предводитель Йалам, предводитель Корах. - Это 
предводители Аѓоливамы, дочери Аны, жены Эсава. 

19. Это сыны Эсава и это их предводители; он же Эдом.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Во исполнение данного прежде обета Яаков вернулся в то место, 
где ему приснилась лестница, достигающая неба, и воздвиг там 
жертвенник. Согласно обещанию ангела, Б-г дал ему второе имя 
— Израиль. Когда семейство Яакова двинулось на юг и достигло 
Бейт-Лехема, Рахель умерла, рожая второго сына, которого Яаков 
назвал Биньямином.

Сила альтруизма
«И умерла Рахель, и погребена на дороге в Эфрату,  

он же Бейт-Лехем» (Берейшит, 35:19).

Из традиции известно, что Рахель сама предпочла быть похоро-
ненной в Бейт-Лехеме, а не в Хевроне, вместе с остальными праот-
цами и праматерями. Она предвидела, что много веков спустя евреи 
пойдут мимо Бейт-Лехема, когда после разрушения Первого храма 
они будут изгнаны из Земли Израиля. Согласно мидрашу, праотцы 
не сумели умилостивить Всевышнего, и тогда Рахель сказала Ему, 
что, так же как она не ревновала к своей сестре Лее, ставшей же-
ной Яакова, Б-г не должен «ревновать» к идолам, которым евреи по-
клонялись. Б-г согласился с ее доводами и сказал: «Благодаря тебе,  
Рахель, Я возвращу евреев в Землю Израиля».

Именно самопожертвованию и преданности Рахели мы обязаны 
тем, что Б-г поклялся освободить нас, невзирая на все наши недо-
статки и прегрешения.
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ПСАЛОМ 40

Этот псалом по своему содержанию присоединяется к двум преды-
дущим. Он предназначен для того, чтобы благочестивый произнес 
его после своего исцеления («Книга восхвалений» с толкованием 
раби Давида Кимхи).

Молитва человека, попавшего в беду. В молитве говорится, что 
благодарность Всевышнему выражается не в пожертвованиях, но в 
исполнении Его заповедей и соблюдении законов Торы («Теѓилим», 
перевод и комментарий Меира Левинова).

Сколько благодеяний совершил Б-г для народа Израиля, кто может 
подсчитать его милости?! «Не пересказать и не объяснить величие 
чудес Твоих, обращенных к нам, они бесчисленны». Сотворил мир 
для Израиля, разверз море для Израиля — и не желает жертвоприно-
шений, а хочет только слышать голос Израиля (Из комментариев, 
собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ДАВИДА ПСАЛОМ.
2) ВСЕМ СЕРДЦЕМ НАДЕЯЛСЯ Я НА ГОСПОДА, И ОН СНИЗО-
ШЕЛ КО МНЕ — УСЛЫШАЛ МОЙ КРИК.
3) ИЗВЛЕК ОН МЕНЯ ИЗ БЕЗДНЫ, ВЫТАЩИЛ ИЗ БОЛОТА ГУ-
БИТЕЛЬНОГО, ПОСТАВИЛ НА СКАЛУ НОГИ МОИ, ПОСТУПЬ 
УКРЕПИЛ.
4) И ВЛОЖИЛ ОН В УСТА МНЕ НОВУЮ ПЕСНЬ — ХВАЛУ Б-ГУ 
НАШЕМУ. УВИДЯТ ЭТО МНОГИЕ И УБОЯТСЯ, И УВЕРЯТСЯ  
В ГОСПОДЕ.
5) СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, ВОЗЛАГАЮЩИЙ СВОИ НАДЕЖДЫ 
НА ГОСПОДА, НЕ ОБРАЩАЮЩИЙСЯ К ВЫСОКОМЕРНЫМ  
И ПЛОДЯЩИМ ЛОЖЬ.
6) МНОГОЧИСЛЕННЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ, ВЕ-
ЛИЧИЕ ЧУДЕС И ЗАМЫСЛОВ ТВОИХ, ОБРАЩЕННЫХ К НАМ, 
НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМО, НЕ ПЕРЕСКАЗАТЬ ИХ И НЕ ОБЪЯС-
НИТЬ.
7) ПОДНОШЕНИЙ И ДАРОВ ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ, ТЕБЕ УГОД-
НО, ЧТОБЫ УШИ СЛЫШАЛИ; ВСЕСОЖЖЕНИЙ И ЖЕРТВ ЗА  
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ГРЕХИ ТЫ НЕ ПРОСИЛ.
8) СКАЗАЛ Я: «РАЗ ТАК, БУДУ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ, ЗАПИ-
САННЫЕ В СВИТКЕ».
9) ХОЧУ Я ИСПОЛНЯТЬ ТВОЮ ВОЛЮ, Б-Г МОЙ, И ТОРА ТВОЯ 
ПЕРЕПОЛНЯЕТ МЕНЯ.
10) ГОВОРИЛ Я СЛОВА ПРАВДЫ ТВОЕЙ В СОБРАНИЯХ ВЕЛИ-
КИХ, НЕ ЗАГРАЖДАЛ УСТ — ТЫ ВЕДАЕШЬ ЭТО, ГОСПОДЬ.
11) СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТВОЮ НЕ СКРЫВАЛ Я В СЕРДЦЕ  
СВОЕМ, О ВЕРЕ В ТЕБЯ И О СПАСЕНИИ ТВОЕМ Я ГОВОРИЛ, 
НЕ УТАИВАЛ ИСТИНЫ ТВОЕЙ И МИЛОСЕРДИЯ ТВОЕГО ОТ 
ЛЮДЕЙ МНОГОЧИСЛЕННЫХ.
12) И ТЫ, ГОСПОДЬ, НЕ ЛИШАЙ МЕНЯ СВОЕГО МИЛОСЕР-
ДИЯ. ПУСТЬ ИСТИНА ТВОЯ И МИЛОСТЬ ТВОЯ ВСЕГДА МЕНЯ 
ОХРАНЯЮТ.
13) ОКРУЖИЛИ МЕНЯ БЕДЫ НЕИСЧИСЛИМЫЕ, НАСТИГЛИ 
ГРЕХИ — В ГЛАЗАХ ТЕМНО, ПРЕГРЕШЕНИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВОЛОС НА ГОЛОВЕ МОЕЙ, И СЕРДЦЕ ВО МНЕ ОСЛАБЛО.
14) БЛАГОВОЛИ, ГОСПОДИ, ПОСЛАТЬ МНЕ СПАСЕНИЕ!  
ГОСПОДЬ, НА ПОМОЩЬ МНЕ ПОСПЕШИ!
15) ПУСТЬ БУДУТ ПРИСТЫЖЕНЫ И ОПОЗОРЕНЫ ИЩУЩИЕ 
ГИБЕЛИ ДУШЕ МОЕЙ, ПУСТЬ ОТСТУПЯТ НАЗАД И БУДУТ 
ОСМЕЯНЫ ЖЕЛАЮЩИЕ МНЕ ЗЛА.
16) ПУСТЬ ОСТОЛБЕНЕЮТ ОТ ИЗУМЛЕНИЯ И ПОЗОРА ГОВО-
РЯЩИЕ ОБО МНЕ: «ТАК, ТАК…».
17) НО ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ И ВОЗРАДУЮТСЯ ИЩУЩИЕ ТЕБЯ. И 
ЛЮБЯЩИЕ ТВОЕ СПАСЕНИЕ ПУСТЬ ПРОВОЗГЛАШАЮТ: «ВЕ-
ЛИК ГОСПОДЬ!»
18) Я ЖЕ ЖАЛОК И НИЩ. ВСПОМНИ ОБО МНЕ, ГОСПОДЬ 
МОЙ. ТЫ МОЕ СПАСЕНИЕ И МОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ. Б-Г МОЙ, НЕ 
МЕДЛИ.

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ДАВИДА ПСАЛОМ.
Этот и предыдущие два псалма — восхваления за то, что Б-г излечил 
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Давида от болезней. Этот псалом Давид произнес, когда был в тяже-
лом состоянии — душа уже покидала его. «Давида псалом» — такой 
порядок слов означает, что Давид сначала спел песнь, а потом на него 
снизошел дух святости. Это говорит о том, что радость (несмотря на 
состояние тела) приводит к проявлению Б-жественного присутствия 
(Радак, рав Йосеф Яабец; Вавилонский Талмуд, трактат Псахим; 
Эйн Яаков).

2) ВСЕМ СЕРДЦЕМ НАДЕЯЛСЯ Я НА ГОСПОДА, И ОН СНИЗО-
ШЕЛ КО МНЕ — УСЛЫШАЛ МОЙ КРИК.

Молился я постоянно — и наконец Б-г преклонил ко мне ухо свое, 
и молитва моя была услышана. Сказали мудрецы: если ты молился, 
но не было правильного настроя, намерения в сердце, то надо еще 
раз вернуться, и после этого ты можешь быть спокоен — твоя мо-
литва будет услышана (рав Йосеф Яабец; Иерусалимский Талмуд, 
трактат Брахот).

3) ИЗВЛЕК ОН МЕНЯ ИЗ БЕЗДНЫ, ВЫТАЩИЛ ИЗ БОЛОТА ГУ-
БИТЕЛЬНОГО, ПОСТАВИЛ НА СКАЛУ НОГИ МОИ, ПОСТУПЬ 
УКРЕПИЛ.

Иногда человек находится в «болоте губительном» — в самом тя-
желом положении, когда, казалось бы, нет выхода. И вдруг оттуда Б-г 
поднимает его в самую высь. Из предельной глубины — к невероят-
ной высоте (Теѓилот Ашем).

В будущем соберет Всевышний всех сыновей Израиля, рассеян-
ных по свету, в Святую землю, как написано в книге Дварим (30:4-5): 
«Если будут твои изгнанники на краю неба, то и оттуда соберет тебя 
Господь, твой Б-г, и… приведет тебя в страну, которой владели твои 
отцы, и овладеешь ею, и Он облагодетельствует тебя». Когда при-
дет Машиах, то сбудутся все пророчества, которые записаны в Торе,  
и еврейский народ поднимется на должную высоту и увидят все на-
роды, что Б-г говорит — и выполняет (примечание А. А.).

4) И ВЛОЖИЛ ОН В УСТА МНЕ НОВУЮ ПЕСНЬ — ХВАЛУ Б-ГУ 
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НАШЕМУ. УВИДЯТ ЭТО МНОГИЕ И УБОЯТСЯ, И УВЕРЯТСЯ  
В ГОСПОДЕ.

Песнь благодарности за такое спасение, при котором не наруша-
лись законы природы, — это старая песнь, потому что природа ста-
ра, как мир. А если песнь поют в честь чудесного спасения, для ко-
торого Всевышний изменил законы природы, — это «новая песнь». 
И при виде таких чудес «многие и убоятся, и уверятся в Господе». 
Не только мудрецы будут знать о Его существовании и трепетать 
перед Ним, но и простые люди. Тогда и они будут полагаться на Б-га 
(Мальбим).

5) СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, ВОЗЛАГАЮЩИЙ СВОИ НАДЕЖДЫ 
НА ГОСПОДА, НЕ ОБРАЩАЮЩИЙСЯ К ВЫСОКОМЕРНЫМ  
И ПЛОДЯЩИМ ЛОЖЬ.

«Высокомерные и плодящие ложь» — это сильные мира сего, 
богачи или люди, похожие на тех, которые во времена Вавилонской 
башни стремились «сделать себе имя» (Берейшит, 11:4). Они дума-
ют, что обладают силой, но в действительности нет у них силы (рав  
Яаков Йосеф Бен Йеѓуда, Зоар, Мальбим).

7) ПОДНОШЕНИЙ И ДАРОВ ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ, ТЕБЕ УГОДНО, 
ЧТОБЫ УШИ СЛЫШАЛИ; ВСЕСОЖЖЕНИЙ И ЖЕРТВ ЗА ГРЕ-
ХИ ТЫ НЕ ПРОСИЛ.

Всевышний любит слышать молитвы праведников. Так было  
у Ицхака с Ривкой: они много молились, прежде чем Б-г дал им де-
тей (примечание А. А.).

Царь Давид говорит Творцу: «Тебе угодно, чтобы уши слыша-
ли», — спасибо Тебе за то, что создал мне уши, способные слышать. 
Непонятны слова Давида, ведь у кошки и кролика тоже есть уши…  
В чем здесь особая хвала Творцу? Ответ такой: хотя у каждого есть 
уши, не каждый «слышит», то есть услышанное на него не влияет! 
Человек остается каким был, молится автоматически, не учит Тору, 
гневается и сердится. Царь Давид сказал: «Ты создал мне уши, и, 
слава Б-гу, я ими слышу!» (рав Нисим Яген).
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8) СКАЗАЛ Я: «РАЗ ТАК, БУДУ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ, ЗАПИ-
САННЫЕ В СВИТКЕ».

Давид говорит о свитке Торы, который царь обязан написать (или 
который будет написан для царя по его приказу), чтобы читать его 
перед всем народом в праздники паломничества в Храм (Радак, 
Сфорно).

9) ХОЧУ Я ИСПОЛНЯТЬ ТВОЮ ВОЛЮ, Б-Г МОЙ, И ТОРА ТВОЯ 
ПЕРЕПОЛНЯЕТ МЕНЯ.

Тора твоя в сердце моем, мысли мои не отойдут от нее. Она, 
как пища, оживляет меня — и я чувствую ее вкус, как вкус еды  
(Мецудат Давид, Радак, Ор Ахаим).

Написано в книге Танья, что изучение Торы отличается тем, что 
оно соединяет человеческий мозг неразрывной связью с изучаемым 
материалом. Подобно тому, как пища, которая насыщает и снабжает 
человеческое тело необходимой жизненной энергией, превращает-
ся в него самого, становится его кровью и плотью, так же и Тора  
является пищей для души. Как телу необходимо подкрепиться, так 
и душе необходимо получить питание, которое даст ей возможность 
существовать. Поэтому мы молимся и просим Всевышнего: «Освя-
ти нас своими заповедями и дай нам удел в Торе твоей». Освящение 
заповедями — это как освящение невесты, которая отделяется от 
всего мира, становится запрещенной всем, кроме ее мужа. А вторая 
часть молитвы соответствует уже самой супружеской жизни, когда 
жена становится неотъемлемой частью мужа, как написано в Торе 
— «и становятся единой плотью» (Берейшит, 2:24). Исполнение за-
поведей — это одежда, в которую облекается еврей, она отделяет 
его от мира искушений. Тора — это свет, который входит внутрь 
человека и становится его неотъемлемой частью, как муж и жена 
объединяются после свадьбы (Любавичский Ребе).

10) ГОВОРИЛ Я СЛОВА ПРАВДЫ ТВОЕЙ В СОБРАНИЯХ ВЕЛИ-
КИХ, НЕ ЗАГРАЖДАЛ УСТ — ТЫ ВЕДАЕШЬ ЭТО, ГОСПОДЬ.

Четверо должны публично произнести благодарность Всевышнему 
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за то, что Он спас их: прошедший через пустыню, переплывший че-
рез море, вышедший на волю из тюрьмы и излечившийся от тяже-
лого недуга. Все это великие чудеса. Давид говорит здесь: Господь, 
я благодарю Тебя всегда, так как есть чудеса, которые человек даже 
не замечает или считает их случайностью. Но «Ты ведаешь это,  
Господь», и я Тебя непрестанно благодарю, «не заграждая уст», — 
возможно, именно в это мгновение Ты сотворил чудо (рав Яаков  
Йосеф Бен Йеѓуда).

Каждый, кто умеет изучать Тору, не должен это делать только для 
себя, а должен обучать других. Одна из уловок дурного начала — го-
ворить человеку, что он не достоин или не созрел еще преподавать 
Тору другим. Не должен человек делать вид, что он чрезвычайно 
скромен, а должен ощутить себя достойным, чтобы «говорить сло-
ва правды Твоей в собраниях великих». И поэтому в конце сти-
ха, написано: «Ты ведаешь это, Господь», то есть Ты знаешь, Б-г, 
что я преподаю не для того, чтобы создать себе имя, а потому что 
это нужно сынам Твоим, — ведь Ты, Всевышний, читаешь в тай-
никах сердца. Каждый, кто преподает Тору другим в этом мире, за-
служивает преподавать ее и в мире грядущем, поэтому есть йешива  
в мире нашем и есть небесная йешива, где праведники наслаждают-
ся изучением Торы (Вавилонский Талмуд, трактат Хулин, трак-
тат Сангедрин; Мальбим).

13) ОКРУЖИЛИ МЕНЯ БЕДЫ НЕИСЧИСЛИМЫЕ, НАСТИГЛИ 
ГРЕХИ — В ГЛАЗАХ ТЕМНО, ПРЕГРЕШЕНИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВОЛОС НА ГОЛОВЕ МОЕЙ, И СЕРДЦЕ ВО МНЕ ОСЛАБЛО.

«Настигли грехи» — из грехов моих были созданы обвинители, 
которые преследовали меня и настигли. «В глазах темно» — от 
страданий моих затемнились глаза мои (Мецудат Давид).

«Больше, чем волос на голове моей» — подобно волосам на го-
лове: чем больше их стрижешь, тем больше они растут (мидраш 
Хахамим).

16) ПУСТЬ ОСТОЛБЕНЕЮТ ОТ ИЗУМЛЕНИЯ И ПОЗОРА  
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ГОВОРЯЩИЕ ОБО МНЕ: «ТАК, ТАК…».
Они радовались моему горю с веселыми возгласами и ликованием, 

но Всевышний заплатил им мера за меру, позор за позор. И хотя они 
пребывали в единстве против меня (а единству всегда сопутствует 
удача), но их удача не продержалась долго — Всевышний погрузил 
их в смятение и оцепенение, разрушил их единство, и теперь они 
посрамлены (Раши, Теѓилот Ашем).

17) НО ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ И ВОЗРАДУЮТСЯ ИЩУЩИЕ ТЕБЯ. 
И ЛЮБЯЩИЕ ТВОЕ СПАСЕНИЕ ПУСТЬ ПРОВОЗГЛАШАЮТ: 
«ВЕЛИК ГОСПОДЬ!»

После чудес, которые сотворит Всевышний, Имя Его будет возве-
личено еще больше. «Твое спасение» — не спасение человеческое 
(Меам Лоэз, Радак).

18) Я ЖЕ ЖАЛОК И НИЩ. ВСПОМНИ ОБО МНЕ, ГОСПОДЬ 
МОЙ. ТЫ МОЕ СПАСЕНИЕ И МОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ. Б-Г МОЙ, НЕ 
МЕДЛИ.

Несмотря на то, что я царь, по отношению к Тебе, я — жалок  
и нищ, и мне всегда нужна Твоя помощь и спасение (Радак).
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УРОК 6

6. Возраст, с которого Бней Ноах обязаны исполнять свои запове-
ди и получают наказание за них – есть мнение - 13 лет для мальчика 
и 12 для девочки, а есть мнение, что все зависит от степени их раз-
вития и понимания и может быть и раньше этого возраста.
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ДЕНЬ 55
ПЯТНИЦА

Пусть плохое приведет к хорошему

Я как-то читал об одном британском короле, который держал  
в страхе свою собственную семью, особенно сыновей. Его друг 
предложил быть с детьми помягче, но король не последовал совету: 
«Я боялся своего отца и хочу, чтобы мои сыновья боялись меня».

Когда я читал эту историю, мне было жалко короля, но еще боль-
ше я сочувствовал его сыновьям и внукам. У своего отца король не 
научился ничему, кроме тирании.

По Торе евреи не должны так поступать. Пройдя через притес-
нения и запугивания, человек должен понять, насколько это ужас-
но, и не причинять другим таких страданий. Тора дает наставления  
еврею, которого только что освободили от рабства в Египте: «И при-
шельца не притесняй и не угнетай его, ибо пришельцами были вы  
в земле Египетской» (Шмот, 22:20).

Евреи были рабами и могли сделать другие выводы. Например, 
«поступай с другими так, как они поступили с тобой, но сделай 
это первым» или (как в случае с британским королем) люди, обле-
ченные властью, должны тиранить тех, кто слабее. Как часто мы 
слышим объяснение историков: Германия поддержала нацизм из-за 
того, что условия, навязанные союзниками после Первой мировой 
войны, были слишком жесткими. Мы также знаем, что со многи-
ми из тех родителей, которые бьют своих детей, плохо обращались  
в детстве. Как правило, страдание не облагораживает людей.

Тора учит, что как отдельные люди, так и целые народы не долж-
ны следовать этому образцу. Если тебя обидели (а кого из нас не 
обижали?) научись не обижать других. У вас в детстве было обид-
ное прозвище? Вас дразнили из-за того, что вы были слабее? Вас не 
брали на работу из-за дискриминации? Вы страдали из-за того, что 
кто-то распространял о вас лживые слухи? Подумайте о том, как 
мучительно это было, и сделайте так, чтобы те, кто с вами общается, 
не испытали этой боли.
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Все мы страдаем в этой жизни, но это может научить нас посту-
пать хорошо.

Шаббат Шалом!
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55

Гнев превращает человека в подобие зверя, заставляя забыть, 
по подобию Кого он создан.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Мудрецы Талмуда говорили: «Гневающийся подобен идо-

лопоклоннику». Вы не могли бы объяснить, почему?
– Ты, наверное, не раз слышал, когда говорят, что в гневе человек 

потерял голову. Что себя не контролировал. Натворил невесть что. 
Обидел, оскорбил, унизил. Или когда говорят, что в гневе человек 
страшен. А теперь представь страшное существо, без головы, кру-
шащее все на своем пути, в беспамятстве, но при этом не забываю-
щее оскорблять и унижать. Разве это человек?

Гнев превращает человека в подобие зверя, заставляя забыть, по 
подобию Кого он создан. А когда забываешь Б-га, становишься идо-
лопоклонником.
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СУББОТА

20. Вот сыны Сеира-хори, обитатели земли: Лотан  
и Шоваль, и Цивон и Ана,
обитатели той страны Букв. «жители той земли». Коренное населе-
ние тех мест до прихода Эйсава. Хори, по всей видимости, обитали  
в пещерах. Некоторые исследователи считают их предшественника-
ми хеттов (см. Дварим, 2:12).

21. И Дишон и Эцер, и Дишан. Это предводители хори, 
сыны Сеира, на земле Эдома. 

22. И были сынами Лотана: Хори и Эмам. А сестра  
Лотана -Тимна. 

23. И вот сыны Шоваля: Алван и Манахат и Эваль, 
Шефо и Онам. 

24. И вот сыны Цивона: Айа и Ана, тот Ана, который 
нашел мулов в пустыне, когда пас ослов Цивона, отца 
своего.
теплые источники Ивритское слово йемим встречается в Торе всего 
один раз, поэтому трудно определить его точное значение. Мидраш 
переводит его как «мулы».

25. И вот сыны Аны: Дишон. И Аѓоливама, дочь Аны. 

26. И вот сыны Дишона: Хемдан и Эшбан, и Итран  
и Керан. 

27. Вот сыны Эцера: Билан и Зааван, и Акан. 

28. Вот сыны Дишана: Уц и Аран. 

29. Вот предводители хори: предводитель Лотан, пред-
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водитель Шоваль, предводитель Цивон, предводитель 
Ана; 

30. Предводитель Дишон, предводитель Эцер, предводитель Дишан. 
- Это предводители хори, по их предводительствам на земле Сеира. 

31. И вот цари, которые царствовали на земле Эдома, 
прежде чем царствовал царь у сынов Исраэля.
Этот стих представляет определенную трудность для комменти-
рования. Ибн Эзра считает, что здесь идет речь о руководителях  
еврейского народа, таких как Моше, которые жили до прихода сынов 
Израиля в землю Кнаан. Другое объяснение дает мидраш. В преды-
дущей главе (35:11) Всевышний дает обещание Яакову: «Цари прои-
зойдут от тебя». Безусловно, сыны Израиля всегда хранили надежду, 
что появится человек, который станет основоположником царской 
династии. Поэтому рассказывая о родословной Эйсава и о силе его 
потомков, Тора дает понять евреям, что их история еще не заверше-
на. «До того, как начал править царь сынов Израиля», - говорит Тора, 
обращаясь к тем поколениям, которые будут жить до становления 
мощного государства потомков Яакова.

32. И царствовал в Эдоме Бэла, сын Бора, а имя его го-
рода - Динава. 

33. И умер Бэла, и воцарился вместо него Йовав, сын 
Зераха из Боцры. 

34. И умер Йовав, и воцарился вместо него Хушам из 
земли Темани. 

35. И умер Хушам, и воцарился вместо него Адад, сын 
Бдада, который разбил Мидьяна на поле Моава; а имя 
его города Авит.
ѓадад Имя сирийского божества ураганных ветров, которое встреча-
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ется также и у идумеев.

36. И умер Адад, и воцарился вместо него Самла из  
Масреки. 

37. И умер Самла, и воцарился вместо него Шауль из 
Реховота при потоке. 

38. И умер Шауль, и воцарился вместо него Баал-Ха-
нан, сын Ахбора.
Бааль-Ханан Имя, аналогичное имени Ганнибал - «милостивый 
властелин».

39. И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился вме-
сто него Адар: а имя его города - Пау, а имя жены его 
- Метавэль, дочь Матреда, дочь Ме-заѓав. 

40. И вот имена предводителей Эсава по их семействам, 
по их местам, по их именам: предводитель Тимны, 
предводитель Алвы, предводитель Йетета,
имена вождей Главы кланов, власть каждого из которых не распро-
странялась на весь Эдом, они правили небольшими областями.

41. Предводитель Аѓоливамы, предводитель Элы, пред-
водитель Пинока, 

42. Предводитель Кеназа, предводитель Темана, пред-
водитель Мивцара, 

43. Предводитель Магдиэля, предводитель Ирама. - Это 
предводители Эдома по их селениям на земле владений 
своего. Это Эсав, отец Эдома.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Яаков наконец-то пришел в Хеврон и встретился с отцом. Затем 
Тора рассказывает о смерти Ицхака и перечисляет потомков Эсава. 
После смерти Эсава они не сумели продолжить династию; но при-
глашали иноземных царей, которые могли поддерживать мир между 
кланами.

Космическая драма свободы выбора
«И вот цари, царствовавшие в земле Эдома»  

(Берейшит, 36:31).

Рассказ об этих царях намекает на историю сотворения и после-
дующего распада мира Хаоса (Тогу), предшествовавшего миру  
Исправления (Тикун). Наш материальный мир — «производная» 
мира Исправления, однако в нем сохранились элементы мира Хаоса.

Мир Хаоса получил это имя, поскольку каждая из его энергий 
сосредоточена только на себе: они неспособны взаимодействовать 
друг с другом. И так же как ребенок, чтобы стать взрослым, должен 
пережить кризис взросления, разрушающий его детство, мир Хаоса 
был разрушен, чтобы на его руинах был создан мир Исправления.

Таким образом, эгоизм, присутствующий в мире, является «оскол-
ком» прежнего, погибшего мира. Эти искры мира Хаоса необхо-
димы для свободы выбора, поскольку для возможности выбирать 
требуется не только добро, но и зло, то есть эгоизм — альтернатива 
бескорыстию и добродетели.

На протяжении всей истории миссия Яакова и его потомков  
состоит в том, чтобы очистить род Эсава (искры мира Хаоса) по-
средством освящения материального мира.
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ПСАЛОМ 41

Молитва больного, окруженного врагами и предателями, и выра-
жение надежды, что Всевышний спасет и от этой беды («Теѓилим», 
перевод и комментарий Меира Левинова).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ПСАЛОМ ДАВИДА.
2) СЧАСТЛИВ ДУМАЮЩИЙ ОБ ОБЕЗДОЛЕННЫХ, В ДЕНЬ 
БЕДЫ СПАСЕТ ЕГО ГОСПОДЬ.
3) ГОСПОДЬ СОХРАНИТ ЕГО И ОЖИВИТ, БУДЕТ СЧАСТЛИВ ОН 
НА ЗЕМЛЕ, И ТЫ НЕ ВЫДАШЬ ВРАГАМ ДУШУ ЕГО.
4) ГОСПОДЬ УКРЕПИТ ЕГО НА ОДРЕ БОЛЕЗНИ, ВСЕ ПЕРЕВЕР-
НЕТ И ИЗЛЕЧИТ.
5) Я ЖЕ ВЗЫВАЮ: «ГОСПОДЬ, ПОМИЛУЙ МЕНЯ, ИСЦЕЛИ 
ДУШУ МОЮ. СОГРЕШИЛ Я ПРЕД ТОБОЙ».
6) ВРАГИ МОИ ГОВОРЯТ СО ЗЛОБОЙ: «КОГДА ЖЕ УМРЕТ ОН  
И ИСЧЕЗНЕТ ЕГО ИМЯ?»
7) ДАЖЕ ТЕ, КТО ПРИХОДЯТ КО МНЕ, — ЛИЦЕМЕРНО СО-
ЧУВСТВУЮТ, А В СЕРДЦЕ СЛАГАЮТ ЗЛОБНЫЕ НЕБЫЛИЦЫ 
И, УХОДЯ, РАЗНОСЯТ ИХ.
8) ШЕПЧУТСЯ ОБО МНЕ НЕНАВИСТНИКИ, ЗАМЫШЛЯЮТ 
ПРОТИВ МЕНЯ ЗЛО.
9) ГОВОРЯТ: «ТЯЖЕЛЫЙ НЕДУГ ВОШЕЛ В НЕГО. СЛЕГ И ТЕ-
ПЕРЬ НЕ ВСТАНЕТ».
10) ДАЖЕ БЛИЗКИЙ МНЕ, В КОМ БЫЛ Я УВЕРЕН, КТО ЕЛ МОЙ 
ХЛЕБ, ПОДНЯЛ НА МЕНЯ ПЯТУ.
11) НО ТЫ, ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ МЕНЯ И ПОДНИМИ. А Я 
ВОЗДАМ ИМ.
12) ИЗ ТОГО УЗНАЮ, ЧТО ТЫ БЛАГОВОЛИШЬ КО МНЕ, ЧТО 
ВРАГ НЕ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ НАДО МНОЙ.
13) А МЕНЯ ЗА ПРОСТОТУ ВЕРЫ ТЫ ПОДДЕРЖИШЬ И ПОСТА-
ВИШЬ ПРЕД ЛИЦОМ ТВОИМ НАВЕЧНО.
14) БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, Б-Г ИЗРАИЛЯ, ВО ВЕКИ ВЕКОВ. 
АМЕН И АМЕН!
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КОММЕНТАРИЙ

2) СЧАСТЛИВ ДУМАЮЩИЙ ОБ ОБЕЗДОЛЕННЫХ, В ДЕНЬ 
БЕДЫ СПАСЕТ ЕГО ГОСПОДЬ.

Слово даль (обездоленный) — переводят по-разному, это можно 
видеть по многим комментариям. Имеется в виду человек, который 
ведет скудный образ жизни, как в материальном, так и в духовном 
плане. Иногда переводится как «разбавленный, жидкий, тощий»  
и т. д. Иногда употребляется в словосочетании: «оскудели силы 
мои» (примечание А. А.).

Счастлив человек, который умеет говорить с больным, проявляет 
сочувствие и поддерживает его. Если такой человек попадет в беду, 
Всевышний поможет ему за то, что он помогал больному (Меам 
Лоэз).

«В день беды спасет его Господь» — больному, которому не мо-
гут помочь врачи, помогает сам Всевышний (Радак).

Слово маскиль (думающий, разумеющий) родственно слову  
леаскиль (суметь). Человек, который помогает бедному или боль-
ному, должен делать это осторожно, чтобы не вызвать у человека 
чувство стыда. Неловко оказанная помощь может вызвать отрица-
тельную реакцию (Меам Лоэз). 

Когда ты одолжил неимущему деньги на неопределенный период 
времени, то, встретив его на улице, сделай так, чтобы он не заме-
тил тебя, ибо подумает, что вот сейчас у него потребуют деньги —  
и бедному станет стыдно (Сэфер Хасидим).

3) ГОСПОДЬ СОХРАНИТ ЕГО И ОЖИВИТ, БУДЕТ СЧАСТЛИВ ОН 
НА ЗЕМЛЕ, И ТЫ НЕ ВЫДАШЬ ВРАГАМ ДУШУ ЕГО.

Нищий человек приравнивается к мертвому, потому что он не по-
лучает удовольствия от жизни, так как из-за недостатка средств вы-
нужден целый день искать пропитание. А тот, кто ему помогает, — 
оживляет его. Поэтому Всевышний оживит человека, помогающего 
нищему (Йосеф Теѓилот).

Каждый, кто проведывает больного, — как будто забирает у него 
часть болезни, а каждый, кто имеет возможность и не проведы-
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вает, — как будто проливает его кровь. Мудрецы говорят, что на-
вещающий больного забирает у него шестидесятую часть болезни  
(Рамбам; Вавилонский Талмуд, трактат Недарим).

4) ГОСПОДЬ УКРЕПИТ ЕГО НА ОДРЕ БОЛЕЗНИ, ВСЕ ПЕРЕВЕР-
НЕТ И ИЗЛЕЧИТ.

«На одре болезни все перевернет» — заменит смерть на болезнь, 
как Всевышний сделал царю Хизкияѓу — заменил ему смерть 
на муки болезни, которые искупают любую вину и очищают. Так  
и здесь Давид говорит, что Всевышний перевернет, изменит его 
ложе — смерть заменит на жизнь (раби Моше Альшейх).

5) Я ЖЕ ВЗЫВАЮ: «ГОСПОДЬ, ПОМИЛУЙ МЕНЯ, ИСЦЕЛИ 
ДУШУ МОЮ. СОГРЕШИЛ Я ПРЕД ТОБОЙ».

Давид просит у Б-га, чтобы Он исцелил душу, в которой находит-
ся корень заболевания тела. Когда душа исцеляется, то и тело тоже 
(Меам Лоэз).

Написано в Торе «Я — Господь, твой целитель» (Шмот, 15:26).  
И не случайно слова махала (болезнь) и мехила (прощение) — имеют 
общий корень: будет прощение — прекратится болезнь, или, наоборот, 
болезнь искупит и очистит, — и человек будет прощен Всевышним 
(примечание А. А.).

7) ДАЖЕ ТЕ, КТО ПРИХОДЯТ КО МНЕ, — ЛИЦЕМЕРНО СО-
ЧУВСТВУЮТ, А В СЕРДЦЕ СЛАГАЮТ ЗЛОБНЫЕ НЕБЫЛИЦЫ 
И, УХОДЯ, РАЗНОСЯТ ИХ.

Когда они приходят меня проведать, предо мной говорят слова 
утешения и делают вид, что сожалеют, но в сердце их — мысли 
лживые, и, выйдя от меня, они эти мысли разносят своим языком 
(Раши).

11) НО ТЫ, ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ МЕНЯ И ПОДНИМИ.  
А Я ВОЗДАМ ИМ.

Великий учитель Ровэ просил предавать огласке свои болезни для 
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того, чтобы ненавистники радовались и сбывались слова, написан-
ные в Мишлей (24:17-18): «При падении врага твоего не радуйся… 
А то увидит Господь… и отвратит от него гнев Свой». Самая луч-
шая месть врагам — чтобы они видели меня здоровым и знали, что 
сами стали причиной моего выздоровления (Вавилонский Талмуд, 
трактат Недарим; Меам Лоэз).

14) БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, Б-Г ИЗРАИЛЯ, ВО ВЕКИ ВЕКОВ. 
АМЕН И АМЕН!

Давид благодарит Б-га за то, что Он помог ему завершить первую 
книгу Теѓилим (Меам Лоэз).

«Во веки веков» (мэ-аолам ве-ад аолам) — слово олам на святом 
языке имеет много значений, в данном случае имеется в виду «от 
начала мира и до конца мира». Всевышний — хозяин этого мира,  
и вечность — в Его руках. Слово амен — происходит от слова эмуна 
(вера) и означает «верно», «да будет так!» (примечание А. А.).
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Первая книга Теѓилим завершается словами «Амен и амен!». 
Наши мудрецы говорят в Вавилонском Талмуде, трактат Брахот: 
«Велик тот, который отвечает «амен» на благословение, даже боль-
ше, чем тот, кто это благословение произносит». И в Вавилонском  
Талмуде, трактат Шабат, написано: «Сказал раби Йешуа бен Леви: 
кто со всеми силами отвечает «Амен, Шмей Раба…» («Да возвели-
чится Имя Его…»), — тому на небесах отменяют тяжелый приго-
вор». И объясняют, что слово амен — аббревиатура фразы «Э-ль 
Мэлех неэман» (Б-г — верный Царь). Когда мы отвечаем «амен», 
то выражаем нашу вечную веру в Б-га. В хасидизме объясняют, 
что отвечать «амен» нужно только на полное благословение, на-
чинающееся со слов «Барух Ата Ашем Элокэйну Мэлех аолам…»  
(«Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь вселенной…»). Слово  
барух (благословен) притягивает в этот мир благословение из выс-
шего источника. Ата (Ты) — говорит о сущности Творца, присут-
ствующего везде. Ашем Элокэйну (Господь, Б-г наш) — обращение 
к Б-гу, который над временем и местом, был, есть и будет, Он — 
наша жизнь и сила. Мэлех аолам (Царь вселенной) — весь мир по-
лучает от Него энергию для существования. Произнося благосло-
вение, с его помощью мы пытаемся привлечь в этот мир изобилие.  
Но возможно, что притяжение изобилия и блага останется наверху  
и не спустится в этот мир. Поэтому, отвечая «амен», мы подтвержда-
ем потребность в благословении со стороны представителей этого 
мира. Поэтому: «Велик тот, который отвечает «амен» на благосло-
вение, даже больше, чем тот, кто это благословение произносит» 
(Любавичский Ребе).
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УРОК 6

7. Так же, как у маленького ребенка нет «даат» (понимания), каж-
дый, у кого нет «даат», освобожден от соблюдения законов. В эту 
категорию входят различные виды душевных расстройств, глухоне-
мые с рождения и находящийся во временном состоянии изменен-
ного сознания (например, алкогольном опьянении на уровне «опья-
нения Лота»), когда он совершенно не способен контролировать 
свои поступки. 
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ДЕНЬ 56
ШАББАТ

Bo время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней  
и обсудите за субботним столом некоторые 

из изученных текстов.
День 50  Цдака - это больше, чем просто милостыня.
День 51. Тактичность в споре.
День 52. День без сплетен. Как насчет недели?
День 53. Когда следует рассказать то, что слышал?
День 54. Некоторые идеи для бар-мицвы и бат-мицвы.
День 55. Пусть плохое приведет к хорошему.
Шаббат Шалом!
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56

Если вы подали нищему и говорите ему – «ты»,  
то это не подаяние, а плата за хамство.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Вчера у меня с друзьями вышел спор. Мы шли по улице  

и увидели нищего. Я собрался подать ему. Но один из друзей ска-
зал, что это, скорее всего, не нищий, а предприниматель, с хорошим  
и стабильным заработком, не меньше, а то и больше моего. И что 
подавать ему – обманывать себя и свою семью.

Второй сказал, что, скорее всего, это на самом деле нищий.  
Но полученные деньги он пропьет. А значит, если подать, то на-
вредить ему. Вот если бы он потратил деньги на еду или одежду.  
А так...

Пока они спорили, я подошел к попрошайке и сказал: «Если ты 
действительно нищий, если потратишь деньги на еду, дам тебе пол-
тинник». Он тут же поклялся, что самый настоящий нищий, что ку-
пит себе хлеба и колбасы. Взял купюру и куда-то побрел. Так вот, 
рассудите, кто из нас прав?

– Давай рассуждать вместе. Если ты даешь кому-то деньги и тре-
буешь, чтобы он за это что-либо сделал, как это называется?

– Плата за работу. Я даю, мне делают.
– Верно. Так почему твой второй друг считает, что давая нищему  

и требуя от него выполнения своей воли: купить еду или одежду – 
это не то же самое? Почему не лекарства, не детская коляска или 
еще что-нибудь? Он решил купить исполнение своей воли, лишая 
человека возможности свободного выбора.

Все в этом мире дает Всевышний, благословен Он. Но разве  
Господь требует от тебя за это только Б-гоугодных дел? Ты сам вы-
бираешь, что делать, как и когда. Ты сам решаешь, как распорядить-
ся тем, что тебе дано. Понимаешь? Святой, благословенно Имя Его, 
не ограничивает твоей воли! Так почему кто-то решил, что может 
поступать иначе?! Так что скажи своему другу, что если деньги, ко-
торые он дает – его, пусть оставит их себе. Если деньги, которые он 
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дает – уже не его, нечего ими распоряжаться.
Теперь насчет первого. Как у него с достатком?
– Очень неплохо. Своя фирма. Хороший и стабильный заработок.
– Рад за него. Но передай ему следующее. Если кто-то просит, зна-

чит, нуждается. Мы все просим. Просим у Господа потому, что счи-
таем, что нуждаемся. Разве твой друг, имея «хороший и стабильный 
заработок», не просит? Разве милость Всевышнего получают только 
бедные? Хочешь милости Господа, окажи милость ближнему. Поде-
лись, и Он вернет тебе больше.

А теперь подумай, разве, когда берешь себе, мучаешься вопроса-
ми – кто дает, за что, на какие цели? Ты берешь и берешь побольше. 
Так и не задавайся вопросами, когда отдаешь. Запомни – подавая 
милостыню, кладешь в свой карман.

– Ребе, я понял! Пойду, расскажу друзьям.
– Подожди. Есть еще одна неувязка. Если вы подали нищему  

и говорите ему – «ты», то это не подаяние, а плата за хамство.
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