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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
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2. И говорил Б-г Моше и сказал ему: Я Господь. 
Я – Б-г Досл. «Я – Ад-най». В данном случае Всевышний подчер-
кивает, что Его имя Ад-най, не для того, чтобы сообщить Моше 
 известное ему сочетание букв, а для того, чтобы объяснить, что 
 исполнение обещания связано с самой сущностью Творца, давше-
го это обещание. «Я – Б-г» означает «Я Тот, Кто обладает мощью 
 исполнить любое обещание. Я обещал освобождение – и Я исполню 
то, что обещал. Я могу это сделать, и Израиль узнает, что Я – Б-г. 
И даже фараон, который недавно заявил: «Я не знаю Всевышнего», 
– признает Творца». Аналогичным образом комментирует Раши: 
«Всевышний говорит Моше: «Я не посылал тебя напрасно, как ты 
жалуешься. Ты был послан для того, чтобы Я исполнил обещание, 
данное праотцам». Выражение «Я – Б-г» часто употребляется, когда 
речь идет о даруемых наградах или наказаниях за дела людские».

3. И Я явил Себя Авраѓаму, Ицхаку и Якову как Б-г 
Всемогущий, но (под) Именем Моим Господь-Превеч-
ный Я не был познан ими. 
в образе Всемогущего Букв. «как Б-г Всемогущий» (см. Берейшит, 
17:1). Здесь не идет речь о том, чтобы заменить одно имя на другое. 
Новое раскрытие приведет к тому, что будет осмыслено и осознано 
новое имя Всевышнего. 
но Своей Б-жественной сущности Я им не открывал Досл. «а име-
нем Моим «Ад-най» не открылся им». Праотцы хорошо знали это имя 
и обращались ко Всевышнему в молитвах, пользуясь этим именем. 
Однако они не могли осознать его полностью, так как не были свиде-
телями того, как Всевышний проявляет Себя в мире соответственно 
этому имени. Четырехбуквенное имя предполагает проявление все-
общности и глобальности, выявления взаимосвязи всех элементов 
Творения во всем мире. Праотцы были свидетелями чудес, которые 
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происходили с ними, когда Всевышний приостанавливал действие 
сил природы или ограничивал власть правителей, чтобы спасти их, 
праотцев еврейского народа. Однако они не дожили до того момента, 
когда Всевышний воздействовал на весь мир, на все элементы Тво-
рения, раскрыл всем народам Свою силу и мощь, как это произошло 
при исходе из Египта. Чем сильнее раскрытие, тем очевидней стано-
вится мера милости Всевышнего, проявляемая Им по отношению к 
избранному Им народу. Поэтому четырехбуквенное имя связано так-
же с проявлением меры милости по отношению к сынам Израиля. 
Праотцы, призванные заложить основы будущего преобразования 
мира, не увидели начала проявления Всевышнего в соответствии с 
этим именем: глобального раскрытия  Б-жественного Присутствия во 
всем мире, которое проявляется как милость по  отношению к сынам 
Израиля, связанных союзом со Всевышним, и как наказание всем 
тем, кто не хотел признать Всевышнего и противился Его раскрытию 
в мире. Потомки Авраѓама, Ицхака и  Яакова смогут осознать это 
имя, ибо станут свидетелями раскрытия  Б-жественного Присутствия 
в мире, соответствующего по своей силе четырехбуквенному имени.

4. И Я также установил Мой завет с ними, чтобы дать 
им землю Кнаан, землю их проживания, на которой 
они жили (пришельцами). 
ту страну, в которой жили они Страну, в которой праотцы жили как 
пришельцы, несмотря на то, что она была обещана им, получат их 
потомки в наследный удел.

5. И также Я услышал стенание сынов Исраэля, кото-
рых мицрим порабощают, и вспомнил Я Мой завет. 
и также услышал Я Здесь подчеркивается, что Всевышний заклю-
чил союз с праотцами и потому обязательно освободит еврейский 
народ в нужный момент. Но Б-жественный план предполагает, что 
к этому моменту чаша страданий народа будет полна до краев – и 
время испытаний закончится. Смысл этого предложения таков: «Я 
неизменен, и планы Мои не изменяются. Что было задумано, претво-
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ряется в жизнь. Я обещал отдать в вечное владение твоим праотцам 
Страну Кнаан после того, как закончится время испытаний. Этот пе-
риод подходит к концу, и, как Я обещал, так и сделаю. Я спасу народ 
и произведу суд над притеснителями» (Калиш).

6. Потому скажи сынам Исраэля: Я Господь, и Я вы-
веду вас из-под тягот (тяжких трудов на) Мицраима, и 
спасу вас от порабощения их, и избавлю вас раменни-
цей простертою и великими судами. 
и спасу вас Иврит: гааль. Это слово имеет несколько значений. 
 Гоэль – «мститель, призванный воздать за гибель близкого родствен-
ника». Таким образом, обещание освобождения предполагает также 
 отмщение за страдания и мучения, которые претерпел еврейский 
народ за годы рабства. Слово гоэль означает также «выкупающий», 
«освобождающий имущество». В этом смысле обещание освобожде-
ния предполагает, что еврейский народ будет выкуплен. Выкуп наро-
да Всевышним у египтян понимается как доказательство духовного 
превосходства, способности служить Всевышнему и преобразовы-
вать мир, т. е. качеств, присущих еврейскому народу, и жестокости, 
ограниченности и грубости египтян. Обязанность мести или выкупа 
распространяется на ближайших родственников. Поэтому обещание 
освобождения, выраженное с помощью глагола гааль, предполагает 
особые чувства милости и любви к еврейскому народу со стороны 
Всевышнего. 
мощью великой Так, что все увидят Мою мощь. 
страшными карами Букв. «судами». Справедливым наказанием 
притеснителей и угнетателей.

7. И возьму вас Мне народом, и буду вам Б-гом, и узнае-
те, что Я Господь, Б-г ваш, Который выводит вас из-под 
тягот Мицраима. 
и возьму Я вас народом Себе Освободив народ из «дома рабства», 
Всевышний приведет Израиль к горе Синай, чтобы даровать ему 
Учение. Само дарование Торы и жизнь по ее законам сделают евреев 
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особым народом, связанным неразрывными узами со Всевышним. 
и узнаете вы Как и раньше, здесь не предполагается, что евреи впер-
вые услышат имя Всевышнего. Речь идет о том, что они смогут осоз-
нать это имя, став свидетелями раскрытия Б-жественного Присут-
ствия, по уровню соответствующего этому имени.

8. И приведу вас на землю, о которой Я (в клятве) 
поднял руку Мою, чтобы дать ее Авраѓаму, Ицхаку и 
 Якову; и Я дам ее вам в наследие, – Я Господь. 
Я поклялся Букв. «поднял руку Мою». Всевышний разговаривает 
с людьми на их языке. И поскольку, произнося клятву, как правило, 
поднимали правую руку вверх, Тора, говоря о клятве Всевышнего, 
использует это выражение. 
в наследие Иврит: мораша. Это же слово употребляется в Дварим, 
33:4. Народу Израиля были обещаны два наследных удела. Первый, 
чисто духовный – Тора – был дарован без всяких условий и навечно. 
Второй наследный удел – Страна Израиля. Она передается во владе-
ние при условии, что народ будет послушен Всевышнему, исполняя 
Его законы. В противном случае он будет изгнан из Страны Израиля 
(Ѓирш). 
Я – Б-г Я – Ад-най. Обращение к Моше заканчивается теми же сло-
вами, с которых началось: Всевышний сообщает, что Он неизменен, 
и все, обещанное Им, обязательно сбудется.

9. И говорил Моше так сынам Исраэля, но не послу-
шали они Моше из-за короткого духа и из-за тяжелой 
работы. 
из-за их нетерпения Дух людей был сломлен предыдущей неудачей, 
и они не хотели слушать никаких новых обещаний и пророчеств о 
скором избавлении.

10. И говорил Господь Моше так: 

11. Войди, говори Паро, царю Мицраима, чтобы он 
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 отпустил сынов Исраэля из своей страны. 

12. И говорил Моше пред Господом и сказал: Вот сыны 
Исраэля не послушали меня, как же послушает меня 
Паро, а я тупоречив. 
я ведь Тора возвращается к рассказу об избрании Моше и о его диа-
логе со Всевышним. 
косноязычен Букв. «с необрезанными устами». Т. е. «губы мои пло-
хо открываются, потому что они непослушны мне, и я не могу быть 
посланцем, на которого возложена обязанность передать важное со-
общение» (см. Шмот, 4:10). Подобным выражением – «необрезанное 
сердце» – Тора пользуется, когда хочет сказать, что люди не хотят 
выполнять волю Всевышнего всем сердцем (см. Ваикра, 26:41). Лю-
дей, не желающих слушать голоса Всевышнего, Тора называет людь-
ми «с необрезанными ушами» (Ирмеяѓу, 6:10).

13. И говорил Господь Моше и Аарону, и дал им повеле-
ние о сынах Исраэля и о Паро, царе Мицраима, – (что-
бы) вывести сынов Исраэля из страны Мицраима. 
с Моше и Аѓароном Всевышний отвечает Моше и объявляет ему, 
что Аѓарон пойдет к фараону вместе с Моше и будет говорить с 
людьми (Раши).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недель-
ным 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 
которых 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 связанные 
друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит и 
изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ГЛАВА ВАЙЕРА

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Моше был обеспокоен противоречием, которое он видел между 
верой в благость Творца и Его несправедливостью по отношению 
к еврейскому народу. Б-г сказал Моше: «Тебе следует поучиться у 
праотцев и праматерей. Они верили Мне безоговорочно, хотя Я да-
вал им обещания, которые не исполнил при их жизни».

«Видеть» Б-га
«И говорил Б-г Моше, и сказал ему: Я Господь. Являлся Я 

Авраѓаму, Ицхаку и Якову...» (Шмот, 6:2-3).

Когда нам кажется, что Б-г правит миром несправедливо. Он хо-
чет, чтобы мы усомнились в Нем. Однако в то же время мы должны 
сохранять веру в Его благость.
Но где взять силу, чтобы не сомневаться в Б-жественной благости 

даже в самые страшные моменты изгнания? Всевышний ответил 
на этот вопрос словами: «Являлся Я Авраѓаму, Ицхаку и Якову». 
Праотцы и праматери обладали несокрушимой верой, которую мы 
от них унаследовали. И если мы станем пестовать ее, то тоже «уви-
дим» Б-га, даже когда Его благость неочевидна.
Эта вера позволит нам пережить конец изгнания, используя при 

этом оставшееся время во благо. Благодаря этому мы сможем при-
близить Избавление.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. Пя-
тикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к своему 
народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, текстами 
которой человек обращается к Б-гу. Эти две 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, по возможности, до молитвы, чтобы ослабить 
небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружающие не-
бесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет 
желанной пред Ним».
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ПСАЛОМ 77

Это молитва Всевышнему во всех поколениях изгнания. Обраще-
ние к Создателю в час беды и просьба о спасении не за заслуги, а из 
милости («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Может показаться, что Всевышний отвернулся от нас и не жалеет 

нас в изгнании, но в действительности Его десница всегда направ-
лена к нам и во всех поколениях Он хранит нас и защищает (Из 
комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ, ДЛЯ ЙЕДУТУНА. ПСАЛОМ АСАФА.
2) ВО ВЕСЬ ГОЛОС ВЗЫВАЮ Я К Б-ГУ! ГОЛОС МОЙ – К Б-ГУ: 
УСЛЫШЬ МЕНЯ!
3) В ДЕНЬ БЕДСТВИЯ ВЛАДЫКУ СВОЕГО ИЩУ; ВСЮ НОЧЬ 
СОЧИТСЯ РАНА, НЕ ПЕРЕСТАВАЯ, НЕ ПРИНИМАЕТ УТЕШЕ-
НИЙ ДУША МОЯ.
4) ВСПОМИНАЮ, Б-ЖЕ, И СТЕНАЮ, ГОВОРЮ – И ДУХ МОЙ 
ИЗНЫВАЕТ. СЭЛА!
5) ТЫ НЕ ДАЕШЬ МНЕ СОМКНУТЬ ВЕКИ, Я ВЗВОЛНОВАН И 
НЕ МОГУ ГОВОРИТЬ.
6) РАЗМЫШЛЯЮ О ДНЯХ ПРЕЖНИХ, О ГОДАХ ДАВНИХ.
7) ВСПОМИНАЮ НОЧЬЮ СВОЕ ПЕНИЕ, БЕСЕДУЮ СО СВОИМ 
СЕРДЦЕМ, И ДУХ МОЙ ИЩЕТ ОТВЕТА:
8) НЕУЖЕЛИ НАВЕКИ ВЛАДЫКА МЕНЯ ПОКИНУЛ И НЕ БУ-
ДЕТ БОЛЕЕ БЛАГОВОЛИТЬ?
9) НЕУЖЕЛИ НАВЕЧНО ИССЯКЛА ЕГО МИЛОСТЬ ОКОНЧА-
ТЕЛЬНО, НА ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ?
10) НЕУЖТО ЗАБЫЛ О МИЛОСТИ Б-Г, ЗАТВОРИЛ В ГНЕВЕ 
СВОЕ МИЛОСЕРДИЕ? СЭЛА!
11) И РЕШИЛ Я – ДАБЫ ПРОБУДИТЬ МЕНЯ ПОСУРОВЕЛА ДЕС-
НИЦА ВСЕВЫШНЕГО!
12) ВСПОМИНАЮ О ДЕЯНИЯХ Б-ГА, КОГДА ПРИПОМИНАЮ 
ЧУДЕСА ТВОИ ИЗ ДРЕВНОСТИ.
13) РАЗМЫШЛЯЮ О ВСЕХ ТВОИХ ЧУДЕСАХ И ГОВОРЮ О 
ТВОИХ СВЕРШЕНИЯХ.
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14) Б-ЖЕ, ТВОЙ ПУТЬ В СВЯТОСТИ! ВЕЛИЧИЕ КАКОЙ СИЛЫ 
СРАВНИМО С Б-ГОМ?!
15) ТЫ Б-Г, ТВОРЯЩИЙ ЧУДЕСА, ТЫ ПОКАЗАЛ НАРОДАМ 
СВОЮ МОЩЬ!
16) ТЫ ВЫЗВОЛИЛ РУКОЙ МОГУЧЕЙ СВОЙ НАРОД, СЫНО-
ВЕЙ ПАШКОВА И ЙОСЕФА. СЭЛА!
17) УВИДЕЛИ ТЕБЯ ВОДЫ, Б-ЖЕ, УВИДЕЛИ ТЕБЯ ВОДЫ И ЗА-
ТРЕПЕТАЛИ, И СОДРОГНУЛИСЬ БЕЗДНЫ!
18) ИЗЛИЛИ ТУЧИ ПОТОКИ ВОД, ГОЛОС ПОДАЛИ НЕБЕСА, И 
ПОНЕСЛИСЬ ТВОИ СТРЕЛЫ.
19) ГОЛОС ГРОМА ТВОЕГО ГРЕМЕЛ, МОЛНИИ ОЗАРЯЛИ ВСЕ-
ЛЕННУЮ, СОДРОГАЛАСЬ И ТРЕПЕТАЛА ЗЕМЛЯ.
20) ЧЕРЕЗ МОРЕ ТВОЙ ПУТЬ, ТРОПА ТВОЯ В ВОДАХ ВЕЛИ-
КИХ, И СЛЕДЫ ТВОИ НЕ РАСПОЗНАТЬ. 
21) ВЕЛ ТЫ, КАК ОВЕЦ, НАРОД СВОЙ РУКОЮ МОШЕ И 
 ААРОНА.

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ, ДЛЯ ЙЕДУТУНА. ПСАЛОМ АСАФА.
В 39-м псалме мы рассмотрели значения слова Йедутун. Ком-

ментаторы Мидраш Теѓилим, Радак и другие, связывают слово 
 Йедутун с двумя созвучными словами: дат (религия) и дин (суд). 
Они говорят, что в нашем псалме речь идет о тяжелых судах со сто-
роны народов мира в странах рассеяния, когда от евреев требуют 
сменить вероисповедание, что является самым страшным грехом. 
В ситуации, когда еврею угрожает смертельная опасность, позво-
лено нарушить любую заповедь Торы, кроме трех: кровопролитие, 
идолопоклонство (включая переход в другую религию) и запрещен-
ные интимные отношения (например, с близкими родственниками). 
Во времена тяжелых преследований, когда небольшое отклонение 
от заповедей Торы одного еврея могло повлечь за собой массовый 
 отход от еврейства, в такой ситуации люди предпочитали умереть, 
но не нарушить даже малейшую заповедь. По мнению комментато-
ров, псалом вещает о будущих страданиях (примечание А. А.).
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2) ВО ВЕСЬ ГОЛОС ВЗЫВАЮ Я К Б-ГУ! ГОЛОС МОЙ – К Б-ГУ: 
УСЛЫШЬ МЕНЯ!
Я не взываю ни к кому другому, а только к Тебе, Б-же. Я кричу не 

о своих несчастьях, а умоляю о том, что касается Тебя, Всесильный, 
поэтому внемли мне (Меам Лоэз, Мальбим).

3) В ДЕНЬ БЕДСТВИЯ ВЛАДЫКУ СВОЕГО ИЩУ; ВСЮ НОЧЬ 
СОЧИТСЯ РАНА, НЕ ПЕРЕСТАВАЯ, НЕ ПРИНИМАЕТ УТЕШЕ-
НИЙ ДУША МОЯ.

«Всю ночь» – во тьме изгнания, которая подобна мраку ночи, «со-
чится рана, не переставая» (Раши).
Прошло уже два тысячелетия после разрушения Храма, но мы не 

забываем о нем. Это является хорошим знаком, как в случае пропа-
жи, о которой хозяин не забывает, и сама пропажа как бы просится 
вернуться к тому, кто ее потерял, – так и еврейский народ постоянно 
помнит, что вместе с ним в изгнании находится Сам Всевышний. 
Наши мудрецы говорят, что относительно пропавшего человека, 
пока он жив, не принимают утешения, потому что всегда есть на-
дежда, что он вернется в родной дом. Это страдание тяжелое и не-
забываемое, поэтому в тяжелую ночь изгнания, которая, как рана, 
истекает кровью, мы всегда помним о Всевышнем и обращаемся к 
Нему (Дамэсек Элиэзер).

«Всю ночь сочится рана (яди)» – предыдущий комментарий гово-
рит о памяти. Слово яд (рука), часто встречается в Торе как символ 
памяти. Сегодня в Израиле есть музей-мемориал памяти жертвам 
Холокоста «Яд ва-Шем» («Память и имя»). Есть также организация 
«Яд ле-Баним» («Памятник сыновьям»), созданная для увековечи-
вания памяти солдат и офицеров, которые погибли в войнах за Госу-
дарство Израиль, и помощи их семьям. Слово яд в нашем стихе тоже 
может означать память, которая как рана, истекающая кровью, на-
поминает нам о страданиях и бедах долгих лет изгнания. Стоит под-
черкнуть, что нет разницы, когда были бедствия, в прошлом веке во 
время Холокоста или пятьсот лет назад во время изгнания евреев из 
Испании, или триста пятьдесят лет назад во время зверских убийств 
евреев Украины и Польши казаками Хмельницкого. Давность собы-
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тий здесь не играет роли, и раны не залечиваются, нет утешения, 
кроме избавления и прихода Машиаха. Однажды Наполеон проез-
жал мимо синагоги в Париже. Из синагоги раздавались стенания и 
плач – был день 9-го Ава, день разрушения Первого и Второго Хра-
мов, день, когда все евреи постятся и просят Всевышнего отстроить 
Храм. Наполеон приказал остановить карету и спросить у евреев, 
что стряслось, почему такой плач? Когда ему объяснили причину 
траура и он узнал, что с того времени прошло почти две тысячи лет, 
он сказал: «Народ, который помнит и скорбит об изгнании и разру-
шении, произошедших так давно, заслужит радоваться избавлению 
и восстановлению своего Храма» (примечание А. А.).

4) ВСПОМИНАЮ, Б-ЖЕ, И СТЕНАЮ, ГОВОРЮ – И ДУХ МОЙ 
ИЗНЫВАЕТ. СЭЛА!
Когда приходит беда, надо сделать четыре вещи: вспомнить 

 Всевышнего, соединиться с Ним сердцем и душой, молиться вслух 
и молиться в сердце (Меам Лоэз).

5) ТЫ НЕ ДАЕШЬ МНЕ СОМКНУТЬ ВЕКИ, Я ВЗВОЛНОВАН И 
НЕ МОГУ ГОВОРИТЬ.

«Ты не даешь мне сомкнуть веки» – от тяжких страданий я не 
спал всю ночь и к утру у меня нет сил говорить (Радак).
Нам всегда казалось, что можно укрыться от Творца, решить свой 

«еврейский вопрос», перемешавшись с другими народами. Но в Торе 
написано (Дварим, 28:64-67): «И рассеет тебя Господь по всем наро-
дам, от края земли и до края земли, и будешь ты там служить чужим 
божествам, которых не знал ни ты, ни твои отцы, – дереву и камню. 
Но и среди тех народов ты не найдешь покоя, и не  будет  отдыха 
 твоей ступне, а Господь даст тебе там встревоженное сердце, томле-
ние глаз и скорбь души. И будет твоя жизнь висеть у тебя, и станешь 
пребывать в страхе день и ночь, и не будешь уверен в  своей жизни. 
Утром скажешь: «Был бы вечер!». А вечером скажешь: «Было бы 
утро!» – от страха в твоем сердце, которым ты будешь объят, и от 
зрелища, которое откроется твоим глазам». Поэтому и говорит нам 
Всевышний не закрывать глаза, смотреть и  размышлять, понять, что 
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решение всех проблем – это возвращение к Творцу (примечание А. 
А.).

6) РАЗМЫШЛЯЮ О ДНЯХ ПРЕЖНИХ, О ГОДАХ ДАВНИХ.
«Дни прежние» – это дни отрочества, когда человека тянет на 

необдуманные поступки, приводящие иногда к непростительным 
ошибкам. Поэтому, раздумывая о них и понимая, насколько важ-
но учиться и как суетны все наслаждения мира, – человек сможет 
 изменить миры: изменить этот физический мир и свою участь в 
мире грядущем (Йовилу Шай).

«О годах давних (шнот оламим)» – слово оламим можно переве-
сти как «вечность», т. е. эти годы ушли в вечность, в прошлое. У слова 
шнот (годы) тот же корень, что у слова лешанот (учить,  повторять; 
изменять). Поэтому, каждый год изучая Тору,  продвигаясь вперед, 
человек изменяет свое духовное положение к лучшему и зарабаты-
вает себе добрую участь в грядущем мире (примечание А. А.).

7) ВСПОМИНАЮ НОЧЬЮ СВОЕ ПЕНИЕ, БЕСЕДУЮ СО СВОИМ 
СЕРДЦЕМ, И ДУХ МОЙ ИЩЕТ ОТВЕТА:
Написано у пророка (Йешаяѓгу, 26:9): «Душою моею я стремился 

к Тебе ночью, и сокровенным во мне духом я буду искать Тебя (с 
раннего утра), ибо когда свершается суд Твой на земле, жители мира 
учатся справедливости». Говорит народ Израиля Б-гу: «Ты – душа 
моя, ночью ищу я Тебя, и Ты – дух мой во мне, поэтому буду искать 
Тебя, чтобы понять желание Твое». Раби Йоси сказал, что во время 
сна душа человека выходит из тела и поднимается ввысь, там она 
свидетельствует перед Всевышним обо всем, что человек делал в 
течение дня. И тело утром говорит душе: «искало я тебя всю ночь». 
Сказал народ Израиля Всевышнему: «Во тьме изгнания, когда мы 
рассеяны между народами, мы ищем Тебя, Твой святой дух не дает 
нам сойти с пути, и мы соблюдаем Твои заповеди». Раби Аба сказал: 
«Так же, как душа связывается с Тобой ночью, так и дух мой поутру 
должен связаться с Тобой великой любовью, зачерпнуть часть от 
того блага, которое черпает душа, находясь наверху» (Зоар).
Мудрецы объясняют, что душа состоит из пяти частей: нэфеш 
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(душа), руах (дух), нешама (дышащая), хая (живая) и йехида (един-
ственная). Три из них (нэфеш, руах и нешама) – облекаются в тело, 
а хая и йехида из-за своего высокого духовного уровня в тело не 
облекаются, и называются мазаль – от слова линзоль (течь, литься). 
Эти высшие части души соединены с нэфеш, руах и нешама неви-
димой нитью и вливают в них силы в течение дня. Но во время сна 
руах и нешама покидают тело и поднимаются наверх, чтобы полу-
чить силы от высшего источника, а в теле остается самая низкая, 
«животная» часть души – нэфеш, которая позволяет поддерживать 
жизненно необходимые процессы: дыхание, сердцебиение и т. п. 
(Алтер Ребе).

8) НЕУЖЕЛИ НАВЕКИ ВЛАДЫКА МЕНЯ ПОКИНУЛ И НЕ БУ-
ДЕТ БОЛЕЕ БЛАГОВОЛИТЬ?
Этот стих – прямое продолжение предыдущего стиха, где сказано 

«дух мой ищет ответа»: «неужели навеки Владыка меня поки-
нул»? В последующих стихах звучат вопросы, которые раскрывают 
нам, что Господь не может покинуть навеки, и тому есть несколько 
причин (примечание А. А.).

9) НЕУЖЕЛИ НАВЕЧНО ИССЯКЛА ЕГО МИЛОСТЬ – ОКОНЧА-
ТЕЛЬНО, НА ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ?

«Неужели ... иссякла Его милость»? Всевышний – не человек 
из плоти и крови, Его ресурсы ничем не ограничены. «Неужели на-
вечно иссякла Его милость – окончательно, на все поколения?» 
– Его милость не ограничена временем, как у людей (рав Йосеф 
Хаюн).

10) НЕУЖТО ЗАБЫЛ О МИЛОСТИ Б-Г, ЗАТВОРИЛ В ГНЕВЕ 
СВОЕ МИЛОСЕРДИЕ? СЭЛА!

«Неужто забыл о милости Б-г»? – Всевышнему не свойствен-
но забывать что-либо, подобно человеку. «Затворил в гневе Свое 
милосердие?» – написано в книге пророка Йешаяѓу (57:16): «Ибо 
не вечно буду Я спорить и не бесконечно гневаться, – иначе изнемо-
гут предо Мною дух и души, Мною сотворенные». Исходя из всего 
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 этого, невозможно, чтобы «навеки Владыка меня покинул» (77:8) 
(рав Йосеф Хаюн).

11) И РЕШИЛ Я – ДАБЫ ПРОБУДИТЬ МЕНЯ ПОСУРОВЕЛА ДЕС-
НИЦА ВСЕВЫШНЕГО!

«Десница Всевышнего (йемин эльён)» – дословно можно пере-
вести «правый высший». Правая сторона – сторона милосердия и 
щедрости, левая – строгости и ограничения. В жизни приоритет 
должен быть всегда у правой стороны. Принято начинать обуваться 
с правого ботинка, омывать руки перед трапезой – с правой руки, 
одеваться – с правой руки или ноги и т. д. Даже если ты на перепутье 
и не знаешь куда идти, надо выбирать путь направо. И все это по-
тому, что правая сторона – милосердие, и в жизни она должна быть 
главной (примечание А. А.).
От длительных и тяжелых страданий в изгнании, народ стал гре-

шить, нарушать заповеди, тем самым изменяя Торе, которая была 
дана со стороны милосердия. Это по сути – болезнь народа, кото-
рая приводит к изменению Торы, хотя во Всевышнем нет никакого 
изменения, как написано у пророка Малахи (3:6): «Ибо Я, Господь, 
не изменился». А в Мегилат Эйха (3:37-40) написано: «Кто может 
приказать, чтобы исполнилось нечто, (чего) не повелел Господь? 
Не из уст ли Всевышнего исходят бедствия и блага? Что жалуется 
человек живущий? (Пусть жалуется) муж на свои собственные гре-
хи. Поищем и исследуем пути наши, и обратимся к Господу». Когда 
приходит беда, люди часто думают, что это случайность. Человек 
должен понять, что все зависит от него самого, от его поступков, 
слов, мыслей. Как сказал великий мудрец раби Йоханан бен Закай, с 
тех пор как Всевышний дал народу право выбора: «Смотри, Я пред-
ложил тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и зло» (Дварим, 30:15), 
– из Его уст не выходит благо или бедствие... Добро само приходит к 
творящему добро и, наоборот, – плохое само приходит к делающему 
зло, поэтому нет смысла роптать на Всевышнего, надо проверить 
свои пути и обратиться к Б-гу (рав Йосеф Хаюн, Раши, Мальбим).

16) ТЫ ВЫЗВОЛИЛ РУКОЙ МОГУЧЕЙ СВОЙ НАРОД, СЫНО-
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ВЕЙ ЯАКОВА И ЙОСЕФА. СЭЛА!
Зачем жаловаться, что Всевышний отвратил милосердие Свое от 

народа, ведь Он спас «сыновей Яакова и Йосефа» – они были спа-
сены чудесным образом, а не естественным. Ведь еврейский народ 
не подчинен предопределенной судьбе, а зависит от благословения 
Всевышнего и от своего поведения. Яаков, находясь в Египте, про-
рочествовал Йосефу: «Вот я умираю, а Б-г будет с вами, и Он воз-
вратит вас в страну Ваших отцов» (Брейшит, 48:21). А потом Йосеф 
завещал своим братьям: «Я умираю, а Б-г непременно вспомнит вас 
и выведет вас из этой страны...» (Брейшит, 50:24). Давид упоминает 
здесь «сыновей Яакова и Йосефа», потому что они оба обещали 
избавление оставшимся в Египте сынам Израиля (Нора Теѓилот).

«Вызволил рукой (зроа) могучей» – этот стих связан с Йосефом, 
о котором написано: «не видел праведника оставленного, и чтоб 
дети его (заръо) просили кусок хлеба» (Теѓилим, 37:25). Слова 
зроа и заръо состоят из одних и тех же букв – здесь содержится 
намек на праведного Йосефа, который спас сынов Яакова от голода 
и египетского влияния. Поэтому, когда евреи находятся в изгнании 
и не на что надеяться, пусть полагаются на то, что Всевышний по-
шлет им помощь через праведника поколения (Магид из Кожниц).

17) УВИДЕЛИ ТЕБЯ ВОДЫ, Б-ЖЕ, УВИДЕЛИ ТЕБЯ ВОДЫ И ЗА-
ТРЕПЕТАЛИ, И СОДРОГНУЛИСЬ БЕЗДНЫ!
Сначала воды не дрогнули, потому что были в своем природном 

состоянии и не хотели расступаться. Спросил ангел моря: «Поче-
му я должен нарушать законы природы, ведь мир был создан име-
нем Всесильного Элоким, гематрия которого равна гематрии слова 
«природа». Но Моше показал ангелу посох, на котором было напи-
сано четырехбуквенное имя Господа Йуд-кэйвав-кэй, которое выше 
миров, и ангел приказал водам расступиться, поэтому фраза «уви-
дели Тебя воды» написана дважды. Спросил ангел Б-га: «Почему 
Ты топишь египтян и рассекаешь море для сынов Израиля, ведь те 
и другие поклонялись идолам в Египте». Ответил ему Всевышний: 
«Условие я поставил моим сыновьям, чтобы получили они Тору на 
горе Синай», – и пробудил Всевышний мощь свою, воды задрожали 
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и расступились, даже нижние подземные воды содрогнулись (Меам 
Лоэз, рав Йосеф Хаюн, Мидраш, Зоар).

19) ГОЛОС ГРОМА ТВОЕГО ГРЕМЕЛ, МОЛНИИ ОЗАРЯЛИ ВСЕ-
ЛЕННУЮ, СОДРОГАЛАСЬ И ТРЕПЕТАЛА ЗЕМЛЯ.

«Голос грома Твоего гремел (ба-галгапь)» – ба-галгаль мож-
но перевести как «в колесе» – от гнева Всевышнего пострадали 
даже египетские колесницы, как написано в книге Шмот (14:2425): 
«Привел в смятение стан египтян. И сбросил колеса их колесниц...» 
 (Мецудат Давид).

20) ЧЕРЕЗ МОРЕ ТВОЙ ПУТЬ, ТРОПА ТВОЯ – В ВОДАХ ВЕЛИ-
КИХ, И СЛЕДЫ ТВОИ НЕ РАСПОЗНАТЬ.
Вначале Всевышний сделал один путь в море – «через море Твой 

путь». Потом от него разошлись двенадцать дорог для двенадцати 
колен – «тропа Твоя – в водах великих (рабим)», рабим можно пе-
ревести как «многих». Но после того как народ прошел через море, 
оно закрылось и не оставило следов на дне – «следы Твои не рас-
познать» (Мидраш, рав Йосеф Хаюн).
Есть два мира – мир раскрытый, где все видно воочию, и мир 

скрытый, который таит в себе многие секреты, в хасидизме этот мир 
сравнивается с морем. Цель еврея сделать из скрытого раскрытое, 
как бы отворить море и увидеть сушу, усмотреть в этом сложном 
мире проявления и пути Всевышнего (примечание А. А.).

21) ВЕЛ ТЫ, КАК ОВЕЦ, НАРОД СВОЙ РУКОЮ МОШЕ И 
 ААРОНА.
Моше и Аарон были пастухами народа. Написано в Мидраше: 

«скот идет не думая за своим пастухом», – так и сыны Израиля шли 
за Моше и Аароном, которые были честными и верными лидера-
ми народа и делали все что говорил Господь, – поэтому им верили 
 (Мидраш Бемидбар Раба, Меир Теѓилот, Меам Лоэз).
Отсюда следует совет тем, кто устал ждать и заболел неверием, тем 

кто потерял надежду и не находит выхода. Так же, как наши праот-
цы в Египте и в пустыне полностью полагались на  праведников, так 
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и сейчас в нашем Египте (на иврите слова Мицраим (Египет) и ца-
рот (страдания) имеют один корень) в общих и личных проблемах, 
мы должны полагаться на знания и мудрость тех, кого Всевышний 
поставил во главе народа – праведников, исполняющих заповеди 
Торы (примечание А. А.).
Этот стих говорит нам, что народ еврейский, по доброй воле  своей 

следуя заповедям Ашема, которые сообщены были ему Моше и 
 Аароном, сорок лет блуждал по пустыне, подобно тому, как овечье 
стадо с покорностью подчиняется своему пастуху» (Бемидбар раба, 
23:1) (раби Моше Вейсман, «Мидраш рассказывает. Бемидбар»).
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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, го-
нений как физических, так и духовных. Парадоксально, но  иудаизм, 
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых мо-
нотеистических религий, изначально был обращен ко всему чело-
вечеству. 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 всех 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 12. 
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

1. Согласно традиции, Всевышний заповедовал Адаму (первому 
человеку) верить в Него и не изменять Ему и не восставать против 
Его воли. 
Это включает в себя обязанность размышлять и укреплять свою 

веру и запрет на идолопоклонство. И каждый, кто поклоняется и 
служит кому-либо кроме единого Б-га, является еретиком и вероот-
ступником и восстает против Его воли и заповеди.
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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, преда-
ния и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на 
изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 14
ДЕНЬ 92 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Проводите неделю, следуя велению сердца

Эта история произошла более пятнадцати веков назад. Мудрец 
 Рабби Сафра хотел продать осла. Однажды утром во время молитвы 
подошел покупатель. Он предложил свою цену, но, не желая преры-
вать молитву, Рабби не ответил. Покупатель воспринял его молча-
ние как отказ и несколько раз переспросил, предлагая за товар все 
большие деньги.
Через несколько минут Рабби закончил молитву. Он повернулся 

к человеку и принял его первоначальную цену. Как он объяснил: 
«Когда я услышал твое предложение, я решил, что цена приемлема. 
Нечестно было бы с моей стороны соглашаться на большую сумму» 
(см. Раши из Бава Батра, 88а).
В книге Теѓилим есть выражение: «Говорящий правду в сердце 

своем» (15:2). Как объяснил Рабби Сафра, Танах говорит о том че-
ловеке, который придерживается правды, даже когда ее знает только 
он сам (и Б-г) и это невыгодно с практической точки зрения.
Не знаю, сколько из нас смогут жить изо дня в день так же бла-

гочестиво, как Рабби Сафра. Но мы должны к этому стремиться и 
следовать благородному зову наших сердец. Если, например, узнав, 
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что ваш друг болен, вы подумали: «Обязательно надо навестить 
его», сделайте так, как велит ваше сердце. Или если вам захотелось 
пожертвовать на благотворительность больше, чем обычно, позже 
вы можете все подсчитать и решить, что не стоит давать так много. 
Поэтому последуйте зову сердца и дайте милостыню сразу.
Постарайтесь на этой неделе подражать Рабби Сафре. Станьте 

«говорящим правду в сердце своем».
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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 наичи-
стейшие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы.  Поиск еди-
нения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приу-
крашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим 
знанием и великой любовью приходит великая ответственность, что 
любые действия должны быть направлены на отстаивание справед-
ливости 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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92
Не шутки делают человека смешным, а его поступки.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Вчера к вам приходил мой друг, тот, который собирается 
поступать в эстрадно-цирковое училище. Вы пожелали ему, чтобы 
он учился смешить, а не быть смешным. Я не уверен, что мы поня-
ли, в чем разница. Не могли бы вы объяснить.

– Хорошо. Я расскажу тебе одну историю, которая, как мне кажет-
ся, ответит на твой вопрос.
Когда-то давно жил очень завистливый царь. И был при его дворе 

шут. Он так мог развеселить людей, что забывали они и беды, и 
горести. А иные от смеха молодели да здоровели. И прозвали его за 
способности и ум царем шутов.
Приметил царь народную любовь к шуту и взлелеял зависть. И 

подумал: «Уж коль шут какой-то смехом к себе людей повернул, то 
я, царь, и подавно смогу». Позвал к себе шута и говорит: «Устрою я 
завтра пир прямо на центральной площади. Чтобы побольше народа 
собрать. А как есть да пить начнут, возьму я твою одежду и притво-
рюсь шутом. Вот тут и посмотрим, кто из нас лучший».
Так и случилось. Нацепил на себя царь одежду шутовскую и давай 

бегать, прыгать да рожи корчить. Больше-то не умел ничего. Опеши-
ли поначалу люди, а потом и смеяться начали. Когда еще царя-шута 
увидишь? А царь слышит смех, да распаляется. И коровой мычал, и 
в грязи валялся, и вино носом пил.
Наутро, дня следующего, позвал царь к себе шута своего и гово-

рит: «Слышал, как народ смеялся?! Погромче, чем с твоих шуток! 
Так что какой ты царь шутов?» И ответил шут: «Признаю, мой царь, 
над тобой смеялись больше, чем над моими шутками. И теперь пер-
вым шутом царства действительно стал ты».
Понимаешь, чтобы смешить, надо иметь мудрость. Чтобы быть 

смешным – глупость. И еще запомни, не шутки делают человека 
смешным, а его поступки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

14. Вот главы их отчих домов: сыны Реувена, первенца 
Исраэля: Ханох и Палу, Хецрон и Карми – это семей-
ства Реувена. 
отчих домов Приводимые здесь имена см. в Берейшит, 46:9 и в 
Диврей Ѓаямим I, 5:3.

15. А сыны Шимона: Йемуэль, и Йамин, и Оѓад, и 
 Йахин, и Цохар, и Шауль, сын женщины Кнаанейской 
– это семейства Шимона. 
сыновья Шимона Приведенный здесь перечень имен совпадает с 
перечнем, приведенным в Берейшит, 46:10.

16. А вот имена сынов Леви по (порядку) их рождения: 
Гершом, и Кеѓат, и Мeари. А лет жизни Леви – сто трид-
цать семь лет. 
по старшинству их Родословная начинается с Леви, и приводятся 
имена не только сыновей и внуков, но и правнуков.

17. Сыны Гершома: Ливни и Шими с их семействами. 

18. А сыны Kеѓaта: Амрам, и Ицар, и Хеврон, и Узиэль. 
А лет жизни Kеѓaта – сто тридцать три года. 

19. А сыны Мерари: Махли и Муши. Это семейства 
Леви по их рождению. 

20. И взял Амрам Йохевед, сестру своего отца, себе в 
жены, и она родила ему Аарона и Моше. А лет жизни 
Амрама – сто тридцать семь лет. 
Амрам О нем рассказывается в Шмот, 2:1, однако имя его не упоми-
нается там. 
Йохевед Имена женщин редко упоминаются в книгах пророков. 
 Однако имена матерей известных людей указываются почти  всегда. 
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Это относится к матери Моше и Аѓарона, к матери Эльазара и 
 Пинхаса, Шломо и т. д. Имя Йохевед состоит из двух слов: из четы-
рехбуквенного имени Всевышнего и из слова кавод – «слава». Его 
можно понять как «Всевышний – моя слава». Употребление этого 
имени само по себе является опровержением критического подхо-
да к анализу текста Торы, который основывается на том, что четы-
рехбуквенное имя не было известно до того, как Моше начал свою 
деятельность. 
тетку свою Сестру отца. Женитьба на сестре отца запрещена зако-
ном Торы (см. Ваикра, 18:12). Но до дарования Торы подобный брак 
не был запрещен формально, хотя на практике встречался редко. 
Аѓарона и Моше Мирьям здесь не названа, так как перечисляются 
только мужчины, принадлежащие к этому роду.

21. А сыны Ицра: Корах, и Нефег, и Зихри. 
Корах См. Бемидбар, 16:1 и Диврей Ѓаямим I, 6:22.

22. А сыны Узиэля: Мишаэль, и Элцафан, и Ситри. 

23. И взял Аарон Элишеву, дочь Аминадава, сестру 
Нахшона, себе в жены, и она родила ему Надава и Авиу, 
Элазара и Итамара. 
и взял Аѓарон Дети Аѓарона упоминаются в этом перечне, так как в 
дальнейшем они будут играть важную роль в истории Израиля. 
Элишеву Это имя распространилось среди неевреев в том звучании, 
в каком оно упоминается в Септуагинте – Элизабет. 
Надава и Авиѓу Дети Аѓарона, которые погибли при освящении пе-
реносного Храма (Мишкана) в пустыне, так как принесли воскуре-
ния, не спросив Моше и Аѓарона, и совершили грубую ошибку (см. 
Ваикра, 10:1,2).

24. А сыны Кораха: Асир, и Элкана, и Авиасаф, – это 
семейства Кораха. 
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25. А Элазар, сын Аарона, взял себе из дочерей  Путиэля, 
(одну из них) себе в жены, и она родила ему Пинхаса. 
Это главы отчих (домов) левиим по их семействам. 
Эльазар Занял должность первосвященника после смерти Аѓарона 
(см. Бемидбар, 20:23-28). 
Пинхаса Который занял должность первосвященника после смерти 
Эльазара (см. Шофтим, 20:28).

26. Это Аарон и Моше, которым Господь сказал: Выве-
дите сынов Исраэля из земли Мицраима с их воинства-
ми. 
Аѓарон и Моше В этом перечне их имена приведены в соответствии 
со старшинством. 
по ополчениям их Евреи уходят из Египта не как взбунтовавшаяся 
толпа, а как общество, в котором царит определенный порядок. Они 
разделены на колена, дома отцов и семейства, во главе которых стоят 
князья и старейшины. 
6:28-7:7 Этот отрывок является продолжением отрывка 6:2-12. Тора 
возвращается к повествованию, которое было прервано для того, 
чтобы описать родословную Моше и Аѓарона.

27. Это (те), которые говорили Паро, царю Мицраима, 
чтобы вывести сынов Исраэля из Мицраима; это Моше 
и Аарон. 

28. И было в день, (когда) говорил Господь Моше на 
земле Мицраима.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Тора рассказывает о родословной Моше и Аѓарона, поскольку иx 
происхождение способствовало тому, что еврейский народ признал 
их своими правителями.

Моше и Аѓарон
«Аѓарона и Моше, которым...» (Шмот, 6:26).

Моше передал нам Тору, которую получил от Всевышнего. «Мои-
сеев аспект» проявляется в нашей жизни, когда мы учим Б-жествен-
ную Тору и исполняем Его заповеди. Однако в нашей жизни присут-
ствует и «аспект Аѓарона» – это молитва, восходящая к Б-гу, так же, 
как и жертвоприношения, совершавшиеся священниками.
В одних случаях Тора упоминает Моше перед Аѓароном, в других 

– Аѓарона перед Моше. Это учит нас, что порой для того, чтобы 
должным образом помолиться Творцу, прежде необходимо поучить 
Тору. В других случаях необходимо сначала обратиться к Б-гу с мо-
литвой и лишь затем начинать изучать Тору или исполнять запо-
ведь, чтобы учение или действие стали бескорыстным служением 
Творцу.
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ПСАЛОМ 78

В этом псалме рассказывается о чудесах, которые произошли с 
народом Израиля от Исхода из Египта и до воцарения Давида. Чи-
тая этот псалом собравшимся в Храме, левиты исполняли заповедь 
Торы: «Расскажи сыну и внуку твоим о том, что Я содеял в Египте, 
о знамениях Моих, которые Я установил там» (Шмот, 10:2) («Теѓи-
лим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Во время странствий по пустыне сыны Израиля много раз 

 испытывали Господа, требуя знамений и доказательств. Но Господь 
 искупал их грехи и не истреблял Свой народ, чтобы научить нас без-
раздельно уповать на Б-га (Из комментариев, собранных равом 
А. Артовским).

1) РАЗМЫШЛЕНИЕ АСАФА. ПРИСЛУШАЙСЯ, НАРОД МОЙ, К 
НАСТАВЛЕНИЮ МОЕМУ, ПРЕКЛОНИТЕ УХО К СЛОВАМ УСТ 
МОИХ!
2) НАЧНУ ПОВЕСТВОВАНИЕ СВОЕ, ПОВЕДАЮ ТАЙНЫ ДРЕВ-
НИЕ,
3) КОТОРЫЕ МЫ СЛЫШАЛИ И ЗНАЕМ ОТЦЫ НАШИ РАССКА-
ЗЫВАЛИ НАМ.
4) НЕ УТАИМ ОТ СЫНОВЕЙ ИХ, ГРЯДУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ 
ПОВЕДАЕМ О СЛАВЕ ГОСПОДА И О ЕГО МОГУЩЕСТВЕ, О 
ЧУДЕСАХ, КОТОРЫЕ ОН СОТВОРИЛ.
5) ОН УСТАНОВИЛ ЗАКОН ДЛЯ ЯАКОВА, УТВЕРДИЛ ТОРУ 
В ИЗРАИЛЕ, КОТОРУЮ ЗАПОВЕДАЛ ОТЦАМ НАШИМ ПЕРЕ-
ДАТЬ ИХ ДЕТЯМ,
6) ЧТОБЫ ЗНАЛО ПОКОЛЕНИЕ ГРЯДУЩЕЕ, СЫНЫ, КОТОРЫЕ 
РОДЯТСЯ, ПОДНИМУТСЯ И ПОВЕДАЮТ ДЕТЯМ СВОИМ.
7) ЧТОБЫ ОНИ ВОЗЛОЖИЛИ НА Б-ГА СВОЕ УПОВАНИЕ И НЕ 
ЗАБЫЛИ ДЕЯНИЯ Б-ЖЬИ, И ЗАПОВЕДИ ЕГО ХРАНИЛИ.
8) И ЧТОБЫ НЕ БЫЛИ КАК ОТЦЫ ИХ, ПОКОЛЕНИЕ НЕПОКОР-
НОЕ И СТРОПТИВОЕ, ПОКОЛЕНИЕ, НЕ УКРЕПИВШЕЕ СЕРД-
ЦЕ СВОЕ, ЧЕЙ ДУХ НЕ БЫЛ ВЕРЕН Б-ГУ.
9) СЫНОВЬЯ ЭФРАИМА, ВООРУЖЕННЫЕ ЛУЧНИКИ, ПОВЕР-
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НУЛИ ВСПЯТЬ В ДЕНЬ БИТВЫ!
10) НЕ ХРАНИЛИ ОНИ ЗАВЕТА Б-ЖЬЕГО, ОТКАЗАЛИСЬ СЛЕ-
ДОВАТЬ УЧЕНИЮ ЕГО!
11) ЗАБЫЛИ ДЕЯНИЯ ЕГО И ЧУДЕСА, КОТОРЫЕ ОН ИМ ПОКА-
ЗАЛ!
12) ПЕРЕД ИХ ОТЦАМИ ТВОРИЛ ОН ЧУДЕСА В ЗЕМЛЕ ЕГИ-
ПЕТСКОЙ, В ПОЛЕ ЦОАНА.
13) РАССЕК МОРЕ И ПРОВЕЛ ИХ, ПОСТАВИВ ВОДЫ, КАК СТЕ-
НЫ.
14) ДНЕМ ОН ВЕЛ ИХ ОБЛАКОМ, И ВСЮ НОЧЬ СВЕТОМ 
 ОГНЕННЫМ!
15) РАССЕК СКАЛЫ В ПУСТЫНЕ И НАПОИЛ, КАК ИЗ БЕЗДНЫ 
ВЕЛИКОЙ.
16) ИЗВЛЕК ПОТОКИ ИЗ КАМНЯ, ВОДА ПОТЕКЛА РЕКАМИ.
17) А ОНИ ПРОДОЛЖАЛИ ГРЕШИТЬ ПРЕД НИМ, НЕ СЛУ-
ШАЯСЬ ВСЕВЫШНЕГО В ПУСТЫНЕ.
18) ИСПЫТЫВАЛИ Б-ГА В СЕРДЦЕ СВОЕМ, ПРОСЯ ПИЩИ ДЛЯ 
ПРИХОТИ СВОЕЙ.
19) И РОПТАЛИ ОНИ НА Б-ГА, ГОВОРЯ: «МОЖЕТ ЛИ Б-Г НА-
КРЫТЬ СТОЛ В ПУСТЫНЕ?
20) ВОТ, ОН УДАРИЛ ПО СКАЛЕ, И ПОТЕКЛИ ВОДЫ, И ПО-
ЛИЛИСЬ ПОТОКИ, НО СМОЖЕТ ЛИ ОН ТАКЖЕ ХЛЕБ ДАТЬ И 
ПРИГОТОВИТЬ МЯСО ДЛЯ НАРОДА СВОЕГО?»
21) УСЛЫШАВ ЭТО, РАЗГНЕВАЛСЯ ГОСПОДЬ, И ОГОНЬ РАЗ-
ГОРЕЛСЯ В ЯАКОВЕ, ГНЕВ ПОДНЯЛСЯ ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ.
22) ИБО НЕ ПОВЕРИЛИ ОНИ Б-ГУ, НЕ УПОВАЛИ НА ЕГО СПА-
СЕНИЕ.
23) И ПОВЕЛЕЛ ОН НЕБЕСАМ ВЫСШИМ, И ДВЕРИ НЕБЕС РАС-
ТВОРИЛ.
24) ДОЖДЕМ ПРОЛИЛ НА НИХ МАН ДЛЯ ЕДЫ, ДАЛ ИМ ХЛЕБ 
НЕБЕСНЫЙ.
25) ХЛЕБОМ ВЫСШИХ ПИТАЛСЯ ЧЕЛОВЕК, ПИЩИ ПОСЛАЛ 
ИМ ДОСЫТА.
26) ПОДНЯЛ ОН ВЕТЕР ВОСТОЧНЫЙ В НЕБЕСАХ И СИЛОЙ 
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СВОЕЙ НАВЕЛ ЮЖНЫЙ.
27) ДОЖДЕМ ОПУСТИЛ НА НИХ МЯСО, КАК ПЫЛЬ, И КАК ПЕ-
СОК МОРСКОЙ, ПТИЦ КРЫЛАТЫХ, 
28) И РАЗБРОСАЛ ПОСРЕДИ ИХ ЛАГЕРЯ, ВОКРУГ ЖИЛИЩ.
29) И ЕЛИ ОНИ, И НАСЫТИЛИСЬ ВЕСЬМА ВОЖДЕЛЕННОЕ ОН 
ИМ ДАЛ.
30) НО ЕЩЕ НЕ ПРОШЛА ПРИХОТЬ ИХ, ЕЩЕ БЫЛА ПИЩА ВО 
РТУ,
31) А ГНЕВ Б-ЖИЙ УЖЕ ПОДНЯЛСЯ НА НИХ, ПОРАЗИЛ ЗНАТ-
НЕЙШИХ ИЗ НИХ, ИЗБРАННЫХ ИЗРАИЛЯ ПОВЕРГ.
32) ПРИ ВСЕМ ЭТОМ СНОВА ГРЕШИЛИ ОНИ, НЕ ВЕРИЛИ В 
ЧУДЕСА ЕГО.
33) И ПРОШЛИ ДНИ ИХ В СУЕТЕ, И ГОДЫ В СМЯТЕНИИ.
34) КОГДА ОН КАЗНИЛ ИХ ИСКАЛИ ЕГО, К НЕМУ ВОЗВРАЩА-
ЛИСЬ, МОЛИЛИ Б-ГА;
35) ВСПОМИНАЛИ, ЧТО Б-Г ИХ ТВЕРДЫНЯ, ЧТО Б-Г 
 ВСЕВЫШНИЙ ИХ ИЗБАВИТЕЛЬ.
36) НО УМОЛЯЛИ ЕГО ЛИШЬ УСТАМИ, ЯЗЫК ЖЕ ИХ ОБМА-
НЫВАЛ ЕГО.
37) СЕРДЦА ИХ НЕ БЫЛИ ПРЕДАННЫ ЕМУ И НЕ БЫЛИ ВЕРНЫ 
ЗАВЕТУ ЕГО.
38) А ОН, МИЛОСЕРДНЫЙ, ПРОЩАЛ ГРЕХИ И НЕ ГУБИЛ, 
МНОГОКРАТНО ОТВОДИЛ СВОЙ ГНЕВ И НЕ ПРОБУЖДАЛ 
ВСЕЙ СВОЕЙ ЯРОСТИ.
39) ИБО ПОМНИЛ ОН, ЧТО ЛИШЬ ПЛОТЬ ОНИ, КОТОРУЮ ПО-
КИНЕТ ДУХ И НЕ ВЕРНЕТСЯ.
40) СКОЛЬКО РАЗ НЕ СЛУШАЛИСЬ ОНИ ЕГО В ПУСТЫНЕ, 
ГНЕВИЛИ В ЗЕМЛЕ БЕЗЛЮДНОЙ!
41) СНОВА И СНОВА ИСПЫТЫВАЛИ ОНИ Б-ГА, У СВЯТОГО 
ИЗРАИЛЯ ТРЕБОВАЛИ ЗНАМЕНИЙ. 
42) НЕ ПОМНИЛИ ОНИ РУКИ ЕГО, ДНЯ, КОГДА ОН ИЗБАВИЛ 
ИХ ОТ ПРИТЕСНИТЕЛЯ,
43) КОГДА ЯВИЛ ОН В ЕГИПТЕ ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА В ЗЕМ-
ЛЕ ЦОАНА.
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44) ПРЕВРАТИЛ ОН В КРОВЬ РЕКИ ИХ И ВСЮ ВОДУ, ЧТОБЫ 
НЕ МОГЛИ НАПИТЬСЯ.
45) НАСЛАЛ ОН НА НИХ ДИКИХ ЗВЕРЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЖИРА-
ЛИ ИХ, И ЖАБ, КОТОРЫЕ ИХ ГУБИЛИ.
46) И ОТДАЛ ГУСЕНИЦАМ УРОЖАЙ ИХ И ПЛОДЫ ТРУДА СА-
РАНЧЕ.
47) ПОБИЛ ГРАДОМ ВИНОГРАДНИКИ ИХ И СМОКОВНИЦЫ 
ПОКРЫЛ ИНЕЕМ.
48) ПРЕДАЛ ГРАДУ СКОТ ИХ, И СТАДА ИХ ПЛАМЕНИ.
49) НАСЛАЛ НА НИХ ПЫЛ ГНЕВА СВОЕГО, ЯРОСТЬ, НЕГОДО-
ВАНИЕ И БЕДСТВИЯ, НАШЕСТВИЕ АНГЕЛОВ ЗЛА.
50) ПРОЛОЖИЛ ПУТЬ ГНЕВУ СВОЕМУ, НЕ БЕРЕГ ОТ СМЕРТИ 
ИХ ДУШИ, И НА ЖИВОТНЫХ НАСЛАЛ ЧУМУ.
51) ПОРАЗИЛ КАЖДОГО ПЕРВЕНЦА В ЕГИПТЕ, ПЕРВОРО-
ЖДЕННЫХ В ШАТРАХ ХАМА.
52) И ВЫВЕЛ, КАК ОВЕЦ, СВОЙ НАРОД ПОВЕЛ ЕГО, КАК СТА-
ДО, ПО ПУСТЫНЕ.
53) И ВЕЛ ИХ В БЕЗОПАСНОСТИ, НЕ БОЯЛИСЬ ОНИ, А ИХ ВРА-
ГОВ ПОКРЫЛО МОРЕ.
54) ПРИВЕЛ ОН ИХ К ГРАНИЦЕ СВЯТЫНИ СВОЕЙ, К ТОЙ ГОРЕ, 
КОТОРУЮ ПРИОБРЕЛА ЕГО ДЕСНИЦА.
55) И ПРОГНАЛ ОН ОТ ЛИЦА ИХ НАРОДЫ, РАЗДЕЛИЛ ПО ЖРЕ-
БИЮ НАДЕЛЫ, И ПОСЕЛИЛ КОЛЕНА ИЗРАИЛЯ В ИХ ШАТРАХ.
56) НО ИСПЫТЫВАЛИ ОНИ И НЕ СЛУШАЛИСЬ Б-ГА 
 ВСЕВЫШНЕГО И ЗАКОНЫ ЕГО НЕ СОБЛЮДАЛИ.
57) УПОРСТВОВАЛИ ОНИ, ИЗМЕНЯЛИ ПОДОБНО ОТЦАМ 
СВОИМ, КАК ЛУК НЕНАДЕЖНЫЙ.
58) ДОСАЖДАЛИ ЕМУ СВОИМИ КАПИЩАМИ, ИДОЛАМИ РАЗ-
ДРАЖАЛИ ЕГО.
59) УСЛЫШАЛ Б-Г И РАЗГНЕВАЛСЯ, ОТВРАТИЛСЯ СОВСЕМ 
ОТ ИЗРАИЛЯ.
60) ПОКИНУЛ ОН МИШКАН В ШИЛО ШАТЕР, В КОТОРОМ 
ПРЕБЫВАЛ СРЕДИ ЛЮДЕЙ.
61) ОТДАЛ В ПЛЕН СИЛУ СВОЮ, ВЕЛИКОЛЕПИЕ СВОЕ В 
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РУКИ ВРАГА.
62) ПРЕДАЛ МЕЧУ НАРОД СВОЙ, РАЗГНЕВАЛСЯ НА НАСЛЕ-
ДИЕ СВОЕ.
63) ЮНОШЕЙ ЕГО ПОГЛОТИЛ ОГОНЬ, ДЕВУШКАМ ЕГО НЕ 
ПЕЛИ БРАЧНЫХ ПЕСЕН.
64) ЕГО СВЯЩЕННИКИ ПАЛИ ОТ МЕЧА, И ВДОВЫ НАД НИМИ 
НЕ ПЛАКАЛИ.
65) НО ПРОБУДИЛСЯ ГОСПОДЬ, КАК ОТ СНА, КАК ВИТЯЗЬ, 
ОТРЕЗВЕВШИЙ ОТ ВИНА.
66) ПОРАЗИЛ ОН ВРАГОВ СВОИХ В СПИНУ, ВЕЧНОМУ ПОЗО-
РУ ИХ ПРЕДАЛ.
67) И ПРЕЗРЕЛ ОН ШАТЕР ЙОСЕФА, И КОЛЕНО ЭФРАИМА НЕ 
ИЗБРАЛ.
68) А ИЗБРАЛ КОЛЕНО ЙЕГУДЫ, ГОРУ СИОН, КОТОРУЮ ВОЗ-
ЛЮБИЛ.
69) ВЫСТРОИЛ, КАК НЕБЕСА, СВЯТИЛИЩЕ СВОЕ, УСТАНО-
ВИЛ ЕГО, КАК ЗЕМЛЮ, НАВЕКИ.
70) ИЗБРАЛ ДАВИДА, РАБА СВОЕГО, ВЗЯЛ ЕГО ИЗ ЗАГОНОВ 
ОВЕЧЬИХ.
71) ОТ ДОЙНЫХ КОЗ ПРИВЕЛ ЕГО ПАСТИ ЯАКОВА НАРОД 
СВОЙ, ИЗРАИЛЬ НАСЛЕДИЕ СВОЕ.
72) И ПАС ОН ИХ В НЕПОРОЧНОСТИ СВОЕГО СЕРДЦА, ПРА-
ВИЛ РУКОЮ МУДРОЙ.

КОММЕНТАРИЙ

2) НАЧНУ ПОВЕСТВОВАНИЕ СВОЕ, ПОВЕДАЮ ТАЙНЫ ДРЕВ-
НИЕ,

«Поведаю тайны древние» – например, в 25-м стихе Давид при-
водит загадочные слова: лэхем абирим (хлеб высших), – но не объ-
ясняет, кто эти абирим (рав Йосеф Хаюн).

5) ОН УСТАНОВИЛ ЗАКОН ДЛЯ ЯАКОВА, УТВЕРДИЛ ТОРУ 
В ИЗРАИЛЕ, КОТОРУЮ ЗАПОВЕДАЛ ОТЦАМ НАШИМ ПЕРЕ-
ДАТЬ ИХ ДЕТЯМ,
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Тора – это учение, которое передается из уст в уста, от деда к отцу 
и от отца к сыну. Это щит всего народа. Вот что пишет о Торе ве-
ликий немецкий писатель-историк еврейского происхождения Лион 
Фейхтвангер в своем романе «Еврей Зюс»: «...Именно затаенное 
знание сливало евреев воедино. Ибо в нем, в затаенном знании, 
была суть Книги. Да, Книги, их Книги. У них не было ни государ-
ства, объединяющего их, ни страны, ни земли, ни короля, ни общего 
жизненного уклада. И если они все же были слиты воедино, крепче 
слиты, чем все другие народы мира, то спаяла их Книга. Евреи тем-
ные, светлые, черные, смуглые, большие и малые, блистательные и 
убогие, нечестивые и набожные... – все глубоко в душе таили рече-
ния Книги. Многолик мир, но все в нем суета и томление духа, един 
же велик Б-г Израиля, предвечный, всевидящий Всевышний. По-
рою жизнь заслоняла то слово, но оно гнездилось в каждом из них, 
и в часы, когда они держали ответ перед собой, и когда жизнь их 
достигала зенита, оно было с ними, и когда они умирали, оно было 
с ними, и током, соединяющим их, было то слово. Молитвенными 
ремнями привязывали они его ко лбу и к груди, они укрепляли его 
на своих дверях, с ним на устах они начинали день и с ним закан-
чивали; первым, чему учили младенца, было Слово, и с последним 
хрипом выдыхал умирающий Слово.
Из Слова черпали они силу сносить тяготы своего скорбного 

пути. С бледной, затаенной улыбкой созерцали они власть Эдома, 
 неистовства его и тщету его суетных стремлений. Все было прехо-
дяще; единым сущим оставалось Слово.
Сквозь два тысячелетия пронесли они с собой Книгу. Она была 

им народом, государством, родиной, наследием и владением. Они 
передали ее всем народам, и все народы склонились перед ней. Но 
лишь им, им одним, дано было по праву владеть ею, исповедовать 
и хранить ее...». После этих слов понятно, что именно Тора – это 
то, что держало и сплачивало всех евреев во все времена, и если бы 
прекратилась передача ее от поколения к поколению, то прекратил 
бы существовать еврейский народ (примечание А. А.).

8) И ЧТОБЫ НЕ БЫЛИ КАК ОТЦЫ ИХ, ПОКОЛЕНИЕ НЕПОКОР-
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НОЕ И СТРОПТИВОЕ, ПОКОЛЕНИЕ, НЕ УКРЕПИВШЕЕ СЕРД-
ЦЕ СВОЕ, ЧЕЙ ДУХ НЕ БЫЛ ВЕРЕН Б-ГУ.
Три недостатка того поколения упоминает здесь Давид: 1. «непо-

корные и строптивые» – непокорные Б-гу, не полагающиеся на 
Него, а надеющееся только на людей. 2. «не укрепившее сердце 
свое» – не вспоминающие деяния Всевышнего, хотя сердце нужда-
ется в такой подготовке. 3. Их «дух не был верен Б-гу» – это связа-
но с верой, которая была слаба (рав Йосеф Хаюн, Радак, Пиркей 
Авот, раби Йосеф ибн Ихия).

«Не укрепившее сердце свое» – сердце укрепляется верой. Сло-
во эмуна (вера) однокоренное со словом леитамэн (тренироваться). 
Если человек не будет тренировать свою веру, то есть молиться и 
 изучать Тору, то подобно спортсмену, который без тренировок те-
ряет форму, вера человека ослабеет, и он, не дай Б-г, может упасть 
духом (примечание А. А.).

9) СЫНОВЬЯ ЭФРАИМА, ВООРУЖЕЙНЫЕ ЛУЧНИКИ, ПОВЕР-
НУЛИ ВСПЯТЬ В ДЕНЬ БИТВЫ!

«Сыновья Эфраима» были в египетском пленении вместе со все-
ми коленами, пока один человек из них по имени Игонен не заявил, 
что Всевышний поручил ему вывести сынов Израиля из Египта. 
Никто из народа не поверил ему, кроме части колена Эфраима. Про-
никнутые гордостью, что они происходят из царского рода  Йосефа, 
который был правителем Египта и спас все колена от голода, чув-
ствуя себя силачами и героями, они взяли своих жен и детей и, воо-
ружившись луками и стрелами, вышли из Египта через страну фи-
листимлян. Но воины фараона преследовали их и убили. В стихе 
подчеркивается, что они полагались не на Б-га, а на свою силу и 
оружие, и в день боя «повернули вспять», отвернувшись от все-
го, что говорил Всевышний (Пиркей де раби Элиэзер, раби Моше 
Альшейх).
Есть мнение, что здесь упоминается война с Амалеком в пустыне 

(Шмот, 17), когда сыны Эфраима, несмотря на то что были вооруже-
ны лучше всех, обратились в бегство, и еще есть мнение, что речь 
идет о разрушении во времена царя Давида переносного храма в 
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Шило, который находился на территории колена Эфраима (Сфорно, 
Эвен Эзра).
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УРОК 12. 
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

2. И даже тот, кто верит в единого Б-га, но служит или поклоняется 
какой-либо силе, как, например, ангелам или созвездиям и т. п., при-
давая им какую-либо самостоятельность, нарушает эту заповедь. И 
это относится и к тому, кто служит Б-гу, и этой силе одновременно. 
Но разделились мнения законоучителей касательно того, кто не 

служит и не поклоняется иной силе, кроме Б-га, но только верит в 
то, что есть некая дополнительная сила, подобная Ему, – включает-
ся ли это в запрет идолопоклонства или нет. Естественно, что нет 
никакого спора в том, что это мнение по сущности ошибочно, но 
только о том, включается ли подобное ошибочное мнение (без кон-
кретного служения) в запрет идолопоклонства для народов мира.
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ДЕНЬ 93 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Не требуйте от людей невозможного

Рабби Йеѓошуа учил: «Мы не можем издать закон, который 
для большинства в общине будет невыносим».

– Вавилонский Талмуд, Бава Батра, 60б

Однажды одному американскому предпринимателю сказали, что 
в Израиле налоги превышают семьдесят процентов. Он ответил: 
«Устанавливая столь высокий процент налога, правительство по-
ступает неблагоразумно. Граждане будут вынуждены обманывать».
Если от народа требовать невозможного, это приведет ко лжи 

и недовольству, что справедливо как для нескольких людей, так 
и для всего государства. Несколько лет назад я написал книгу об 
этике речи, называвшуюся «Слова, которые ранят, слова, которые 
 исцеляют». Там есть глава о гневе, в которой рассказывается, что 
многие люди необоснованно считают, будто раздражительность не-
возможно контролировать. Я постарался объяснить, что если чело-
век не страдает от повреждения мозга и не принимает воздейству-
ющие на психику препараты, он почти всегда может держать себя 
в руках. В качестве доказательства своей точки зрения я предложил 
людям спросить себя: «Смогли бы вы полностью контролировать 
свой гнев в течение полугода, если бы вам пообещали за это два 
миллиона долларов?»
Доктор Стивен Мармер, профессор психиатрии, прочел рукопись 

моей книги и не без оснований предложил сформулировать данный 
вопрос по-другому: «Смогли бы вы контролировать свой гнев на 
семьдесят пять процентов в течение полугода, если бы вам пообе-
щали за это два миллиона долларов?»
Как заметил доктор Мармер, «семьдесят пять процентов – реаль-

ная цифра. Это возможно сделать. Потребовав от человека стопро-
центного контроля своих эмоций, вы обрекаете его на неудачу».
О Рабби Йеѓошуа говорили, что прихожане следуют каждому его 

слову.
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Как Вы достигли такого согласия? – спрашивали коллеги.
Я просил их делать только то, что было в их силах.
Вы имеете право требовать, чтобы люди, которые вас подвели или 

обидели, работали над своим характером и старались стать лучше. 
Но будьте реалистами. Не требуйте от других совершенства, которо-
го вы сами не можете достичь.
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93
Мудрецу нужна Тора, чтобы научиться любить ближних. 

Глупцу нужна Тора, чтобы научиться любить Тору.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Зачем мне друзья, зачем родственники, знакомые, зачем 
вообще кто-то, когда у меня есть Тора? Ведь Тора – это всё!

– Тора – не всё, но в Торе всё! Ѓилель говорил: «Что тебе нена-
вистно, того и ближнему не причиняй; в этом вся Тора, а остальное 
– пояснения». А Раби Акива сказал: «Люби ближнего своего, как 
самого себя, – это самое общее правило Торы». Зачем же тебе Тора, 
если тебе никто не нужен?! Мудрецу нужна Тора, чтобы научить-
ся любить ближних. Глупцу нужна Тора, чтобы научиться любить 
Тору. Выбирай, кто ты.
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ВТОРНИК

29. И говорил Господь Моше так: Я Господь. Говори 
Паро, царю Мицраима, все, что Я говорю тебе. 
Они приведены для того, чтобы восстановить логическую связь и 
продолжить повествование об избавлении еврейского народа из раб-
ства.

30. И сказал Моше пред Господом: Ведь я тупоречив. 
Как послушает меня Паро? 

Глава 7

1. И сказал Господь Моше: Смотри, Я поставил тебя по-
велителем для Паро, а Аарон, твой брат, будет твоим 
пророком. 
Я поставил тебя вместо Всесильного для фараона То, что будет 
говорить Моше, ни у кого не вызовет сомнения, даже у самого фара-
она. Все будут знать, что он без малейшего искажения передает волю 
Всевышнего (см. Шмот, 4:16). 
пророком Пророка характеризует несколько особенностей. Он спо-
собен воспринять и осмыслить приказ Всевышнего, а также про-
возгласить волю Всевышнего там, где ему будет приказано, не стра-
шась никого. В этом месте текста, когда Аѓарон назван пророком, 
подчеркивается не столько способность пророка воспринимать волю 
Всевышнего, ибо это уже возложено на Моше, сколько способность 
говорить, не страшась никого: ни правителей, ни толпы.

2. Ты будешь говорить все, что Я повелю тебе, а Аарон, 
твой брат, будет говорить Паро, чтобы он отпустил сы-
нов Исраэля из своей страны. 

3. Я же твердым сделаю сердце Паро и умножу Мои зна-
мения и Мои чудеса на земле Мицраима. 
Я же ожесточу См. Шмот, 4:21. Фараону, сказавшему «Кто такой 
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Б-г?», будет трудно осознать всю мощь Творца и всю пагубность по-
пыток неподчинения Его воле. 
знамения Мои и чудеса Мои Эти слова описывают одни и те же 
явления, однако каждое из них подчеркивает какой-либо особый 
аспект, характеризующий их.

4. И не послушает вас Паро, и Я обращу Мою руку 
(силу) против Мицраима и выведу Мои воинства, Мой 
народ, сынов Исраэля, из страны Мицраима великими 
судами. 
и Я наложу руку Свою Проявлю всю Свою мощь. 
страшными карами Наказанием египтян (см. Шмот, 6:6).

5. И узнают мицрим, что Я Господь, когда Я простру 
Мою руку над Мицраимом и выведу сынов Исраэля из 
их среды. 
что Я – Б-г См. Шмот, 6:3. Когда евреи оставят пределы Египта и 
освободятся от рабства, они вдруг обнаружат, что в пустыне для них 
приготовлено всё: вода, пища, укрытие от солнца и защита от врагов. 
Предсказание фараона о том, что они погибнут в пустыне, не сбу-
дется. Все народы, наблюдая за этим событием мирового значения 
– исходом и движением евреев по пустыне, – увидят, как все, что 
становится чудесным спасением для еврейского народа, приводит к 
гибели египтян, отборные войска которых в конце концов погибнут 
в пучине той самой воды, которая расступилась перед евреями. Тогда 
весь мир узнает имя Всевышнего «Ад-най», которое указывает на 
способность творить чудеса, выходящие за рамки природных явле-
ний, и проявление милости к тем, кто хранит верность союзу с Ним.

6. И сделали Моше и Аарон: как повелел им Господь, 
так сделали они. 
и сделал Моше и Аѓарон так Это предложение относится не к како-
му-либо конкретному действию, а дает определение всему тому, что 
делали Моше и Аѓарон. Тора свидетельствует, что все их поступки 
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были точным исполнением воли Всевышнего, что потребовало от 
них предельной самоотверженности и напряжения всех сил.

7. А Моше (было) восемьдесят лет, а Аарону восемьде-
сят три года, когда они говорили к Паро. 
и было Моше восемьдесят лет Тора часто указывает возраст чело-
века, являющегося главным действующим лицом тех событий, ко-
торые имеют принципиальное значение для всей дальнейшей исто-
рии человечества. Так, например, Тора указывает возраст  Йосефа 
в тот момент, когда его выводят из темницы и назначают вторым 
лицом в государстве. Следует отметить, что назначение Йосефа на 
должность подкрепляется словами фараона «Я фараон», и именно 
с этого момента начинается подготовка к приходу братьев в Египет, 
фактически ознаменовавшему начало изгнания. Теперь же избрание 
Моше, являющееся началом процесса освобождения, подкрепляется 
словами Всевышнего «Я – Б-г».
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Б-г дал Моше и Аѓарону указания, как им следует говорить с фа-
раоном.

Как говорить с фараоном
«Господь сказал Моше: смотри, Я поставил тебя вместо Б-га 

пред фараоном» (Шмот, 7:1).

Моше почтительно, но твердо говорил с фараоном. В нашей жиз-
ни бывают моменты, когда «внутренний фараон» (животное начало) 
берет верх. Преодолеть эти порывы поможет «внутренний Моше».
Это справедливо и в тех случаях, когда речь идет о другой нашей 

миссии – противостоять злу, присутствующему в мире. Разумеет-
ся, Б-жественное послание следует нести смиренно, подобно тому 
как Б-г учил Моше почтительному обращению с фараоном. К «вну-
треннему фараону» следует обращаться смело и решительно. Если 
мы сохраним послание Творца в неприкосновенности, то сможем 
сокрушить силы тьмы и поможем привнести в мир Б-жественный 
свет, несущий Избавление.
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ПСАЛОМ 78
(ОКОНЧАНИЕ)

12) ПЕРЕД ИХ ОТЦАМИ ТВОРИЛ ОН ЧУДЕСА В ЗЕМЛЕ ЕГИ-
ПЕТСКОЙ, В ПОЛЕ ЦОАНА.
Цоан – это царский город в Египте (Радак).

17) А ОНИ ПРОДОЛЖАЛИ ГРЕШИТЬ ПРЕД НИМ, НЕ СЛУ-
ШАЯСЬ ВСЕВЫШНЕГО В ПУСТЫНЕ.
Несмотря на то, что Всевышний дал им все необходимое в без-

водной пустыне, после того как Он извлек для них воду из скалы, 
они потребовали мяса. И было это в месте, которое позже получило 
название Кварот Таава (Могилы вожделения) в память о том, что 
здесь похоронены те, кто испытывал Всевышнего чрезмерными же-
ланиями (рав Йосеф Хаюн, Радак).

20) ВОТ, ОН УДАРИЛ ПО СКАЛЕ, И ПОТЕКЛИ ВОДЫ, И ПО-
ЛИЛИСЬ ПОТОКИ, НО СМОЖЕТ ЛИ ОН ТАКЖЕ ХЛЕБ ДАТЬ И 
ПРИГОТОВИТЬ МЯСО ДЛЯ НАРОДА СВОЕГО?»
Физический удар Моисея по камню лишил задуманное чудо всей 

его значимости. Народ всего лишь напился водой из скалы – но не 
исправил своих качеств. Написано о двух ударах: «и потекли воды, 
и полились потоки». Т. е. после первого удара из скалы выступили 
капли, но после второго удара из нее полился обильный поток, кото-
рый затопил всю местность. Получается, что только сильный удар 
заставил скалу выполнить приказ – а это делает чудо еще  более мел-
ким и «обычным» (Д-р Адасса Меламед, «Почему именно Страна 
Израиля?»).

«Сможет ли Он также... приготовить мясо» – сможет ли он дать 
нам не только то, что связано с водой, но и то, что можно пригото-
вить на огне, в частности мясо. Поэтому и наказание было огнем – 
мера за меру (раби Моше Арама, Раши, Мецудат Давид).

25) ХЛЕБОМ ВЫСШИХ ПИТАЛСЯ ЧЕЛОВЕК, ПИЩИ ПОСЛАЛ 
ИМ ДОСЫТА.
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«Хлебом высших (абирим) питался человек» – имеется в виду, 
хлеб сильных, витязей и рыцарей, в некоторых источниках пере-
водится как «хлеб ангелов» или «хлеб небесный». Слово абирим 
связано также со словом эварим (органы, члены тела), что говорит 
о чудесной еде, которая полностью усваивалась органами тела, не 
оставляя отходов, и поэтому им не требовалось справлять нужду 
(Мецудат Цион, Мецудат Давид, Раши).

28) И РАЗБРОСАЛ ПОСРЕДИ ИХ ЛАГЕРЯ, ВОКРУГ ЖИЛИЩ.
Все перепела падали внутри стана сынов Израиля и вокруг стана 

недалеко от жилищ, чтобы не нужно было их преследовать, и в этом 
было великое чудо – птицы не боялись людей и как бы ждали, чтобы 
их собрали, что свидетельствовало о том, что это – от Всевышнего 
(рав Йосеф Хаюн, Эвен Эзра, Радак, раби Моше Альшейх).

33) И ПРОШЛИ ДНИ ИХ В СУЕТЕ, И ГОДЫ В СМЯТЕНИИ.
После того как разведчики, посланные осмотреть Землю Израиля, 

вернулись и подняли в народе бунт, чтобы не входить в Землю обе-
тованную, народ скитался по пустыне сорок лет, пока не умерли все 
мужчины, которые на момент бунта были старше двадцати лет. Они 
умирали каждый год от той же болезни, от которой умерли сами 
разведчики (Меам Лоэз, Радак).
Как объясняют наши мудрецы, вся община, настроенная развед-

чиками, плакала и роптала на Моше. Это был день 9-го Ава. Сказал 
Всевышний: «Сегодня вы плачете попусту, но будете в этот день 
плакать из поколения в поколение не беспричинно». И поэтому каж-
дый год на протяжении сорока лет, они ложились спать девятого 
Ава, не зная, кто из них проснется, потому что утром многие уже 
не вставали, пока не умерло все мятежное поколение, кроме  Калева 
сына Йефунэ, Йеѓошуа сына Нуна, которые были против плана раз-
ведчиков, и тех, кому на момент бунта еще не было двадцати лет. 
Начиная с двадцати лет человек уже может быть подвергнут наказа-
нию (примечание А. А.).

34) КОГДА ОН КАЗНИЛ ИХ – ИСКАЛИ ЕГО, К НЕМУ ВОЗВРА-
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ЩАЛИСЬ, МОЛИЛИ Б-ГА;
«Молили (шихару) Б-га» – иногда эту фразу переводят «искали 

Б-га». Корень слова шихару имеет те же буквы, что и шахор (чер-
ный), так как именно во тьме что-то ищут. С другой стороны, эти же 
буквы составляют слово шахар (рассвет). Утренний свет разгоняет 
тьму и освещает мир. Комментаторы обращают внимание именно 
на время утренней зари, ибо это самое благоприятное время для мо-
литвы (примечание А. А.).

38) А ОН, МИЛОСЕРДНЫЙ, ПРОЩАЛ ГРЕХИ И НЕ ГУБИЛ, 
МНОГОКРАТНО ОТВОДИЛ СВОЙ ГНЕВ И НЕ ПРОБУЖДАЛ 
ВСЕЙ СВОЕЙ ЯРОСТИ.

«Отводил Свой гнев и не пробуждал всей Своей ярости» – в 
стихе говорится о ситуации, когда гнев и ярость Всевышнего уже 
частично проявились, как после греха золотого тельца, однако мор 
был остановлен, потому что «Он, милосердный, прощал грехи и 
не губил». Иногда, глядя на человека, который стал на путь воз-
вращения к Б-гу, окружающие не видят, что в сердце он еще да-
лек от Него, и если не приходит прощение, люди могут сказать: не 
помогает раскаяние, не простил Всевышний! Поэтому Всевышний 
отводит свой гнев, даже если человеку не положено прощение. Нет 
силы, равной раскаянию и возвращению к Всевышнему, ведь даже 
самые тяжелые грехи и преступления, которые могут лишить че-
ловека участи в грядущем мире, списываются ему, если он делает 
тшуву – раскаивается в своих грехах и возвращается к Всевышнему. 
Даже если грешил всю свою жизнь и в конце вернулся к Б-гу, то он 
называется бааль тшува – возвратившийся к Б-гу (раби Авраам 
Бен Рамох, Рамбан, Сфорно, Рамбам).
Этот стих часто используется в молитвах об очищении от грехов 

(примечание А. А.).

39) ИБО ПОМНИЛ ОН, ЧТО ЛИШЬ ПЛОТЬ ОНИ, КОТОРУЮ ПО-
КИНЕТ ДУХ И НЕ ВЕРНЕТСЯ.
Всевышний прощает людям грехи, потому что «лишь плоть они», 

в природе крови и плоти стремиться к наслаждениям этого мира. И 
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сказал Всевышний после Потопа сыновьям Ноаха (Брейшит, 8:21): 
«Не буду больше проклинать землю из-за человека, потому что с 
юности побуждения сердца человека – зло...». Здесь злом названы 
побуждения той части души человека, которую мудрецы называют 
животной душой. Они направлены исключительно на все матери-
альное, только на удовлетворение физических желаний. Эти стрем-
ления называются дурным началом, они присутствуют в сердце от 
рождения, и человеку свойственно думать: «Жизнь коротка. Для 
чего она мне? Ведь, когда дух выходит из меня, то не возвращается 
больше, поэтому стоит пить и гулять, и наслаждаться жизнью, не 
думая о последствиях» (Меам Лоэз, рав Йосеф Хаюн).

41) СНОВА И СНОВА ИСПЫТЫВАЛИ ОНИ Б-ГА, У СВЯТОГО 
ИЗРАИЛЯ ТРЕБОВАЛИ ЗНАМЕНИЙ.

«У Святого Израиля требовали знамений» – просили у Б-га зна-
мение и чудо, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» (Шмот, 
17:7) (Раши, Мецудат Давид, Мецудат Цион).

42) НЕ ПОМНИЛИ ОНИ РУКИ ЕГО, ДНЯ, КОГДА ОН ИЗБАВИЛ 
ИХ ОТ ПРИТЕСНИТЕЛЯ,
Человеку трудно забыть плохое, особенно когда он после какой-то 

неудачи или беды злится на судьбу и на Всевышнего. Но когда удача 
сопутствует ему, он редко обращается к Творцу, забывает Его благо-
дарить, поэтому великие мудрецы хасидизма, Баал-Шем-Тов и его 
последователи, говорят, что очень важно видеть в этой жизни хоро-
шее и всегда говорить «Барух Ашем!» (Слава Б-гу!) – это придаст 
жизни святой облик и принесет благословение (примечание А. А.).

44) ПРЕВРАТИЛ ОН В КРОВЬ РЕКИ ИХ И ВСЮ ВОДУ, ЧТОБЫ 
НЕ МОГЛИ НАПИТЬСЯ.
Поскольку проливали еврейскую кровь как воду, превратились 

«в кровь реки их и вся вода, чтобы не могли напиться» (Леках 
тов) (Проф. Нехама Лейбович, «Новые исследования к книге 
Шмот»).
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47) ПОБИЛ ГРАДОМ ВИНО ГРАДНИКИ ИХ И СМОКОВНИЦЫ 
ПОКРЫЛ ИНЕЕМ.

«Смоковницы покрыл инеем (ханамаль)» – есть мнение, что ха-
намаль – это вид саранчи. В Мидраше написано, что это слово со-
стоит из двух: хан и маль, и связано с глаголом лемолель (мять), т. е. 
вид, подминающий под себя и пожирающий все (Раши).

49) НАСЛАЛ НА НИХ ПЫЛ ГНЕВА СВОЕГО, ЯРОСТЬ, НЕГОДО-
ВАНИЕ И БЕДСТВИЯ, НАШЕСТВИЕ АНГЕЛОВ ЗЛА.
В этом стихе продолжается перечисление казней египетских: вши, 

мор – «пыл гнева Своего», язвы – «ярость», тьма – «негодова-
ние»; и отделил Б-г эти удары от последнего – наказания первен-
цев (78:51), которых Господь поразил Сам, в отличие от остальных 
«бедствий», которые были поручены «ангелам зла» (рав Йосеф 
Хаюн, Радак).

51) ПОРАЗИЛ КАЖДОГО ПЕРВЕНЦА В ЕГИПТЕ, ПЕРВОРО-
ЖДЕННЫХ В ШАТРАХ ХАМА.
Хам – это один из сыновей Ноя (Ноаха), от которого произошли 

египтяне. Хам отличался дерзостью и горячностью, он опозорил 
своего отца, и тот проклял его потомство: «...Рабом рабов да будет 
он у своих братьев!» (Брейшит, 9:25), —поэтому его потомки имеют 
рабскую натуру. По моему убеждению, русские слова «хам», «хам-
ство», произошли именно от поступка Хама (примечание А. А.).

54) ПРИВЕЛ ОН ИХ К ГРАНИЦЕ СВЯТЫНИ СВОЕЙ, К ТОЙ ГОРЕ, 
КОТОРУЮ ПРИОБРЕЛА ЕГО ДЕСНИЦА.

«Привел Он их к границе святыни Своей» – к Эрец Исраэль, 
земле Израиля, «к той горе» – к Храмовой горе, «которую приоб-
рела Его десница» (Меам Лоэз).

56) НО ИСПЫТЫВАЛИ ОНИ И НЕ СЛУШАЛИСЬ Б-ГА 
 ВСЕВЫШНЕГО И ЗАКОНЫ ЕГО НЕ СОБЛЮДАЛИ.
И после того как народ поселился в Эрец Исраэль, сыны Израиля 

грешили – из-за этого был разрушен переносной Мишкан в Шило, 
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где проявлялось Б-жественное присутствие (Меам Лоэз, Эвен 
Эзра).

57) УПОРСТВОВАЛИ ОНИ, ИЗМЕНЯЛИ ПОДОБНО ОТЦАМ 
СВОИМ, КАК ЛУК НЕНАДЕЖНЫЙ.

«Изменяли..., как лук ненадежный» – как лук, который натяги-
вается, чтобы стрелять в неприятеля, а вместо этого стрела  вылетает 
в обратную сторону, так и они вначале делали вид, что хотят слу-
жить Б-гу, а потом изменяли вере (рав Йосеф Хаюн, рав  Миркадо).

58) ДОСАЖДАЛИ ЕМУ СВОИМИ КАПИЩАМИ, ИДОЛАМИ РАЗ-
ДРАЖАЛИ ЕГО.
После эпохи судей, на протяжении которой евреи постоянно под-

вергались влиянию народов Кнаана и соседних с ним стран, пророк 
Шмуэль призывал людей полностью искоренить все обычаи идоло-
поклонников (рав Йосеф Хаюн, Радак).

61) ОТДАЛ В ПЛЕН СИЛУ СВОЮ, ВЕЛИКОЛЕПИЕ СВОЕ – В 
РУКИ ВРАГА.
Филистимляне захватили ковчег завета, в котором хранились 

скрижали (Радак, рав Йосеф Хаюн).

63) ЮНОШЕЙ ЕГО ПОГЛОТИЛ ОГОНЬ, ДЕВУШКАМ ЕГО НЕ 
ПЕЛИ БРАЧНЫХ ПЕСЕН.

«Огонь» – это намек на ярость Всевышнего. Юноши погибли, 
воюя с врагом, и некому было жениться на девушках и петь свадеб-
ные песни (рав Йосеф Хаюн).

64) ЕГО СВЯЩЕННИКИ ПАЛИ ОТ МЕЧА, И ВДОВЫ НАД НИМИ 
НЕ ПЛАКАЛИ.
Здесь говорится о смерти сыновей священника Эли, Хофни и 

Пинхаса, погибших от рук филистимлян, а их жены были настолько 
сильны в вере, что не оплакивали их, а плакали о пленении ковчега 
(Меам Лоэз, раби Авраам Бен Рамох).
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66) ПОРАЭИЛ ОН ВРАГОВ СВОИХ В СПИНУ, ВЕЧНОМУ ПОЗО-
РУ ИХ ПРЕДАЛ.
После пленения ковчега Всевышний пробудился, как человек, за-

снувший от вина, и с Ним как бы пробудилась удача в войне, чтобы 
не оправдались злые мысли филистимлян, что теперь евреи лишены 
славы и гордости (рав Йосеф Хаюн, Эвен Эзра).

67) И ПРЕЗРЕЛ ОН ШАТЕР ЙОСЕФА, И КОЛЕНО ЭФРАИМА НЕ 
ИЗБРАЛ.
После войны Давид отбил ковчег у филистимлян. Ковчег не был 

возвращен в Шило на территории колена Эфраима, сына Йосефа, 
а был перенесен в город Сион (Эвен Эзра, раби Моше Альшейх, 
Радак).

68) А ИЗБРАЛ КОЛЕНО ЙЕГУДЫ, ГОРУ СИОН, КОТОРУЮ ВОЗ-
ЛЮБИЛ.
Соединились избранность колена Йеѓуды и заслуги горы Сион, на 

которой со дня сотворения мира обитало Б-жественное присутствие 
(раби Моше Альшейх).

69) ВЫСТРОИЛ, КАК НЕБЕСА, СВЯТИЛИЩЕ СВОЕ, УСТАНО-
ВИЛ ЕГО, КАК ЗЕМЛЮ, НАВЕКИ.
Разница между скинией в Шило и Храмом в Йерушалаиме была 

в том, что Храм был построен по образу Храма небесного (Цафнат 
Панеах).

70) ИЗБРАЛ ДАВИДА, РАБА СВОЕГО, ВЗЯЛ ЕГО ИЗ ЗАГОНОВ 
ОВЕЧЬИХ.
Известно, что Давид был пастухом, так же, как и многие наши 

праотцы, которые предпочитали отдалиться от шума городов и слу-
жить Всевышнему в тишине природы (примечание А. А.).
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УРОК 12. 
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

3. И здесь стоит прояснить, как вообще возникла такая ошибка, 
приведшая впоследствии к идолопоклонству. Естественно, что и 
Адам, и его сыновья знали и верили в единого Б-га, творца неба и 
земли. Но в поколении Эноша люди пришли к ошибочному мне-
нию, заключающемуся в том, что поскольку Всевышний управляет 
миром посредством ангелов и светил и т.д., то Он желает, чтобы и 
им воздавали почести и проявляли уважение. Ошибка же заключа-
ется в том, что у них нет никакой самостоятельности, и Всевышний 
управляет миром посредством их, как человек пишет ручкой, ведь 
ни у кого не возникнет мысли благодарить ручку за написание. По-
добно этому нет у ангелов и созвездий и пр. никакой самостоятель-
ности, и они лишь инструмент в руках Всевышнего для воздействия 
и управления миром.
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ДЕНЬ 94 
ВТОРНИК

Что евреи думают об окоте?

В книге «Покоряя горы: Мои поиски Смысла» Кирк Дуглас опи-
сывает охоту на диких зверей, в которой принимал участие. Он пу-
тешествовал по Кении, вооружившись винтовкой, и за несколько 
дней убил леопарда, газель, антилопу и зебру, чем заслужил про-
звище «Убийца Дуглас». Вернувшись в Беверли-Хиллз, он украсил 
трофеями стены дома.
Прошло много времени. Дугласу было около семидесяти, когда 

он начал изучать Тору и еврейскую этику. Он пишет: «Я узнал, как 
 еврей совершил грех. Моя религия запрещает причинять страдания 
и убивать диких животных, не говоря уже о том, чтобы есть их 
мясо».
Иудаизм не обязывает человека быть вегетарианцем. Почему же 

тогда запрещена охота? Есть закон, который определяет, какую пищу 
разрешено есть, а какую запрещено. Кашрут позволяет употреблять 
в пищу мясо, только если животное было убито мгновенно одним 
сильным ударом в шею. Если забойщик скота (шойхет) по каким-
либо причинам не смог быстро убить животное и продлил его 
мучения, это мясо считается некошерным (трефным). Поэтому 
забойщик руководствуется как экономическими, так и этическими 
соображениями и старается сделать смерть животного быстрой.
Во время охоты животное, как правило, умирает долго и мучитель-

но. Евреям запрещено есть его мясо. Это отразилось на еврейском 
менталитете: охота непопулярна даже среди тех евреев, которые не 
соблюдают кашрут.
Два столетия назад один богатый еврей, имевший большое поме-

стье, спросил Рабби Иезекииля Ландау (1713-1793) из Праги, может 
ли он заниматься охотой как спортом, если не будет есть некошер-
ное мясо. Ответ Раввина Ландау до сих пор цитируется, когда необ-
ходимо объяснить, как иудаизм относится к охоте:
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«Как может еврей убить на охоте живое существо без 
какой-либо выгоды, лишь ради «приятного времяпрепро-
вождения»? Согласно Талмуду, убийство диких животных 
разрешено, только если они нападают на человеческие по-
селения. Но не разрешается преследовать их в лесах, где 
они живут. Нарушая запрет, человек просто следует жела-
ниям своего сердца.
Если же человек охотится, чтобы заработать себе на 

жизнь (например, он обрабатывает шкуры или торгует 
мехом), это не является жестокостью, так как и мы убиваем 
скот, птицу и рыбу для своих нужд... Но тот, кто охотится 
без нужды, поступает жестоко».

– Респонсы Hoge Бэ-Иeѓyga Дуф, 2:10 

Рабби Ландау определил этические мотивы запрещения охоты. 
Великий немецкий поэт Генрих Гейне (1797-1856), еврей по рожде-
нию, предположил, что отвращение, испытываемое евреями к спор-
тивной охоте, связано с историей еврейского народа: «Мои предки 
не были охотниками. Наоборот, их преследовали. Все мое существо 
не приемлет саму мысль о том, что можно охотиться на тех, чьи 
предки были нашими товарищами на несчастью». Другими слова-
ми, когда еврей видит животное, спасающееся от охотника, с кем он 
себя отождествляет?
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94
Любовь – это такое чувство, описать словами которое берутся 

только те, кто не любил.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Я у многих спрашивал: «Что такое любовь?» – и получал 
такие разные ответы. А что вы скажете?

– Любовь – это такое чувство, описать словами которое берутся 
только те, кто не любил. Так что я не возьмусь.
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СРЕДА

8. И сказал Господь Моше и Аарону так: 

9. Когда будет говорить вам Паро так: Дайте о себе чудо 
(в подтверждение), – ты скажи Аарону: Возьми твой 
посох и брось пред Паро, – он станет змеем. 
дайте доказательство в подтверждение о себе Докажите, что вы 
являетесь посланцами Всевышнего (см. Шмот, 4:21). 
крокодилом Иврит: танин. Это слово имеет несколько значений, 
оно может обозначать любое крупное земноводное, морское живот-
ное и иногда, особенно, когда речь идет о Египте, понимается кон-
кретно – «крокодил».

10. И пришел Моше и Аарон к Паро, и сделали они так, 
как повелел Господь, и бросил Аарон свой посох пред 
Паро и пред его слугами, и (посох) стал змеем. 
и бросил Аѓарон свой посох Это был посох Моше. Моше передавал 
посох Аѓарону, когда требовалось исполнить повеление  Всевышнего. 
перед слугами его Имеются в виду высокопоставленные сановники 
и министры, которые принимают участие в решении вопросов госу-
дарственной важности.

11. И призвал также Паро мудрецов и чародеев, и сде-
лали также они, маги (ворожеи) Мицраима, своими 
заклинаниями то же. 
мудрецов Государственные советники. Человек, занимавший в 
 Египте подобную должность, должен был обладать знанием многих 
тайн и секретов природы, которые были неизвестны простым людям. 
чародеев Люди, которые обладают умением изменять внешний 
 облик предметов (Ибн Эзра). 
волхвы египетские Иврит: хартумим. Слово хартум означает 
 «иероглифическая запись». Умение писать иероглифами предпола-
гало знание магического смысла знаков (см. Берейшит, 41:8). 
чарами своими Колдовство было распространено в Древнем  Египте.
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12. И они бросили каждый свой посох, и стали (посохи) 
змеями, и поглотил посох Аарона их посохи. 
и стали посохи крокодилами Иврит: танин. Скорее всего, здесь 
имеется в виду змея. Комментаторы расходятся во мнениях относи-
тельно природы этого превращения. Одни считают, что превраще-
ние было реальным, а другие – что оно было чисто иллюзорным, 
т. е. колдуны сумели создать у присутствующих впечатление, что по-
сох приобрел форму змеи и двигался как змея (Ибн Эзра, Рамбам и 
Абарбанель).

13. И скрепилось сердце Паро, и не послушал он их, – 
как говорил Господь. 
укрепилось сердце фараона Т. е. знамение не произвело на него впе-
чатления. Фараону следовало бы заметить несколько особенностей, 
которые отличали действия Моше и Аѓарона от действий колдунов. 
Эти особенности (например, способность посоха поглотить другие 
посохи) указывали на то, что действия Моше и Аѓарона никак не 
связаны с колдовством, а являются непосредственным выражением 
воли Всевышнего. Однако фараон не захотел увидеть эти отличия, а 
обратил внимание только на то, что его приближенные могут сделать 
нечто подобное тому, что сделали Моше и Аѓарон.

14. И сказал Господь Моше: Отягчено сердце Паро, он 
противится отпустить народ. 

15. Иди к Паро утром: вот он выходит к воде, и ты стань 
навстречу ему на берегу реки, и посох, который превра-
щался в змея, возьми в твою руку. 
когда он выходит к воде Для того чтобы узнать, насколько подня-
лась вода (Ибн Эзра). Или для того, чтобы совершить акт служения 
божеству реки. Нил является источником плодородия Египта. Ему 
приписывали сверхъестественные силы, присваивали различные 
имена и изображали магическими символами. В честь божества Нила 
проводились религиозные празднества, которые иногда  посещал сам 
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 фараон. Во славу Нила сочинялись гимны и поэтические произведе-
ния.

16. И скажи ему: Господь, Б-г иврим, послал меня к тебе 
сказать: Отпусти Мой народ, чтобы они служили Мне в 
пустыне. И вот, ты не послушал до сих пор. 

17. Так сказал Господь: Из этого узнаешь, что Я  Господь. 
– Вот я ударю посохом, который в моей руке, по воде, 
которая в реке, и (вода) превратится в кровь. 
так узнаешь ты, что Я – Б-г Фараон откровенно заявил в ответ на 
первое обращение Моше: «Я не знаю, Кто такой Б-г». Теперь ему 
дают понять, что скоро он узнает, Кто такой Б-г. 
я ударяю Слова предупреждения произнес Моше, а действие совер-
шил Аѓарон по повелению Моше. 
и она превратится в кровь Наказание не требовало особых объ-
яснений. Увидев воду Нила, превратившуюся в кровь, египтяне с 
ужасом вспомнят о приказе фараона бросать в реку еврейских детей 
(Книга Премудрости Соломона, 11:6,7).

18. И рыба, которая в реке, вымрет, и зловонной станет 
река, и не в силах будут мицрим пить воду из реки. 
а рыба в реке Рыба была одним из основных продуктов питания 
египтян. Поэтому гибель рыбы в реке была бы национальной ката-
строфой. 
отчаются пить воду Иврит: нильу. Это слово может быть переведе-
но как «оставить попытки». Раши пишет: «Они изнурили сами себя 
напрасными попытками сделать воду Нила пригодной для питья».

19. И сказал Господь Моше: Скажи Аарону: Возьми 
твой посох и простри твою руку над водами Мицраима: 
над их потоками, над их протоками, и над их озерами, 
и над всяким скоплением их вод; и станут они кровью, 
и будет кровь по всей земле Мицраима, и в дереве, и в 
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камне. 
на реки их Рукава Нила, впадающие в Средиземное море. У Нила 
нет притоков. 
на протоки их Искусственные каналы для орошения полей (Раши). 
на озера их Водоемы, образовавшиеся в результате частых разливов 
Нила. 
на всякое стечение вод Колодцы и искусственные водохранилища.

20. И сделали Моше и Аарон так, как повелел Господь. 
И поднял (Аарон) посох, и ударил воду, которая в реке, 
на глазах у Паро и на глазах у его слуг, и превратилась 
вся вода, которая в реке, в кровь. 

21. И рыба, которая в реке, вымерла, и зловонной стала 
река, и не в силах были мицрим пить воду из реки, и 
была кровь по всей земле Мицраима. 

22. И сделали то же маги Мицраима своими заговора-
ми, и скрепилось сердце Паро, и он не послушал их, – 
как говорил Господь. 
чарами своими Ибн Эзра спрашивает: «Откуда же египетские маги 
достали воду, чтобы превратить ее в кровь, если вся вода в Египте 
уже была превращена в кровь?». Мидраш дает три ответа на этот 
вопрос: собрали дождевую воду; принесли воду из области Гошен; 
выкопали новый колодец.

23. И повернулся Паро, и пошел в свой дом, и не обра-
тилось его сердце также и к этому. 
не обратив внимания также на это Фараон не принял во внимание 
чудо, сделанное Аѓароном, когда посох превратился в змею. Точно 
так же он не сделал должных выводов из превращения воды в кровь. 
Он не захотел понять ясный намек на приближающееся наказание по 
принципу «мера за меру». Он думал только о том, что его колдуны 
смогли сделать то же самое, что Аѓарон.
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24. И копали все мицрим вокруг реки (в поисках) воды 
для питья, ибо не могли пить из вод реки. 

25. И исполнился (срок) семи дней, после (того, как по-
разил Господь реку. 
и исполнилось семь дней Эти слова относятся к продолжительно-
сти самого наказания. Тора ничего не говорит о возвращении вод 
Нила в их естественное состояние. Мидраш говорит, что вся вода в 
Египте вернулась в прежнее состояние, кроме воды в Ниле, которая 
так и осталась кровью.

26. И сказал Господь Моше: Войди к Паро и скажи ему: 
Так сказал Господь: Отпусти Мой народ, чтобы они 
служили Мне. 

27. А если строптив ты (и не желаешь) отпустить их, 
вот Я поражу все твои пределы жабами. 
всю область твою Но не область Гошен. 
жабами Букв. «лягушками». Это наказание, как и предыдущее, по-
ходило на природное явление. Однако оно вызвало удивление тем, 
что охватило громадную территорию, и тем, что число лягушек было 
огромно.

28. И воскишит вся река жабами, и поднимутся они, и 
войдут в твой дом, и в твой спальный покой, и на твою 
постель, и в дом твоих слуг, и в (дом) твоего народа, и в 
твои печи, и в твои квашни. 
и на постель Лягушки проникали повсюду, они не боялись людей и 
забирались в самые неестественные для них места.

29. И в (на) тебя, и в (на) твой народ, и во (на) всех твоих 
слуг поднимутся жабы.
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Глава 8

1. И сказал Господь ажи Аарону: Простри твою руку с 
твоим посохом над потоками, над протоками и над озе-
рами, и наведи жаб на землю Мицраима. 

2. И простер Аарон свою руку над водами Мицраима, и 
поднялась жаба, и покрыла всю землю Мицраима. 

3. И сделали то же маги своими заговорами, и навели 
жаб на землю Мицраима. 

4. И призвал Паро Моше и Аарона, и сказал: Молите 
Господа, чтобы Он устранил жаб от меня и от моего 
народа, и я отпущу (Его) народ, чтобы они принесли 
жертвы Господу. 
помолитесь Б-гу Эта просьба указывает на факт признания фарао-
ном того, что наказание исходит от Всевышнего, Б-га евреев.

5. И сказал Моше Паро: Прославься же надо мною: 
на когда мне молить для тебя, и для твоих слуг, и для 
 твоего народа, чтобы истребить жаб от тебя и из твоих 
домов. Только в реке останутся они. 
назначь мне сам время Определи сам тот час, когда наказание 
должно прекратиться.

6. И сказал: На завтра. И сказал он: (Быть) по твоему 
слову, чтобы ты знал, что нет подобного Господу, Б-гу 
нашему. 
на завтра Фараон сам назначил срок. 
нет подобного Б-гу, Всесильному нашему Само по себе прекраще-
ние наказания в то время, которое назвал фараон, должно было стать 
для него знаком, указывающим на Б-жественную природу происхо-
дящих событий.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Как и повелел им Всевышний, Моше и Аѓарон явились во дво-
рец фараона и потребовали освободить евреев из рабства. Фараон 
захотел увидеть доказательства, что братья действительно посланы 
Творцом. В соответствии с приказанием Всевышнего Моше пове-
лел Аѓарону бросить на землю свой посох, и посох превратился в 
змея. Однако это чудо не впечатлило фараона, поскольку его волхвы 
смогли сделать то же самое. Тогда Б-г повелел Моше превратить 
воды Нила в кровь. Это стало первой из десяти казней.

Пыл и энтузиазм
«Вот, я ударю посохом, который в руке моей, по воде, что в реке, 

и она превратится в кровь» (Шмот, 7:17).

Первой из десяти казней стало превращение холодной речной 
воды в горячую кровь, символизировавшее преображение в веру 
равнодушия к Б-гу. Если бы египтяне не остались равнодушны, то 
дальнейших казней бы не последовало.
Этот урок должен усвоить каждый, кто стремится выйти из раб-

ства «внутреннего Египта», освободиться от тирании материальных 
желаний. Первым шагом в этом направлении должно стать пробуж-
дение интереса к еврейской культуре, который сменится искренней 
верой в Б-га.
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ПСАЛОМ 79

Описание разрушения Иерусалима и Храма и молитва об их ско-
рейшем восстановлении. Чтение этой молитвы после полуночи 
приближает приход Машиаха («Теѓилим», перевод и коммента-
рий Меира Левинова).
Этот псалом составил Асаф. Он обращается ко Всевышнему, с 

душевной горечью вспоминая о том, как пролил Господь ярость 
свою на Иерусалимский Храм, и теперь на том месте, где была 
Святая Святых, куда мог заходить только первосвященник в Йом 
Кипур, бродят лисицы (Из комментариев, собранных равом А. 
 Артовским).

1) ПСАЛОМ АСАФА. Б-ЖЕ, ВОШЛИ НАРОДЫ В ТВОЕ ВЛА-
ДЕНИЕ, ОСКВЕРНИЛИ ХРАМ ТВОЙ СВЯТОЙ, ПРЕВРАТИЛИ 
 ИЕРУСАЛИМ В РАЗВАЛИНЫ.
2) ОТДАЛИ ТЕЛА РАБОВ ТВОИХ НА СЪЕДЕНИЕ ПТИЦАМ НЕ-
БЕСНЫМ, ПЛОТЬ ТВОИХ БЛАГОЧЕСТИВЫХ ЗВЕРЯМ ПОЛЕ-
ВЫМ.
3) КАК ВОДУ ПРОЛИВАЛИ КРОВЬ ИХ ВОКРУГ ИЕРУСАЛИМА, 
И НЕКОМУ БЫЛО ПОХОРОНИТЬ.
4) ОТДАНЫ СОСЕДЯМ НАШИМ НА ПОРУГАНИЕ, НА ПОСМЕ-
ЯНИЕ И ПОСРАМЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИМ НАС.
5) ДОКОЛЕ, ГОСПОДИ, ГНЕВАТЬСЯ БУДЕШЬ? ВЕЧНО ЛИ БУ-
ДЕТ ПЫЛАТЬ ОГНЕМ ЯРОСТЬ ТВОЯ?
6) ИЗЛЕЙ ЯРОСТЬ СВОЮ НА НАРОДЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИ-
ЗНАЮТ ТЕБЯ, НА ЦАРСТВА, КОТОРЫЕ К ИМЕНИ ТВОЕМУ НЕ 
ВЗЫВАЮТ,
7) ЗА ТО, ЧТО ПОЖРАЛИ ОНИ ЯАКОВА И ЖИЛИЩА ЕГО ОПУ-
СТОШИЛИ.
8) А НАМ НЕ ВСПОМИНАЙ ГРЕХОВ ПРЕЖНИХ, СКОРЕЕ ПРО-
ЯВИ К НАМ МИЛОСЕРДИЕ, ИБО МЫ ОЧЕНЬ УНИЖЕНЫ.
9) ПОМОГИ НАМ, Б-Г, СПАСИТЕЛЬ НАШ, РАДИ СЛАВЫ ИМЕ-
НИ ТВОЕГО; СПАСИ НАС, ИСКУПИ ГРЕХИ НАШИ РАДИ ИМЕ-
НИ ТВОЕГО.
10) ЗАЧЕМ НАРОДАМ ГОВОРИТЬ: «ГДЕ ИХ Б-Г?» ПУСТЬ 
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 ПОЗНАЮТ НАРОДЫ НА НАШИХ ГЛАЗАХ ОТМЩЕНИЕ ЗА 
ПРОЛИТУЮ КРОВЬ РАБОВ ТВОИХ.
11) ПУСТЬ ДОЙДЕТ ДО ТЕБЯ СТЕНАНИЕ УЗНИКА, ВЕЛИЧИЕМ 
СИЛЫ ТВОЕЙ ОСВОБОДИ ОБРЕЧЕННЫХ НА СМЕРТЬ!
12) СЕМИКРАТНО ВОЗДАЙ СОСЕДЯМ НАШИМ, ОБРАТИ НА 
НИХ ХУЛУ, КОТОРОЙ ОНИ ХУЛИЛИ ТЕБЯ, ГОСПОДИ!
13) А МЫ, НАРОД ТВОЙ И ПАСТВА ТВОЯ, БУДЕМ БЛАГОДА-
РИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО, ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ ВОЗВЕ-
ЩАТЬ СЛАВУ ТВОЮ!

КОММЕНТАРИЙ

1) ПСАЛОМ АСАФА. Б-ЖЕ, ВОШЛИ НАРОДЫ В ТВОЕ ВЛА-
ДЕНИЕ, ОСКВЕРНИЛИ ХРАМ ТВОЙ СВЯТОЙ, ПРЕВРАТИЛИ 
 ИЕРУСАЛИМ В РАЗВАЛИНЫ.

«Псалом (мизмор) Асафа» – почему этот псалом назван мизмор 
(песнопение), хотя это был великий плач? Асаф радовался, что 
 Всевышний обрушил свою ярость на Храм – бревна и камни, и 
оставил в живых часть народа, а не уничтожил его за грехи полно-
стью (Раши).
На Асафа снизошел пророческий дух, и он увидел разрушение 

Храма и гибель многих людей. Асаф спрашивает у Б-га: «Как Ты 
позволил, Б-же, чтобы пришли язычники, разрушили город и пре-
вратили Храм в груду камней?» (Радак, рав Йосеф Хаюн).

2) ОТДАЛИ ТЕЛА РАБОВ ТВОИХ НА СЪЕДЕНИЕ ПТИЦАМ НЕ-
БЕСНЫМ, ПЛОТЬ ТВОИХ БЛАГОЧЕСТИВЫХ – ЗВЕРЯМ ПОЛЕ-
ВЫМ.

«Отдали тела рабов Твоих на съедение птицам небесным» – 
это сказано о священнослужителях, которых называют рабами Б-га. 
Они взбирались на крышу Храма, спасаясь от пожара, падали и по-
гибали, и трупы их становились пищей для птиц. «Плоть Твоих 
благочестивых» это сказано о левитах, так как написано – «Твои 
священники облекутся справедливостью и Твои благочестивые 
 будут радостно петь» (Теѓилим, 132:9). Как известно, левиты пели в 
Храме (Хозэ Цион).



72
Теѓилим                                                         Среда

«Плоть Твоих благочестивых – зверям полевым» – римляне, 
осаждавшие Иерусалим, не давали хоронить даже кости. Народ 
 Израиля, напротив, почтительно относится к телам врагов, как на-
писано у пророка Йехезкеля про убитых на войне Гога из страны 
Магог (Меам Лоэз, Шохер Тов).

3) КАК ВОДУ ПРОЛИВАЛИ КРОВЬ ИХ ВОКРУГ ИЕРУСАЛИМА, 
И НЕКОМУ БЫЛО ПОХОРОНИТЬ.

«Проливали кровь их вокруг Иерусалима» – жители в осаж-
денном городе умирали от страшного голода. Поскольку в самом 
Иерусалиме хоронить нельзя, тела поначалу выносили за городские 
стены, но там на людей нападали римляне (раби Моше Альшейх).
А когда перестали выносить тела на захоронение, опасаясь быть 

убитыми, кровь лилась «как вода», и это приносило дополнитель-
ные страдания, поскольку у еврейского народа принято очень поч-
тительно относиться к телам умерших (раби Моше Альшейх).

«Как воду проливали кровь» – римляне были настолько жесто-
кими, что проливали кровь хладнокровно, как воду (Меам Лоэз, 
Шохер Тов).
В этом стихе содержится пророческое предсказание событий, ко-

торые произошли значительно позже. В XVII веке во время погро-
мов Хмельницкого, которые описаны в летописях раввина Натана 
Ноты Ганновера, совершались невероятные зверства, и в синагогах, 
где укрывались евреи, кровь доходила до колен. А в XX веке во вре-
мя Второй мировой войны было убито шесть миллионов евреев, их 
тела не были преданы земле, их пеплом орошали немецкие поля, 
а волосы, кожа и золотые зубы использовались в качестве сырья 
(примечание А. А.).

6) ИЗЛЕЙ ЯРОСТЬ СВОЮ НА НАРОДЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИ-
ЗНАЮТ ТЕБЯ, НА ЦАРСТВА, КОТОРЫЕ К ИМЕНИ ТВОЕМУ НЕ 
ВЗЫВАЮТ,
Язычники «не признают Тебя», Всевышний, и «к имени Твоему 

не взывают», потому что Ты называешься Б-гом Яакова, как напи-
сано в книге Даниэля (9:19): «Ибо именем Твоим назван город Твой 
и народ Твой». А если бы они обращались к Тебе, то не творили бы 
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такие злодеяния (Меам Лоэз, рав Йосеф Хаюн).

7) ЗА ТО, ЧТО ПОЖРАЛИ ОНИ ЯАКОВА И ЖИЛИЩА ЕГО ОПУ-
СТОШИЛИ.

«За то, что пожрали они Яакова» – в оригинале написано в един-
ственном числе: «пожрал он», – здесь говорится о правителе языч-
ников, который давал приказы и подстрекал к убийствам. «И жили-
ща его опустошили» – а здесь во множественном числе говорится 
о тех, кто исполнял преступные приказы (Меири).
В разные времена правители злодеи были разные: Навуходоносор 

и Тит, Хмельницкий и Гитлер... (примечание А. А.).

8) А НАМ НЕ ВСПОМИНАЙ ГРЕХОВ ПРЕЖНИХ, СКОРЕЕ 
 ПРОЯВИ К НАМ МИЛОСЕРДИЕ, ИБО МЫ ОЧЕНЬ УНИЖЕНЫ.
Говорит пророк Ирмеяѓу в Мегилат Эйха (5:7): «Отцы наши гре-

шили и их уже нет, а мы за грехи их страдаем». Не напоминай нам 
о грехах наших отцов, у нас и так много грехов и мало заслуг, мы 
истомились в борьбе с врагами и под их гнетом (Радак, Сфорно).

10) ЗАЧЕМ НАРОДАМ ГОВОРИТЬ: «ГДЕ ИХ Б-Г?» ПУСТЬ ПО-
ЗНАЮТ НАРОДЫ НА НАШИХ ГЛАЗАХ ОТМЩЕНИЕ ЗА ПРО-
ЛИТУЮ КРОВЬ РАБОВ ТВОИХ.

«Зачем народам говорить: «Где их Б-г?» – защити от поругания 
имя Твое, чтобы народы не говорили, насмехаясь: «Где же ваш Б-г? 
Пусть встанет и поможет вам» (рав Йосеф Хаюн).

«Пусть познают народы на наших глазах...» – написано от име-
ни Хафец Хаима, что йецер а-ра (дурное начало) влияет на нас через 
глаза, предлагая нашему взору всяческие соблазны и дурные при-
меры, которые подталкивают человека к греху, – ведь именно наши 
грехи задерживают приход Машиаха. Поэтому так важно  охранять 
свои глаза от всего дурного, что им навязывает йецер а-ра, и когда 
мы сохраним себя от его влияния, то избавление, с Б-жьей  помощью, 
придет скоро – в наши дни (Мальбим).
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УРОК 12.
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

4. Потом появилась ошибка другого рода, более грубая, состоя-
щая в том, что люди посчитали, что Всевышний слишком велик и 
отстранен от мира для того чтобы заниматься мелочами, и Он де-
легировал полномочия и наделил ими различные сущности (анге-
лы, созвездия и пр.). И поэтому следует обращаться с просьбами 
и служить не Всевышнему, чтобы не обременять Его мелочами, а 
подобным нижестоящим сущностям. Ошибка же в данном случае 
состоит в том, что Всевышний не подобен человеку, который не мо-
жет заниматься всем и вынужден делегировать полномочия, потому 
что он ограничен. Всевышний же безграничен и поэтому для Него 
нет никакой разницы – заниматься глобальным и великим или не-
значительным и малым.
И так продолжались ошибки людей, пока истина совершенно не 

скрылась от них, и они забыли единого Творца. 
Пока не пришел Авраѓам и познал единого Б-га и Его управление 

миром и начал распространять эту веру среди людей. И потянулись 
за ним многие и имя Б-га распространилось в мире.
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ДЕНЬ 95
СРЕДА

Сначала корми животных, потом, ешь сам

Человеку запрещается есть, пока он не накормит своих жи-
вотных.

– Вавилонский Талмуд, Брахот, 40а

Многие родители замечали, что голодные младенцы громко кри-
чат потому, что не знают, когда их накормят. Когда ребенок подрас-
тет, он будет более терпелив.
Животные (подобно младенцам) сильнее взрослого человека стра-

дают от голода. Поэтому, согласно еврейскому Закону, надо накор-
мить скотину и лишь потом есть самому.
Этот закон появился, когда многие евреи занимались сельским хо-

зяйством, но он остается в силе и по сей день, хотя сейчас наши 
животные в основном домашние любимцы. Каждое утро моя жена, 
дети и я сам кормим двух кошек и лишь затем идем завтракать. Это 
учит детей гуманному отношению ко всем созданиям Господа. Как 
говорил Рабби Давид Возница: «Просто замечательно, когда ребе-
нок видит, что его родители кормят беспомощных и лишь затем едят 
сами». Ребенок приучается воздерживаться от еды до тех пор, пока 
не позаботится о животных. Он привыкает поступать правильно 
даже в тех случаях, когда это может принести ему некоторые неу-
добства.
Триста шестьдесят пять дней в году мы повторяем этот урок до-

броты: заботимся о своих питомцах (помните, что вы должны кор-
мить животных даже во время поста на Йом-Кипур).
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95
Есть мысли, глубина которых так велика, что дно можно лишь 
представить. Это мысли, которые можно постичь, только если 

видишь, знаешь и мыслишь сам.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Баал Шем Тов сказал: «Кто живет в радости, выполняет 
волю Создателя». Но разве можно постоянно жить в радости?

– Конечно, нет. Но смысл совсем не в этом. Если я скажу – у кого 
большой дом, тот много зарабатывает. Разве из этого следует, что 
он много зарабатывает потому, что у него большой дом? Нет. Клю-
чевая фраза – много зарабатывает. Поэтому и дом большой. Вот так 
и в мысли Бешта основа – «…выполняет волю Создателя». Кто вы-
полняет волю Создателя, тот и живет в радости. А почему живет в 
радости? Потому, что выполняет волю Всевышнего.
Но это не все. Разве сказано, что воля Создателя – жить в радости? 

Нет. А разве сказано, какую волю следует выполнять? Тоже нет. Это 
значит, любую волю Господа нашего, благословен Он. Любую! А 
что такое воля Царя царей? Чего желает Повелитель вселенной? 
Желает исполнения дарованных Им заповедей. Значит, к чему мы 
пришли? Тот, кто исполняет заповеди Б-га, живет в радости.
Но и это не все. Выполняет волю Создателя как? В радости. По-

тому, что выполнять чью-то волю постоянно и добровольно можно 
только в радости. Если нет радости, то это принуждение. А принуж-
дение рано или поздно приведет к протесту. А что такое протест 
против воли Всевышнего? Это идолопоклонство!
И главное. Волю кого надо выполнять, чтобы не просто жить в 

радости, а жить вообще? Только волю Создателя! Благословенна 
Слава Его во веки веков!
Вот и получается, что в этой короткой фразе заложены основы 

веры. Исполняй в радости заповеди Б-га Единого, и будешь жить и 
радоваться.
Теперь, я думаю, ты понял. Понимаешь, читая мысли великих 

людей, постарайся видеть не только бумагу с буквами. Бумага, как 
гладь озера, на которую нанесены мысли. Есть мысли неглубокие. 
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На них достаточно взглянуть, и сразу видишь дно. Есть мысли глу-
бокие. В них, даже окунувшись с головой, но не имея знаний, не 
достанешь дна. Но есть мысли, глубина которых так велика, что 
дно можно лишь представить. Это мысли, которые можно постичь, 
только если видишь, знаешь и мыслишь сам. А все, что сказал Баал 
Шем Тов – это не озеро, это океан мыслей.
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ЧЕТВЕРГ

7. И устранятся жабы от тебя, и от твоих домов, и от 
твоих слуг, и от твоего народа, только в реке останутся 
они. 
только в реке они останутся Такое количество лягушек останется 
только на берегах Нила, где они будут служить напоминанием о вто-
ром наказании.

8. И вышел Моше и Аарон от Паро, и воззвал Моше к 
Господу, что до жаб, которых Он навел на Паро. 
и воззвал Моше не просто обратился к Творцу. Он усердно молился 
Всевышнему, так как предложил фараону самому назначить время 
прекращения действия наказания без разрешения свыше. Теперь ему 
потребовалось приложить много сил, чтобы Всевышний сделал так, 
как он обещал фараону (Ибн Эзра).

9. И сделал Господь по слову Моше, и вымерли жабы из 
домов, со дворов и с полей. 
во дворах Возле частных домов.

10. И собрали их в груды, и зловонною стала земля. 
и собирали их Сгребали в кучи.

11. И увидел Паро, что наступило облегчение, и отягчил 
сердце свое, и не послушал (их), – как говорил Господь. 
стало легче Египтяне почувствовали некоторое облегчение. 
и укрепил сердце свое Не захотел исполнить обещание. 
и не послушался их Когда от фараона потребовали исполнения обе-
щания отпустить еврейский народ.

12. И сказал Господь Моше: Скажи Аарону: Простри 
твой посох и ударь прах земли, и станет он вшами по 
всей земле Мицраима. 
вшами Иврит: киним. Трудно точно определить вид насекомых, о 
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которых идет речь. По одной из версий, это могли быть «песочные 
мухи».

13. И они сделали так, и простер Аарон свою руку со 
своим посохом, и ударил прах земной, и была вошь на 
человеке и на скоте, весь прах земли стал вшами по 
всей земле Мицраима. 
весь прах земли стал вшами Из-за обилия насекомых людям каза-
лось, что шевелится и передвигается сама пыль земли (Луццатто).

14. И стали делать то же маги своими заговорами, что-
бы произвести вшей, но не сумели. И была вошь на че-
ловеке и на скоте. 
пытаясь произвести вшей Или устранить их (Хизкуни, Ѓирш).

15. И сказали маги Паро: Перст Б-жий это. Но скрепи-
лось сердце Паро, и он не послушал их, – как говорил 
Господь. 
это перст Б-жий Колдуны сами же придавали уверенность фараону 
и подталкивали его к продолжению борьбы. Но теперь они признали 
свое поражение, объявив, что сила Моше не является колдовской и 
что Сам Всевышний помогает ему.

16. И сказал Господь Моше: Поднимись рано утром и 
предстань пред Паро. Вот он выходит к воде, и ты ска-
жи ему: Так сказал Господь: Отпусти Мой народ, чтобы 
они служили Мне. 

17. Ибо если ты не отпустишь Мой народ, вот Я напущу 
на тебя, и на твоих слуг, и на твой народ, и на твои дома 
скопище (хищных зверей и гадов), и наполнятся дома 
Мицраима этим скопищем, а также земля, на которой 
они (обитают). 
диких зверей Иврит: аров. Отглагольное существительное, образо-
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ванное от корня арав, что означает «смешивать», «перемешивать». 
Речь идет о большом количестве самых разных хищных животных, 
неожиданно появившихся в местах проживания людей (Раши). В 
Египте дикие хищные животные обожествлялись. Определенный 
класс божеств изображался в виде тела человека с головой хищного 
животного или птицы. Эти изображения были распространены по-
всюду. Они появлялись в настенных росписях храмов, скульптурных 
изображениях, амулетах и украшениях.

18. И отличу Я в тот день землю Гошен, на которой на-
род Мой стоит, чтобы не быть там скопищу (зверей и 
гадов), чтобы ты знал, что Я Господь среди земли. 
и отличу Область Гошен была выделена и чудесным образом отме-
чена Всевышним от всего остального Египта. 
Я – Б-г, Владыка земли Несмотря на то, что слава Моя на Небесах, 
Моя воля всегда проявляется на земле (Раши).
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

За первой казнью (кровь) последовали казни лягушками и вшами.

Предназначение культуры
«И сказал Господь Моше: скажи Аѓарону: простри посох твой 
и ударь в прах земной, и превратится он во вшей на всей земле 

Египетской» (Шмот, 8:12).

Вошь – паразит, живущий на теле человека или животного. Таким 
образом, это метафора зла, поскольку зло существует за счет того, 
что «высасывает» жизненные силы святости.
Подобно тому как вши заводятся, если человек не следит за своим 

телом, зло возникает, когда мы позволяем ослабнуть Б-жественному 
сознанию в силу наших грехов или равнодушия к святости, делаю-
щих нас уязвимыми для соблазнов.
Поразив египтян вшами, Б-г показал им, что равнодушие к 

 Б-жественному превращает их в «паразитов». Все достижения в 
литературе, искусстве, архитектуре, науках лишь раздували их эго. 
Поэтому они не умножали святость в мире, а черпали свою жизнен-
ную силу из уже существующих источников святости.
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ПСАЛОМ 80

Молитва, читаемая в час беды. В ней автор вспоминает о счастли-
вом прошлом, когда Всевышний шел впереди народа Израиля при 
Исходе из Египта, чтобы охранять его в дороге, и привел в прекрас-
ную Страну. Теперь же в час гнева, пришли многие беды на народ 
Израиля («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ШОШАНИМ. СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 АСАФА, ПСАЛОМ.
2) ПАСТЫРЬ ИЗРАИЛЯ, УСЛЫШЬ! ВЕДУЩИЙ ЙОСЕФА, КАК 
ОВЕЦ, ВОССЕДАЮЩИЙ НА КРУВАХ, ЯВИСЬ!
3) ПРЕД ЭФРАИМОМ, БИНЬЯМИНОМ И МЕНАШЕ ПРОБУДИ 
МОЩЬ СВОЮ И ПРИДИ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬ НАС!
4) Б-ЖЕ, ВОЗВРАТИ НАС, БУДЬ БЛАГОСКЛОНЕН К НАМ И МЫ 
СПАСЕМСЯ!
5) ГОСПОДЬ, Б-Г ВОИНСТВ! ДОКОЛЕ БУДЕШЬ ГНЕВАТЬСЯ НА 
МОЛИТВУ НАРОДА СВОЕГО?
6) ТЫ КОРМИЛ ИХ ХЛЕБОМ СЛЕЗ И В ИЗБЫТКЕ ПОИЛ СЛЕ-
ЗАМИ.
7) ТЫ СДЕЛАЛ НАС РАСПРЕЮ СРЕДИ СОСЕДЕЙ, И ВРАГИ 
ВЫСМЕИВАЮТ НАС.
8) Б-Г ВОИНСТВ, ВОЗВРАТИ НАС, БУДЬ БЛАГОСКЛОНЕН К 
НАМ И МЫ СПАСЕМСЯ!
9) ВИНОГРАДНУЮ ЛОЗУ ТЫ ИЗ ЕГИПТА ВЫНЕС, ИЗГНАЛ 
ЯЗЫЧНИКОВ И ПОСАДИЛ ЕЕ.
10) ТЫ РАСЧИСТИЛ МЕСТО, И ОНА УКОРЕНИЛАСЬ И ЗАПОЛ-
НИЛА СТРАНУ.
11) ГОРЫ ПОКРЫТЫ ЕЕ ТЕНЬЮ, ЕЕ ВЕТВИ КАК МОЩНЫЕ КЕ-
ДРЫ.
12) ПУСТИЛА ОНА ПОБЕГИ ДО МОРЯ И ДО РЕКИ СВОИ КОР-
НИ.
13) ЗАЧЕМ СЛОМАЛ ТЫ ЕЕ ОГРАДУ? ВСЕ ПРОХОДЯЩИЕ ПО 
ДОРОГЕ ОБИРАЮТ ЕЕ.
14) ОБГЛАДЫВАЕТ ЕЕ КАБАН ЛЕСНОЙ, И ЗВЕРЬ ПОЛЕВОЙ 
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ОБЪЕДАЕТ ЕЕ.
15) Б-Г ВОИНСТВ! ПРОШУ, ВОЗВРАТИСЬ, ВЗГЛЯНИ С НЕБЕС, 
ПОСМОТРИ И ВСПОМНИ ЛОЗУ ЭТУ, 
16) ПОБЕГ, ПОСАЖЕНЫЙ ДЕСНИЦЕЙ ТВОЕЙ, ПОРОСЛЬ, 
УКРЕПЛЕННУЮ ТОБОЙ!
17) ОПАЛЕНА ОГНЕМ, ОБЛОМАНА, ОТ ОКРИКА ТВОЕГО ПО-
ГИБАЕТ!
18) ДА БУДЕТ РУКА ТВОЯ НАД ЧЕЛОВЕКОМ, ДЕСНИЦА ТВОЯ 
НАД СЫНОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ, КОТОРОГО ТЫ ПРИБЛИЗИЛ К 
СЕБЕ.
19) И МЫ НЕ ОТСТУПИМ ОТ ТЕБЯ, ОЖИВИ НАС И МЫ ВЗЫ-
ВАТЬ БУДЕМ К ИМЕНИ ТВОЕМУ!
20) ГОСПОДЬ, Б-Г ВОИНСТВ, ВОЗВРАТИ НАС, БУДЬ БЛАГО-
СКЛОНЕН К НАМ И МЫ СПАСЕМСЯ!

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ШОШАНИМ. СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 АСАФА, ПСАЛОМ.
Этот стих намекает на четыре изгнания. «Руководителю» – вави-

лонское пленение, когда Всевышний послал нам спасение ради Себя 
Самого, потому что Он руководит и управляет всем миром. «На 
шошаним» – персидское пленение; события, описанные в Свитке 
Эстер, происходили в городе Шушан. «Свидетельство» – греческое 
пленение, когда чудо с горшочком масла было ярким свидетель-
ством того, что освобождение пришло от Всевышнего. «Псалом» – 
будущее избавление от рук Эдома, когда евреи  пропоют хвалебную 
песнь о строительстве Третьего Храма (раби Моше Альшейх).
Есть мнение, что речь идет о пленении десяти колен и о спасении 

двух в дни Хизкияѓу, о строительстве и разрушении Второго Храма 
и о песне о будущем избавлении (Сфорно).

2) ПАСТЫРЬ ИЗРАИЛЯ, УСЛЫШЬ! ВЕДУЩИЙ ЙОСЕФА, КАК 
ОВЕЦ, ВОССЕДАЮЩИЙ НА КРУВАХ, ЯВИСЬ!

«Пастырь Израиля, услышь!» – Ты, Создатель, ведешь народ 
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Израиля, как пастух, поишь его и кормишь. И Йосеф, который 
вначале был пастухом, кормил и поил своих братьев в Египте. Ты 
 относишься милосердно к Своему народу, Ты столько раз являл нам 
Себя между крувами! Яви Себя и сейчас! (рав Йосеф Хаюн).
В Храме в Святая Святых стоял Ковчег Свидетельства, в котором 

хранились скрижали. На его крышке были два золотых крува, они 
располагались лицом друг к другу с распростертыми крыльями, при-
крывающими Ковчег. Крувы и крышка Ковчега составляли единое 
целое (Шмот, 25:18-20, 37:7-9). В тексте письменной Торы отсут-
ствует подробное описание крувов, говорится лишь, что они обла-
дают крыльями и лицами. Б-г сообщил Моше: «Я буду там встре-
чаться с тобой и говорить с тобой поверх крышки, из пространства 
между двух крувов, что над Ковчегом Свидетельства, обо всем, что 
Я буду заповедовать тебе для сынов Израиля» (Шмот, 25:22). В Торе 
они же упоминаются как стражи райского сада. В устной Торе есть 
много комментариев об этих ангелах с детскими лицами (примеча-
ние А. А.).

3) ПРЕД ЭФРАИМОМ, БИНЬЯМИНОМ И МЕНАШЕ ПРОБУДИ 
МОЩЬ СВОЮ И ПРИДИ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬ НАС!
В этом стихе автор говорит о сыновьях Йосефа и упоминает их в 

том же порядке, в котором их благословил Яаков (Брейшит, 48:20): 
«Поставил Эфраима впереди Менаше», – а также вспоминает брата 
Йосефа – Биньямина. Он просит Всевышнего дать им былую мощь 
и силу, которые упоминают Яаков и Моше перед смертью. Моше 
сказал о Йосефе: «Его рога – рога дикого быка» (Дварим, 33:17), 
Яаков сказал: «Биньямин – терзающий волк» (Брейшит, 49:26). (рав 
Йосеф Хаюн, Раши).

4) Б-ЖЕ, ВОЗВРАТИ НАС, БУДЬ БЛАГОСКЛОНЕН К НАМ – И 
МЫ СПАСЕМСЯ!

«Будь благосклонен к нам (аэр панэха)» – дословный перевод: 
«озари Свой лик». Когда мы грешим, Ты гневаешься и скрываешь 
Свой лик, его свет как бы меркнет для нас. Мы просим: озари Свой 
лик – прояви Свою благосклонность и верни нас на нашу землю 
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(рав Йосеф Хаюн, Эвен Эзра).

6) ТЫ КОРМИЛ ИХ ХЛЕБОМ СЛЕЗ И В ИЗБЫТКЕ ПОИЛ СЛЕ-
ЗАМИ.

«В избытке (шалиш) поил слезами» – шалиш происходит от сло-
ва шалош (три) и означает «тройная мера» или «втройне» (приме-
чание А. А.).
Есть комментарии, объясняющие, что они вместо хлеба питались 

слезами, что вместо еды и питья трижды в день у них были только 
слезы. В других комментариях объясняется, что враг настолько воз-
высился над ними, что для того чтобы поесть, они должны были в 
слезах умолять о пище, и даже о воде должны были просить и пла-
кать втройне (Эвен Эзра, Радак, Миркадо, Теѓилот Ашем).
Комментируя главу Толдот, где описано, как Яаков вместо  Эйсава 

получил благословение первенца, наши мудрецы сказали: «Три сле-
зинки пролил Эйсав: одна скатилась из его правого глаза, одна из 
левого, а третьей он не позволил скатиться, и эта слеза, самая горь-
кая из трех, которую он не проронил, сделала соленым хлеб нашего 
изгнания и заставила нас нахлебаться горя полной тройной мерой» 
(Мидраш Танхума). И говорят от имени раби Авины, или от име-
ни раби Шамлая, что народ Израиля сказал: «Всевышний, за три 
слезы, которые пролил этот нечестивец, Ты утроил численность его 
потомков и дал ему спокойствие в этом мире. А Твои сыновья каж-
дый день проливают слезы и питаются ими как хлебом! Излей же на 
них Свою великую милость и милосердие» (Мидраш Шохер Тов, 
 Мидраш Танхума).
Многие комментаторы трактуют слово шалиш как «третья часть», 

«треть». Царство греков под началом царя Антиоха, было третьей 
трагедией Израиля после Вавилона и Персии, а 70 лет вавилонского 
пленения составляют третью часть от египетского рабства, которое 
длилось 210 лет (Раши, Радак).

9) ВИНОГРАДНУЮ ЛОЗУ ТЫ ИЗ ЕГИПТА ВЫНЕС, ИЗГНАЛ 
ЯЗЫЧНИКОВ И ПОСАДИЛ ЕЕ.
Евреи в диаспоре сравниваются с виноградной лозой – нет  дерева, 
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которое легче сломать, плоды его при надавливании пускают сок, 
из которого потом уходит осадок и остается чистое вино. Так и 
 Израиль очищается в диаспоре, освобождается от тех, кто, оставил 
Б-га и Его народ, изменил вере отцов, променял ее на чуждое слу-
жение, всяческие «-измы» – все это «осадок». Виноградная лоза не 
скрещивается ни с каким другим деревом, так и еврейский народ 
не соединяется с другими народами, делает обрезание и хранит за-
вет; даже если его давят, как виноград, из него выходит чистое вино 
(Зоар).
Слово иври (еврей) означает «с другой стороны», «с другого бере-

га». Авраѓам был первым евреем, он пришел в Эрец Исраэль с дру-
гого берега реки Евфрат, из вавилонского города Ур Касдим. С тех 
пор и до сегодняшнего дня потомки Авраѓама называются  евреями 
и стоят «по другую сторону» от всего мира; не важно какое положе-
ние они занимают, отношение к ним не меняется. К каким только 
методам не пытались прибегнуть сами же евреи, чтобы изменить 
положение «к лучшему» ?! Одни призывали к массовому креще-
нию, думая, что благодаря этому их примут в обществе. Другие 
думали, что коммунизм есть отображение идеи прихода Машиаха, 
и может осуществиться без вмешательства Б-га, но они ошибались 
– евреям стало еще хуже. Определение «по другую сторону реки» 
всегда останется актуальным, также как вечно актуальна Тора (при-
мечание А. А.).

12) ПУСТИЛА ОНА ПОБЕГИ ДО МОРЯ И ДО РЕКИ СВОИ КОР-
НИ.
Иногда евреи поселяются вдалеке от Земли Израиля и пускают 

там корни, но и оттуда они поддерживают связь со Святой землей, 
посылают пожертвования и помогают ей в трудные времена (Меам 
Лоэз).

13) ЗАЧЕМ СЛОМАЛ ТЫ ЕЕ ОГРАДУ? ВСЕ ПРОХОДЯЩИЕ ПО 
ДОРОГЕ ОБИРАЮТ ЕЕ.
Самый страшный период наступил тогда, когда из обособленного 

государства Иудея превратилась в территорию, которую поочередно 



87
Четверг                                                                  Теѓилим

захватывали соседние страны и пытались духовно смешать евреев 
с другими народами, сделать их «как все». «Все проходящие по до-
роге обирают ее» – Мигдаль Давид говорит, что даже народы, не 
соблюдающие заповеди сынов Ноя, – и те срывают ее плоды (при-
мечание А. А.).

14) ОБГЛАДЫВАЕТ ЕЕ КАБАН ЛЕСНОЙ, И ЗВЕРЬ ПОЛЕВОЙ 
ОБЪЕДАЕТ ЕЕ.

«Кабан лесной» – это Эйсав. Он сравнивается со свиньей, которая 
всем показывает свои раздвоенные копыта и говорит: «я кошерное 
животное», – и скрывает то, что не жует жвачку (рав Йосеф Хаюн).
Написано в Торе, что кошерные животные имеют раздвоенные 

копыта и пережевывают жвачку. Свинья – единственное животное, 
у которого раздвоены копыта, внешне она выглядит кошерной, но 
внутри по сути таковой не является. Подобно этому, Эйсав делал 
вид, что он порядочный человек, а сам был грабителем и насиль-
ником. Известно, что именно его потомки разрушили Йерушалаим 
(примечание А. А.).

18) ДА БУДЕТ РУКА ТВОЯ НАД ЧЕЛОВЕКОМ, ДЕСНИЦА ТВОЯ 
– НАД СЫНОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ, КОТОРОГО ТЫ ПРИБЛИЗИЛ 
К СЕБЕ.
Если в этом стихе иначе расставить запятые, получится: «Да бу-

дет рука Твоя над человеком десницы Твоей, над сыном человече-
ским, которого Ты приблизил к Себе». Имеются в виду те немногие 
праведники, над которыми неизменно пребывает рука Всевышнего; 
такого человека называют «муж десницы Его», потому что его по-
стоянно сопровождает добродетель (рав Йосеф Хаюн).
Еще есть мнение, что здесь говорится о Машиахе. В будущем 

 Всевышний как бы посадит его справа от себя и слева от праотца 
Авраѓама, и через него пошлет спасение народу Израиля, который 
Он взял под Свою опеку и о котором написано «десница Твоя – над 
сыном человеческим» (Теѓилот Ашем).

19) И МЫ НЕ ОТСТУПИМ ОТ ТЕБЯ, ОЖИВИ НАС – И МЫ ВЗЫ-
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ВАТЬ БУДЕМ К ИМЕНИ ТВОЕМУ!
«Взывать будем к имени Твоему» – известно, что после рассе-

яния утеряно правильное произношение имени Б-га, потому что 
огласовки под четырьмя буквами Его имени переданы по-разному. 
Во времена Иерусалимского Храма там произносилось Имя Творца, 
но сегодня неправильное произношение Его имени может привести 
к греху, ибо сказано в Торе: «Не произноси попусту Имя Господа 
Б-га твоего, ведь Господь не простит того, кто попусту произносит 
Его имя» (Шмот, 20:7). Сегодня вместо Его имени мы используем 
Его титулы, такие как Господь, Творец или Всевышний. Несмотря 
на то, что мы существуем как бы без жизни – без Машиаха, без Хра-
ма, где явно ощущалось Б-жественное присутствие, – «мы не от-
ступим от Тебя», а после того, как Б-г «оживит нас», всем опять 
станет известно имя Творца (примечание А. А.).
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УРОК 12. 
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

5. Множеств книг составили идолопоклонники, как служить идо-
лам и каковы их законы и обычаи, и запрещено человеку изучать их 
и размышлять о написанном в них. И запрещено даже смотреть на 
идола, как сказано, «не следуйте за божествами» и интересоваться 
способами и обычаями идолопоклонства, даже если нет намерения 
служить им.
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ДЕНЬ 96 
ЧЕТВЕРГ

Не упоминайте о не имеющих отношения к делу и неприятных 
случаях из жизни другого человека

Однажды во время беседы о трактате «Пиркей Авот» я спросил 
слушателей, могут ли они вспомнить какой-нибудь случай из своей 
жизни, который заставил бы их покраснеть, если бы кто-либо сказал 
об этом во всеуслышание. Почти все подняли руки, за исключением 
тех, кто «вел очень скучную жизнь, имел плохую память или лгал».
Конечно, проступок, о котором эти люди подумали, был не столь-

ко серьезен, как, например, ограбление банка. Тем не менее это уни-
зило бы их в глазах знакомых.
Талмуд рассказывает, что люди зачастую пользуются конфиден-

циальной информацией, чтобы причинить кому-то боль, и запре-
щает действовать подобным образом. Например, «Если грешник 
 обращается в веру, нельзя говорить ему: “Помни, что ты не всегда 
вел жизнь праведную (буквально – как ты действовал раньше)”» 
 (Мишна, Бава Мециа, 4:10).
Из-за личной антипатии к кому-либо во время ссоры с кем-то у 

нас может возникнуть желание сказать что-нибудь неприятное (и, в 
общем, не относящееся к делу) об этом человеке. Многие не хотят 
признать, что поступают неправильно, и придумывают различные 
причины, чтобы объяснить, почему было необходимо упоминать о 
досадных случаях из чьей-либо частной жизни.
Если у вас возникает такое желание, боритесь с ним. Отстаивайте 

свою точку зрения в споре, когда это необходимо, но делайте это 
честно.
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96
В жизни нельзя обойтись без ошибок. Но полагаться на них, 

как на способ познания, – одна из них. Ошибаясь, 
приобретаешь опыт, но теряешь мудрость.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! У меня на работе возник спор с товарищем об ошибках. 
Я говорю, что умный учится на чужих ошибках, а дурак на  своих. 
Это же народная мудрость. Он говорит, что в наше время на чу-
жих ошибках учатся только саперы. Что только свои ошибки дают 
 реальный опыт. Как у Пушкина: «И опыт, сын ошибок трудных…» 
Рассудите нас, ребе.

– Ты прав, когда говоришь, что учиться надо на чужих ошибках. 
И не только ошибках. В мире так много точек приложения и ума, 
и рук, что ты не сможешь ошибиться во всем. Понимая это, ты 
 изучаешь, приобретаешь знания, анализируешь, делаешь выводы. 
К своим выводам добавляешь чужой опыт и получаешь результат. 
Это путь мудрости, позволяющий избегать ошибок. Вернее, многих 
из них.
Но и слова твоего собеседника не лишены истины. Свои ошибки 

больней чужих. И след от них глубже. И, соответственно, приобре-
тенные на их основе знания реальны. А полученный результат взле-
леян, как собственное дитя. Это путь опыта.
И эти два пути всегда рядом. Настолько рядом, что ты не заме-

чаешь, как оказываешься то там, то там. Но когда ты придешь к 
осознанному выбору, ты поймешь, что в жизни нельзя обойтись без 
ошибок. И полагаться на них, как на способ познания – одна из них. 
Ошибаясь, приобретаешь опыт, но теряешь мудрость.
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ПЯТНИЦА

19. И положу Я различие между Моим народом и между 
твоим народом, – на завтра будет этот знак. 
и создал Я рубеж Или «поставил разделительный знак». 
завтра Чтобы дать фараону время для раскаяния.

20. И сделал Господь так, и вошло скопище бесчис-
ленное в дом Паро и в дом его слуг, и по всей земле 
 Мицраима погибала земля от скопища. 
множество Не поддающееся пересчету количество зверей. 
и вся Страна Египетская погибала Пострадали не только египтяне 
и их скот: было остановлено все нормальное течение жизни.

21. И призвал Паро Моше и Аарона, и сказал: Идите, 
принесите жертвы вашему Б-гу на земле (Мицраима). 
в этой стране Но не в пустыне, как того требовал Моше.

22. И сказал Моше: Не должно делать этого, ибо поган-
ство (т. е. идола) Мицраима принесем в жертву Господу, 
Б-гу нашему. Неужели мы принесем в жертву поган-
ство (т. е. идола) Мицраима на их глазах, и они не по-
бьют нас камнями? 
которому поклоняются египтяне Принесение в жертву этих жи-
вотных, священных для египтян, будет в их глазах преступлением 
людей, оскверняющих святыню. Древнегреческий историк Диодор 
Сицилийский рассказывает, что посланец Рима в Египте был приго-
ворен к смерти за убийство кошки. Отголоском верований древних 
египтян является поклонение коровам в Индии в наши дни.

23. На три дня пути уйдем в пустыню и принесем жерт-
вы Господу, Б-гу нашему, как Он скажет нам. 
на три дня пути Расстояние, которое можно считать значительным 
удалением от границ Египта (см. Шмот, 3:18). 
о каких скажет Он нам См. Шмот, 10:26. Четкие правила принесе-
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ния жертв были даны еврейскому народу только в момент дарования 
Торы, как один из существенных элементов ее законов.

24. И сказал Паро: Я отпущу вас, и вы принесете жерт-
вы Господу, Б-гу вашему, в пустыне, только далеко не 
уходите. Молите за меня. 

25. И сказал Моше: Вот я выйду от тебя и буду молить 
Господа, и устранится скопище от Паро, и от его слуг, 
и от его народа завтра, лишь бы Паро не насмехался 
 более, не отпуская народ принести жертвы Господу. 
пусть не продолжает фараон издеваться Или «смеяться». Моше 
опасается, что фараон обманет и на этот раз (см. Шмот, 8:11) и не 
сдержит своего обещания отпустить народ.

26. И вышел Моше от Паро, и молил Господа. 

27. И сделал Господь по слову Моше, и устранил ско-
пище (зверей и гадов) от Паро, и от его слуг, и от его 
народа, не осталось ни одного. 

28. И отягчил Паро свое сердце также на сей раз, и не 
отпустил народ. 
и на этот раз Так же, как он делал раньше. Несмотря на то, что на 
этот раз он дал более четкое обещание (см. Шмот, 8:24).

Глава 9

1. И сказал Господь Моше: Войди к Паро и говори ему: 
Так сказал Господь, Б-г иврим: Отпусти Мой народ, 
чтобы они служили Мне. 

2. Ибо если противишься ты отпустить и все еще удер-
живаешь их, 
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3. (То) вот, рука Господа на твоем скоте, который в поле; 
на конях, на ослах, на верблюдах, на крупном скоте и 
на мелком – мор очень тяжелый. 
мор весьма тяжкий Такой, что невозможно исчислить убытки. 
на верблюдах Торговцы, которые привозили товары в Египет со всей 
Аравии, завезли в страну верблюдов. О них упоминается еще во вре-
мена праотцев (см. Берейшит, 37:25). Лошади изначально не были 
известны в Египте. Их появление относится к периоду вторжения 
гиксосов, а обычным явлением они становятся во время правления 
XVIII династии, когда их начали широко использовать для армии.

4. И различие сделает Господь между скотом Исраэля и 
между скотом Мицраима, и не умрет из всего (принад-
лежащего) сынам Исраэля ничего. 
и различие сделает См. Шмот, 8:18. Это наказание также не распро-
страняется на область Гошен.

5. И назначил Господь срок, говоря: Завтра сделает 
 Господь такое на земле (Мицраима). 

6. И сделал Господь такое на следующий день, и вымер 
весь скот Мицраима, а из скота сынов Исраэля не пало 
ни одно (животное). 
весь скот На полях. Слово «весь», как и во многих других местах 
текста Торы, не следует понимать буквально. Оно означает настоль-
ко подавляющее большинство, что оставшимся количеством можно 
пренебречь.

7. И послал Паро, и вот, не пало из скота Исраэля ни 
одно (животное), и отягчилось сердце Паро, и не отпу-
стил он народ. 
и послал фараон Чтобы убедиться, что это действительно так. 
 Однако, когда фараон убедился, что еще одно наказание поразило 
страну, его сердце еще более ожесточилось от осознания собствен-



95
Пятница                                                                  Недельный раздел Торы

ной беспомощности.

8. И сказал Господь Моше и Аарону: Возьмите себе пол-
ные пригоршни печной копоти, и пусть бросит ее Моше 
к небу на глазах у Паро. 

9. И станет она пылью на всей земле Мицраима, и ста-
нет она на человеке и на скоте воспалением, переходя-
щим в язвы, – по всей земле Мицраима. 
пылью Заболевание распространится по воздуху по всему Египту.

10. И взяли они печной копоти, и стали пред Паро, и 
бросил ее Моше к небу, и стала она воспалением, в язвы 
переходящим, на человеке и на скоте. 

11. И не могли маги устоять пред Моше из-за воспале-
ния, так как было воспаление на магах и на всех ми-
црим. 
и не могли волхвы устоять Они не только не могли воспроизвести 
что-либо подобное, но и сами были поражены этой болезнью.

12. И скрепил Господь сердце Паро, и он не послушал 
их, – как говорил Господь Моше. 
и ожесточил Б-г сердце Грех фараона стал причиной наказания по 
принципу «мера за меру». Нет ничего более трагичного для чело-
века, чем оторваться от Творца и объявить Его несуществующим. 
Жизнь теряет смысл, человек перестает воспринимать закономерно-
сти и взаимосвязи мироздания, что делает его жестоким и глупым. 
Даже в момент раскрытия во всем мире Всевышний скрывает Свое 
Присутствие от человека, который не хотел замечать Его. Это пре-
вращается в процесс, при котором всякое последующее отрицание 
приводит к еще большему скрытию. Полное несоответствие субъек-
тивного восприятия и объективной реальности приводит к гибели. 
14 и 15. Эти два предложения взаимосвязаны. Учитывая 14-е пред-
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ложение, 15-е следовало бы перевести так: «В противном случае 
(если ты, фараон, не отпустишь народ) Я обрушу на тебя всю Мою 
силу и наведу на тебя и на твой народ мор, который не прекратится, 
пока вы не будете стерты с лица земли».

13. И сказал Господь Моше: Поднимись рано утром и 
стань пред Паро, и скажи ему: Так сказал Господь, Б-г 
иврим: Отпусти Мой народ, чтобы они служили Мне. 

14. Ибо на сей раз Я пошлю все кары Мои в сердце твое, 
и на твоих слуг, и на твой народ, чтобы ты знал, что нет 
подобного Мне на всей земле. 
на этот раз В одно мгновение и без задержки. 
все кары Мои Иврит: магефа. Этим словом обозначается массовая 
гибель людей или скота, причины которой установить невозможно. 
В данном случае это не предупреждение об одном из десяти наказа-
ний, а, скорее, предостережение, что неповиновение фараона приве-
дет к полному истреблению всего населения Египта (см. Бемидбар, 
14:37).

15. Ведь теперь Я простер Мою руку, – (если бы Я поже-
лал, то) поразил тебя и твой народ мором, и ты был бы 
истреблен с земли. 

16. Но лишь для того Я дал тебе устоять, чтобы пока-
зать тебе силу Мою, чтобы огласить Имя Мое по всей 
земле. 
чтобы показать тебе Дать тебе почувствовать Мою силу. Речь идет, 
прежде всего, о той силе, которая воздействует на сердце фараона. 
Предупредив фараона и египтян о надвигающейся опасности и ука-
зав способ ее избежать, Всевышний хочет показать, что человек, 
 отрицающий власть Б-га в мире, сам загоняет себя в тупик, не веря в 
исполнение пророчества даже после того, как он убедился, что пре-
дыдущие пророчества исполнились.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Четвертой казнью стало внезапное нашествие хищных животных. 
Б-г повелел Моше сказать фараону, что звери не тронут провинцию 
Гошен, где жили евреи.

Здоровое различие
«И Я сделаю различие между народом Моим и народом твоим» 

(Шмот, 8:19).

Самым страшным в этой казни было то, что стаи хищников со-
стояли из разных зверей. Порожденные ими беспорядок и ужас на-
поминали, что происходит, когда рушатся нравственные границы, 
сохраняющие общество.
Есть несомненная польза в том, чтобы подвергать сомнению нрав-

ственные установки светского общества. Однако это следует де-
лать лишь тогда, когда сами мы преданы Б-жественным идеалам и 
Торе. Лишь тогда, когда мы точно знаем, какие из идеалов обладают 
 аутентичной святостью, мы можем объективно оценить каждый из 
элементов секулярной культуры и выбрать, что из этого заимство-
вать и что отвергнуть.
Когда мы ясно осознаем принципиальную разницу между святы-

ми и не святыми идеалами, нам будет гораздо легче укрепить свою 
связь с Творцом.
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ПСАЛОМ 81

В Храме этот псалом исполняли в Рош а-Шана, поскольку именно 
в этот день наши предки были освобождены от рабского труда в 
Египте (фараон дал согласие освободить израильтян от тяжких ра-
бот за полгода до Исхода). Кроме того, в нем говорится о главной 
заповеди Рош а-Шана – трубить в шофар («Теѓилим», перевод и 
комментарий Меира Левинова).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ НА ГИТИТ. ОТ АСАФА.
2) ПОЙТЕ Б-ГУ, ОПЛОТУ НАШЕМУ, ТРУБИТЕ Б-ГУ ЯАКОВА!
3) ВОЗНОСИТЕ ПЕСНОПЕНИЯ, ДАЙТЕ БУБЕН, СЛАДКОЗВУЧ-
НУЮ АРФУ С ЛИРОЙ!
4) ТРУБИТЕ В ШОФАР В НОВОЛУНИЕ, В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА 
НАШЕГО!
5) ИБО ЭТО ЗАКОН ДЛЯ ИЗРАИЛЯ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ Б-ГА 
 ЯАКОВА.
6) ВЕНЕЦ ОН ВОЗЛОЖИЛ НА ЙОСЕФА, КОГДА ТОТ ПОДНЯЛ-
СЯ НАД ЗЕМЛЕЙ ЕГИПЕТСКОЙ, ПОНИМАЯ ЯЗЫК, КОТОРОГО 
НЕ ЗНАЛ.
7) ОСВОБОДИЛ ЕГО ПЛЕЧИ ОТ ГРУЗА И РУКИ ИЗБАВИЛ ОТ 
КОТЛА.
8) «В БЕДЕ ТЫ ВОЗЗВАЛ, И Я ТЕБЯ ИЗБАВИЛ, ОТВЕТИЛ ТЕБЕ 
ПОД ПОКРОВОМ ГРОМА, ИСПЫТАЛ ТЕБЯ УВОД МЕРИВЫ. 
СЭЛА!
9) СЛУШАЙ, НАРОД МОЙ! ПРЕДОСТЕРЕГАЮ ТЕБЯ ИЗРАИЛЬ, 
ЧТОБЫ ТЫ УСЛЫШАЛ МЕНЯ.
10) ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ БОЖЕСТВА ЧУЖОГО, НЕ ПОКЛО-
НЯЙСЯ СИЛАМ ЧУЖИМ.
11) Я ГОСПОДЬ, Б-Г ТВОЙ, ВЫВЕДШИЙ ТЕБЯ ИЗ ЗЕМЛИ ЕГИ-
ПЕТСКОЙ. ВЫСКАЖИ СВОИ ЖЕЛАНИЯ, И Я ИСПОЛНЮ ИХ».
12) НО НЕ ВНЯЛ МОЙ НАРОД МОЕМУ ГОЛОСУ, НЕ ЗАХОТЕЛ 
ИЗРАИЛЬ СЛУШАТЬСЯ МЕНЯ.
13) ИЯПОЗВОЛИЛ ИМ СЛЕДОВАТЬ ЖЕЛАНИЯМ ИХ СЕРДЕЦ, 
ПОСТУПАТЬ ПО СОБСТВЕННОМУ РАЗУМЕНИЮ...
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14) ЕСЛИ Б ТОЛЬКО МОЙ НАРОД СЛУШАЛСЯ МЕНЯ, ЕСЛИ Б 
ИЗРАИЛЬ ШЕЛ ПО ПУТЯМ МОИМ!
15) Я БЫ ВМИГ УСМИРИЛ ИХ ВРАГОВ И НА ИХ ПРИТЕСНИТЕ-
ЛЕЙ ОБРУШИЛ БЫ РУКУ СВОЮ!
16) НЕНАВИСТНИКИ ГОСПОДА ЗАИСКИВАЛИ БЫ ПЕРЕД 
НИМ, И ЭТО ПРОДОЛЖАЛОСЬ БЫ ВЕЧНО.
17) А ЕГО КОРМИЛ БЫ ОТБОРНОЙ ПШЕНИЦЕЙ, НАСЫЩАЛ 
БЫ ТЕБЯ ГОРНЫМ МЕДОМ...

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ НА ГИТИТ. ОТ АСАФА.
«На гитит» – на слово гитит есть разные комментарии (см. пса-

лом 8). Расаг говорит, что имя псалма связано со словом гитит, 
ибо этот псалом пели постоянные служители храма из сыновей 
 Овэд-Эдома Гаттиянина. Почему Овэд удостоился того, чтобы его 
потомки пели в Храме эту песнь? Потому что Всевышний благо-
словил его дом, как написано во Второй книге Шмуэля (6:10-11): 
«И не захотел Давид перенести ковчег Господень в город Давида, 
и повернул его к дому Овэд-Эдома Гаттиянина. И оставался ковчег 
Господень в доме Овэд-Эдома Гаттиянина три месяца, и благосло-
вил Господь Овэд-Эдома и весь дом его» (примечание А. А.).

3) ВОЗНОСИТЕ ПЕСНОПЕНИЯ, ДАЙТЕ БУБЕН, СЛАДКОЗВУЧ-
НУЮ АРФУ С ЛИРОЙ!
Несмотря на длительное изгнание, нужно радоваться, воспевать 

Творца и не бояться, что пропадем в галуте, потому что обещает 
нам Всевышний в книге Ваикра (26:44): «Но и при всем этом, когда 
они будут в стране их врагов, Я не пренебрегу ими и не отвергну 
их до того, чтоб их истребить, нарушив Мой союз с ними, ибо Я – 
 Господь, Б-г их» (рав Йосеф Хаюн).

4) ТРУБИТЕ В ШОФАР В НОВОЛУНИЕ, В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА 
НАШЕГО!

«Трубите в шофар» – слово шофар имеет общий корень со словом 
лешапэр (исправлять, улучшать). Еврей, который слушает  шофар, 
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– исправляет и улучшает свои поступки (Вавилонский Талмуд, 
трактат Рош а-Шана).

«В новолуние» – здесь говорится о празднике Рош а-Шана (го-
лова года или начало года), который приходится на первое Тишрея 
(Тишрей – седьмой месяц еврейского календаря). Это единствен-
ный праздник, который установлен в новомесячье, когда луна  после 
исчезновения снова показывается на небе. Луна символизирует 
 еврейский народ, который иногда как бы исчезает, но потом сно-
ва появляется, невзирая на все попытки его уничтожить. «В день 
(ба-кэсэ ле-йом) праздника нашего» – согласно комментарию 
Раши, слово кэсэ переводится как «назначенный», «обозначенный». 
Эвен Эзра объясняет, что кэсэ происходит от слова лехасот (скры-
вать, прикрывать), – перед новолунием луна прячется на небе. В на-
чале года мы просим Творца продлить наши дни, дать пропитание, 
здоровье, радость, потому что именно в этот день от нас скрыто, а 
перед Творцом раскрыто все наше будущее – кому жить, а кому уме-
реть. В этот день Он судит весь мир, а мы трубим в шофар, взывая к 
Всевышнему и умоляя Его отменить тяжелый приговор и записать 
нас в Книгу жизни (примечание А. А.).

«Трубите в шофар» – почему трубный звук шофара может напом-
нить Всевышнему о еврейском народе и изменить приговор в луч-
шую сторону? Это можно понять на примере притчи, рассказанной 
раби Леви Ицхаком из Бердичева: «Один царь после охоты отбился 
от свиты и заблудился в темном лесу; его одежда порвалась, волосы 
растрепались, тело покрылось царапинами, и внешний вид очень 
изменился. Он обращался ко встречным с просьбой показать ему 
путь во дворец, но люди шарахались от царя, не признав его. Один 
мудрец все же узнал царя и показал ему дорогу, проводив его с боль-
шим почтением. Прошли годы, однажды мудрец провинился перед 
короной, и царь приказал его судить и немедленно привести приго-
вор в исполнение. Взмолился мудрец: «Прошу тебя, великий царь, 
надеть те одежды, в которых ты был на охоте, когда заблудился, а я 
надену то, в чем был я!» После этого царь тотчас же признал его и 
вспомнил все. Он простил мудрецу его вину». Всевышний – Царь 
мира. Когда Он предлагал Тору разным народам, они отказывались 
ее принять, только еврейский народ согласился: «Все, что сказал 
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 Господь, сделаем и услышим» (Шмот, 24:7). И когда в праздник 
Рош а-Шана трубит шофар, это напоминает о даровании Торы, во 
время которого на горе Синай раздавался звук шофара. Именно в 
это время Всевышний вспоминает еврейский народ и прощает ему 
все грехи (Любавичский Ребе).

5) ИБО ЭТО – ЗАКОН ДЛЯ ИЗРАИЛЯ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ Б-ГА 
ЯАКОВА.
Есть заповедь радоваться в праздник – еврейский народ ликует и 

радуется. Но если задуматься, то нет особых причин для радости, 
ведь в день суда не каждый будет веселиться. Поэтому здесь написа-
но «закон (хок) для Израиля», а хок – это повеление Б-га, которое 
не имеет логического объяснения. Но еврейский народ уверен, что 
будет оправдан, и Всевышний смилуется над ним (Меир Теѓилот).

6) ВЕНЕЦ ОН ВОЗЛОЖИЛ НА ЙОСЕФА, КОГДА ТОТ ПОДНЯЛ-
СЯ НАД ЗЕМЛЕЙ ЕГИПЕТСКОЙ, ПОНИМАЯ ЯЗЫК, КОТОРОГО 
НЕ ЗНАЛ.

«Венец (эдут) Он возложил на Йосефа» – слово эдут имеет зна-
чение «свидетельство». Всевышний вложил в сердце фараона реше-
ние повесить на шею Йосефа медальон из золота, который служил 
как доверенность и свидетельство того, что фараон вознес Йосефа и 
дал ему неограниченные полномочия (рав Йосеф Хаюн).

«Свидетельством» также называется праздник. Известно, что 
 Йосеф был освобожден из тюрьмы в день Рош а-Шана, и в этот день 
он стал главным над всей землей Египетской. В этот день был суд 
над землей и людьми – быть голоду или нет (Мальбим).

«Язык, которого не знал» – этот стих начинается с буквы айн и 
заканчивается ей же. Буква айн имеет гематрию 70. Ангел  Гавриэль 
обучил Йосефа семидесяти языкам – на один больше, чем знал сам 
фараон. Пораженный знаниями и мудростью Йосефа, фараон на-
значил его правителем страны, освободив от рабства и тюрьмы, где 
он в огромных котлах варил еду для заключенных, как сказано в 
следующем стихе: «Освободил его плечи от груза и руки избавил от 
котла» (Ялкут Шимони, Теѓилот Ашем).
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8) «В БЕДЕ ТЫ ВОЗЗВАЛ, И Я ТЕБЯ ИЗБАВИЛ, ОТВЕТИЛ ТЕБЕ 
ПОД ПОКРОВОМ ГРОМА, ИСПЫТАЛ ТЕБЯ У ВОД МЕРИВЫ. 
СЭЛА!

«В беде ты воззвал, и Я тебя избавил» – ты (народ Израиля) воз-
звал ко Мне в бедствии, и Я сокрыл тебя от казней, обрушенных на 
египтян, когда они погибали, а тебя все удары обходили стороной. 
«Испытал тебя у вод Меривы» – для того, чтобы проверить тебя 
после перехода через море, но ты не устоял перед испытанием (рав 
Йосеф Хаюн, Радак).
Когда народ остановился в Рефидиме, там не было воды для  питья. 

Вместо того, чтобы обратиться с молитвой к Б-гу, народ роптал и 
ссорился с Моше. По приказу Всевышнего Моше ударил посохом 
по скале, и из нее пошла вода. «И [Моше] нарек тому месту имя 
Маса (испытание) и Мерива (ссора), из-за ссоры сынов Израиля и 
потому, что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди 
нас или нет?» (Шмот, 17:7) (примечание А. А.).

10) ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ БОЖЕСТВА ЧУЖОГО, НЕ ПОКЛО-
НЯЙСЯ СИЛАМ ЧУЖИМ.

«Да не будет у тебя божества (эль) чужого» – слово эль означает 
силу, божественность. Когда речь идет об идоле, которого тоже на-
зывают «бог» или «божество», то в переводах пишут с маленькой 
буквы (примечание А. А.).

11) Я – ГОСПОДЬ, Б-Г ТВОЙ, ВЫВЕДШИЙ ТЕБЯ ИЗ ЗЕМЛИ ЕГИ-
ПЕТСКОЙ. ВЫСКАЖИ СВОИ ЖЕЛАНИЯ, И Я ИСПОЛНЮ ИХ».

«Я – Господь, Б-г твой, выведший тебя из земли Египетской»  
– стих начинается первой заповедью, произнесенной на горе Синай 
(Шмот, 20:2). Если народ послушается Б-га и будет исполнять Его 
повеления, то Он ответит на все просьбы народа о земных нуждах, а 
также и в духовном плане – наполнит их уста учением Торы и даст 
им за это награду (рав Йосеф Хаюн).

16) НЕНАВИСТНИКИ ГОСПОДА ЗАИСКИВАЛИ БЫ ПЕРЕД 
НИМ, И ЭТО ПРОДОЛЖАЛОСЬ БЫ ВЕЧНО.
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Сейчас нечестивцы отрицают существование Б-га и думают, что 
время их торжества продлится вечно, но все изменится – они под-
чинятся праведникам и время их наказания продлится вовеки, как 
навеки праведники получат все блага, которые даст им Всевышний 
(Баалей Брит Авраам).

17) А ЕГО КОРМИЛ БЫ ОТБОРНОЙ ПШЕНИЦЕЙ, НАСЫЩАЛ 
БЫ ТЕБЯ ГОРНЫМ МЕДОМ...

«Насыщал бы тебя горным медом» – здесь есть намек на мед, 
который принято есть в Рош а-Шана, и также на то, что в будущем 
изобилие будет настолько велико, что даже скала будет источать мед 
(Бааль Арокеах, Зэра Яаков).
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УРОК 12. 
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

6. Запрещено слушать песни и обонять воскурения, предназна-
ченные для идолопоклонства, а также получать эстетическое удо-
вольствие от вида предметов культа. Но если дом или объект культа 
находится на дороге, нет обязанности сворачивать, но запрещено 
получать какое-либо удовольствие, проходя мимо него. И нет нуж-
ды говорить, что запрещено входить в храмы и дома идолопоклон-
ников.
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ДЕНЬ 97 
ПЯТНИЦА

Не оскорбляйте врагов своих

Почти у каждого из нас есть враги. Иногда мы придумываем раз-
личные «планы» мести. Одна моя знакомая рисовала в воображе-
нии такую картину: человек, обидевший ее, возвращается домой, и 
неожиданно обнаруживает во всех углах гигантских красных мура-
вьев. Конечно, она не собиралась воплощать эти «планы» в жизнь. 
Случайно мне попалась в руки книга, в которой авторы предлагали 
читателям множество способов отомстить обидчикам.
В Талмуде есть история о мести.
Одному человеку представилась возможность выбора: прими-

риться с врагом или отомстить ему. Он выбрал месть, и весь еврей-
ский народ страдал от последствий его решения.

У одного человека был друг по имени Камца и враг по 
имени Бар Камца. Однажды он сказал слуге: «Пойди и 
позови Камцу». Но слуга привел Бар Камцу, врага этого 
человека. Когда хозяин дома увидал Бар Камцу на своем 
празднике, он крикнул ему:

– Что ты здесь делаешь? Уходи отсюда!
– Раз я уже пришел, позволь мне остаться. Я заплачу за 

еду и питье, – попросил Бар Камца.
– Уходи, – вновь потребовал хозяин дома.
– Тогда позволь мне оплатить половину стоимости 

торжества, – предложил Бар Камца.
– Нет.
– Тогда я оплачу все расходы.
Но хозяин все же не согласился. Он взял Бар Камцу под 

локоть и выпроводил его.
Тогда Бар Камца сказал (себе): «Видные раввины были 

там, но не остановили его. Значит, они одобряют его пове-
дение. Я настрою правительство против них».

– Гиттин, 55б-56а
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Далее Талмуд объясняет: Бар Камца был влиятельным человеком, 
он убедил римского императора, что евреи в Иудее готовят мятеж 
против него. Император поверил.
События развивались таким образом, что в конце концов Иеруса-

лимский Храм и еврейское государство были разрушены.
Так кто виноват? Конечно, Бар Камца. Он совершил предательство 

и разжег гнев императора. Но если бы безымянный хозяин дома не 
унизил своего врага перед самыми знатными людьми  Иерусалима, 
трагедии могло бы и не произойти. Было ли у него право ненавидеть 
Бар Камцу? Может быть, да, а может быть, нет. Талмуд не расска-
зывает, что послужило причиной вражды. Тем не менее ясно, что 
 хозяин дома поступил неправильно, когда публично выгнал Бар 
Камцу. Мудрецы также не имели права стоять в стороне и не вме-
шиваться.
Мечты о мести могут быть очень приятны. Мы представляем себе, 

как сокрушим врага и нам больше не придется ни о чем беспоко-
иться. Но еврей должен избрать другой путь. Тора учит: «Не мсти 
и не храни злобы на сына народа твоего» (Ваикра, 19: 18). Было бы 
лучше, если бы герой этой истории последовал учению Торы и не 
хранил злобы на Бар Камцу в сердце своем.

Шаббат Шалом!
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97
Чтобы стать человеком, не обязательно быть обезьяной.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Как вы можете утверждать, что происхождение человека – 
это не результат эволюции? Что из праха было создано высокоорга-
низованное существо, венец природы? Природы, а не чьей-то воли 
или желания!

– Я так понимаю, что у тебя нет сомнений в истинности теории 
эволюции?

– Конечно, нет!
– И ты полагаешь, что у меня есть сомнения по поводу написан-

ного в Торе?!
– Нет, конечно. Но мне интересно, сколько же еще доказательств 

вам необходимо, чтобы признать научные факты?
– Дело в том, что ты веришь в теорию, а я в Б-га, благословен Он. 

Поэтому тебе надо доказывать, что человек произошел от обезьяны. 
А я знаю наверняка – чтобы стать человеком, не обязательно быть 
обезьяной. И еще. Подумай над тем, что случайные мутации, име-
нуемые эволюцией, – не совсем удачный двигатель прогресса.
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СУББОТА

17. Ты (все) еще попираешь Мой народ, не отпуская его. 
ты все еще держишь Букв. «ты продолжаешь быть препятствием на 
пути Моего народа». Таргум и Раши предлагают следующий вариант 
перевода: «Ты прижимаешь (т. е. угнетаешь) Мой народ».

18. Вот Я низрину в это время завтра град очень силь-
ный, которому не было подобного в Мицраиме со дня 
его основания и поныне. 
со дня его основания Со времени заселения.

19. А теперь пошли собрать твой скот и все твое (досто-
яние) в поле; все (то из) людей и скота, что окажется в 
поле и не будет убрано в дом, – обрушится на них град, 
и они умрут. 
собрать В безопасном месте. 
и они умрут Четкое и ясное предупреждение.

20. (Всякий) боявшийся слова Господа из рабов Паро 
понудил своих рабов и свой скот войти в дома. 
кто боялся Б-га Это первое сообщение о реакции египтян на про-
исходящее, которое встречается в тексте Торы с момента начала по-
вествования о десяти наказаниях. Легко догадаться, что упрямство 
и слепота фараона были присущи и основной массе египтян. Скорее 
всего, правитель, столь твердо и непреклонно противостоящий Б-гу 
евреев, требовал и от своих подданных такого же поведения, а про-
явление колебаний или слабости расценивалось как государственная 
измена и жестоко наказывалось. Поэтому нашлись лишь единицы, 
которые, опасаясь навлечь на себя еще большие беды, предпочли по-
виноваться воле Всевышнего и пренебрегли той опасностью, кото-
рая грозила им со стороны доносчиков и слуг фараона.

21. А тот, кто не обратил своего сердца к слову Господа, 
оставил своих рабов и свой скот в поле. 
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22. И сказал Господь Моше: Простри твою руку к небу, 
и будет град по всей земле Мицраима, (он обрушится) 
на человека, и на скот, и на траву полевую на земле 
 Мицраима. 
на людей, и на животных На тех, кто не прислушался к предостере-
жению Всевышнего, переданному через Его пророка Моше.

23. И простер Моше свой посох к небу, и Господь дал 
громы и град, и нисходил огонь на землю, и низринул 
Господь град на землю Мицраима. 
...и огонь полетели к земле Скорее всего, имеются в виду многочис-
ленные молнии, которые, озаряя небосвод одна за другой, создают 
впечатление лавины огня.

24. И был град и огонь полыхающий среди града, очень 
сильного, которому не было подобного на всей земле 
Мицраима с тех пор, как она стала (принадлежать) на-
роду. 
огонь, занимающийся внутри града Дополнительное чудо состоя-
ло в том, что две противоположные субстанции – огонь и вода – су-
ществовали вместе, в одной и той же точке пространства.

25. И побил град по всей земле Мицраима все, что 
(было) в поле, от человека и до скота, и всю траву поле-
вую побил град, и всякое дерево полевое сломал. 
всякую траву полевую Букв. «всю траву полевую». Как отмечалось 
выше, большинство предложений Торы, говорящих об общем пра-
виле, следует понимать не как «абсолютно все», а как «подавляющее 
большинство, делающее остаток незначительным».

26. Только на земле Гошен, где (жили) сыны Исраэля, 
не было града. 
только в Стране Гошен См. Шмот, 8:22 и 9:4,7.
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27. И послал Паро, и призвал Моше и Аарона, и сказал 
им: Согрешил я на сей раз, Господь праведен, я же и 
мой народ виновны. 
согрешил я на этот раз На этот раз фараон признает свою ошибку, 
что является поворотным моментом во всей истории десяти наказа-
ний. Однако, как показывает дальнейшее повествование, его раская-
ние очень неглубокое, и он быстро забывает о нем. 
грешны Все происходящие события указывают на то, что фараон и 
его подданные не правы.

28. Молите Господа, и довольно быть громам Б-жьим и 
граду, и я отпущу вас, и не останетесь долее. 

29. И сказал ему Моше: Когда выйду из города, воздену 
руки мои к Господу, – громы прекратятся, и града не 
будет более, чтобы ты знал, что Господу (принадлежит) 
земля. 
выйду из города Который наполнен идолами и потому в нем невоз-
можно произносить молитвы Всевышнему. 
подниму я руки свои В молитве. 
вся земля принадлежит Б-гу По понятиям идолопоклонников, 
влияние божеств распространялось лишь на определенные участки 
земли. Всевышний, Б-г евреев, является истинным правителем всей 
земли.

30. Но ты и твои слуги, – я знаю, что еще не боитесь вы 
Господа, Б-га. 
не боитесь Вы еще не настолько страшитесь Его, чтобы отпустить 
сынов Израиля.

31. И лен, и ячмень были сломаны, ибо ячмень заколо-
сился, а лен (в) стеблях. 
и лен, и ячмень были побиты Египтяне очень ценили лен.  Египет 
был главным поставщиком льна во всем древнем мире. Ячмень 
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 употребляли в пищу: бедняки пекли из него хлеб.

32. А пшеница и полба не были сломаны, так как позд-
ние они. 
а пшеница и полба Пшеницу культивировали в Египте более, чем 
любое другое злаковое растение (см. Йешаяѓу, 28:25, Йехезкель, 4:9). 
Полба – разновидность дикой пшеницы. 
потому что они созревают позже Поэтому в это время они были 
гораздо более крепкими и гибкими. Их стебли пригибались под уда-
рами града и выпрямлялись вновь.

33. И вышел Моше от Паро из города, и воздел свои 
руки к Господу, и прекратились громы, и град, и дождь 
не изливался на землю. 
и перестали греметь громы По молитве Моше прекратились мол-
нии и град.

34. И увидел Паро, что прекратился дождь, и град, и 
громы, и продолжал грешить, и отягчил свое сердце, 
он и его слуги. 
и продолжал грешить Уже осознав, что Всевышний прав и праве-
ден, фараон продолжает отказываться исполнить Его повеление. С 
этого момента поведение фараона становится похожим на открытый 
бунт против Творца. Поведение министров ничем не отличается от 
поведения египетского правителя.

35. И скрепилось сердце Паро, и не отпустил он сынов 
Исраэля, – как говорил Господь через Моше. 
и ожесточилось сердце И фараон вновь нарушил свое обещание.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Пятой казнью стала эпидемия, поразившая скот египтян. Шестой 
– нарывы, покрывшие тела египтян и их животных. Седьмой – град, 
каждая градина которого удивительным образом состояла из льда и 
огня.

Сочетание милосердия и строгости
«И был град и огонь, пламенеющий среди града, весьма 

сильный» (Шмот, 9:24).

Вода и пламя – Б-жественные атрибуты милосердия и строгости. 
Поэтому смысл седьмой казни градом состоял в том, что в ней «сме-
шались» Б-жественное милосердие и строгость. Это была жестокая 
казнь, о чем свидетельствует предшествовавшее ей предупрежде-
ние, включавшее милосердное предписание, как избежать Б-жьей 
кары.
Только Б-г способен пренебречь законами природы и соединить 

воедино огонь и лед. Лишь превзойдя наши природные ограниче-
ния и «войдя в контакт» с Б-гом, мы сможем одновременно быть 
милосердными и строгими – для своего же блага и во благо окру-
жающим.
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ПСАЛОМ 82

Псалом является предупреждением судьям, чтобы они судили по 
правде и по справедливости. Напоминание, что над судьями есть 
высший Судья, который следит за справедливостью на земле и взы-
щет с судьи неправедного. Царь Йеошафат давал наставление су-
дьям: «Смотрите, что вы делаете, вы судите не для человека, а для 
Б-га, и Он с вами на суде. Пусть будет страх Б-жий на вас, береги-
тесь, Господь, наш Б-г не кривит в суде, у Него нет лицеприятия, Он 
не берет взяток» (Диврей Аямим II, 19:6-7). Этот псалом полезно 
читать, чтобы преуспеть в выполнении возложенного задания. Этот 
псалом рекомендуется читать всем судьям и тем, от кого зависят 
судьбы людей, перед рабочим днем («Теѓилим», перевод и ком-
ментарий Меира Левинова).
В этом псалме осуждаются действия судей, которые искажают 

правосудие, предвзято относятся к бедным и заискивают перед бо-
гатыми, берут мзду и притворяются чистыми и непорочными (Из 
комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) ПСАЛОМ АСАФА. ВСЕСИЛЬНЫЙ НАХОДИТСЯ В ОБЩИНЕ 
Б-ГА, СРЕДИ СУДЕЙ ВЕРШИТ ПРАВОСУДИЕ.
2) ДОКОЛЕ БУДЕТЕ СУДИТЬ НЕСПРАВЕДЛИВО И НЕЧЕСТИ-
ВЫМ ПОТВОРСТВОВАТЬ? СЭЛА!
3) ДАРУЙТЕ СУД БЕДНОМУ И СИРОТЕ, УБОГИМ И НИЩИМ 
ДАРУЙТЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
4) БЕДНЫХ И НЕИМУЩИХ ИЗБАВЬТЕ ИЗ РУК НЕЧЕСТИВЫХ.
5) НО НЕ ВЕДАЮТ, НЕ ПОНИМАЮТ, ВО ТЬМЕ БЛУЖДАЯ, ЧТО 
ПОКОЛЕБЛЕНЫ ОСНОВЫ ЗЕМЛИ.
6) Я ДУМАЛ, ВЫ ПОДОБНЫ АНГЕЛАМ, ВСЕ ВЫ ДЕТИ 
 ВСЕВЫШНЕГО.
7) НО КАК ВСЕ ЛЮДИ УМРЕТЕ, КАК ЛЮБОЙ ПРАВИТЕЛЬ ПА-
ДЕТЕ.
8) ВСТАНЬ, Б-ЖЕ, СУДИ ЗЕМЛЮ, ИБО ТЫ ВЛАСТВУЕШЬ НАД 
ВСЕМИ НАРОДАМИ.



114
Теѓилим                                                         Суббота

КОММЕНТАРИЙ

1) ПСАЛОМ АСАФА. ВСЕСИЛЬНЫЙ НАХОДИТСЯ В ОБЩИНЕ 
Б-ГА, СРЕДИ СУДЕЙ ВЕРШИТ ПРАВОСУДИЕ.

«Всесильный находится в общине Б-га» – когда в синагоге для 
молитвы собирается не менее десяти евреев, это уже считается 
 общиной, и в ней всегда присутствует Б-г. «Всесильный... среди 
судей вершит правосудие» – когда судья вершит праведный суд, то 
с ним находится Б-жественное присутствие. Судья всегда должен 
чувствовать над собой суровый меч, потому что в случае неправед-
ного решения, он приводит в этот мир меч войны (Давид Лацаби, 
Ошэр Аарон; Вавилонский Талмуд, трактат Брахот).

3) ДАРУЙТЕ СУД БЕДНОМУ И СИРОТЕ, УБОГИМ И НИЩИМ 
ДАРУЙТЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
Судья должен соблюдать особую осторожность, чтобы не совер-

шить несправедливость по отношению к «бедному и сироте», «убо-
гие и нищие» нуждаются в помощи общины (Цуф Дваш).

4) БЕДНЫХ И НЕИМУЩИХ ИЗБАВЬТЕ ИЗ РУК НЕЧЕСТИВЫХ.
Бывает, что честный судья боится пострадать сам, если осудит мо-

гущественного человека, который угнетает нищего. Поэтому напи-
сано «избавьте из рук нечестивых» – нужно не просто судить, а 
воевать за правосудие до самопожертвования (Акедат Ицхак).

5) НО НЕ ВЕДАЮТ, НЕ ПОНИМАЮТ, ВО ТЬМЕ БЛУЖДАЯ, ЧТО 
ПОКОЛЕБЛЕНЫ ОСНОВЫ ЗЕМЛИ.
Недобросовестные судьи не понимают, какой ущерб наносят всей 

земле, когда искажают правосудие. Но самое страшное, что они не 
осознают, что блуждают во тьме, как написано в книге Йова (38:15): 
«А нечестивым недоступен свет» (рав Йосеф Хаюн, Паним Яфот).

6) Я ДУМАЛ, ВЫ ПОДОБНЫ АНТЕЛАМ, ВСЕ ВЫ – ДЕТИ 
 ВСЕВЫШНЕГО.

«Вы подобны ангелам (Элоким атем)» – вы судьи, подобны 
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 ангелам, детям Всевышнего, и самому Всесильному, потому что Он 
обитает в вашей среде, где вершится правосудие (Радак, Сфорно, 
рав Йосеф Хаюн).
Элоким – этим именем называются в Танахе судьи, когда они су-

дят по истине. Этим же именем называются ангелы, выполняющие 
миссию Создателя в управлении вселенной. «Я думал, вы будете, 
как ангелы, как сыны Всевышнего, однако вы действуете, как обык-
новенные смертные: ваши души умрут вместе с телом. Вы падете, 
подобно тем из мирских владык, которые судят и управляют людь-
ми горделиво, уважают богатых и презирают бедных» (Радак).
Слово Элоким – переводится как Всесильный. Это один из немно-

гих титулов Творца, который не всегда относится только к Нему, а 
применяется к тем, кто подобно Ему имеет право судить. Например, 
в Торе говорится, что если раб, срок рабства которого истек, не хо-
чет выходить на свободу, а хочет остаться у своего хозяина, то в на-
казание за это его подводят к косяку двери, и судья, который назван 
Элоким, прибивает гвоздем его ухо к косяку. В этом просматривает-
ся намек на то, что ухо, которое слышало на горе Синай слова Б-га 
о том, что народ Израиля может быть только рабом Всевышнего, 
заслуживает быть пригвожденным к косяку двери, где висит мезуза, 
в которой записаны эти слова (примечание А. А.).
У нас есть божественная душа, в нас божественная сущность! «Я 

сказал: вы – боги (Элоким атем)» (рав Азриэль Таубер, «Сын мой, 
первенец мой, Израиль»),

7) НО КАК ВСЕ ЛЮДИ УМРЕТЕ, КАК ЛЮБОЙ ПРАВИТЕЛЬ ПА-
ДЕТЕ.

«Как все люди умрете» – также, как первый человек, который 
был изгнан из рая, и смерть овладела им. «Как любой правитель 
падете» – вы судите нечестно, унижаете сироту и бедного, и как 
мера за меру падете со своего высокого поста (рав Йосеф Хаюн, 
Радак).
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УРОК 12.
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

7. Все это запрещено по причине того, что человек может потя-
нуться сердцем и мыслями за идолопоклонством и запрещенной 
идеологией, поэтому, если у него есть необходимость соприкасаться 
с объектами идолопоклонства по работе или бизнесу, то это разре-
шено, но должен он уменьшить эти контакты до минимальной не-
обходимости.
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ДЕНЬ 98
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 92. Проведите неделю, следуя велению сердца. 
День 93. Не требуйте от людей невозможного.
День 94. Что евреи думают об охоте?
День 95. Сначала корми животных, потом ешь сам. 
День 96. Не упоминайте о не имеющих отношения к делу и непри-

ятных случаях из жизни другого человека. 
День 97. Не оскорбляйте врагов своих.

Шаббат Шалом!
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98
Хочешь спросить, чтобы проверить свои знания, - подумай, 
у того ли спрашиваешь. Хочешь спросить, чтобы проверить 
чьи-то знания, - подумай о своих. Хочешь спросить, не думая о 

знаниях, – спроси мнение.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Я хотел бы узнать ваше мнение о современной политике. 
Вернее, большой политике. Почему двойные стандарты стали нор-
мой? Почему политика заменяется политиканством? Почему обе-
щания красочны, а дела черны?

– Дела черны потому, что политика – это грязь. Большая политика 
– большая грязь.

– И все?!
– Все. Ты ведь хотел знать мое мнение. Если бы ты спросил мое 

мнение о лимоне, я бы сказал – кислятина. Но если ты спросишь, 
что я думаю или знаю о лимоне, я отвечу, что он относится к цитру-
совым. Полезен, так как содержит большое количество витамина С. 
Добавляется к разным блюдам. Кладется в чай. Любимый многими 
напиток лимонад – это тоже лимон. Можно продолжать и дальше. 
Но я думаю, ты понял разницу.
Хочешь спросить, чтобы проверить свои знания, подумай, у того 

ли спрашиваешь. Хочешь спросить, чтобы проверить чьи-то знания, 
подумай о своих. Хочешь спросить, не думая о знаниях, спроси мне-
ние.
А что до политики, то мои знания полностью подтверждают мое 

мнение.
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