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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 божест-
венных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция, 
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века. 
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих 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 замед-
лит 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 каж-
дая 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 Шмот

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 1

1. И вот имена сынов Исраэля, (при) шедших в Мицраим, 
с Яковом, каждый с домом своим, пришли они.
и вот Первые слова указывают на то, что настоящий текст не 
является самостоятельным, а представляет собой продолжение 
книги Берейшит. И уже одно это позволяет понять, что все пять книг 
Торы – единое целое.

2. Реувен, Шимон, Леви и Йеѓуда, 

3. Иссахар, Зевyлyн и Биньямин, 

4. Дан и Нафтали, Гад и Ашер. 

5. И было всех душ, происшедших от чресл Якова, 
семьдесят душ, а Йосеф (уже) был в Мицраиме.
семьдесят душ Яков тоже включен в это число (см. Берейшит, 
46:8-27). Из этих семидесяти человек шестьдесят восемь являются 
мужчинами. В это число не вошли жены сыновей, сыновья сыновей, 
т. е. внуки Якова, мужья дочерей и внучек Якова, слуги и служанки 
вместе с их семьями. Если учесть всех тех, кто пришел с Яковом в 
Египет, но не попал в перечень, приводимый ниже в тексте Торы, то 
их общее число достигнет нескольких сот, если не нескольких тысяч 
человек.

6. И умер Йосеф и все его братья, и все то поколение.
и умер Йосеф Эта фраза напоминает об угрозе, нависшей над 
народом, оставшимся без влиятельного покровителя. В первый раз 
она прозвучала в конце книги Берейшит (50:26): «И умер Йосеф». 
и все то поколение Как евреи, так и египтяне.
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7. А сыны Исраэля плодились и воскишели (во 
множестве своем), и умножились, и окрепли очень, 
чрезвычайно, и наполнилась земля (Мицраима) ими.
и размножались Букв. «воскишели». Все употребленные в этом 
предложении глаголы, описывающие необычное увеличение 
численности народа, указывают на процесс, который невозможно 
рассматривать как природное явление, а только – как неожиданное 
чудо. Однако реакция фараона не отражает реального положения дел, 
и он, вне всякого сомнения, преувеличивает опасность, возникшую в 
связи с ростом населения. 
и наполнилась ими страна Не только Гошен, расположенный в 
восточной части дельты Нила и изначально отведенный фараоном 
сынам Израиля для проживания и выпаса скота. Со временем евреи 
распространились настолько, что их можно было встретить в любом 
месте Египта, а также и в тех странах, которые находились под 
властью Египта.

8. И встал новый царь над Мицраимом, который не 
знал Йосефа.
новый царь Царь новой династии. Он проводил 
«националистическую» политику. Вероятнее всего, речь идет о 
Рамсесе II. Йосеф оказался в Египте в период правления династии 
гиксосов, которая пришла к власти за несколько столетий до 
описываемых событий (см. комм. к Берейшит, 39:1). Их правление 
закончилось вскоре после смерти Йосефа. Скотоводческие племена 
гиксосов какое-то время правили Египтом, но были вытеснены 
обратно в Азию, и потомок династии, правившей до гиксосского 
завоевания, поднялся на престол. (См. Примечания: А «Сыны 
Израиля в Египте».) 
который не знал Йосефа Ничего не знал о заслугах Йосефа 
(Раши). Короткая память правителей вошла в пословицу. Особенно 
часто неблагодарность проявлялась по отношению к евреям, 
народу, который всегда делал очень много, но редко удостаивался 
признательности. 
После смерти Йосефа значительная часть евреев очень быстро 
оставила веру и традиции предков (Йеѓошуа, 24:14, Йехезкель, 
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20:8). Однако большинство хранило, по крайней мере, в своих 
сердцах память о Стране Израиля и надежду вернуться туда. В 
противном случае, невозможно объяснить, как им удалось не 
раствориться в окружающем их народе и вести обособленный 
образ жизни на протяжении долгих лет угнетения, а до этого – на 
протяжении нескольких поколений благополучия и процветания в 
столь цивилизованной стране, как Египет. Хранителем законов было 
колено Леви, все семейства которого соблюдали завет Авраѓама.

9. И сказал он своему народу: Вот народ сынов Исраэля 
больше (числом) и сильнее нас.
многочисленнее и сильнее нас Эти слова выражают зависть, 
ненависть и страх. Египтянам кажется, что вся земля полна евреями. 
Мидраш говорит: «Евреи заполнили театры и места развлечений». 
Очевидно, что единственная их вина в глазах египтян – это то, что 
они так размножились и расплодились. Их невозможно обвинить в 
какой-либо деятельности, которая подрывала бы основы общества 
или власти в Египте.

10. Давайте исхитримся (против) него, – как бы он не 
умножился, и будет: если случится война, примкнет и 
он к ненавистникам нашим и станет бороться с нами, и 
выйдет из страны.
давайте перехитрим его Фараон разрабатывает планы вместе со 
своими советниками. «Злодейский замысел и планы против всего 
еврейского народа исходят не от египтян как таковых, а от правителей 
страны. Этот царь превращает преследование сынов Израиля в 
национальную политику. Такая ситуация повторялась неоднократно 
в разные периоды истории». 
перехитрим Поступим коварно. 
примкнет Поскольку евреи проживают в области Гошен, они могут 
объединиться с хеттами, которым Рамсес II не может противостоять, 
или с какими-нибудь семитскими племенами, которые обитают в 
странах, расположенных к востоку от Египта, и которые гораздо 
ближе по духу евреям, чем коренное население Египта. «Патриоты» 
всегда пользуются этим приемом: подозревать лояльное население, 
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которое процветает, мирно проживая в стране, но при этом сохраняет 
этническое отличие. Одна из первых заповедей, которая была дана 
еврейскому народу после исхода из Египта, гласит: «И пришельца 
не притесняй и не угнетай его, ибо пришельцами были вы в Стране 
Египетской» (Шмот, 22:20; см. также комм. к Берейшит, 18:7). 
и уйдет из страны Ряд переводов Торы предлагает понимать эти 
слова так: «И мы заставим их уйти из страны». Такое понимание 
текста подчеркивает противоречивость желаний египетских 
правителей: с одной стороны, они хотят поработить народ, а с другой 
стороны – изгнать его. 
и уйдет из страны Букв. «поднимется». Тора всегда использует 
слово «спуститься», когда описывается движение в сторону Египта, 
и «подняться» – когда речь идет о движении в сторону Страны Кнаан. 
Простое объяснение заключается в том, что с географической точки 
зрения Египет расположен ниже, чем гористый Кнаан.

11. И поставили над ним данщиков, чтобы притеснять 
его своими тяжкими трудами, и построил он города-
хранилища для Паро: Питом и Раамсес.
начальников повинностей Букв. «сборщиков налогов». Это первый 
шаг фараона по осуществлению его коварного плана: прежде всего 
он хочет точно определить количество еврейского населения и темпы 
его роста. Следующий этап – свободные жители области Гошен, 
приглашенные предыдущими правителями Египта (см. Берейшит, 
45:16-20), призываются на работы, за которые они не получают 
платы. Сначала их труд был похож на трудовую повинность, которая 
возлагается на семейства в целом, и сами главы семейств отвечают за 
ее выполнение. Египетские и ассирийские монументы запечатлели 
для нас изображения рабов, занятых изготовлением кирпичей и 
камней, необходимых для строительства; рабы эти работают под 
присмотром надсмотрщика с кнутом или палкой. 
дабы изнурять его Прежде всего, чтобы сломить дух людей. 
тяжкими работами Которые они будут выполнять под надзором. 
города-хранилища Скорее всего, речь идет о строительстве 
крепостей, которые должны были защитить Египет и отвести 
опасность, нависшую со стороны азиатских племен. Одновременно 



12
Недельный раздел Торы                                                         Воскресенье

эти города будут служить базами для египетской армии, хранилищами 
провианта и боеприпасов, которые потребуются в будущем для того, 
чтобы совершить поход в Азию. 
Питом По-египетски Пи-Тум – «Жилище божества Тум». Руины в 
Вади Тумилат, примерно в 100 км к северо-востоку от Каира были 
идентифицированы Навилем в 1883 г. как Питом, упоминаемый в 
Торе. Он обнаружил развалины древних хранилищ, разделенных 
толстыми стенами прямоугольной формы на не сообщающиеся друг 
с другом отсеки. Каждый такой отсек являлся, по всей видимости, 
хранилищем зерна, заполняемым сверху. А. Гардинер утверждал, 
что Питом находится в 10 км к западу от этого места, в местности, 
носящей сегодня название Тель-эр-Ретабе. 
Раамсес На развалинах этого города позднее был воздвигнут 
римский город Пелузий. Он располагался на одном из рукавов дельты 
Нила (Гардинер). Этот город являлся в свое время столицей царства 
гиксосов. В этот период времени он был расширен и переименован. 
Одна из записей, найденная в Бейт-Шеане, восхваляет Рамсеса II, 
который отстроил большой город, используя семитских рабов, и 
назвал его своим именем (Навиль).

12. Но чем больше они его притесняли, тем больше он 
умножался и распространялся, и постыла им (жизнь) 
из-за сынов Исраэля.
Начальный план фараона – ослабить и в конце концов уничтожить 
еврейский народ – является первым подобным планом, известным 
истории. Как и все последующие, сходные с ним планы, он 
провалился. 
размножался он и разрастался Букв. «вышел за пределы». Они 
вышли не только за пределы области Гошен, но и за границы самого 
Египта, заселив южную часть Страны Израиля, которая тогда 
находилась под контролем Египта. 
и тяготились Букв. «страшились». Боялись сынов Израиля.

13. И порабощали мицрим сынов Исраэля подневольным 
трудом.
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тяжкой работой С целью сломить еврейский народ как физически, 
так и духовно. Г. Джонстон в своем докладе о рабстве в Африке 
показал, что ужасным следствием рабства является физическая 
и духовная деградация человека. Он утверждает, что изменения 
происходят также и с поработителем: у него вырабатывается тяга к 
жестокости настолько, что желание проявить ее часто не сообразуется 
с экономической выгодой.

14. И горькою делали жизнь их тяжкой работою с глиной 
и с кирпичами, и всякой работою в поле, – и вся их 
работа, которою их порабощали, (была) подневольным 
(трудом).
кирпичами В Британском музее экспонируются кирпичи с печатью, 
содержащей имя Рамсеса II. 
в поле Рабский труд использовался также на изнурительных 
ирригационных работах (см. Дварим, 11:10). Воду вручную 
доставляли на поля, расположенные на возвышенностях. Ее 
переливали из бассейна в бассейн, переносили в корзинах, 
подвешенных на длинных шестах. Не было более изнурительной 
работы в повседневной жизни египтян, чем орошение полей (Эрман).

15. И сказал царь Мицраима приемницам из ивриим, – 
имя одной (из них) Шифра, а имя другой Пуа.
к еврейским повитухам Септуагинта, Иосиф Флавий и Абарбанель 
говорят о том, что фараон обратился к египтянкам, которые помогали 
при родах в еврейских домах, т. к. трудно себе представить, что 
фараон мог ожидать, что еврейские женщины будут убивать детей 
своего собственного народа. 
Шифра... Пуа По всей видимости, это египетские имена. Можно 
предположить, что эти две повитухи жили в столице и обслуживали 
еврейские семьи, принадлежавшие к привилегированным слоям 
общества (Страк). Эти семьи были лидерами своего народа. 
Если бы фараону удалось лишить силы эти семьи, он смог бы 
беспрепятственно проводить политику дальнейшего порабощения 
евреев.
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16. И сказал он: Принимая у жен иврим, смотрите на 
родильных камнях: если это сын, умертвите его, а если 
это дочь, (то) пусть живет.
умертвите его Фараон стремится уничтожить еврейский народ как 
таковой. 
а если дочь – пусть живет Женщины не могут представлять 
опасность в военное время, тем более, что их можно легко 
превратить в рабынь. Таким образом, народ Израиля должен 
исчезнуть, растворившись в египетском населении.

17. Но боялись преемницы Б-га и не делали (так), 
как говорил им царь Мицраима, и сохраняли жизнь 
младенцам.
боялись Всесильного Повитухи не захотели быть соучастницами 
чудовищного преступления. Выражение «бояться Всесильного» в 
Торе используется по отношению к язычникам, которые, пытаясь 
выглядеть гуманно перед чужеземцами, совершают поступки, 
которые невыгодны им или ущемляют их национальные интересы 
(см. Берейшит, 42:18). Так, об Амалеке, коварно напавшем на 
стан евреев с целью убить старых и слабых людей, говорится, что 
«он не боится Всесильного» (Дварим, 25:18). Повитухи должны 
были поступить варварски по отношению к другому, ничего не 
подозревающему народу. Но они предпочли послушаться голоса 
милосердия и разума. Именно это и выражено в словах «повитухи 
боялись Всесильного». См. также Берейшит, 20:11.
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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 
пос ледователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохно-
вение 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 связан-
ные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит 
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ГЛАВА ШМОТ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Всевышний обещал, что семейство Якова станет многочисленным 
народом, и это обещание скоро исполнилось: численность  евреев 
возросла настолько, что фараон испугался, не захватят ли они власть. 
И он решил поработить евреев, что оказалось легко достижимо. 
Большинство евреев, кроме колена Леви, стали пренебрегать испол-
нением Б-жественных заповедей, и это сделало их восприимчивыми 
к коварным речам фараона, который постепенно поработил всех по-
томков Якова, кроме левитов.

Еврейская идентичность
«И вот имена сынов Израиля, вошедших в Египет» 

(Шмот, 1:1).

Евреев насильно обратили в рабство, в духовном аспекте это 
 означает, что они оказались в плену чужой культуры. Многие евреи 
в изгнании забыли о своей идентичности, но некоторые старались 
сохранить ее, поскольку помнили о своем предназначении.

Только выдержав трудности изгнания, евреи стали достойны Торы. 
Ее цель – научить нас, как наполнить Б-жественным светом весь мир, 
даже те места, которые стремятся скрыться от него.

Это справедливо и для современного изгнания. Приверженность 
соблюдению традиций, даже тех, что кажутся несущественными, 
приближает Избавление. Трудности, которые мы преодолеваем, очи-
щают и готовят нас к величайшему Откровению, которым будет со-
провождаться неизбежное окончательное Избавление.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. 
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к свое-
му народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, текстами 
которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребности человека 
– услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал тебя – принадле-
жат к числу первейших потребностей человека.

Царь Давид, составивший книгу Теѓилим исполнившись духом 
пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно произносили 
в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теѓилим. 
Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет увидеть 
мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу. 

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

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

В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 
псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают на-
шей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально про-
износить псалмы, будет это возможно, до молитвы, чтобы  ослабить 
небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружаю-
щие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему 
и будет желанной пред Ним».
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ТЕЃИЛИМ 85

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. СЫНОВ КОРАХА. ПСАЛОМ. 2) 
СНИЗОШЕЛ ТЫ, ГОСПОДИ, К СВОЕЙ СТРАНЕ ВЕРНУЛ 
ПЛЕННЫХ ИАКОВА. 3) ПРОСТИЛ ТЫ ПРЕГРЕШЕНИЕ НАРОДА 
ТВОЕГО, ПОКРЫЛ ВСЕ ГРЕХИ ЕГО. СЭЛА! 4) ОСТАВИЛ ВСЕ 
НЕГОДОВАНИЕ СВОЕ, ОТВРАТИЛ ЯРОСТЬ ГНЕВА СВОЕГО! 
5) ВОЗВРАТИ НАС, Б-Г, СПАСИТЕЛЬ НАШ, И ПРЕСЕКИ ГНЕВ 
ТВОЙ ПРОТИВ НАС! 6) ВЕЧНО ЛИ ТЕБЕ СЕРДИТЬСЯ НА НАС, 
ПРОДЛЕВАТЬ ТВОЙ ГНЕВ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ? 
7) ВЕДЬ ТЫ СНОВА ОЖИВИШЬ НАС, И НАРОД ТВОЙ БУДЕТ 
РАДОВАТЬСЯ ТЕБЕ! 8) ПРОЯВИ, ГОСПОДЬ, МИЛОСТЬ СВОЮ, 
СПАСЕНИЕ СВОЕ ДАРУЙ НАМ. 9) ПРИСЛУШАЮСЬ, ЧТО 
СКАЖЕТ Б-Г, ГОСПОДЬ! ИБО МИР ОБЕЩАЕТ ОН НАРОДУ 
СВОЕМУ И БЛАГОЧЕСТИВЫМ СВОИМ И НЕ ВЕРНУТСЯ 
ОНИ К БЕЗРАССУДСТВУ! 10) УЖЕ БЛИЗКО СПАСЕНИЕ 
К ПОЧИТАЮЩИМ ЕГО, И БУДЕТ ПРЕБЫВАТЬ СЛАВА В 
СТРАНЕ НАШЕЙ! 11) МИЛОСТЬ И ИСТИНА ВСТРЕТЯТСЯ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И МИР СОЕДИНЯТСЯ. 12) ИСТИНА ИЗ 
ЗЕМЛИ ПРОИЗРАСТЕТ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ С НЕБЕС ЯВИТСЯ. 
13) И ГОСПОДЬ ДАРУЕТ БЛАГО, А ЗЕМЛЯ ДАСТ УРОЖАЙ. 
14) СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПОЙДЕТ ПРЕД НИМ И ПРОЛОЖИТ 
ДОРОГУ ЕМУ!
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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 64
ВОРОВСТВО

1. Потомок Ноаха, укравший что-либо у ближнего, обязан вернуть 
украденное вне зависимости от его стоимости. И если он сам не де-
лает этого, то суд обязан вмешаться и вернуть украденное. А в слу-
чае, когда украденная вещь уже не существует или не находится во 
владении грабителя, его обязывают возместить вдвое больше стои-
мости украденного.
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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 13
ДЕНЬ 85 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Нe оставайся равнодушным, к крови ближнего твоего»: 

требование вмешаться

Не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего.
– Ваикра, 19:16

Откуда мы знаем, что если человек тонет, на него на-
пали дикие звери или разбойники, мы обязаны спасти 
его? Из строки «Не оставайся равнодушным к крови 
ближнего твоего».

– Вавилонский Талмуд, Санѓедрин, 7а

В еврейском Законе основное внимание уделено обязанностям, в 
американской юриспруденции – правам.

Профессор-юрист из Гарварда Мэри Энн Глендон в качестве при-
мера приводит такой случай: «Олимпийский чемпион по плаванию 
прогуливается у бассейна и видит тонущего на мелководье ребенка. 
Ничем не рискуя, он с легкостью мог бы спасти малышку. Но вместо 
этого он присаживается у края бассейна и спокойно смотрит, как ре-
бенок захлебывается в воде. (Спортсмен не нарушил Закона.) Наша 
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законодательная система не обязывает человека спасать чью-либо 
жизнь».

По еврейскому праву, напротив, тот, кто остался в стороне и не 
пришел на помощь в подобной ситуации, нарушил важный закон и 
совершил тяжкий грех.

Тем не менее еврейский Закон не требует, чтобы человек риско-
вал своей жизнью. Так, например, вы видите вооруженного преступ-
ника. Он может убить кого-то. Но вы не обязаны бросаться на него 
и пытаться отобрать револьвер. Так же, если не умеете плавать, не 
прыгайте в воду, чтобы спасти тонущего. Но постарайтесь найти че-
ловека с веревкой и сделайте все возможное, чтобы вызвать спаса-
телей.

Если риск для вас минимален, вы обязаны сделать все возможное и 
спасти человека от опасности. Если вы видите, что на кого-то напа-
ли преступники, вы должны немедленно позвонить в полицию. Это 
кажется очевидным, но в 1964 году Нью-Йорк был потрясен одним 
происшествием: 38 свидетелей видели из окон квартир, как убива-
ли 28-летнюю Китти Дженовезе, и никто не позвонил в полицию. 
Преступники скрылись. На следующий день полиция опрашивала 
свидетелей. Все сказали, что не хотели вмешиваться.

Люди, которые остаются безучастными и равнодушными, ког-
да другому человеку грозит опасность, поступают подобно убий-
це  Каину, который спросил Б-га: «Разве сторож я брату моему?» 
 (Берейшит, 4: 9). Тора учит: «Не оставайся равнодушным к крови 
ближнего твоего». В этих словах ответ на вопрос Каина: «Да, ты сто-
рож брату своему и сестре своей».
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и написан-
ных, напечатанных и нацарапанных на стенах, появляющихся в сети 
Интернет и звучащих с телевизионных экранов, – а ведь еще есть 
слова, которые лишь шепчут, и слова, вовсе не предназначенные для 
чужих ушей!..

Эта книга о словах, но не о таких сложных и заумных, как, скажем, 
«трансцендентность», или химических терминах с длинным назва-
нием типа «диметилформамид», а о простых словах, произносимых 
повседневно.

Впрочем, их простота кажущаяся, ибо они несут в себе глубокий 
смысл. И для его понимания не нужно доискиваться, какой в них 
корень – латинский или санскритский, – достаточно лишь четко уяс-
нить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произно-
сим. Научный подход, которым сегодня так принято козырять, всегда 
 основывался на глубоком осмыслении терминов и понятий.

В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова 
с точки зрения обычного человека, заинтересованно и пристально 
наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова вдруг 
 обретут новые значения, границы понятий станут четче, а их содер-
жание – глубже.

Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение – 
помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скрытая му-
дрость простых слов может показаться поразительной, но не потому, 
что никто не ведает о ее существовании. Каждый из нас временами 
заново открывает ее для себя, но в суете буден она как-то сходит на 
нет, стирается.

Книга была задумана много лет назад, в 1982 году, во время моего 
пребывания в одном из институтов Принстона, где я имел удоволь-
ствие в одно и то же время официально бездельничать и напряженно 
работать. Именно там у меня зародилась идея этой книги, претер-
певшая со временем некоторые изменения. Она возникла на основе 
бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, проводившихся в теле-
студии; основная ее часть представляет собой обработку сказанного 
во время телеконференций, которые велись из Иерусалима.
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Я хотел бы поблагодарить участников этих бесед за терпение, 
комментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц 
во время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту 
книгу.

Адин Штейнзальц
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85
РАДИ ЧЕГО МЫ РАБОТАЕМ?

Нельзя не согласиться с тем, что мы должны заниматься созида-
тельным трудом в течение всей своей жизни. Но в чем должна за-
ключаться эта деятельность и как нам к ней относиться? Да, человек 
создан для того, чтобы напряженно трудиться, но ради чего?

Работа, выполняемая ради самой себя, не может принести пол-
ного удовлетворения или способствовать развитию потенциальных 
возможностей человека. Все больше людей начинает понимать, что 
можно сделать успешную карьеру и, несмотря на это, чувствовать 
себя опустошенным. Если не удовлетворены эмоциональные и ду-
ховные потребности человека, его не удовлетворит никакой матери-
альный успех. Мы нуждаемся в осознании того, что выполняемая 
нами работа ведет нас к высшей цели, что мы оставляем в этом мире 
заметный след.

Значит ли это, что лучше всего посвятить себя исключительно бла-
готворительной и духовной деятельности, не заниматься зарабаты-
ванием денег или выбранной профессией?

Вспомним, что основной целью нашей работы является использо-
вание своих талантов и способностей для улучшения материального 
мира, превращения его в более Б-жественное место. Чтобы достиг-
нуть этой цели, мы должны признать, что главная сила нашей жизни 
– это духовность, а материальное, физическое – лишь средство для 
выражения души. Поэтому мы должны добиваться успеха в работе, 
максимально используя свои физические и интеллектуальные спо-
собности. Наиболее важным всегда остается результат нашего труда, 
направленного на Б-жественность, святые и гуманные дела.

Для определения результатов труда с этой точки зрения требуются 
чувствительные весы. Мы должны сосредоточиться на работе, но не 
настолько погрузиться в нее, чтобы не видеть высшей цели. Истин-
ным итогом нашей деятельности являются ее эффективные результа-
ты, а не цифры в бухгалтерской ведомости.

Каким образом претворяется в жизнь приверженность к труду 
ради высшей цели? Честным предпринимательством с соблюдением 
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этических норм. Щедрыми взносами на благотворительные нужды. 
Признанием того, что именно Б-жье благословение посылает нам 
процветание. Пониманием того, что каждая новая возможность в 
бизнесе открывает путь к распространению Б-жественности.

Точно так же, как мы постоянно интенсивно трудимся для развития 
своего бизнеса, нам нужно трудиться на службе Б-гу. Действитель-
но, существует много параллелей между служением Б-гу и успеш-
ным предпринимательством. В своих альтруистических и духовных 
поисках мы должны стремиться к доходам, значительно превосходя-
щим первоначальные вложения, проявляя при этом максимальную 
настойчивость. Если один метод не приносит желаемых результатов, 
надо использовать другой и т. д. Необходимо полностью отдаваться 
своим благородным поискам, действовать творчески, а не подобно 
наемным работникам. Следует использовать все имеющиеся у нас 
возможности, иметь в виду, что ответственность – это решающий 
фактор для достижения успеха. И куда бы нас ни уносило, мы долж-
ны искать новые пути для самосовершенствования и улучшения 
 общества.

Может показаться, что сильная приверженность к Б-жественному 
способна отвлечь нас от созидательной деятельности. На самом деле 
это совсем не так. Например, подумайте о том, чтобы отвести хотя 
бы небольшую часть своего рабочего дня для молитвы или изучения 
Торы. Это поможет вам увидеть высший смысл труда и тем самым 
положительно повлияет на его результаты. Во многих случаях наша 
работа оказывается непродуктивной из-за того, что мы не способны 
или не хотим вникнуть в ее смысл.

А как быть, если вы чувствуете себя всецело поглощенным повсед-
невной работой? И в этом случае единственным способом выдержать 
испытание является соединение с Б-жественным. Когда вы сосредо-
точите свои помыслы на выполнении высшего предназначения, осу-
ществите его, проявляя щедрость и доброту, ваша душа выдаст вам 
огромное количество энергии, которого вы никак не ожидали. В то 
время как тело постоянно нуждается в отдыхе и пополнении пита-
ющей его энергии, ограничения не распространяются на духовную 
энергию, а следовательно, и на плодотворную деятельность нашего 
духа.
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В своей работе мы должны установить для себя высокие критерии. 
Как безгранична душа, так безграничен и наш потенциал для совер-
шенствования.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

18. И призвал царь Мицраима приемниц и сказал им: 
Почему вы делали это и сохраняли жизнь младенцам? 

19. И сказали приемницы Паро: Ведь не (так), как 
жены мицрим, (жены) иврим, ведь они (сами себе) 
приемницы (или: они настолько живучи, что) прежде, 
чем придет к ним приемница, они уже родили.
как животные Повитухи хотели сказать, что запас жизненных сил 
у еврейских женщин гораздо больше, нежели у египтянок, – они не 
нуждаются в услугах повитух. А поэтому невозможно убить ребенка 
так, чтобы мать не узнала об этом. Повитухи искали предлог, чтобы 
не выполнять приказ фараона. Их подчеркнуто пренебрежительный 
отзыв о еврейских женщинах: хайот («животные») – должен был 
отвести от них даже малейшее подозрение со стороны фараона 
(Эрлих, Яѓуда).

20. И благотворил Б-г приемницам, и множился народ, 
и окрепли они очень. 

21. И было, (за то) что боялись приемницы Б-га, Он 
создал им дома.
создал Он им дома Всевышний дал им семьи или увеличил их 
богатство. Это предложение можно понять следующим образом: 
«С течением времени благодаря тому, что повитухи боялись 
Всесильного, Он построил еврейские дома», т. е. народ продолжал 
умножаться и увеличиваться.

22. И повелел Паро всему своему народу, говоря: Всякого 
сына (ново)-рожденного бросайте в реку, а всякую дочь 
оставляйте в живых.
повелел фараон всему своему народу Фараон не знает, что ему 
делать с народом, численность которого постоянно увеличивается. 
Ни план изнурить работой, ни план убийства детей не осуществились. 
Тогда фараон повелевает всем жителям Египта топить родившихся 
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еврейских детей. «Теперь уже весь народ вовлечен в шпионаж и 
доносы на евреев, что стало актами выражения лояльности» (Калиш). 
Многие, подобно повитухам, боялись Всесильного, но большая 
часть населения Египта получала удовольствие от исполнения этого 
приказа фараона. 
бросайте в Нил История знает аналогичные примеры: жители 
Спарты вели себя точно так же по отношению к покоренным народам. 
Нил Самая длинная река мира, начинается в Центральной Африке и 
течет на север, впадая в Средиземное море. Ее протяженность – ок. 
6600 км. Территория Египта представляет собой пустыню, в которой 
не выпадают осадки. Однако благодаря разливам Нила его долина 
каждый год превращается в цветущий сад. Большинство евреев жило 
за пределами долины Нила, поэтому чудовищный приказ фараона не 
мог быть исполнен в точности. Во многих случаях он просто означал 
смертный приговор.

Глава 2

1. И пошел муж из дома Леви, и взял дочь Леви.
из рода Леви Т.  е. из колена Леви. Его имя и имя его жены приведены 
в Шмот, 6:20. В этом месте текста начинается повествование об 
избавлении из египетского рабства. 
взял в жены В этих словах выражена важная особенность 
иудаизма. В других религиях их основатели изображаются как 
сверхъестественные существа. Тора, говоря о рождении и смерти 
Моше, описывает его как обычного человека (Дварим, 34:5).

2. И зачала женщина, и родила сына, и увидела по нем, 
что он хорош, и скрывала его три месяца.
и родила сына В этой семье уже было двое детей: Мирьям, которая 
была взрослой в момент рождения Моше, и Аѓарон, который был на 
три года старше Моше. По всей видимости, приказ бросать детей в 
реку вступил в силу после рождения Аѓарона, поэтому его жизнь 
была вне опасности. 
и, увидев Букв. «и увидела». В этом предложении употреблены 
три глагола, указывающие на три последовательных действия, 
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каждое из которых вполне самостоятельно и не является следствием 
предыдущего: «и родила», «и увидела», «и скрывала». Мать всегда 
хочет спасти своего ребенка, независимо от того, красив он или нет. 
он хорош Мидраш Раба обращает внимание на то, что выражение «он 
хорош» первый раз в Торе употреблено при описании свойств света. 
Поэтому выражение «он хорош», характеризующее родившегося 
ребенка, мидраш воспринимает как намек на то, что, когда родился 
Моше, комната наполнилась светом.

3. И не могла более скрывать его, и взяла для него 
папирусный короб, и обмазала его глиной и смолой, и 
положила в него дитя, и поставила в тростнике у берега 
реки.
ларец Букв. «ковчег». Согласно большинству комментариев, это 
была корзина из тростника. Слово «ковчег» Тора использует только 
в двух местах: при описании ковчега Ноаха и в данном случае. 
из папируса Иврит: гомэ. Слово это обозначает особый вид 
тростника, распространенный в Египте и использовавшийся 
для изготовления папируса. Стебли этого тростника достигают 
3.5 метров в высоту. Листья этого растения использовались для 
изготовления легких лодок, канатов, веревок и бумаги. 
обмазала асфальтом и смолой Чтобы придать ему прочность и 
сделать непроницаемым для воды. 
в камышах Имеется в виду другой, более низкий вид тростника.

4. И встала сестра его поодаль, чтобы знать, что с ним 
случится.
и встала Недалеко от того места, куда обычно дочь фараона 
приходила совершать омовение.

5. И спустилась дочь Паро, чтобы омыть себя, к реке, 
а ее девицы ходили подле реки; и увидела она короб в 
тростнике, и послала свою рабыню, и та взяла его.
и сошла Дочь фараона, выйдя из дворца, спустилась к реке. 
Возможно, речь идет о дворце Цоан (Танис), одной из главных 
резиденций фараона в районе Дельты. 
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вдоль реки Чтобы предупредить о приближении принцессы. 
рабыню Женщину, прислуживавшую ей в момент омовения.

6. И открыла она, и увидела его, дитя, и вот мальчик 
плачет, и сжалилась над ним и сказала: Из детей иврим 
этот.
мальчик плачет Букв. «юноша плачет». 
и сжалилась над ним Несмотря на приказ фараона, она захотела 
спасти ребенка, ибо испытывала страх пред Всевышним. 
из детей евреев Дочь фараона поняла, что одна из еврейских 
матерей, не имея возможности спрятать ребенка, положила его в 
корзину и поставила ее в воды реки.

7. И сказала его сестра дочери Паро: Не пойти ли мне 
позвать к тебе кормилицу из жен иврим, и она выкормит 
тебе младенца?
сестра Увидев, что дочь фараона нашла корзину, она отважилась 
приблизиться к свите принцессы, чтобы увидеть, что будет с ее 
братом. 
кормилицу-еврейку Ни одна египтянка не стала бы кормить 
еврейского ребенка, опасаясь, что весь гнев за нарушение приказа 
обрушится на нее.

8. И сказала ей дочь Паро: Иди. И пошла девица, и 
позвала мать младенца. 

9. И сказала ей дочь Паро: Возьми это дитя и выкорми 
его мне, а я дам тебе твою плату. И взяла женщина дитя, 
и кормила его.
я вознагражу тебя Фараон, задумавший уничтожить еврейских 
детей, не смог осуществить свой план из-за того, что и простые 
женщины, и принцесса не испугались проявить естественное 
чувство жалости и милосердия. Мудрецы Талмуда говорят: 
«Благодаря заслугам праведных женщин евреи были освобождены 
из египетского рабства». Дочь фараона впоследствии присоединилась 
к еврейскому народу, пройдя гиюр.
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10. И подросло дитя, и она привела его к дочери Паро, 
и он стал ей сыном, и она нарекла ему имя Моше и 
сказала: Ведь из воды извлекла я его.
и вырос ребенок Он оставался возле матери, которая воспитывала 
его и заботилась о нем до тех пор, когда он стал подростком. В 
течение этих лет, наиболее важных для формирования взглядов и 
характера, мать воспитала его в вере в Единого Б-га, сотворившего 
небо и землю, не имеющего образа, доступного восприятию и 
воображению человека. Вне всякого сомнения, она передала ему 
традиции еврейского народа, заложенные праотцами, и рассказала 
о предсказании, передаваемом из поколения в поколение, согласно 
которому евреи будут освобождены из рабства и покинут Египет. 
Когда Моше подрос, он, как приемный сын принцессы, получил 
образование, доступное только детям египетской знати. Возможно, 
что он учился в Гелиополисе, который в Древнем Египте являлся 
университетским городом, чем-то вроде современного Оксфорда. 
Он овладел науками, основанными на представлениях о мире, 
управляемом множеством божеств, которые действуют посредством 
сил природы. Однако эти знания не повредили его духовному 
уровню, так как он всегда хранил веру в Единого Б-га. Во всем, 
чему его учили, Моше видел информацию о мире, сотворенном 
Единым Б-гом, а образы многочисленных идолов и рассказы о них 
воспринимал как детские сказки. 
и стал он ей сыном Он был усыновлен принцессой и получил 
воспитание, которое позволяло ему занять высокое место при 
дворе фараона. Важно также и то, что Моше рос и воспитывался 
как свободный человек, психология которого свободна от влияния 
многолетнего угнетения и унижения. Особенностью Моше было 
то, что его ощущение собственного достоинства выражалось не в 
желании унизить окружающих, а напротив, в нежелании мириться 
с угнетением и унижением других. Это легко заметить, как в том, 
что он приходит на помощь избиваемому еврею, так и в том, что 
он заступается за дочерей Реуэля, защищая их от пастухов. То, что 
Моше смог занять столь высокое положение в обществе, помогло 
ему добиться уважения евреев, необходимого для осуществления 
той великой миссии, которая была на него возложена (Ибн Эзра). 
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Моше Объяснение этого имени приводится в самом тексте Торы: 
«потому что из воды я вытащила его».
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Тридцать лет рабства не сокрушили дух еврейского народа и не 
сделали его менее плодовитым. Чтобы сломить евреев, фараон за-
ставлял их исполнять бессмысленные работы. Через пять лет по-
сле начала рабства у Амрама, сына Леви, внука Якова, и его жены 
 Йохевед, дочери Леви, родился сын Моше. Звездочеты фараона 
предрекли, что на свет появился грядущий избавитель еврейского 
народа. Чтобы не допустить этого, фараон повелел убивать всех но-
ворожденных мальчиков.

Погружение в Египет
«И повелел фараон всему народу своему, говоря: всякого 

новорожденного сына бросайте в реку, а всякую дочь 
оставляйте в живых» (Шмот, 1:22).

Слова фараона «всякую дочь оставляйте в живых» означали, что 
еврейских девочек следует воспитывать как египтянок. Иными сло-
вами, он приказал убивать мальчиков физически, а девочек – духов-
но. Приказ бросать еврейских младенцев в Нил метафорически озна-
чал принудительное погружение в языческую египетскую культуру, 
ибо египтяне поклонялись Нилу.

Египет – прообраз всех последующих изгнаний. В любом изгна-
нии господствующая культура убеждает нас воспитывать своих де-
тей в соответствии с ее идеалами, утверждая, что таков единствен-
ный путь к успеху. Как и в Египте, необходимо противостоять этому 
и делать все, чтобы наши дети росли верными идеалам Торы, ибо 
это единственный путь, способный принести счастье, а также осво-
бождение от оков изгнания.
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ТЕЃИЛИМ 86

1) МОЛИТВА ДАВИДА. ПРИКЛОНИ, ГОСПОДИ, УХО ТВОЕ, 
ОТВЕТЬ МНЕ, ИБО Я БЕДЕН И НИЩ. 2) УБЕРЕГИ ДУШУ МОЮ, 
ВЕДЬ Я ПРЕДАН ТЕБЕ. СПАСИ РАБА ТВОЕГО, ТЫ Б-Г МОЙ, НА 
ТЕБЯ ПОЛАГАЮСЬ. 3) ПОЖАЛЕЙ МЕНЯ, ВЛАДЫКА, ИБО К 
ТЕБЕ ВЗЫВАЮ ВЕСЬ ДЕНЬ! 4) ОБРАДУЙ ДУШУ РАБА ТВОЕГО, 
ИБО К ТЕБЕ, МОЙ ВЛАДЫКА, ВОЗНОШУ Я ДУШУ СВОЮ. 
5) ВЕДЬ ТЫ, ВЛАДЫКА, ДОБР И ПРОЩАЕШЬ, И ПОЛОН 
МИЛОСТИ КО ВСЕМ, ВЗЫВАЮЩИМ К ТЕБЕ! 6) ВНЕМЛИ, 
ГОСПОДИ, МОЛИТВЕ МОЕЙ, ПРИСЛУШАЙСЯ К ГОЛОСУ 
МОЕЙ МОЛЬБЫ. 7) В ДЕНЬ БЕДСТВИЯ МОЕГО ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ, 
ВЕДЬ ТЫ ОТВЕТИШЬ МНЕ! 8) НЕТ ПОДОБНОГО ТЕБЕ СРЕДИ 
БОЖЕСТВ, МОЙ ВЛАДЫКА, И НЕТ ДЕЯНИЙ, ПОДОБНЫХ 
ТВОИМ! 9) ВСЕ НАРОДЫ, КОТОРЫЕ ТЫ СОТВОРИЛ, ПРИДУТ 
И СКЛОНЯТСЯ ПРЕД ТОБОЙ, МОЙ ВЛАДЫКА, И ВОССЛАВЯТ 
ИМЯ ТВОЕ! 10) ИБО ВЕЛИК ТЫ И ТВОРИШЬ ЧУДЕСА, ТЫ 
Б-Г ЕДИНЫЙ! 11) НАУЧИ МЕНЯ, ГОСПОДИ, ПУТЯМ ТВОИМ 
БУДУ СЛЕДОВАТЬ ТВОЕЙ ИСТИНЕ. НАПРАВЬ СЕРДЦЕ МОЕ 
К ТРЕПЕТУ ПРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ! 12) ВОСХВАЛЮ ТЕБЯ, 
ВЛАДЫКА, Б-Г МОЙ, ВСЕМ СЕРДЦЕМ МОИМ, ПРОСЛАВЛЮ 
ИМЯ ТВОЕ НАВЕКИ! 13) ИБО ВЕЛИКА ТВОЯ МИЛОСТЬ КО 
МНЕ ТЫ СПАС ДУШУ МОЮ ОТ ГЛУБИН ПРЕИСПОДНЕЙ. 
14) Б-ЖЕ, НЕЧЕСТИВЫЕ ПОДНЯЛИСЬ НА МЕНЯ, СБОРИЩЕ 
ЖЕСТОКИХ ИЩЕТ МОЕЙ ДУШИ. ТЕБЯ ОНИ НЕ ВИДЯТ ПРЕД 
СОБОЙ! 15) НО ТЫ, ВЛАДЫКА МОЙ, Б-Г МИЛОСЕРДНЫЙ 
И МИЛУЮЩИЙ, ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫЙ, ЧЬЯ ДОБРОТА И 
ИСТИНА БЕЗМЕРНЫ. 16) ОБРАТИСЬ КО МНЕ И ПОМИЛУЙ 
МЕНЯ, ДАЙ СИЛУ РАБУ ТВОЕМУ И СПАСИ СЫНА РАБЫ 
ТВОЕЙ! 17) ПОШЛИ МНЕ ДОБРОЕ ЗНАМЕНИЕ. УВИДЯТ 
НЕНАВИСТНИКИ МОИ И УСТЫДЯТСЯ, ВЕДЬ ТЫ, ГОСПОДЬ, 
ПОМОГ МНЕ И УТЕШИЛ МЕНЯ!
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УРОК 64
ВОРОВСТВО

2. Возвращение украденного не освобождает грабителя от наказа-
ния в суде, как и наказание не освобождает от обязанности вернуть 
украденное. И тот, кто приходит тайно, чтобы украсть (о котором 
сказано, что поскольку он сам готов на убийство, разрешено убивать 
и его), обязан, тем не менее, вернуть все украденное, как и то имуще-
ство, которое было повреждено или испорчено.
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ДЕНЬ 86 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Если у вас есть причина думать, что с ребенком плохо 
обращаются

В еврейском сознании сложился определенный образ еврейско-
го народа. Так, например, считается, что родители всегда заботят-
ся о том, чтобы дети получили хорошее образование. Многие евреи 
 испытывают глубокое потрясение, когда слышат, что кому-то все 
равно, поступят его дети в колледж или нет, или что отец покинул 
семью и не видится с детьми. Такие семьи существуют, но, по мне-
нию большинства евреев, это исключение из общего правила, они 
продолжают думать, что все еврейские отцы очень преданны детям.

Также многие евреи не хотят верить, что и в еврейской общине 
дети страдают от жестокого обращения и сексуальных преследова-
ний. К сожалению, наше нежелание смотреть на вещи реально мо-
жет привести как к физическим, так и к душевным травмам, даже к 
смерти ребенка. В последнее время общественности стали извест-
ны факты жестокого обращения с детьми в еврейских общинах, как 
 ортодоксальных, так и светских.

Многие люди не хотят вмешиваться, даже если подозревают, что 
соседи или родственники проявляют жестокость по отношению к де-
тям. Многие религиозные евреи считают, что неприемлемо сообщать 
о нарушении прав ребенка нееврейским властям. Однако необходи-
мо отметить, что этот запрет возник в обществе, где существовала 
дискриминация. В нееврейских судах евреи не имели равных прав 
по сравнению с остальной частью населения (в такой же ситуации 
находились афроамериканцы в судах США в XIX и большей части 
XX века). Конечно, в таких условиях обращение к властям по поводу 
жестокого обращения с детьми в еврейской семье считалось злым 
поступком. Но времена изменились, и в обществе с развитой демо-
кратией, в котором евреи имеют равные со всеми права, не должно 
быть никаких колебаний по поводу того, обращаться к нееврейским 
властям или нет. Раввин Иосиф Каро, знаток еврейского законода-
тельства и автор свода законов XVI века Шульхан Арух, говорил, что 
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если мужчина оскорбляет жену (и, по аналогии, детей), его следует 
отлучить от общины. Нееврейские власти должны заставить его дать 
жене развод (Бейт Иосиф на Арбаан Тирим, Эвен Ха-Эцер, 154:15). 
Современник Иосифа Каро Раввин Моше Иссерлес писал: «Человек, 
который нападает на других, должен быть наказан. Если еврейские 
власти не могут наказать его, он должен предстать перед граждан-
ским судом» (Хошен Мишпат, 388:7).

Если у вас есть причина думать, что с ребенком плохо обращаются, 
прежде всего необходимо позаботиться, чтобы такого больше не слу-
чалось. Обращение к властям может повредить чьей-то репутации, 
но это уже не так важно.

Необходимо отметить, что не только родители, которые легко те-
ряют над собой контроль, могут причинить вред ребенку. Иногда 
отец или мать являются приверженцами какой-нибудь нелепой иде-
ологии, и это отражается на их детях. Например, одна медсестра, 
работавшая в еврейской школе, рассказала моему знакомому равви-
ну о случае, который привел ее в замешательство. К ней обратился 
ребенок, у которого болело ухо. Она сразу заметила, что положение 
было серьезным, потому что довольно долго не оказывалось никакой 
медицинской помощи. Ребенок был в опасности: он мог лишиться 
слуха. Медикаментозное лечение было необходимо, но мать ребенка 
сказала, что ее муж против каких бы то ни было антибиотиков, пото-
му что признает только альтернативные способы лечения. Медсестра 
знала родителей ребенка и не хотела обращаться в соответствующие 
органы. Она спросила раввина о том, как следует поступать в таких 
случаях, и он ответил, что в еврейском Законе нет указаний на то, что 
родители могут стоять в стороне и позволить ребенку оглохнуть. По-
этому необходимо любыми средствами гарантировать ребенку про-
фессиональное лечение (конечно, сначала надо поговорить с равви-
ном родителей, если это может дать желаемый результат)1.

По еврейской этике, человек, который может спасти тонущего, но 
ничего для этого не предпринимающий (см. предыдущую главу), не-
сет ответственность за эту смерть. Также достойны осуждения те, 
кто может помочь страдающему ребенку, но не делает этого. Тора 

 В случаях, когда дети страдают от жестокого обращения и сексуального преследова-
ния, вмешательство раввина вряд ли поможет решить проблему.
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говорит: «Не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего» 
(Ваикра, 19:16). На основании этой строки раввины делают вывод: 
пассивный наблюдатель является соучастником жестокого обраще-
ния с детьми и убийства.
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86

КАК МОЖЕМ МЫ ПРЕОДОЛЕТЬ ИСПЫТАНИЕ 
ИНТЕНСИВНЫМ ТРУДОМ?

Поскольку смысл нашей жизни заключается в том, чтобы стать не-
зависимым человеком, способным творить и дарить, каждое препят-
ствие следует рассматривать как еще одно испытание, побуждающее 
нас приложить максимальные усилия для его преодоления. Наибо-
лее серьезным испытанием служит сама жизнь, поскольку все мы 
– слабые существа в жестоком мире.

Но жизненные испытания выявляют сокровенные черты челове-
ческой души. Каждой форме развития предшествуют разочарования 
и страдания. Любая мать должна перенести тяготы беременности и 
родов, прежде чем состоится торжество рождения ее ребенка. Ху-
дожник проходит через смятение и обманутые надежды, пока его 
творческая способность воплощается в картину.

Каким образом мы получаем доступ к нашей внутренней силе, 
необходимой для преобразования возникающих в процессе работы 
препятствий в испытания, стимулирующие дальнейший рост? Рас-
сматривая работу такой, какая она есть, как средство для выполне-
ния нашего Б-жественного предназначения.

Если мы помним, что работаем не только ради денег или собствен-
ного удовлетворения, наша приверженность к работе становится 
гораздо сильнее. В то же время работа меньше нас поглощает, ибо 
мы уже не находимся под полным контролем требований момента и 
субъективных капризов, составляющих часть человеческой приро-
ды. Не вынужденные заниматься работой в ущерб всему остальному, 
мы рассматриваем ее как еще одну стадию на пути служения Б-гу, 
своей семье и обществу.

Известно, что чувствуем мы, целиком поглощенные работой. Мир 
больше не рассматривается нами, ошеломленными и смущенными, 
вне нашей работы. Но лишь до конца осознав, что наша работа  имеет 
высшую цель, мы приближаемся к более плодотворному образу дей-
ствий. То, что до этого казалось непреодолимыми препятствиями, 
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превращается в испытания, стимулирующие нас к еще большим 
свершениям.

Часто, приступая к новому проекту или к новой работе, мы испы-
тываем неудовлетворенность, неуверенность. «Все начала трудны», 
– говорят наши мудрецы. (Мидраш Мехилта на Шмот, 19:5). Однако 
при конструктивном подходе к труду появляется решимость преодо-
леть трудное начало.
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ВТОРНИК

11. И было, в те дни: и вырос Моше, и вышел к братьям 
своим, и увидел их тяжкие труды (повинности), и 
увидел, (что) некий мицри избивает некого иври из его 
братьев.
когда вырос Моше Букв. «когда Моше стал большим». Когда Моше 
вырос, он вернулся к своим собратьям. Последнее столетие в истории 
еврейского народа характеризуется тем, что многие евреи, оставив 
свой народ, добились успехов и получили мировое признание. Моше 
поступил наоборот: он оставил дворец и направился в те места, где 
обжигали кирпичи, туда, где его братьев угнетали изнурительным 
трудом. Именно любовь Моше к своему народу привела его в эти 
места. Мудрецы Талмуда говорят: «Существует десять твердых 
вещей. Камень тверд, но железо разбивает его. Огонь может 
расплавить железо. Вода тушит огонь. Облака поднимают воду. 
Ветер уносит облака. Человек может устоять против ветра. Страх 
побеждает человека. Вино прогоняет страх. Сон преодолевает 
опьянение. Смерть сильнее сна. Но сильнее всего любовь, потому 
что она побеждает смерть». Моше был преисполнен любовью и 
состраданием к своим собратьям, изнуренным тяжелым трудом. 
Он размышлял над тем, какое преступление должен был совершить 
народ, чтобы заслужить такое наказание. 
как египтянин избивает еврея Возможно, это был один из 
надсмотрщиков, который в гневе набросился на еврея. Из 
письменных источников древности мы знаем, какова была судьба 
рабов. Моше впервые увидел своими глазами страдания евреев и 
не мог вынести этой картины. Дворцовое воспитание не оказало 
никакого влияния на привязанность Моше к своему народу и на его 
чувство милосердия – свойства, привитые ему с детства матерью.

12. И оглянулся он по сторонам, и увидел, что нет 
никого, и поразил мицри, и спрятал его в песке.
и убил Поведение Моше характерно для человека, любящего свой 
народ. Такие люди во все времена брали в руки оружие, чтобы 
спасти свой народ от тирании. С одной стороны, действия Моше 
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могут быть охарактеризованы как излишняя горячность. Вначале 
они не дали никакого результата, как и любая попытка исправить 
несправедливость исключительно с помощью силы. Однако в 
дальнейшем благодаря именно тому, что Моше дал раскрыться 
естественному порыву своей души, он стал во главе народа.

13. И вышел он на другой день, и вот два человека (из) 
иврим спорят, и сказал он неправому: Зачем тебе бить 
ближнего твоего?
и сказал он нечестивцу Т. е. человеку, который поступает плохо.

14. И сказал тот: Кто поставил тебя мужем, повелителем 
и судьей над нами? Не замышляешь ли ты убить меня, 
как убил мицри? И испугался Моше, и сказал: Истинно, 
стало известным это.
кто поставил тебя начальником Мидраш объясняет, что эти 
два ссорившихся человека были известны среди евреев как люди 
недостойные, которые и до и после этого события совершили не 
одно преступление. Позднее их имена появляются в тексте Торы: это 
те самые Датан и Авирам, которые были зачинщиками бунта против 
Моше и погибли, когда под ними расступилась земля (см. Бемидбар, 
гл. 16). 
стало это известно Мидраш видит в этих словах ответ на вопрос 
Моше, почему на долю еврейского народа выпало столь тяжелое 
наказание. Моше решил: «Вне всякого сомнения, эти люди, готовые 
предать любого, кто встает на их защиту, заслуживают этого». Моше, 
будучи мало знаком со своим народом, сделал поспешные выводы, 
столкнувшись с отрицательным примером поведения людей, которые 
на самом деле были исключением из правила. 
В поведении Моше прослеживаются две тенденции: одна 
продиктована желанием защитить угнетенного от угнетателя, вторая 
– желанием восстановить гармоничные отношения между самими 
угнетенными. Однако, обладая горячим темпераментом, он не готов 
к длительной борьбе и работе. Столкновение с действительностью 
приводит к разочарованию. Он убегает в пустыню, спасаясь бегством 
от наказания. Здесь, в пустыне, сформируются и будут отшлифованы 
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благородные черты его характера, и он вернется к своим братьям как 
настоящий освободитель.

15. И услышал Паро об этом, и вознамерился убить 
Моше, и бежал Моше от Паро, и остановился в земле 
Мидьян, и сел у колодца.
Мидьян Эта область располагалась в юго-восточной части 
Синайского полуострова. Власть фараонов не распространялась на 
нее. Основной территорией обитания мидьянитян было восточное 
побережье Акабского залива.

16. А у жреца Мидьяна семь дочерей, и пришли они, и 
начерпали (воды), и наполнили желоба, чтобы напоить 
овец своего отца.
у правителя Мидьяна Ивритское слово коѓен чаще всего означает 
«священник». Однако его дословный перевод – «занимающий 
определенную должность». Этим объясняется то, что Онкелос 
и Раши в данном случае переводят слово коѓен как «глава рода». 
Аналогичным образом это слово употребляется в книге Шмуэль II, 
8:18, где сыновья Давида названы коѓенами – имеется в виду, что они 
принадлежат ко двору или являются высшими начальниками войска. 
чтобы напоить скот отца своего Даже в наше время можно 
наблюдать, как девушки и молодые женщины из кочевых племен, 
проживающих в этом регионе, выходят пасти скот.

17. И пришли пастухи, и прогнали их, и поднялся Моше, 
и выручил их, и напоил их овец.
и отогнали их Моше вновь занимает сторону слабого, однако на 
этот раз без применения силы.

18. И пришли они к Реуэлю, своему отцу, и с казал он: 
Почему вы (так) скоро пришли сегодня?
к Реуэлю, отцу своему В Торе часто один и тот же человек 
упоминается под разными именами. Это относится и к тестю Моше, 
говоря о котором, Тора пользуется следующими именами: Реуэль, 
Итро, Ховав, Путиэль, Кейни. Имя Итро может быть переведено как 
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«Его превосходительство». Таким образом, это имя отражает тот 
факт, что Итро долгое время занимал должность верховного жреца 
Мидьяна. 
отчего вы так скоро пришли Реуэль привык к тому, что дочери 
возвращались поздно, так как пастухи каждый раз отгоняли их от 
колодца.

19. И сказали они: Некий мицри избавил нас от руки 
пастухов и также начерпал нам (воды) и напоил скот.
египтянин Из-за одежды и языка, на котором говорил Моше, дочери 
Реуэля приняли его за египтянина. 
и также начерпал нам воды Они удивлены добротой пришельца, 
не свойственной для их мест.

20. И сказал он своим дочерям: Где же он? Почему вы 
оставили того мужа? Позовите его, и пусть поел бы он 
хлеба.
а где же он? Реуэль недоволен тем, что дочери не проявили 
гостеприимства в ответ на оказанную помощь.

21. И изволил Моше жить с тем мужем, и он дал Ципору, 
свою дочь, (в жены) Моше. 
согласился Слуга Авраѓама Элиэзер нашел жену для Ицхака у 
колодца. Яков встретил Рахель у колодца. Также и Моше встречает 
Ципору около колодца. За кажущейся случайностью встречи 
скрывается план последовательных событий, направляемых 
Творцом. Моше попадает в дом того единственного человека, 
который впоследствии окажется способным осмыслить исход сынов 
Израиля из Египта и прийти к горе Синай, чтобы вместе с еврейским 
народом получить Тору. 
Ципору Буквальный перевод этого имени – «птица». Скорее всего, 
это имя она получила позже, уже будучи женой Моше.

22. И она родила сына, и он нарек ему имя Гершом, ибо 
сказал: Пришельцем был я на чужой земле.
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Гершом Это имя состоит из двух отдельных слов: гер – «пришелец» 
и шам – «там», в чужой стране. Это имя указывает на то, что Моше 
не забыл о страданиях своих братьев в Египте. Более того, тревога 
о том, что происходит в стране, превратившейся для евреев в «дом 
рабства», не давала ему покоя, и он выразил ее в имени, которое дал 
своему первому сыну.

23. И было, по (прошествии) тех многих дней умер 
царь Мицраима, и стенали сыны Исраэля от (тяжкой) 
работы и громко взывали, и вознесся к Б-гу их вопль 
от работы.
много времени Мидраш говорит, что Моше провел за пределами 
Египта сорок лет. 
умер царь Египта Речь идет, скорее всего, о Рамсесе II, который 
правил 67 лет. Евреи надеялись, что правление его преемника 
Мернептаха принесет хотя бы некоторое облегчение. Однако очень 
быстро они убедились, что их надеждам не суждено сбыться. К 
этому моменту жестокое угнетение евреев стало привычным и 
получило статус кво. Осознав безнадежность своего положения, 
народ обращается с молитвой к Творцу.

24. И услышал Б-г их стон, и вспомнил Б-г Свой завет с 
Авраѓамом, Ицхаком и Яковом.
вспомнил Всесильный союз Свой Тора не говорит, что Всевышний 
на какое-то время забыл Свой союз. Это выражение означает, что 
Всевышний привел в мир события, которые являются началом 
осуществления Его плана освобождения потомков Авраѓама и 
создания многочисленного народа.

25. И видел Б-г сынов Исраэля, и знал Б-г.
и увидел Всевышний «никогда не закрывал глаза на их страдания» 
(Раши). Однако Он выбрал лишь Ему известное время, чтобы 
освободить евреев и вывести их из Египта. См. также Примечание Б 
«Израиль и Египет: контраст духовных миров».
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Йохевед, мать Моше, положила его в осмоленную корзину и опу-
стила в Нил. Младенца нашла дочь фараона Батья и усыновила его. 
В качестве кормилицы для Моше Батья выбрала Йохевед, и до две-
надцати лет он рос в родном доме и лишь потом оказался во двор-
це фараона. Фараон знал, что Моше еврей, но надеялся вырастить 
из него египтянина, полагая, что его блестящий ум и выдающиеся 
способности пойдут на пользу существующей власти. Однако, когда 
Моше исполнилось восемнадцать, он увидел, как египетский над-
смотрщик безжалостно избивает еврея, и убил его. Узнав об этом, 
фараон приговорил Моше к смертной казни.

На Б-га мы уповаем
«И услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моше» 

(Шмот, 2:15).

Моше должен был положиться на защиту Всевышнего, но, не сде-
лав этого, лишился ее. Поэтому фараон узнал о случившемся и при-
казал казнить Моще. Если бы Моше был бесстрашен, фараон ничего 
бы не узнал.

Всякий раз, когда исполнение Б-жественной миссии сталкивается с 
препятствиями, мы должны уповать на вмешательство Всевышнего, 
веря в то, что Он непременно придет нам на помощь. Уверенность в 
помощи свыше не отменяет нашего деятельного участия. Это лишь 
означает, что мы должны быть твердо уверены: Б-г увенчает успехом 
наши усилия.

Наши мудрецы учили, что евреи были освобождены из Египта в 
награду за то, что уповали на Б-га. Также и мы не должны сомневать-
ся, что Б-г освободит нас и из нынешнего изгнания. Эта мысль сама 
по себе приближает Избавление.
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ТЕЃИЛИМ 87

1) СЫНОВЕЙ КОРАХА. ПСАЛОМ. ПЕСНЬ, ОСНОВАННАЯ НА 
ВЫСОКОЙ СВЯТЫНЕ. 2) ЛЮБИТ ГОСПОДЬ ВРАТА СИОНА 
БОЛЬШЕ ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЙ ЯАКОВА. 3) С ПОЧТЕНИЕМ 
ГОВОРЯТ О ТЕБЕ: «ГРАД Б-ЖИЙ». СЭЛА! 4) НАПОМНЮ О 
ЕГИПТЕ И ВАВИЛОНЕ ЗНАЮЩИМ, ВОТ ПЛЕШЕТ И ЦОР 
С ЭФИОПИЕЙ ТАКОЙ-ТО РОДИЛСЯ ТАМ. 5) О СИОНЕ ЖЕ 
БУДУТ ГОВОРИТЬ: «КАЖДЫЙ РОДИЛСЯ В НЕМ». И САМ 
ВСЕВЫШНИЙ ЕГО УТВЕРДИТ!) ГОСПОДЬ В ПЕРЕПИСИ 
НАРОДОВ НАПИШЕТ: «ТАКОЙ-ТО РОДИЛСЯ ТАМ». СЭЛА! 7) 
И ВОСПОЮТ, ТАНЦУЯ: «ВСЕ МОИ ИСТОЧНИКИ В ТЕБЕ». 
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УРОК 64
ВОРОВСТВО

3. Тот, кто украл, должен вернуть украденное, если оно все еще 
находится в его владении. Если же у него нет такой возможности, то 
будучи пойман или уличен, он должен заплатить вдвое больше укра-
денного, а если решил вернуть сам, то оплатить стоимость украден-
ного. Если же тот, кого обокрали, согласен на плату в любом случае, 
то грабитель может оплатить, даже если вещь все еще у него.
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ДЕНЬ 87 
ВТОРНИК

Неконтролируемый гнев и гибель любви

Романтическая любовь обычно описывается в Торе с мужской 
точки зрения. Рассказывается, что Ицхак любил Ривку, Яков – 
Рахель, а Самсон, к своему несчастью, – Далилу. В Торе описывается 
любовь только одной женщины. Дважды нам говорится, что Михаль, 
дочь царя Шауля, любила Давида, предводителя отцовской армии 
(I Шмуэль, 18:20, 28).

Вскоре Михаль вышла за него замуж, но ее брак с Давидом не был 
счастливым. Возможно, потому, что у обоих в характере была очень 
плохая черта: они не могли контролировать свой гнев.

Ссора, разрушившая их брак, произошла более чем три тысячи 
лет назад, когда царь Давид захватил Иерусалим. Он сделал этот го-
род столицей и перенес туда Ковчег Завета (самый священный пред-
мет для евреев, хранилище свитков Торы с Десятью Заповедями). 
Это был счастливейший день, и Давид «плясал изо всех сил перед 
Господом». Михаль, дочь царя Шауля, наблюдала за мужем в окно 
и была раздосадована его поведением. Возможно, она думала, что 
такое необузданное веселье не приличествует царю.

Когда Давид направился ко дворцу, Михаль была очень рассер-
жена, она вышла ему навстречу и приветствовала холодным сар-
казмом: «Сколь почитаем был ныне царь Израиля, когда выставлял 
себя сегодня... как выставляет себя напоказ какой-нибудь пустой че-
ловек!» (II Шмуэль, 6:20).

Давид мог ответить на нападки Михаль по существу, промолчать 
или уйти. Вместо этого он поступил, как многие из нас. Михаль 
обидела его, и он захотел отплатить той же монетой. Он ответил: 
«Пред Господом, – который предпочел меня отцу твоему и всему 
дому его, поставив меня вождем народа Господня, Израиля, – буду 
веселиться я пред Господом». Незадолго до этого отец Михаль и ее 
три брата погибли в битве с филистимлянами.

Следующая строка гласит: «И не было детей у Михаль, дочери 
Шауля, до дня ее смерти». Почему именно в этом отрывке расска-
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зывается о бездетности Михаль? Я думаю, что после такой жесто-
кой ссоры (возможно, это был не единственный случай) Михаль и 
 Давид больше не были близки.

Слова Торы также актуальны в настоящее время, как и в 1000 до 
н. э. Если муж и жена (или братья, сестры, друзья) не думают, что 
говорят в порыве гнева, они, как бы ни старались, не смогут со-
хранить любовь. Способность контролировать свои слова является 
необходимым условием хороших отношений.

Это не значит, что супруги никогда не должны спорить. Человек 
имеет право не согласиться с какой-либо точкой зрения. Но нельзя 
действовать подобно Михаль и Давиду. Михаль не привела ника-
ких справедливых, веских аргументов, вместо этого она оскорби-
ла  Давида, сравнив его с «пустым человеком». Давид тоже был не 
прав, когда постарался задеть Михаль за живое и отплатил обидой 
за обиду.

Многие супруги совершают такие же ошибки. Когда вам хочет-
ся оскорбить супруга или упомянуть о неприятном эпизоде из его 
(ее) жизни, вспомните, что случилось с Давидом и Михаль. На сме-
ну любви пришли презрение и одиночество. Если вы не научитесь 
тактичности в споре (см. День 51), то можете потерять любимого 
человека2.

 Более подробно эта тема освещается в моей книге «Слова, которые ранят, слова, кото-
рые исцеляют» 69-79.
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87

Место работы способно оборачиваться испытанием для наших 
критериев и ценностей. Оказываясь засыпанными вопросами и обя-
зательствами, мы подвергаемся весьма серьезному экзамену. А это 
угрожает нам забвением того, для чего мы изначально появились 
здесь. Чтобы направить работу на достижение эффективных целей, 
необходимо сосредоточиться на своих духовных приоритетах. При-
ступая к работе, подумайте по-новому о поставленных перед вами 
задачах. Старайтесь превратить свою рабочую среду в место, где ца-
рят доброта и искреннее желание делать все наилучшим образом. 
Подавайте пример доброжелательного обращения своим коллегам. 
От всей души желайте всем «доброго утра». Интенсивно работайте, 
и вы добьетесь успеха. Не забывайте, что своей работой вы испол-
няете Б-жью волю. В конце трудового дня оглянитесь и оцените ре-
зультаты своей деятельности с этих позиций.

Современная техника и технология позволяют затрачивать все 
меньше времени и энергии на физический труд, работать более про-
дуктивно. Обретаемую благодаря техническому прогрессу свободу 
не следует растрачивать впустую. Ее надо направить на достиже-
ние более высокого духовного роста и создание в мире абсолютной 
гармонии. До настоящего времени мы жили в мире, где достижения 
определялись такими результатами, как покорение пустыни, свер-
жение тирана, излечение от болезни, где Нобелевская премия мира 
существует лишь потому, что существуют войны, где знания распро-
страняются лишь потому, что еще сохраняется невежество, где фи-
лантропия противостоит голоду и нужде.

Теперь у нас появилась возможность идти дальше. Мы способны 
на большее, чем просто победа над злом. Мы можем исследовать 
бесконечную область доброты. Каждый из нас способен отыскать 
новые возможности для занятия более продуктивным трудом. По 
окончании работы задавайте себе вопрос: использовал ли я сегодня 
все отпущенные мне Б-гом способности и возможности, чтобы сде-
лать больше, чем было мне дано? Положительный ответ на этот во-
прос свидетельствует о том, что вы находитесь на правильном пути 
к полной смысла жизни.
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Ребе всегда стремился сам (и требовал от других) трудиться с пол-
ной отдачей. Летом 1956 года, когда он решил посетить созданный 
им детский летний лагерь, кто-то из его окружения предложил по-
сле этого остаться в горах для короткого отдыха. «Несколько часов 
на дорогу, несколько часов в лагере и несколько часов на обратный 
путь – это уже целый отпуск», – возразил Ребе. За свое более чем 
сорокалетнее руководство Любавичским Движением этот человек не 
позволил себе ни одного отпуска.
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СРЕДА
Глава 3

1. А Моше пас овец Итро, своего тестя, жреца Мидьяна; 
и повел он овец далеко в пустыню, и пришел к горе 
Б-жьей, к Хореву.
пас скот Всевышний никогда не возлагает миссии на человека, не 
проверив его. Мидраш рассказывает: «Моше, пася скот Итро, увидел 
однажды, что маленький ягненок отбился от стада, пошел за ним 
и пригнал обратно. По дороге он заметил, что ягненок хочет пить. 
«Если бы я знал, что тебя мучает жажда, я взял бы тебя на руки и 
принес сюда», – сказал Моше. В этот момент на Небесах прозвучал 
голос: «Как ты пасешь скот, так ты будешь пасти народ Израиля». 
на ту сторону пустыни В пустынной местности пастуху приходится 
проходить большие расстояния, т. к. скудной растительности 
недостаточно для выпаса стада. Находясь в пустыне, Моше 
постоянно размышлял над Б-жественным планом и подготовил себя 
к восприятию пророчества. 
до горы Всесильного Речь идет о горе Синай, на которой в 
будущем проявится величие Всевышнего. Та точка пространства, 
где в будущем будет дарована народу духовная свобода, была также 
выбрана Всевышним для того, чтобы провозгласить физическое 
освобождение евреев. 
в Хореве Это название, скорее всего, относится к самой горе и к 
горному массиву. Название Синай обозначает вершину. Возможно 
также, что оба названия обозначают две вершины одного и того же 
горного массива на юге Синайского полуострова, который некоторые 
исследователи идентифицируют с горой Джебель Муса (2310 м), а 
некоторые – с горой Сербаль (1890 м).

2. И дал посланец Господа узреть себя ему в огненном 
пламени из (чащи) терновника, и увидел он: и вот, 
терновник горит огнем, и терновник (огнем) не 
пожирается.
ангел Б-га Ангел, являясь посланцем Всевышнего, говорит от Его 
имени, а иногда даже называется именем Того, Кто его послал. Речь и 
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действие могут принадлежать ангелу, но замысел и всепобеждающая 
воля ассоциируются только со Всевышним. 
в языке пламени Рамбам переводит: «Из сердцевины огня». 
из куста Имеется в виду терновый куст, который в наши дни известен 
как дикая акация, распространенная в этом регионе. 
не сгорает Горящий и не сгорающий куст является символом Израиля 
– небольшого и обособленного народа, противостоящего множеству 
враждебных наций. Благодаря особой связи со Всевышним, Который 
сказал: «И буду пребывать в их среде», народ Израиля никогда и 
никому не удавалось истребить, несмотря на то, что попытки сделать 
это предпринимались в каждом поколении и не прекратились до 
наших дней.

3. И сказал Моше: При(от) ступлю же и посмотрю на 
это великое видение: почему не сгорает терновник. 

4. И узрел Господь, что он при (от) ступил посмотреть, 
и воззвал к нему Б-г из терновника, и сказал: Моше, 
Моше. И сказал он: Вот я.
и позвал его Всесильный Речь идет о призыве через ангела, о 
котором упоминалось в стихе 2. 
Моше, Моше! Всевышний обращается к Моше по имени. 
«Повторение имени дважды служит указанием на желание 
вдохновить его и придать ему силы» (Мехильта); ср. «Авраѓам, 
Авраѓам!» (Берейшит, 22:11), «Яков, Яков!» (Берейшит, 46:2). Выбор 
Всевышнего никогда не бывает случайным. Самоотверженная 
привязанность Моше к своему народу и его нежелание мириться 
с любой несправедливостью сделали его достойным избрания и 
любви Всевышнего.

5. И сказал Он: Не приближайся сюда, сними твою 
обувь с твоих ног, ибо место, на котором ты стоишь, 
есть земля святая.
земля святая Любая точка на земле, где Всевышний проявляет 
Себя, является святой.
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6. И сказал Он: Я Б-г твоего отца, Б-г Авраѓама, Б-г 
Ицхака и Б-г Якова. И закрыл Моше лицо свое, ибо 
страшился взглянуть на Б-га.
отца твоего Позже Всевышний заявляет о Себе как о «Б-ге Авраѓама, 
Б-ге Ицхака и Б-ге Якова». Отсюда понятно, что в выражении «Б-г 
отца твоего» слово «отец» употреблено как имя собирательное 
(Онкелос). Мидраш, однако, видит в этом выражении намек на 
Амрама, отца Моше. Всевышний обратился к Моше через ангела 
голосом Амрама: «Я Б-г отца твоего», т. е. Б-г, Которому служил твой 
отец, Б-г, Который вечен и неизменен и Который исполнит теперь 
обещание, данное праотцам еврейского народа. 
закрыл Моше лицо свое Букв. «спрятал». Перевод «закрыл» 
соответствует Таргум Йерушалми. В присутствии Всевышнего 
чувство собственной незначительности охватывает Моше. Другая 
причина, по которой Моше закрывает свое лицо, заключается в том, 
что он, зная, что у Всевышнего нет образа, боится смотреть в том 
направлении, откуда исходит голос. Даже ангелы боятся ошибиться 
и принять какой-либо образ за Высшее Начало, и поэтому, как 
описывает пророк Йешаяѓу (6:2), они закрывают свои лица крыльями.

7. И сказал Господь: Я узрел страдания народа Моего, 
который в Мицраиме, и услышал их вопль от гонителей 
его, ибо Я знаю его муки.
народа Моего В этом месте текста Торы потомки Авраѓама, Ицхака 
и Якова впервые названы Всевышним «Мой народ». Всевышний 
заявляет о том, что Ему небезразлична судьба и страдания народа. 
Мудрецы Талмуда говорят: «Всевышний всегда стоит на стороне 
угнетенного». 
и услышал вопль его Крик еврейского народа был криком людей, с 
которыми обращаются не по-человечески, криком отчаяния, который 
всегда доходит до престола Всевышнего. 
ибо познал Я боль его Имеются в виду не только физические 
страдания, но и вся горечь несправедливого унижения и жестокого 
обращения.
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8. И нисшел Я, чтобы спасти его от руки Мицраима 
и вывести его из этой страны на землю добрую и 
обширную, на землю, источающую молоко и мед, на 
место, (где проживают ныне) кнаани и хити, и эмори, и 
призи, и хиви, и йевуси.
и сошел Я спасти его Аналогичный образ использован в Шмот, 
19:11. Этот образ служит намеком на то, что Всевышний управляет 
миром в соответствии с глубокой сущностью вещей, которая открыта 
только Ему. 
текущую молоком и медом Образное выражение, многократно 
встречающееся в Торе при описании особых свойств Страны 
Кнаан (см. Шмот, 13:5, Бемидбар, 13:27). Это выражение служит не 
столько характеристикой плодородности почвы, сколько указанием 
на то, что в этой стране человек зависит не от обычных природных 
процессов, а от милости Всевышнего, Который, давая пропитание 
человеку, постоянно творит здесь чудеса. Всевышний говорит об 
этих свойствах Моше, родившемуся и выросшему в Египте и потому 
не знакомому со страной своих предков. 
кнаанеев Имя собирательное, обозначающее все племена, 
проживавшие на территории Кнаана. 
хеттов Сильный и воинственный народ, живший в Малой Азии; 
небольшая часть его поселилась на юге Страны Израиля (см. 
Берейшит, гл. 23). 
эмореев Воинственное племя, проживавшее в горах, на границе 
с Финикией. Позже этим именем стали называть все народы, 
населявшие Кнаан до прихода сынов Израиля (Амос, 2:9). 
призеев, и хивеев По всей видимости, эти народы жили в 
центральной части Страны Кнаан. 
йевусеев Племя, которое проживало в одном городе – Иерусалиме.

9. А ныне, вот вопль сынов Исраэля дошел до Меня, и 
также узрел Я тот гнет, каким мицрим угнетают их. 

10. А теперь – иди, и Я пошлю тебя к Паро, и выведи 
Мой народ, сынов Исраэля, из Мицраима. 
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11. И сказал Моше Б-гу: Кто я, чтобы мне идти к Паро и 
чтобы мне вывести сынов Исраэля из Мицраима?
кто я такой Моше, понимая все величие предстоящих событий, 
которые приведут к освобождению еврейского народа из египетского 
рабства, считает себя недостойным быть посланцем Всевышнего. 
На примере пророка Ирмеяѓу (Ирмеяѓу, 1:6) мы можем убедиться, 
что это ощущение собственной незначительности перед лицом 
возложенной миссии было присуще многим пророкам.

12. И сказал Он: Ведь Я буду с тобой, а это тебе знак, что 
Я послал тебя: когда выведешь народ из Мицраима, 
служить будете Б-гу на этой горе.
Я буду с тобой Обещание Б-жественной помощи должно убедить 
Моше, что он сможет противостоять могуществу фараона и 
неспособности своих порабощенных братьев поверить в быстрое 
избавление. Но Моше продолжает говорить о своем бессилии и 
отсутствии достоинств, позволяющих принять на себя эту миссию. 
На этот раз отказ Моше, после того как ему обещана поддержка Б-га, 
вызывает упрек (см. Шмот, 4:14). 
и вот тебе знамение Знамение должно стать доказательством того, 
что Моше действительно послан Всевышним. На том самом месте, 
где Моше сейчас одолевают сомнения, сможет ли он стать во главе 
народа в момент его освобождения, прозвучит голос Всевышнего, 
и никто, кроме Моше, не сможет выдержать его силы. Моше 
поднимется на гору один, войдет в облако славы и через сорок дней 
принесет народу Скрижали завета. 
служить Всесильному на этой самой горе См. комм. к Шмот, 19:3.

13. И сказал Моше Б-гу: Вот я приду к сынам Исраэля 
и скажу им: Б-г ваших отцов послал меня к вам. И 
скажут они мне: Как Имя Его? – Что скажу им?
вот приду я Смысл вопроса Моше таков: «Как можно требовать 
от меня, чтобы я вернулся в Египет и провозгласил освобождение 
народа, если я даже не знаю имени Б-га, посылающего меня?». 
как Его имя? Спрашивая об имени, Моше не стремится узнать 
какое-либо конкретное слово, указывающее на Высшее Начало, 
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которого до сих пор никто не знал. Сыны Израиля должны были 
хорошо знать имя Всевышнего, Б-га своих предков. Моше, придя 
к народу, обращается к людям со следующими словами: «Б-г отцов 
ваших послал меня к вам». Моше просит Всевышнего назвать 
ему конкретное имя, которое укажет на тот уровень раскрытия 
Б-жественного Присутствия, который проявится в процессе 
освобождения.

14. И сказал Б-г Моше: Я буду..., как буду... И сказал Он: 
Так скажи сынам Исраэля: «Я пребуду» послал меня к 
вам.
Я – Сущий, Который пребывает вечно Это имя Всевышнего, 
которое на иврите звучит Эѓье Ашер Эѓье, не поддается точному 
переводу. Буквально его следовало бы перевести как «Я Буду Так, Как 
Я Буду». По смыслу оно означает, что никакие существующие образы 
недостаточны для описания Всевышнего. Все попытки сопоставить 
Его с образом человека, животного, растительного или неживого 
мира являются идолопоклонством. Мидраш, развивая эту идею, дает 
еще более глубокое понимание имени Эѓье Ашер Эѓье: «По Моим 
делам называюсь Я». Эта декларация постоянного Б-жественного 
Присутствия, которое проявляется во всем происходящем и 
кульминацией раскрытия которого становится исход из Египта, 
звучит и в первой заповеди, данной всему народу у горы Синай: «Я 
– Б-г, Всесильный твой, Который вывел тебя из Страны Египетской, 
из дома рабства». Имя «Я Буду Так, Как Я Буду» должно принести 
порабощенному народу надежду на то, что в ближайшем будущем 
Тот, Кто известен как Б-г еврейского народа, проявит Себя в никем 
не виданных до сих пор чудесах, которые приведут к избавлению от 
рабства и освобождению.

15. И сказал еще Б-г Моше: Так скажи сынам Исраэля: 
Господь, Б-г ваших отцов, Б-г Авраѓама, Б-г Ицхака и 
Б-г Якова, послал меня к вам, – это Имя Мое вовеки и 
это памятование Мое из рода в род.
Б-г В тексте Торы употреблено четырехбуквенное имя, 
Тетраграмматон, произнесение которого запрещено законом. В 
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тех местах, где оно встречается, при чтении Торы или в молитве, 
произносят другое имя, Ад-най. Четырехбуквенное имя не 
является словом языка, т. е. не имеет никакой строго определенной 
семантической нагрузки. Комментарий указывает на то, что оно 
состоит из тех же самых букв, которые входят в слова ѓая – «был», 
ѓовэ – «есть» и йиѓье – «будет». В этом содержится намек на 
вечность и неизменность Всевышнего. Так же, как имя Эѓье Ашер 
Эѓье, Тетраграмматон следует понимать не как указание на факт 
существования, а как декларацию постоянного и неизменного 
проявления Б-жественной Воли во все времена и во всем мире. 
Мудрецы Талмуда говорят, что это имя связано с проявлением 
милости Творца по отношению к Своим творениям. Для того, 
чтобы проявилось то или иное Б-жественное свойство в мире, 
необходимо, чтобы сначала подобное свойство проявилось в 
отношениях между людьми. В жестоком мире, апогеем которого 
была египетская цивилизация, милость Всевышнего не проявлялась 
явно, и следовательно, соответствующее ей имя не было известно 
народам мира. Фараон и его жрецы, знакомые с именем Элоким, 
указывающим на проявление Всевышнего как Судьи, не знают о 
существовании четырехбуквенного имени. Только с освобождением 
еврейского народа и раскрывшейся перед ним возможностью 
проявить присущие ему качества, основой которых всегда были 
милость и доброта, раскрывается в мире четырехбуквенное имя 
Всевышнего, указывающее на милость Творца, неизменно присущую 
Ему и лежащую в основе всех Его планов. 
Всесильный Б-г отцов ваших Тот же самый Б-г, Который открывал 
Себя вашим предкам, Творец мира и справедливый Судья, Б-г, вечно 
живой, не изменяющий Своего слова и хранящий любовь к народу 
Израиля, посылает Моше освободить народ. 
это упоминание обо Мне Исход из Египта будет моментом 
самого сильного проявления Б-жественного Присутствия. Ни 
до этих событий, ни после них Всевышний не вторгался с такой 
наглядной очевидностью в ход событий, творя чудеса, обрушивая 
наказания на угнетателей, спасая и освобождая порабощенных. 
Чудесное избавление станет доказательством для всех народов, 
что Творец не только сотворил мир, но и постоянно поддерживает 
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его существование, проявляет любовь и судит. Сыны Израиля 
удостоятся услышать голос Всевышнего, Который обратится к ним 
со словами: «Я – Б-г, Всесильный твой, Который вывел тебя из 
Страны Египетской, из дома рабства». Имя Всевышнего всегда будет 
ассоциироваться с исходом из Египта, воспоминание о чудесах и об 
открытом проявлении Его воли будет передаваться из поколения в 
поколение.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше бежал из Египта и оказался в Мидьяне. В возрасте семиде-
сяти семи лет он женился на Ципоре, дочери местного вождя Итро, 
и стал пастухом его стад. Итро отверг идолопоклонство и был за это 
изгнан из своего племени. Тем временем судьба евреев в Египте ста-
новилась все ужаснее. Б-г явился Моше близ горы Синай в виде го-
рящего куста.

Показать Б-гу, что мы стараемся
«И Моше сказал: пойду и посмотрю на это великое явление» 

(Шмот, 3:3).

Произнося эти слова, Моше показал стремление, лежащее в  основе 
наших отношений с Б-гом. Именно оно делает нас людьми, то есть 
существами, старающимися подняться выше животного существо-
вания в поисках интеллектуальной глубины и духовного самоочи-
щения.

Именно эти стремления позволяют нам, уединяясь в молитве, 
взойти по лестнице Б-жественного познания. Какого бы уровня осоз-
нания мы не достигли, мы всегда стремимся подняться выше. Энер-
гия этого стремления позволяет раскрыться нашему потенциалу, 
укрепляя разум, чувства и восприятие. В результате мы постоянно 
удостаиваемся новых озарений и нового понимания, что укрепляет 
наши отношения с Б-гом.

Как указано в следующем стихе, только после того, как «увидел 
Господь, что он подходит смотреть» (Шмот, 3:4), «воззвал к нему Б-г 
из среды терновника».
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ТЕЃИЛИМ 88

1) ПЕСНЬ. ПСАЛОМ СЫНОВ КОРАХА. РУКОВОДИТЕЛЮ. НА 
МАХАЛАТ, ГРОМКО. РАЗМЫШЛЕНИЕ ЭЙМАНА ЭЗРАХИ. 2) 
ГОСПОДЬ, Б-Г МОЕГО СПАСЕНИЯ, ДНЕМ ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ 
И НОЧЬЮ Я ПРЕД ТОБОЙ! 3) ПУСТЬ ПОДНИМЕТСЯ К ТЕБЕ 
МОЯ МОЛИТВА, СКЛОНИ УХО К ПЕНИЮ МОЕМУ. 4) ИБО 
НАСЫТИЛАСЬ ДУША МОЯ БЕДСТВИЯМИ, И ЖИЗНЬ МОЯ 
ДОСТИГЛА ПРЕИСПОДНЕЙ. 5) ПРИЧИСЛЕН Я К НИСХОДЯЩИМ 
В МОГИЛУ, СТАЛ КАК ЧЕЛОВЕК ОБЕССИЛЕННЫЙ, 6) КАК 
ПОКОЯЩИЙСЯ СРЕДЬ МЕРТВЫХ, КАК УБИТЫЕ, ЛЕЖАЩИЕ 
В МОГИЛАХ, О КОТОРЫХ ТЫ НЕ ВСПОМИНАЕШЬ, 
ОТСЕЧЕНЫ ОНИ ТВОЕЙ РУКОЙ. 7) ТЫ ПОМЕСТИЛ МЕНЯ В 
НИЗИНЫ МРАЧНЫЕ, ВО ТЬМУ БЕЗДНЫ. 8) ДАВИТ НА МЕНЯ 
ГНЕВ ТВОЙ, ПРИГИБАЕТ НАКАТЫВАЮЩИМИ ВОЛНАМИ. 
СЭЛА! 9) ТЫ ОТДАЛИЛ ОТ МЕНЯ ДРУЗЕЙ, СДЕЛАЛ МЕНЯ 
ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ В ИХ ГЛАЗАХ; Я В ТУПИКЕ И НЕ МОГУ 
ВЫБРАТЬСЯ. 10) ГЛАЗА МОИ БОЛЯТ ОТ БЕДСТВИЙ, ЗОВУ ТЕБЯ, 
ГОСПОДЬ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ПРОСТИРАЮ РУКИ К ТЕБЕ. 11) 
РАЗВЕ ДЛЯ МЕРТВЫХ ТВОРИШЬ ТЫ ЧУДО? РАЗВЕ ПРИЗРАКИ 
ВСТАНУТ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ? СЭЛА! 12) РАЗВЕ В МОГИЛЕ 
РАССКАЖУТ О ТВОЕЙ МИЛОСТИ, О ТВОЕЙ ВЕРНОСТИ В 
ПРЕИСПОДНЕЙ? 13) РАЗВЕ ПОЗНАЮТ ВО МРАКЕ ЧУДЕСА 
ТВОИ И В ЗЕМЛЕ ЗАБВЕНИЯ ТВОЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?! 14) 
А Я К ТЕБЕ, ГОСПОДИ, ВЗЫВАЮ, И ПОУТРУ МОЯ МОЛИТВА 
УСТРЕМЛЯЕТСЯ К ТЕБЕ. 15) ПОЧЕМУ ЖЕ, ГОСПОДЬ, ТЫ 
ОТВЕРГАЕШЬ ДУШУ МОЮ, СКРЫВАЕШЬ СВОЙ ЛИК ОТ 
МЕНЯ? 16) В МУКАХ И БЕДАХ Я С МОЛОДОСТИ, НЕСУ СТРАХ 
ПРЕД ТОБОЙ ПОСТОЯННО. 17) ЯРОСТЬ ГНЕВА ТВОЕГО 
ПРОНЕСЛАСЬ НАДО МНОЙ, СТРАДАНИЯ УНИЧТОЖАЮТ 
МЕНЯ, 18) ОКРУЖАЮТ, КАК ВОДОЙ, ПОДСТУПАЮТ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ОТОВСЮДУ. 19) ТЫ УДАЛИЛ ОТ МЕНЯ ДРУЗЕЙ, И 
ПРИЯТЕЛИ МОИ СКРЫЛИСЬ ВО МРАКЕ.
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УРОК 64
ВОРОВСТВО

4. Так же и в случае, когда украденная вещь была изменена, то по-
скольку теперь она не та, что была украдена, вор может оплатить ее 
стоимость на момент кражи. Если же изменение не было полным 
и с легкостью может быть отменено, то в случае, когда владельцы 
уже отчаялись вернуть себе эту вещь, грабитель приобретает ее 
 «отчаянием» и «легким изменением» и должен оплатить стоимость 
на момент кражи. Но если на момент изменения владельцы все еще 
не отчаялись (даже если отчаялись позже), вещь не переходит граби-
телю и он обязан ее вернуть.
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ДЕНЬ 88 
СРЕДА

Будь справедлив к врагу своему

Одно из наиболее знаменитых учений Иисуса в Новом Завете 
гласит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас... Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награ-
да?»  (Матфей, 5:44-46). Это наставление считалось инновацион-
ным. Многие христиане, даже некоторые евреи думали, что еврей-
ский Закон предписывает ненавидеть врагов и жестоко обращаться 
с ними3. В действительности Тора не требует, чтобы евреи любили 
врагов своих, но они должны относиться к ним справедливо: «Если 
застанешь ты быка врага своего или осла его заблудившимся, дол-
жен ты возвратить его ему» (Шмот, 23:4)4. Тора напоминает нам, 
что даже презирая кого-то, мы должны действовать справедливо 
по отношению к этому человеку. Так, например, если вы найдете 
что-либо, потерянное вашим врагом, вы должны вернуть это ему. 
Книга  Мишлэй учит: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом; 
и если он жаждет, напои его водою» (25: 21). В этих строках зало-
жена та же самая идея: еврейский Закон наставляет нас давать хлеб 
голодным (см. День 9). Даже если голодающий – ваш враг, это не 
освобождает от обязанности накормить его.

От нас не требуется любить наших врагов, но мы должны быть 
справедливы к ним.

 Книга Матфея (5: 43) приписывает Иисусу слова: «Вы слышали, что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Однако нет такого в еврейском Законе.

 Другой закон Торы гласит: «Если ты увидишь животное (осла) врага твоего лежащим 
под ношею, ты должен помочь ему развьючить его» (Шмот, 23: 5). Однако здесь говорится 
не столько о помощи врагу, сколько о помощи его скотине. Другими словами, Тора напо-
минает нам, что нельзя переносить свой гнев на семью или скот врага.
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88
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И БОГАТСТВО

НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ

Счастливы те, кто щедры во все времена.
(Теѓилим, 106:3)

Благотворительность превращает вещество в дух,
обращает монету в пламя.

(Ребе)
 

Начиная с 1966 года, со дня рождения Ребе, по воскресеньям тыся-
чи людей приходили, чтобы подучить его благословение. Среди них 
были и ближайшие последователи Ребе, и руководители государ-
ства, и самые влиятельные представители из сферы бизнеса. Одни 
нуждались в духовной поддержке, другие – в совете по конкретно-
му делу. Наряду с благословением, Ребе давал каждому посетителю 
новенькую долларовую банкноту для благотворительных целей. За 
несколько лет он роздал сотни тысяч таких долларов, всякий раз 
напоминая о необходимости помогать нуждающимся.

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ
ЗАНИМАТЬСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ?

Благотворительность рассматривается нами как добродетель, кото-
рая стала частью сущности нашей жизни, всего нашего общества.

Чем обусловлена наша потребность заниматься благотворитель-
ностью? Известно, что благотворительность является признаком 
здорового и гуманного общества. Но не понимая, почему мы за-
нимаемся ею, почему испытываем желание поделиться с другими, 
мы сталкиваемся с парадоксом, в конечном счете ограничивающим 
нашу щедрость. Не противоречит ли благотворительность самому 
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складу человеческой природы? Иными словами, зачем отдавать то, 
что принадлежит нам по праву?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны спросить себя, не 
 является ли щедрость частью человеческой природы, подобно эго-
изму. Как мы уравновешиваем эти качества, щедрость и эгоизм? 
Как учить своих детей быть милосердными? Как часто следует за-
ниматься благотворительностью и каким образом? Не нужно ли за-
ниматься ею анонимно? И в первую очередь – чем в действительно-
сти служит благотворительность для нас самих, для нуждающихся 
и для всего общества?

Быть может, разумнее всего просто быть милосердным и не за-
думываться над причинами этого, как, впрочем, и поступают мно-
гие. Однако, чем лучше вы поймете истинную динамику благотво-
рительности, тем больше сможете культивировать ее в самих себе, 
своей семье и друзьях. И более значительная благотворительность 
может повысить смысл вашей жизни. Как сказано: «Тот, кто стре-
мится к благотворительности и щедрости, находит жизнь, справед-
ливость и доброе имя» (Книга Притчей, 21:21).

Ключ к благотворительности лежит в понимании того, что она есть 
дар не только принимающему, но и дающему. Потребность быть ми-
лосердным – одна из самых важных у человека. Мы нуждаемся в 
пище, защите и любви, как нуждаемся в том, чтобы поделиться тем, 
что дано нам, с ближним.

Благотворительность – один из самых простых и в то же время 
самых совершенных способов содействовать очищению материаль-
ного мира, объединению с нашими собратьями и Б-гом. Благотвори-
тельность помогает нам исполнить свое предназначение в мире. С 
ее помощью мы утверждаем единение в разобщенном мире.
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ЧЕТВЕРГ

16. Иди и собери старейшин Исраэля и скажи им: 
Господь, Б-г ваших отцов, дал зреть Себя мне, Б-г 
Авраѓама, Б-г Ицхака и Якова, говоря: Помянул Я вас 
и (то), что причиняют вам в Мицраиме.
старейшин Израиля По всей видимости, у евреев были 
представители, через которых они общались с египетскими властями, 
передавали просьбы и жалобы. Возможно, что те же самые люди 
улаживали и внутренние проблемы, следили за соблюдением порядка 
и распределяли между отдельными семействами возложенные на 
весь народ работы. 
Всесильный, Б-г отцов ваших Всевышний не дает повеления сразу 
же раскрыть то имя, которое Он открыл Моше у горы Хорев. Новое 
имя Всевышнего не добавит ничего для тех, кто знает о Б-ге, как о 
Том, Кто избрал Авраѓама, Ицхака и Якова и обещал избавить их 
потомков от рабства. 
вспомнил Я вас Я постоянно думаю о вас и жду, когда придет время, 
выбранное Мною как момент освобождения. Мой план уже начал 
осуществляться, хотя пока это и незаметно.

17. И сказал Я: Выведу вас из-под гнета Мицраима 
на землю кнаани, и хити, и эмори, и призи, и хиви, и 
йевуси, на землю, источающую молоко и мед. 

18. И послушают они твоего голоса, и придешь ты и 
старейшины Исраэля к царю Мицраима, и скажешь 
ему: Господь, Б-г иврим, дал встретить Себя нам; и 
ныне, позволь нам пойти на три дня пути в пустыню и 
принести жертвы Господу, Б-гу нашему.
и услышат они тебя Поверят тебе. 
Б-г евреев Б-г, сотворивший мир и управляющий им, связал Свое 
имя с еврейским народом, а не с египтянами. 
открылся нам Пророчество, данное Моше у горящего куста, 
обращено ко всему народу. Оно предвещает, что в недалеком будущем 
у горы Синай весь народ, вышедший из Египта, услышит голос 
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Всевышнего, обращенный к каждому еврею. Поэтому уже сейчас 
можно говорить о том, что раскрытие Всевышнего Моше является 
раскрытием для всех и обращение к нему является призывом всему 
народу прийти, встать у горы Синай и услышать голос Творца. 
три дня пути В древности расстояния измерялись дневными 
переходами. Переход, занимавший три дня, считался значительным 
и требующим предварительной подготовки (см. Берейшит, 30:36, 
Бемидбар, 10:33). Просьба, обращенная к фараону, не должна была 
вызвать удивления, ибо она укладывалась в обычные представления 
египтян. Однако фараон ответил отказом. Нежелание фараона 
отпустить народ (как это выяснилось впоследствии) не имеет 
никаких рациональных обоснований. Он был готов удерживать 
евреев даже тогда, когда стало понятно, что из-за этого может быть 
разрушен Египет и большая часть его подданных погибнет.

19. И Я знаю, что не даст вам царь Мицраима уйти, 
(если) не (принудить его к этому) крепкой рукой. 

20. И простру Я руку Мою, и поражу Мицраим всеми 
чудесами Моими, которые сотворю в его среде, а после 
того он отпустит вас.
всеми чудесами Моими Десятью наказаниями, которые обрушатся 
на Египет.

21. И дам милость этому народу в глазах мицрим, и 
будет: уходя, не уйдете с пустыми руками.
и дам Я этому народу приязнь в глазах египтян. Букв. «и сделаю 
так, чтобы на этот народ египтяне смотрели благосклонно». 
Благосклонность египтян объясняется не тем, что они были добрее 
своего правителя. В момент наказания первенцев были поражены 
даже семьи египтян-рабов, т. е. все население подлежало наказанию, 
ибо даже те, кто находился в самом низу иерархической лестницы, 
угнетали еврейский народ. Однако, почувствовав смертельную 
опасность и осознав, что за евреями стоит сила, способная 
сокрушить престол фараона, египтяне, испытывая мистический 
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ужас, отнеслись к евреям с большим уважением, чем к своему 
бессильному правителю. 
когда пойдете, не уйдете с пустыми руками Подарок бывшему 
рабу был важен не только как материальное вознаграждение, но, 
прежде всего, как признание его человеческого достоинства и его 
права быть свободным. Это служит объяснением того, что наиболее 
распространенным подарком в тех редких случаях, когда в Египте 
освобождали раба, было ожерелье – украшение, которым имели 
право пользоваться только свободные люди. Описывая закон, 
обязывающий хозяина дать подарок рабу-еврею, который становится 
свободным (Дварим, 15:14), Тора пользуется словом леѓааник, что в 
буквальном переводе означает «повесить украшение на шею».

22. И спросит женщина у соседки своей и у живущей 
с ней в доме вещей серебряных, и вещей золотых, и 
одежд, и возложите (это) на ваших сыновей и на ваших 
дочерей, и опустошите Мицраим.
попросит Даже на самую ненастойчивую просьбу египтяне ответят 
готовностью отдать принадлежащее им ценное имущество и 
драгоценности. 
и у живущей в доме ее Использованное выражение допускает и 
другой перевод: «у хозяйки дома ее». Этот перевод соответствует 
комментарию Раши. Поскольку трудно предположить, что египтяне 
снимали помещение у евреев, этот вариант понимания текста 
представляется более правильным. 
вещей серебряных, и вещей золотых Золотые и серебряные 
вещи бесполезны в пустыне и становятся, таким образом, лишним 
грузом. Однако народ, который выходит из Египта не только для 
того, чтобы избавиться от рабства, но прежде всего для того, чтобы 
служить Всевышнему, обязан позаботиться о том, чтобы взять с 
собой драгоценности, которые впоследствии будут использованы 
при сооружении переносного Храма (Мишкана). 
на сыновей ваших и на дочерей ваших Представляется, что это 
повеление имеет рациональную основу: молодым людям гораздо 
легче нести груз в дальних переходах. Однако из дальнейшего 
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повествования мы узнаем, что евреи вышли с большим количеством 
скота, и в том числе с вьючными ослами. Поэтому повеление дать 
молодым людям нести серебро и золото может быть объяснено 
только необходимостью осознания, прежде всего молодежью, что 
народ не просто вырвался на свободу из рабства, но что на него 
возложена великая миссия служения Всевышнему. 
и опустошите Египет Слово, использованное Торой, допускает 
двоякое понимание: его можно перевести как «используйте все 
без остатка в своих целях» или как «спасите». Мидраш и Раши 
останавливаются на первом из приведенных значений и переводят 
как «опустошите», «заберите все». Выбор этого значения мидраш 
обосновывает тем, что слово ницальтем – «и опустошите» является 
однокоренным со словом мецула – «глубина»: «Вы должны сделать 
Египет похожим на морские глубины, которые необитаемы, в которых 
не встречается рыба. Покидая Египет, вы должны сделать так, чтобы 
в нем не осталось ни одной ценной вещи». Отсюда вытекает, что 
целью выноса драгоценностей из египетских домов является не 
только заготовка материалов для сооружения переносного Храма в 
будущем, но и подрыв экономических основ Египта. Как государство-
победитель забирает богатство у побежденного, опустошая его 
сокровищницы не только с целью компенсировать свои военные 
расходы и восстановить свою подорванную войной экономику, но и 
с целью лишить побежденных возможности в ближайшем будущем 
исправить свое экономическое положение, так и вы по повелению 
Всевышнего должны вынести с собой драгоценности Египта, чтобы 
это стало свидетельством его поражения в борьбе со Всевышним 
и отмены всех приказов, противоречащих Его воле, а также для 
того, чтобы побежденные идолы Египта, разбитые Всевышним в 
ночь наказания первенцев, не могли быть никогда восстановлены. 
В этом плане опустошение Египта является его спасением, так как 
после ухода евреев египтяне, которые не способны усвоить идею 
монотеизма и только из страха признали бессилие своих идолов 
пред мощью Всевышнего, вернутся к своим культам. Но утрата 
экономической мощи и благосостояния не позволит им посвящать 
много времени и усилий служению божествам, сооружению храмов 
и пирамид». 



72
Недельный раздел Торы                                                         Четверг

Стихи 21 и 22 на протяжении веков служили основанием для 
обвинения, что Тора проповедует нечестность и несправедливость 
по отношению к другим народам. Слово вешаала – «попросит» 
переводилось как «одолжит». При таком переводе возникает 
впечатление, что евреи получили приказ обманом завладеть 
имуществом египтян. При этом авторы подобных комментариев 
всегда забывали, что на протяжении 210 лет египтяне безжалостно 
эксплуатировали народ, который сами же пригласили поселиться 
в Египте. Имущество, отобранное у евреев, увечья и погубленные 
человеческие жизни не принимались ими в расчет. В Талмуде, в 
трактате Санѓедрин, записанном более 1500 лет назад, приводится 
ответ в форме притчи. Рассказывается, что к Александру 
Македонскому пришла делегация египтян с просьбой, чтобы он как 
царь, которому подвластны как Египет, так и Страна восстановил 
справедливость. Египтяне жаловались на то, что уходя из Египта, 
евреи забрали их имущество. Один из еврейских мудрецов вызвался 
быть защитником еврейского народа на этом судебном процессе. 
Он сказал: «Если кто-то и является должником, то это египтяне, 
которые бесплатно пользовались трудом евреев на протяжении двух 
столетий». Этот ответ был принят нееврейским царем, а египтяне, 
предъявившие несправедливые требования, были наказаны.

Глава 4

1. И отвечал Моше и сказал: Но они не поверят мне и 
не послушают моего голоса, ибо скажут: Себя не дал 
узреть тебе Господь.
не открывался тебе Б-г Моше обращается ко Всевышнему и 
говорит, что когда речь касается веры, людей невозможно убедить 
логическими доводами. Для того, чтобы человек поверил, 
необходимо, чтобы он стал свидетелем чуда; если дух человека 
сломлен тяжелой работой и унижениями, его сможет заставить 
верить только очень большое чудо.

2. И сказал ему Господь: Что это в твоей руке? И сказал 
он: Посох.
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посох Мидраш рассказывает, что посох Моше, в котором заключалась 
сила открыть дорогу в мир всем чудесам, произошедшим в Египте, 
был сотворен на исходе шестого дня Творения как завершение 
и цель всего сотворенного. Это объяснение подчеркивает, что 
произошедшие в Египте чудеса были не случайным событием в 
истории мира и человечества, а определяющим моментом, без 
которого существование мира с самого начала не имело бы смысла. 
Чудеса в Египте были не только спасением евреев и справедливым 
наказанием египтян, но и разрушением и сотворением мира заново на 
глазах всего человечества. На посохе Моше, сделанном из сапфира, 
были начертаны первые буквы названий десяти наказаний.

3. И сказал Он: Брось его на землю. И он бросил его на 
землю, и тот стал змеем, и бежал Моше от него
в змея Иврит: нахаш. В Египте змей являлся символом царской 
власти. Изображение змея украшало корону фараона. Этот знак 
имеет следующее значение: мощь и сила фараона станут причиной 
и инструментом наказания, а он сам будет обладать не большей 
самостоятельностью и свободой, чем посох в руках Моше, посланца 
Всевышнего.

4. И сказал Господь Моше: Протяни твою руку и ухвати 
его за хвост. И протянул он свою руку и схватил его, и 
стал тот посохом в его руке.
протяни руку свою Обычно тот, кто хватает змею, берет ее за шею, 
чтобы не дать ей возможности укусить. Гораздо опаснее брать змею 
за хвост. Но этот змей мгновенно превращается в посох. Так фараон 
будет отдан в руку Моше.

5. (Это) чтобы они поверили, что Себя дал зреть тебе 
Господь, Б-г их отцов, Б-г Авраѓама, Б-г Ицхака и Б-г 
Якова. 

6. И сказал Господь ему еще: Положи твою руку за 
пазуху. И положил он руку свою за пазуху, и вынул ее, и 
вот его рука (покрыта) проказой, как снегом.
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рука его покрыта проказой Способность вызвать тяжелое 
заболевание, которое считалось прямым и непосредственным 
наказанием от руки Всевышнего, безусловно должна была указывать 
на особую близость Моше к Творцу. Но еще более сильным и 
убедительным знаком избранности и особой миссии должна была 
стать способность мгновенно исцелить самую тяжелую форму этого 
заболевания. 
как снегом По всей видимости, в Египте были хорошо знакомы с 
этим заболеванием и знали, что симптомами тяжелой его формы 
являются очень большая сухость и белизна кожи.

7. И сказал Он: Вновь положи твою руку за пазуху. И 
положил он вновь свою руку за пазуху себе, и вынул ее 
из своей пазухи, и вот она вновь как его тело.
снова стала Глагол лашув в данном контексте имеет значение 
«вернуться в первоначальное состояние». Рука Моше стала такой 
же, как до заболевания, и никаких следов болезни нельзя было 
обнаружить на ней. 
стала она плотью, такой, как была Еще раз подчеркивается, что 
Моше дана сила полностью излечить практически неизлечимое 
заболевание.

8. И будет: Если не поверят тебе и не послушают голоса 
первого знака, то поверят голосу знака последнего.
если они не поверят Проблема, как отличить истинного пророка, 
посланного к народу с определенным сообщением или с 
определенной миссией, от пророка ложного существовала всегда. 
Тора запрещает ориентироваться на конкретные чудеса, которые 
может сделать человек на глазах у других. Во всяком случае, чудеса 
не могут служить единственным доказательством истинности 
пророчества и миссии, возложенной на пророка как посланца 
Всевышнего. Моше и Аѓарон, придя к сынам Израиля, прежде всего 
обратились к народу с разъяснением, а знамения лишь подкрепили их 
слова. В тексте Торы не говорится, что народ поверил Моше благодаря 
знамениям, напротив, слова о том, что Всевышний вспомнил о 
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народе, явились тем главным, что пробудило одновременно и веру, и 
надежду в душах евреев. См. Шмот, 4:31. 
не внемлют первому знамению Если евреи не поймут смысла 
первого знамения.

9. И будет: Если не поверят также двум этим знакам и 
не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и 
вылей (ее) на сушу; и станет вода, которую возьмешь 
из реки, и станет она кровью на суше.
возьмешь из Нила воды Всего Моше получил три знака, которые 
должны были служить подтверждением того, что Всевышний 
послал его к сынам Израиля с определенной миссией. Третий из этих 
знаков был похож на первое из десяти наказаний, обрушившихся на 
Египет. 
из Нила Нил обожествлялся египтянами, и поэтому в третьем 
знамении люди должны были увидеть четкое предсказание того, что 
как идолы, так и идеология Египта будут сокрушены Всевышним.

10. И сказал Моше Господу: Молю (Тебя), мой Господин! 
Я человек не речистый ни со вчерашнего, ни с третьего 
дня, ни с тех пор, как Ты говоришь с Твоим рабом, ибо 
тяжел на уста и тяжел на язык я.
человек я не речистый Букв. «Я не тот, человек, который владеет 
словом». Существует несколько объяснений, почему Моше страдал 
дефектом речи. Согласно одному из них, Моше провел долгие годы 
в пустыне практически в постоянном молчании. Моше считает, что 
для того, чтобы выполнить поручение Всевышнего и стать во главе 
народа, ему придется говорить и убеждать старейшин, объяснять 
народу и, наконец, доказывать фараону, что Всевышний поручил 
ему быть выразителем Его воли. Моше уверен, что человек, не 
являющийся искусным оратором, более того, страдающий дефектом 
речи, не может справиться с этой задачей. 
ни со вчера, ни с третьего дня Идиоматическое выражение, часто 
употребляемое Торой, которое по смыслу означает «никогда». 
ибо я косноязычен и заикаюсь Мидраш рассказывает, что Моше, 
будучи ребенком, пользовался всеобщим вниманием. Даже фараон 
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любил играть с ним. Однажды, сидя у него на коленях, Моше схватил 
корону фараона и надел ее себе на голову. Маги и предсказатели 
объявили, что это дурной знак: может случиться, что в будущем этот 
ребенок сбросит фараона с престола и завладеет короной Египта. 
Они посоветовали фараону проверить, сознательно ли ребенок 
сделал это или только потому, что детям свойственно хватать 
блестящие предметы. Если этот поступок являлся сознательным 
действием, Моше следует немедленно казнить. В качестве проверки 
они предложили положить перед ребенком раскаленные угли и 
золото. В минуту испытания Моше протянул руку, намереваясь взять 
золото, но ангел Гавриэль, отведя руку, опустил ее на угли и даже 
заставил Моше положить уголь в рот. Моше остался косноязычен на 
всю жизнь.

11. И сказал Господь ему: Кто дал уста человеку? Или 
кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? 
Ужели не Я, Господь? 

12. А теперь иди, и Я буду с твоими устами и укажу тебе, 
что тебе говорить.
и укажу тебе Твои мысли будут верными, и ты сможешь точно их 
выразить.

13. И сказал он: Молю (Тебя), мой Господин! Пошли 
через кого посылаешь (или: через кого бы ни послал).
того, кого Ты всегда посылаешь Кого-нибудь, но только не меня 
(Рашбам). Моше, будучи разочарован результатами своей первой 
попытки борьбы за освобождение, явившейся причиной того, что он 
сорок лет провел в пустыне, не испытывает ни малейшего желания 
принять на себя исполнение этой миссии.

14. И воспылал гнев Господень на Моше и сказал Он: 
Ведь Аѓарон, твой брат, леви; знаю, что говорить будет 
он, и также вот он выйдет тебе навстречу, и увидит 
тебя, и возрадуется в сердце своем.
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и разгневался Б-г на Моше Гнев Всевышнего был вызван упорным 
отказом исполнить Его повеление, несмотря на неоднократные 
обещания помощи и поддержки свыше. 
ведь, знаю Я, что Аѓарон, брат твой левит, он будет говорить 
По всей видимости, Аѓарон уже был известен своей способностью 
обращаться к людям. 
левит Несмотря на то, что Моше является братом Аѓарона и, так 
же как он, принадлежит к колену Леви, Всевышний подчеркивает 
принадлежность к колену Леви именно Аѓарона – и это является 
скрытым упреком Моше. Колено Леви было известно своей 
непреклонной волей в соблюдении традиций праотцов, исполнении 
тех заповедей, которые передавались от Авраѓама, Ицхака и Якова 
из поколения в поколение. То, что Аѓарон назван левитом, а Моше – 
нет, означает, что Моше не похож на своих родственников, всегда с 
готовностью и радостью исполняющих волю Творца.

15. И будешь говорить ему, и вложишь речи в его уста, а 
Я буду с твоими устами и с его устами и укажу вам, что 
вам делать. 

16. И он будет говорить за тебя к народу, и будет: он 
будет тебе устами, а ты будешь ему повелителем.
а ты будешь ему вместо Всесильного Моше как пророку будет 
сообщаться воля Всевышнего, и он должен будет объяснять Аѓарону, 
что делать.

17. И этот посох возьми в твою руку, (посох), которым 
ты будешь творить знамения. 
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г сказал Моше, что собирается освободить евреев, даровать им 
Тору и привести их в Землю Израиля. Моше спросил, как ему объяс-
нить молчание Всевышнего на протяжении пребывания  евреев в 
рабстве в течение нескольких столетий. Б-г ответил, что все это 
время чувствовал их боль, даже если это оставалось незамеченным. 
Всевышний также сказал Моше, что он должен поведать своему на-
роду об освобождении и что евреи поверят ему, несмотря на жалобы 
по поводу того, как Он поступил с ними.

Обещание Избавления
«Вспомнил Я о вас и увидел то, что делается с вами в Египте» 

(Шмот, 3:16).

Несмотря на то что евреи низко пали и даже поклонялись идо-
лам, Б-г не велел Моше упрекать их за это. Вместо этого Он велел 
напомнить о заслугах праотцов и провозгласить, что евреи будут 
освобождены благодаря этим заслугам и своим страданиям. Лишь 
много позже, когда Моше получил заповеди, он повелел евреям пре-
кратить поклоняться идолам.

Также и сегодня, чтобы привлечь сердца наших соплеменников 
к Б-гу, надо напомнить им о красоте их наследия, укрепить их дух 
обещанием Избавления.
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ТЕЃИЛИМ 89

1) РАЗМЫШЛЕНИЕ ЭЙТАНА ЭЗРАХИ. 2) МИЛОСТИ ГОСПОДНИ 
ВЕЧНО БУДУ ВОСПЕВАТЬ. ИЗ РОДА В РОД БУДУ УСТАМИ 
СВОИМИ ВОЗВЕЩАТЬ ТВОЮ ВЕРНОСТЬ, 3) ИБО СКАЗАЛ 
Я: «ВСЕЛЕННАЯ ВОЗДВИГНУТА МИЛОСТЬЮ, НЕБЕСА 
ПОСТАВИЛ ТЫ НА ВЕРНОСТИ ТВОЕЙ». 4) «Я ЗАКЛЮЧИЛ 
СОЮЗ С ИЗБРАННИКОМ СВОИМ, ПОКЛЯЛСЯ ДАВИДУ, РАБУ 
МОЕМУ: 5) «НАВСЕГДА УТВЕРЖУ ПОТОМСТВО ТВОЕ, ИЗ 
ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ ОТСТРОЮ ТВОЙ ПРЕСТОЛ». 
СЭЛА! 6) ПРОСЛАВЯТ НЕБЕСА ЧУДЕСА ТВОИ, ГОСПОДЬ, И 
ВЕРНОСТЬ ТВОЮ В ОБЩИНЕ СВЯТЫХ. 7) ИБО КТО В НЕБЕСАХ 
СРАВНИТСЯ С ГОСПОДОМ, КТО ГОСПОДУ УПОДОБИТСЯ ИЗ 
МОГУЩЕСТВЕННЫХ? 8) Б-Г ПОЧИТАЕМ В ВЕЛИКОМ СОНМЕ 
НЕБЕСНОМ И ГРОЗЕН ДЛЯ ВСЕГО ОКРУЖЕНИЯ. 9) ГОСПОДЬ, 
Б-Г ВОИНСТВ! КТО МОГУЧ, КАК ТЫ, ГОСПОДИ? ВЕРНОСТЬ 
ТВОЯ ОКРУЖАЕТ ТЕБЯ! 10) ТЫ ВЛАСТВУЕШЬ НАД ВЕЛИЧИЕМ 
ОКЕАНА, УКРОЩАЕШЬ ВЗДЫБЛЕННЫЕ ВОЛНЫ ЕГО. 11) ТЫ 
ПОРАЗИЛ ОПУСТОШЕННЫЙ ЕГИПЕТ, РУКОЮ СИЛЬНОЙ 
РАССЕЯЛ ВРАГОВ СВОИХ. 12) ТВОИ НЕБЕСА И ТВОЯ ЗЕМЛЯ! 
ТЫ СОЗДАЛ ВСЕЛЕННУЮ И ВСЕ, ЧТО ЕЕ НАПОЛНЯЕТ, 13) 
СЕВЕР И ЮГ ТЫ СОТВОРИЛ, ТАВОР И ХЕРМОН ИМЯ ТВОЕ 
ВОСПЕВАЮТ. 14) ТВОЯ МЫШЦА МОГУЧА, РУКА ТВОЯ 
КРЕПКА, ДЕСНИЦА ТВОЯ ВЫСОКА. 15) СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
И ПРАВОСУДИЕ ОСНОВАНИЕ ТВОЕГО ПРЕСТОЛА, МИЛОСТЬ 
И ИСТИНА ПРЕД ТВОИМ ЛИЦОМ. 16) СЧАСТЛИВ НАРОД, 
ЗНАЮЩИЙ ТРУБНЫЕ ЗВУКИ ШОФАРА; В СВЕТЕ ТВОЕГО 
ЛИКА ОНИ ХОДЯТ. 17) ТВОЕМУ ИМЕНИ РАДУЮТСЯ ОНИ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТВОЮ ПРЕВОЗНОСЯТ. 
18) ИБО ТЫ ВЕНЕЦ МОГУЩЕСТВА ИХ, И БЛАГОВОЛЕНИЕМ 
ТВОИМ МЫ ВОЗВЫШЕНЫ. 19) ИБО У ГОСПОДА ЗАЩИТА 
НАША. СВЯТОЙ ИЗРАИЛЯ ЦАРЬ НАШ! 
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УРОК 64
ВОРОВСТВО

5. Что считается «отчаянием» владельцев? Когда услышали от них 
(владельцев) что-либо, что свидетельствует о том, что они не наде-
ются больше вернуть утраченную вещь. Если же не было известно 
отношение владельцев, то в случае грабежа мы считаем, что отчая-
ния не было, т. к. владельцы надеются вернуть себе имущество по 
закону. В случае кражи, поскольку вор не известен, есть мнение, что 
мы считаем, что владельцы отчаялись, а есть мнение, что и здесь 
владельцы не отчаялись (пока это не известно доподлинно), и вещь 
обязана быть возвращена, а не возмещена ее стоимость.
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ДЕНЬ 89 
ЧЕТВЕРГ

Нe заставляйте людей лгать вам

«Сторонись неправды», – учит нас Тора (Шмот, 23:7, см. День 68). 
Раввин Иегуда Хасид, живший в XIII веке, считал, что эти слова 
Торы не только запрещают человеку лгать, но и предписывают ему 
заботиться о том, чтобы другие люди не лгали. Например, «если вам 
очень хочется узнать, о чем люди шепчутся друг с другом, (держите 
себя в руках) не спрашивайте их, чтобы не заставлять лгать. Если 
бы они хотели, чтобы вы знали об этом, они бы сами сказали вам. 
Им, очевидно, не хочется открывать вам свои тайны, поэтому они 
будут лгать» (Сефер Хасидим, параграф 1062).

Человек не должен задавать вопросы, ответы на которые он не 
вправе получить. Из вежливости или из-за страха большинство лю-
дей не скажут тому, кто слишком любопытен, что это не его дело. 
Поэтому если вы настаиваете, чтобы человек поделился с вами кон-
фиденциальной информацией, вы заставляете его либо нарушить 
обещание не разглашать эти сведения, либо солгать вам. Не созда-
вайте подобных ситуаций.

Все важнейшие научные открытия были сделаны благодаря любо-
пытству. Но в том, что касается навязчивого желания знать подроб-
ности чьей-либо личной жизни, руководствуйтесь словами древне-
го еврейского мудреца Бен Сира: «Заботься о том, что тебе следует 
делать. Если что-либо сокрыто от тебя, это не должно тебя интере-
совать» (Апокрифы, Бен Сира, 3:21).
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89

Благотворительность позволяет нам одухотворять материальное, 
реализовать наши возвышенные намерения. Всевышний мог бы рас-
пределить богатство поровну между всеми людьми. Но, как говорят 
наши мудрецы, «Если бы все были богатыми или бедными, то кто 
был бы щедрым?» (Мидраш Танхума на Мишпатим, 9). Аналогично 
тому как Б-г продолжает одаривать нас каждое мгновение, каждый 
день на земле, благотворительность позволяет нам дарить и тем са-
мым становиться Б-гоподобными. Помните, что деньги, которые вы 
отдаете бедному, не ваши. Б-г дал их вам взаймы с тем, чтобы на-
делить вас способностью отдавать. Благословив кого-то большими 
деньгами, Он одновременно благословляет его возможностью и при-
вилегией больше отдавать, быть более Б-гоподобным.

Поэтому благотворительностью нужно заниматься тихо и скром-
но. Богатый человек, который помогает бедняку с гордым видом, 
воображая, что совершает великую милость, глубоко заблуждается. 
Милость в этом случае оказывается ему, богачу. Понимание этого 
факта и придает акту благотворительности особый смысл, особую 
значимость.

Б-г сотворил мир как сложную систему, где отдают и берут. Все 
наше существование основано на этой связи. Так, например, расте-
ния нуждаются в той двуокиси углерода, которую выдыхает человек, 
а людям необходим кислород, вырабатываемый растениями. Благо-
творительность является одним из примеров этой модели: дающий 
и принимающий нуждаются друг в друге. При этом «бедняк делает 
для богача больше, чем богач для бедняка», – говорят наши мудрецы 
(Мидраш Раба на Ваикра, 34:8).

Благотворительность – это акт полнейшей справедливости. Есте-
ственно, что на первое место вы ставите ответственность за соб-
ственную жизнь. Но может ли ваше благополучие быть дороже 
самых насущных потребностей вашего ближнего? Можете ли вы 
стремиться к самым высоким уровням интеллектуального и духов-
ного развития, когда ваш ближний нуждается в совете по не терпя-
щим отлагательства вопросам?
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ПЯТНИЦА

18. И пошел Моше, и возвратился к Йетеру, своему 
тестю, и сказал ему: Позволь мне пойти и возвратиться 
к моим братьям, которые в Мицраиме, и посмотрю я, 
живы ли они еще. И сказал Итро Моше: Иди с миром.
к братьям моим К моему народу (см. Берейшит, 13:8).

19. И сказал Господь Моше в Мидьяне: Иди, возвратись 
в Мицраим, ибо умерли все люди, искавшие твоей 
души.
иди, возвратись в Египет Всевышний сообщает Моше, что все его 
враги умерли. Моше все еще сомневался, сможет ли он справиться с 
порученной миссией, размышляя над тем, что первым препятствием 
для него станут те, кто в свое время, желая его гибели, донесли на 
него фараону.

20. И взял Моше свою жену и своих сыновей, и посадил 
их на осла, и возвращался он в страну Мицраим. И взял 
Моше посох Б-жий в руку свою.
сыновей О рождении первого сына Моше упоминается выше 
(Шмот, 2:22). Второй сын в этот момент был, по всей видимости, 
младенцем. 
посадил их на осла В Египте и вообще на Востоке ослы отличаются 
гораздо большей выносливостью и скоростью передвижения по 
сравнению с теми, которые распространены в Европе. 
посох Всесильного Посох Всевышнего в руке Моше указывает 
на то, что несмотря на переполняющие его сомнения, он готов 
исполнить волю Всевышнего.

21. И сказал Господь Моше: Идя, чтобы вернуться в 
Мицраим, смотри: все чудесные явления, которые Я 
вверил твоей руке, сотвори их пред Паро. Я же скреплю 
(ожесточу) сердце Паро, и он не отпустит народ.
а Я укреплю сердце его Эта фраза не означает, что Всевышний 
умышленно заставит фараона грешить. Невозможно предположить, 
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что Творец Сам вынуждает человека нарушать Его волю и Сам же 
наказывает за это. Подобное представление противоречит основным 
принципам иудаизма, в соответствии с которыми у человека всегда 
есть свобода выбора. 
Выражение, смысл которого «укрепить, утяжелить сердце», 
встречается в тексте Торы девятнадцать раз: десять раз говорится, что 
фараон «утяжелил» свое сердце и девять раз говорится, что сердце 
фараона «утяжелил» Всевышний. Следовательно, «утяжеление» 
сердца фараона было вызвано двумя причинами. Услышав приказ 
Всевышнего: «Отпусти рабов на свободу!», фараон ответил: «Я не 
сделаю этого!». Всякий раз, когда фараон отказывался выполнить 
очередной приказ, вероятность того, что он подчинится следующему 
уменьшалась. Объясняется это законами, которым подчиняется 
человеческая психика. Для человека, который постоянно 
отказывается подчиниться голосу совести, от раза к разу этот голос 
становится все более надоедливым и все менее убедительным. 
Этот процесс можно назвать очерствением сердца. Человек не 
может оставаться нейтральным ни по отношению к повелениям 
собственной совести, ни по отношению к приказу Всевышнего, т. 
е. выслушивать их и не реагировать. Человек устроен так, что, не 
желая подчиняться приказам, он постарается найти объяснение и 
оправдание этому. Самым простым и непосредственным способом 
является объявление того, от кого исходит приказ, неавторитетным 
источником или вообще не существующим. 
Таким образом, исполнение приказа приближает человека ко 
Всевышнему, а отказ повиноваться порождает и постоянно 
укрепляет в человеке представление о том, что воля Всевышнего 
ограничена. Первый путь дает человеку благословение, а второй 
становится проклятием. Всевышний сотворил человека так, что 
того, кто склоняется ко злу – неверным представлениям и поведению 
– оно все более порабощает. Человек, отрицающий действие 
воли Всевышнего в мире, отрицает, тем самым, не случайность 
и взаимосвязанность всего существующего. Постоянное 
ежесекундное отрицание закономерности и связи приводит к 
тому, что человек теряет способность анализировать и осмыслять 
происходящее вокруг, теряет свои способности и похож на слепца. 
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Кроме того, все это вместе взятое все более и более препятствует 
критическому отношению человека к самому себе, а следовательно, 
осложняет и делает почти невозможным раскаяние, изменение своих 
представлений и поведения. Каждый новый отказ повиноваться 
повелению Всевышнего, передаваемому через Моше, все более и 
более лишает фараона способности понять, насколько его поведение 
губительно для него самого и для всей страны. Его упрямство 
становится ничем не объяснимым, и создается впечатление, что 
Всевышний «утяжеляет его сердце». 
Разум современного человек легко воспринимает идею, что все 
управляется волей Всевышнего, но тот момент, что она может не 
постепенно раскрываться через причинно-следственную цепочку 
событий, а находить мгновенное выражение, считается совершенно 
необязательным. Тора и книги пророков многократно возвращаются 
к этой мысли и разъясняют, что процессы, развитие которых 
подчиняется тем или иным законам, являются выражением воли 
Всевышнего ничуть не в меньшей степени, чем чудеса.

22. И скажи Паро: Так сказал Господь: Сын Мой, 
первенец Мой Исраэль.
Израиль – Мой первенец! Это выражение впервые употреблено 
здесь по отношению ко всему еврейскому народу. 
первенец Понятие «первенец» указывает на то, что все остальные 
народы также сотворены Всевышним.

23. И сказал я тебе: Отпусти Моего сына, и он будет 
служить Мне; но ты противился отпустить его, вот Я 
убью твоего сына, твоего первенца (за это).
но ты отказываешься Это выражение предполагает, что Всевышний 
ставит перед фараоном условие и предупреждает его: «Если ты 
откажешься отпустить Моего сына, то Я уничтожу твоего».

24. И был (Моше) в пути на ночлеге, и встретил его 
(посланец) Господа и хотел умертвить его.
на ночлеге Буквальный перевод использованного выражения в 
соответствии с его простым смыслом должен быть следующим: 
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«по причине поведения [Моше] на стоянке, где он расположился на 
ночлег». Мидраш, ориентируется на простой смысл этого выражения 
и объясняет, что именно в поведении Моше вызвало столь сильный 
гнев Всевышнего. Рассказывается, что это был день, когда Моше 
должен был сделать обрезание сыну. Делать обрезание в дороге 
запрещено, поскольку это сопряжено с опасностью для жизни. 
Однако в тот момент, когда Моше вынужден был остановиться для 
ночлега, он должен был прежде всего сделать обрезание сыну, пока 
не закончился день (так как обрезание не делают ночью). Однако 
Моше прежде, чем сделать обрезание, занялся устройством ночлега. 
Если бы речь шла об обычном человеке, такое поведение можно было 
бы считать незначительной ошибкой. Но Моше, направлявшийся в 
Египет, чтобы предупредить фараона, что не только неповиновение 
приказам Всевышнего, но даже промедление с их исполнением 
наказывается смертью, не был простым человеком – и потому 
Всевышний так строго отнесся к его проступку. Поведение Моше на 
стоянке мгновенно привело к тяжелому заболеванию, и Ципора сразу 
же догадалась, в чем причина болезни, угрожавшей жизни Моше. 
умертвить его показать Моше, что его поведение, выразившееся 
в том, что он прежде всего направил свои усилия на решение 
материальных проблем (устройство стоянки для ночлега) и 
отодвинул исполнение заповеди на какое-то время, достойно 
сурового наказания. Мидраш приводит другую причину того, 
почему Моше медлил с обрезанием. Рассказывается, что Итро, 
который только начал осознавать, что воля Творца непосредственно 
проявляется в материальном мире и раскрывается людям, считал, 
что человеку должна быть предоставлена свобода выбора. По 
его мнению, каждый человек, так же, как и он, Итро, обязан сам 
убедиться в бессилии идолов и бессмысленности идолопоклонства 
и только после этого прийти к служению Всевышнему. Обрезание 
же, совершенное на восьмой день, отмечая тело ребенка знаком 
союза со Всевышним, лишает человека возможности по своей воли 
прийти к служению Творцу. Поэтому он и взял с Моше слово, что 
первому сыну обрезание не будет сделано. Находясь у Итро, Моше 
не имел возможности сделать обрезание сыну, но теперь, уйдя от 



87
Пятница                                                                  Недельный раздел Торы

него, он должен был сразу же обрезать как младшего, так и старшего 
сына, незамедлительно исполнив волю Творца. 
Иудаизм считает, что свобода выбора только тогда и возникает, когда 
человека с детства приближают к служению Всевышнему, так как 
дурное начало действует постоянно, и если не противодействовать 
ему, то оно, вне всяких сомнений, победит и уведет человека от Б-га 
в мир мнимых удовольствий, а затем – в мир страданий.

25. И взяла Ципора кремень, и обрезала крайнюю плоть 
своего сына, и положила к его (Моше) ногам, и сказала: 
Истинно, (в) крови суженый – ты мне.
Ципора С точки зрения закона, обрезание считается действительным 
даже в том случае, когда оно выполнено женщиной. В обычной 
ситуации не принято, чтобы женщина училась делать обрезание и 
производила его. Однако, когда Моше был парализован болезнью, 
Ципора приняла решение совершить обрезание самой, чтобы 
устранить ту духовную причину, которая вызвала смертельно 
опасное заболевание Моше. 
нож Букв. «скала», «камень». По всей видимости, имеется в виду 
каменный нож, который мог представлять собой достаточно острый 
инструмент. 
коснулась ног Ципора прикоснулась к ногам Моше, подчеркнув, 
что ее действие направлено прежде всего на то, чтобы устранить 
причину заболевания и спасти Моше. 
жених крови Слово хатан обычно переводится как «жених», 
однако его значение шире, чем «тот, кто женится»; в зависимости от 
контекста оно приобретает те или иные оттенки. В более широком 
понимании слово хатан означает «тот, кто наиболее крепко связан 
с чем-то или с кем-то». В данном случае хатан дамим относится 
к Моше и означает «тот, с кем меня связывает кровь обрезания 
ребенка». Событие, произошедшее на стоянке, показало, что брак 
Ципоры с Моше, который будет избран Всевышним, чтобы стать во 
главе народа, оставляющего Египет и возвращающегося в страну 
особой святости, был бы невозможен изначально, если бы детям не 
было сделано обрезание. Моше не должен был принимать требование 



88
Недельный раздел Торы                                                         Пятница

Итро, чтобы первому сыну не делали обрезания, так как выполнение 
этого условия означало разрыв особой связи, установившейся между 
Всевышним и праотцами и передающейся из поколения в поколение. 
Сохранение этой связи – залог исполнения обещания Всевышнего, 
данного Авраѓаму: «...четвертое же поколение возвратится сюда» 
(см. Берейшит, 15:16).

26. И оставил его. Тогда она сказала: (В) крови суженый 
– за обрезание.
и отпустил он его Болезнь мгновенно прекратилась и Моше 
выздоровел. 
сказала После того, как опасность миновала, Ципора в полной 
мере осознала важность обрезания, как продолжения союза со 
Всевышним из поколения в поколение.

27. И сказал Господь Аѓарону: Иди навстречу Моше в 
пустыню. И пошел он, и встретил его у горы Б-жьей, и 
поцеловал его.
на горе Всесильного У горы Хорев.

28. И (пере) сказал Моше Аѓарону все речи Господа, 
Который послал его (избавить сынов Исраэля), и все 
знамения, которые Он повелел ему (сотворить).
которые Он повелел ему совершить Аѓарон не только будет 
говорить все, что Всевышний прикажет Моше сказать фараону, он 
также произведет все те действия, которые будут началом десяти 
наказаний Египта.

29. И пошел Моше и Аѓарон, и собрали они всех 
старейшин сынов Исраэля.
старейшин См. комм. к Шмот, 3:16. 
Среди рабов, изнуренных изготовлением кирпичей и орошением 
полей, разносится слух, что два пожилых человека пришли откуда-
то из Мидьяна с совершенно недвусмысленным призывом. Один из 
них – тот самый Моше, который вырос во дворце фараона, никогда не 
знал рабства и мог бы всю жизнь прожить в роскоши, но, сочувствуя 
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своим собратьям и переживая из-за их тяжелого положения, 
отказался сохранить статус приемного сына дочери фараона. Затем 
главы семейств получили секретное послание от Моше и Аѓарона, 
которые прежде, чем отправиться к фараону, хотели убедиться, что 
их поддержит народ. Можно представить то возбуждение, которое 
охватило рабов, с одной стороны, утративших всякую надежду, а с 
другой – каждый день ожидавших спасения. Только они, страдавшие 
от жестокого угнетения, могли в полной мере осознать величие этого 
момента, когда в конце концов становится ясно, что Всевышний ни 
на секунду не оставлял их.

30. И изрек Аѓарон все речения, которые говорил 
Господь Моше, и сотворил знамения на глазах у народа.
и пересказал Аѓарон Все, что говорил Аѓарон, он говорил от 
имени Моше, как это и должно было быть в соответствии с миссией, 
возложенной на него (см. Шмот, 4:15). 
и сотворил знамение Комментаторы расходятся во мнениях, чье 
действие описывает эта фраза. Одни говорят, что знамение было 
сделано Аѓароном, а другие склоняются к тому, что все действия 
произвел Моше.

31. И поверил народ; и (когда) услышали, что помянул 
Господь сынов Исраэля и что узрел Он их муки, 
поклонились они и пали ниц.
народ Возможно, что речь идет о представителях семейств, которые 
были посланы для того, чтобы встретиться с Моше и Аѓароном. 
Можно также предположить, что старейшины собрали всех, кто 
только мог прийти, для того, чтобы услышать от Моше и Аѓарона 
о той миссии, которая была возложена на них Всевышним. Это тот 
момент, когда исполнилось пророчество, сообщенное Моше: «И 
услышат они тебя» (Шмот, 3:18). 
и поклонились Букв. «распростерлись». Ощущая святость момента, 
народ распростерся в молитве благодарности Всевышнему.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Поскольку Моше настаивал на том, что евреи не поверят, что он 
послан Всевышним, Б-г дал ему силу совершить несколько чудес, 
которые должны были доказать это. Тогда Моше возразил, что его 
косноязычие не позволит ему возглавить народ. На это Б-г ответил, 
что его старший брат Аѓарон, талантливый оратор, будет говорить 
вместо него. Б-г также предупредил Моше, что фараон не согласит-
ся отпустить евреев и сделает это лишь после нескольких казней. 
Б-г дал Моше посох, с помощью которого он будет творить чудеса.

Посох Всевышнего
«И взял Моше посох Б-жий в руку свою» (Шмот, 4:20).

Моше воздал фараону положенные почести, но не шел на уступки, 
когда дело касалось нужд его народа. Б этих случаях он говорил с 
«Б-жьим посохом в руке», то есть властно и решительно.

Это должно научить нас, что, когда мы имеем дело с «египетским 
царем», то есть с тем, кто пытается навязать нам образ мыслей, не-
совместимый с нашими идеалами, мы должны понимать, насколько 
опасно уступить подобному давлению. Ибо кончится это тем, что 
фараон потребует от нас «утопиться» (или утопить своих детей), то 
есть раствориться в его культуре. Нам нужно уважительно, но твер-
до настаивать на своем праве жить согласно Торе и ее заповедям.
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ТЕЃИЛИМ 89
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

20) НЕКОГДА ГОВОРИЛ ТЫ В ВИДЕНИИ БЛАГОЧЕСТИВЫМ 
СВОИМ И СКАЗАЛ: «ДАЛ Я ПОМОЩЬ ГЕРОЮ, ВОЗВЫСИЛ 
ИЗБРАННОГО ИЗ НАРОДА. 21) НАШЕЛ Я ДАВИДА, РАБА 
МОЕГО, МАСЛОМ СВЯЩЕННЫМ ПОМАЗАЛ ЕГО. 22) ОН ТОТ, 
С КЕМ БУДЕТ МОЯ РУКА, И СИЛА МОЯ ЕГО УКРЕПИТ. 23) ВРАГ 
ЕГО НЕ ОДОЛЕЕТ, И НЕПРАВЕДНЫЙ НЕ БУДЕТ ПРИТЕСНЯТЬ. 
24) СОКРУШУ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЕГО И НЕНАВИДЯЩИХ 
ЕГО ПОРАЖУ. 25) ВЕРНОСТЬ МОЯ И МИЛОСТЬ МОЯ БУДУТ 
С НИМ, И ИМЕНЕМ МОИМ ВОЗВЫШЕН БУДЕТ. 26) ПОЛОЖУ 
НА МОРЕ РУКИ ЕГО И НА РЕКИ ДЕСНИЦУ ЕГО. 27) ОН БУДЕТ 
ЗВАТЬ МЕНЯ: «ТЫ ОТЕЦ МОЙ, Б-ГМОЙ, ОПЛОТ МОЕГО 
СПАСЕНИЯ». 28) Я ЖЕ ПЕРВЕНЦЕМ СДЕЛАЮ ЕГО, ВЫСШИМ 
ИЗ ЦАРЕЙ ЗЕМЛИ. 29) НАВЕКИ СОХРАНЮ Я МИЛОСТЬ К 
НЕМУ, И СОЮЗ МОЙ С НИМ НЕРУШИМ. 30) И СДЕЛАЮ 
ВЕЧНЫМ ПОТОМСТВО ЕГО, И ПРЕСТОЛ ЕГО КАК ДНИ НЕБА. 
31) ЕСЛИ ОСТАВЯТ СЫНОВЬЯ ЕГО УЧЕНИЕ МОЕ И НЕ БУДУТ 
СЛЕДОВАТЬ МОИМ ЗАКОНАМ, 32) ЕСЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
МОИ БУДУТ НАРУШАТЬ И ЗАПОВЕДИ МОИ СОБЛЮДАТЬ НЕ 
БУДУТ, 33) ТО НАКАЖУ Я ИХ БИЧОМ ЗА ГРЕХИ И ЯЗВАМИ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 34) НО МИЛОСТИ СВОЕЙ НЕ ОТНИМУ 
У НИХ И НЕ ИЗМЕНЮ ВЕРНОСТИ МОЕЙ. 35) НЕ НАРУШУ 
СОЮЗА МОЕГО И ПРОИЗНЕСЕННОЕ УСТАМИ МОИМИ НЕ 
ОТМЕНЮ. 36) ОДНАЖДЫ ПОКЛЯЛСЯ СВЯТОСТЬЮ СВОЕЙ, 
НЕУЖТО ОБМАНУ ДАВИДА? 37) ПОТОМСТВО ЕГО ВЕЧНЫМ 
БУДЕТ, ПРЕСТОЛ ЕГО ПРЕДО МНОЙ, КАК СОЛНЦЕ, 38) 
ПРЕБУДЕТ ВЕЧНО, КАК ЛУНА, СВИДЕТЕЛЬ ВЕРНЫЙ НА 
НЕБЕСАХ». СЭЛА! 
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УРОК 64
ВОРОВСТВО

6. Приведем примеры полного и неполного изменения. Украл дре-
весину и сделал из нее сосуды, украл шерсть и покрасил ее, взял чу-
жие камни и обтесал – все это примеры полного изменения, которые 
переводят вещь во владение грабителя, обязывая его лишь оплатить 
стоимость украденного на момент кражи. Но если украл древесину 
и соединил ее гвоздями, сделав ящик, – это окончательным измене-
нием не считается, поскольку с легкостью можно вернуть изначаль-
ное состояние. То же самое в случае, когда украл ткани и сшил из 
них одежду, – это не окончательное изменение.
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ДЕНЬ 90 
ПЯТНИЦА

«Спасший одну жизнь спасает целый мир»

Талмуд учит, что те, кто совершает героические поступки, идет на 
самопожертвование и спасает других, в одно мгновение получает 
место на Небесах (Авода Зара, 106). До этого они могли быть самы-
ми обычными людьми, которые не являлись образцом нравственно-
сти и, возможно, даже совершили какие-либо серьезные грехи. Но 
добро перевесило все их проступки.

Раввин Лоуренс Кушнер рассказывает историю о таком челове-
ке-незнакомце в автобусе:

Падал снег, на улицах немецкого города Мюнхена было 
много народу. Шифра Пензиас, одна из моих учениц, расска-
зала мне о том, как однажды ее родственница Сьюзи возвра-
щалась домой с работы и неожиданно нацисты остановили 
автобус для проверки документов. У большинства пассажи-
ров это вызвало раздражение, но у некоторых – ужас.  Евреям 
приказали выйти из автобуса и сесть в грузовик за углом.

Со своего места родственница моей ученицы видела, как 
солдаты подходили все ближе и ближе.

Ее бросило в дрожь, по щекам покатились слезы. Заметив, 
что она плачет, человек, сидевший рядом, спросил:

– Что случилось?
– У меня не такие документы, как у вас. Я еврейка. Они 

заберут меня.
Тут же на нее обрушился поток брани:
– Глупая скотина! Мне противно даже находиться рядом с 

тобой!
Нацисты спросили, чем он так разгневан.
– Проклятье! Снова моя жена забыла документы дома. 

Вечно она так! Я сыт по горло ее глупостью!
Солдаты посмеялись и прошли дальше.
Моя ученица добавила, что ее родственница больше ни-
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когда не встречала этого человека. Она так и не узнала его 
имени.

И напротив: малодушие, безразличие или жестокость, когда жизнь 
другого человека подвергается опасности, могут обеспечить адское 
существование на земле. В романе Альбера Камю «Падение» глав-
ный герой видит, как в реке тонет девушка. Он может спасти ее, но 
вместо этого проходит мимо. Жизнь становится ужасной из-за пере-
полняющего его чувства вины. В конце романа он молит: «Девушка, 
ах, девушка! Кинься еще раз в воду, чтобы вторично мне выпала 
возможность спасти нас с тобой обоих!».

«Нас с тобой обоих». Все мы созданы по образу Б-жьему и сое-
динены в единое целое через Б-га. Как сказал Кушнер: «Осознание 
этой взаимозависимости ведет к постижению смысла наших даже 
самых, казалось бы, незначительных поступков. Мы постигаем свя-
щенный долг своего бытия как части единого организма, излучаю-
щего свет. Как в том мюнхенском автобусе».

Шаббат Шалом!
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90

ЧТО ТАКОЕ ВЛАСТЬ ДЕНЕГ?

Из всех форм благотворительности наиболее эффективной являет-
ся помощь деньгами. Многие измеряют свое значение имеющимися 
у них деньгами. Поскольку в зарабатывание денег вкладывается так 
много времени, труда и энергии, они отражают собственно энергию 
жизни. Использование денег для благотворительности выражает 
самую полную форму дарения и совершенствования физического 
мира. А этот мир по своей природе ориентирован сам на себя.

Некоторые полагают, что только они ответственны за свой успех, 
что он обеспечивается их умом, деловыми качествами. Это – испы-
тание богатством, серьезное испытание, и не давайте своему «я» 
 обмануть вас. Вы должны помнить, что именно Б-г обеспечивает вам 
способность стать богатым. Без этого понимания деньги превраща-
ются в символ эгоистичного «я», в современный «золотой телец».

Нельзя сказать, что успех не является результатом ваших усилий. 
Конечно, вы должны делать все возможное, чтобы добиться успе-
ха, а не сидеть сложа руки и ждать, пока он на вас свалится. Но вы 
должны понимать, что богатство создают Б-жье благословение, а по-
том уже ваши усилия. Любому опытному бизнесмену известно, что в 
нашем мире ни планирование, ни интенсивный труд не гарантируют 
успеха.

Сила благотворительности состоит в том, что она не позволяет нам 
погрузиться в эгоизм. Несомненно, благородные поступки хороши 
сами по себе, они возвышают душу. Что касается жертвования денег 
на благотворительность, то это самое действенное средство одухот-
ворения материального, вы отдаете часть всего того, чем являетесь, 
– свои способности, усилия, амбиции, сострадание.

Деньги могут стать и бедствием, проклятием. Не олицетворяя ма-
териального, они, как и богатство, по своей природе не постоянны, 
изменчивы, могут вызывать лишь беспокойство. Сколько бы у вас ни 
было денег, вы никогда не уверены в том, что этого достаточно или 
что вы не потеряете их тем или иным путем.
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Когда же вы распоряжаетесь деньгами правильно и осознаете, 
почему они вам достались, эти деньги становятся благословением. 
Если вы используете свое богатство на благотворительные цели, рас-
считанные на будущее поколение, а не тратите его на удовлетворе-
ние сиюминутных прихотей, ваши деньги становятся вечными.

Раввин небольшого города обратил внимание на то, что некоторые 
живущие рядом с ним люди охвачены жаждой накопления богатства 
и часто делают это за чужой счет. Раввин пригласил этих людей к 
себе, чтобы сказать им следующее: «Счастье человека похоже на 
вращающееся колесо. Тот, кто сидит, над колесом и смеется, – глу-
пец, ибо если колесо повернется, он может оказаться ниже того, над 
кем он смеялся. Тот, кто находится ниже этого колеса и жалуется на 
свою судьбу, – тоже глупец. Действительно, в данный момент он пре-
бывает в самой низкой точке, но уже в следующий момент фортуна 
может повернуться к нему лицом Оба должны понимать, что счастье 
быстротечно «лишь единственный добродетельный поступок длится 
бесконечно».
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СУББОТА

Глава 5

1. А затем пришли Моше и Аѓарон и сказали Паро: Так 
сказал Господь, Б-г Исраэля: Отпусти народ Мой, и они 
совершат празднество Мне в пустыне.
а затем Только после того, как Моше и Аѓарон убедились, что евреи 
поверили их словам, подкрепленным знамениями, они направились 
во дворец фараона. 
фараону Возможно, это был Мернептах. 
празднество В Торе использовано слово хаг. Оно указывает на то, 
что празднество носило культовый характер и предполагало большое 
стечение народа. 
в пустыне Сыны Израиля не могли принести жертвы, находясь среди 
египтян, ибо домашние животные считались в Египте священными. 
Отголосок этих верований мы находим в Индии, где большая часть 
населения считает убой коров преступлением. Поэтому просьба 
уйти в пустыню и провести там праздник в соответствии с древними 
обычаями своего народа, не должна была показаться чрезмерной.

2. И сказал Паро: Кто (есть) Б-г, чтобы я послушал Его 
голоса, отпустил Исраэля? Я не знаю Господа и Исраэля 
тоже не отпущу.
кто такой Б-г? Фараон никогда не слышал употребленного Моше 
четырехбуквенного имени Всевышнего и отказывается признать 
право Б-га, называющегося таким именем, приказывать ему и 
повелевать им. Мидраш рассказывает, что фараон повернулся к своим 
семидесяти писцам, каждый из которых записывал все слова фараона 
на одном из семидесяти языков народов мира, и спросил у них: 
«Знаете ли вы о Б-ге, Которого называют этим четырехбуквенным 
именем?». Те ответили: «Мы прочитали все книги всех народов и 
знаем имена всех богов. Но этого четырехбуквенного имени мы 
никогда не встречали». Писцы ответили правду. С момента обращения 
Всевышнего к Моше голосом, звучащим из горящего куста, начался 
новый период мировой истории, характеризующийся таким 
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проявлением Всевышнего, которое ранее не было известно людям. 
Проявление воли Всевышнего в материальном мире с небывалой 
силой и ясностью повлекло за собой раскрытие имени Творца, с 
которым люди не были знакомы. Оно отражало совершенно иное 
представление о Б-ге: гораздо более высокое, чем то, что доступно 
пониманию идолопоклонников. Моше раскрыл человечеству 
представление о Б-ге как об Освободителе, святом и справедливом. 
Все это не могло найти отражения ни в одном из многочисленных 
пантеонов народов мира.

3. И сказали они: Б-г иврим явился нам; пойдем же 
мы на три дня пути в пустыню и принесем жертвы 
Господу, Б-гу нашему, чтобы Он не поразил нас мором 
или мечом.
Всесильный Б-г евреев открылся нам Моше и Аѓарон 
разговаривают с фараоном на том языке, который он в состоянии 
понять. Вместо того, чтобы назвать четырехбуквенное имя, они говорят, 
что им открылся Б-г евреев. По представлению идолопоклонников, 
каждый народ происходит от какой-либо сверхъестественной силы, 
которая, имея свой определенный характер и имя, проявляется как-
то или иное божество, покровительствующее этому народу. Таким 
образом, у каждого народа есть, якобы, свое божество. Моше и 
Аѓарон говорят о Едином Б-ге, сотворившем небо и землю. Для них 
очевидно, что кроме Него не существует никаких самостоятельных 
сил, покровительствующих народам, самостоятельно выбранным 
ими. Одновременно Моше и Аѓарон дают понять фараону в доступной 
для него форме, что Единый Б-г проявляет Свое присутствие в мире 
через еврейский народ, и нет ничего, что могло бы воспрепятствовать 
спасению еврейского народа: природа отступит перед желанием 
Творца освободить избранный Им народ, чтобы он служил Ему. 
три дня пути См. Шмот, 3:18. 
мечом Моше и Аѓарон продолжают объяснять фараону требование 
Всевышнего в наиболее доступной для него форме. Даже фараон 
способен понять, что неисполнение воли Всевышнего может повлечь 
за собой тяжелое наказание.
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4. И сказал им царь Мицраима: Зачем (вы), Моше и 
Аѓарон, отрываете народ от его дел? Идите к своим 
трудам.
отвлекаете народ от работы его Фараон отказывается поверить, 
что к порабощенному народу мог обратиться Б-г, и что Ему нужно, 
чтобы рабы служили Ему и приносили жертвы. Он считает, что 
просьба Моше и Аѓарона уйти на три дня в пустыню проистекает от 
лености народа, и его приказ вернуться к работе звучит как указание 
на то, что разговоры о служении Всевышнему возникают только 
из-за избытка сил и свободного времени.

5. И сказал Паро: Вот велик числом теперь народ (на) 
земле, а вы отстранили их от их трудов.
народ, живущий в моей стране Эти слова относятся к тем евреям, 
на которых по тем или иным причинам не распространилась 
обязанность участвовать в работах по возведению укрепленных 
городов фараона. В их число входит все колено Леви, оставшееся 
непорабощенным, т. к. оно обособлено проживало в области Гошен, 
а также старейшины. Таким образом, обращение фараона к Моше 
и Аѓарону, происходящим из колена Леви, и к старейшинам можно 
понять как грубое замечание правителя, указывающее на то, что 
они только из-за праздности выдумывают небылицы и подстрекают 
народ.

6. И повелел Паро в тот день приставникам (над) 
народом и его надзирателям, говоря:
в тот день Фараон не терял времени и, понимая, какую опасность 
таит объединение еврейского народа под руководством сильных 
личностей, предпринял непосредственные шаги для того, чтобы 
обратить недовольство народа против его новых лидеров. 
угнетателям народа В данном случае имеется в виду определенная 
должность: занимавшие ее должны были следить за организацией и 
производством работ. «Угнетатели», по всей видимости, подчинялись 
сборщикам налогов, о которых упоминается в Шмот, 1:11. 
надсмотрщикам Надсмотрщики были евреями. Мидраш 
рассказывает о том, что они всегда старались защитить своих 
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собратьев и скрыть недостачу кирпичей, за что их жестоко 
наказывали.

7. Не давайте более соломенной сечки народу для 
изготовления кирпичей, как вчера и третьего дня, 
(пусть сами) они идут и собирают для себя солому.
соломы Для разведения огня и для обжига кирпичей. 
сами пусть идут и собирают себе солому Евреям было приказано 
подбирать остатки соломы на полях египтян.

8. А урок кирпичей, какой они выполняли вчера (и) 
третьего дня, возложите на них, не убавляйте от него, 
ибо нерадивы они, посему они кричат, говоря: Пойдем, 
принесем жертвы нашему Б-гу.
число От рабов требовалось предоставить в конце дня то же самое 
количество кирпичей, которое они вырабатывали тогда, когда им 
поставляли солому и они не были заняты заготовкой топлива для 
обжига кирпичей. Фараон прекрасно понимал, что выполнение его 
требований превышает человеческие возможности. 
ибо ленивы они В Египте были найдены два письменных документа. 
Один из папирусов содержит надпись: «Никто не поможет мне 
изготовить кирпичи, нет соломы...». Второй содержит описание 
наказания двенадцати рабов, которые не сумели изготовить нужное 
количество кирпичей.

9. Пусть обременяет работа людей, и будут они 
выполнять ее, а не заниматься пустыми речами.
пусть тяжестью ляжет работа на этих людей Фараон стремится к 
тому, чтобы у рабов не осталось времени думать об избавлении от 
рабства и об освобождении. 
а не прислушиваются к пустым словам Фараон подчеркивает, что 
причина разговоров о походе на три дня в пустыню для принесения 
жертв Всевышнему заключается в том, что народ ленив, а не в том, 
что таково повеление Всевышнего, переданное сынам Израиля через 
пророков Моше и Аѓарона.
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10. И вышли приставники (над) народом и его и 
надзиратели, и сказали народу: Так сказал Паро: Я 
(более) не даю вам нарубленной соломы.
Надсмотрщики передают приказ фараона рабам.

11. Вы же идите, возьмите себе соломы (там), где 
найдете, ибо не убавлено от вашей работы ничего. 

12. И разбрелся народ по всей земле Мицраим собирать 
жнитву для соломенной сечки.
собирать солому и сено Глагол лекашеш («подбирать») указывает на 
то, что евреи искали и подбирали даже незначительное количество 
соломы, сена и любого мусора, который будет гореть. 
и сено Букв. «для сена», т. е. чтобы использовать вместо сена.

13. А приставники торопят, говоря: Завершайте ваши 
дела – дневной урок в его день – как (завершали), когда 
была солома. 

14. И терпели избиение надзиратели (из) сынов Исраэля, 
которых поставили над ними приставники Паро, (их 
избивали) говоря: Почему не изготовили положенного 
числа кирпичей – как вчера (и) третьего дня – ни вчера, 
ни сегодня?
ни вчера и ни сегодня Идиоматическое выражение, которое означает 
«недавно».

15. И пришли надзиратели сынов Исраэля, и возопили 
к Паро, говоря: Почему ты поступаешь так с твоими 
рабами?
к фараону Фараон, как верховный правитель, принимал решения по 
любому вопросу. Все должностные лица были либо его советниками, 
либо исполнителями.
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16. Солома не выдается твоим рабам, а кирпичи, – 
говорят нам, – делайте; и вот твои рабы избиваемы, и 
грех на твой народ.
говорят Египтяне, сборщики налогов. 
и народ твой оказывается виноват Букв. «твой народ согрешил». 
Несмотря на то, что евреи-надсмотрщики, посланные к фараону, 
говорят о евреях, они имеют в виду египтян. Такой прием, 
позволяющий выразить мысль, не вызывая раздражения того, к кому 
обращен упрек, несколько раз используется в Торе. Надсмотрщики 
намекают на то, что жестокая тирания является преступлением и 
повлечет за собой наказание Небес, которое обрушится на фараона 
и на его народ.

17. И сказал он: Нерадивы вы, нерадивы, потому 
говорите: Пойдем, принесем жертвы Господу. 

18. А теперь идите, трудитесь, и солома не будет дана 
вам, а урок кирпичей давайте (сполна). 

19. И увидели надзиратели сынов Исраэля их в беде, 
говоря: Не убавляйте от (числа) кирпичей – дневной 
урок в его день.
и увидели надсмотрщики... что попали в беду Букв. «и увидели 
их во зле». Местоимение «их» обозначает здесь египтян, сборщиков 
налогов, которые получили новый приказ и начали требовать от 
евреев изготовления того же количества кирпичей без поставки 
топлива для обжига.

20. И встретили они Моше и Аѓарона, стоявших (или: 
стоявшие, восставшие) против них, при выходе их от 
Паро.
те, кто стояли напротив них Букв. «стояли, чтобы встретить их». 
Моше и Аѓарон должны были выйти от фараона.

21. И сказали им: Да воззрит Господь на вас и рассудит 
(за то), что вы зловонным сделали дух наш для Паро и 



103
 Суббота                                                                 Недельный раздел Торы

для его слуг, (а это то же, что) вложить меч в их руку, 
чтобы убить нас.
взглянет Б-г на вас и осудит Пусть Всевышний взыщет с вас за все 
то зло, которое вы причинили сынам Израиля. 
меч Вы дали им повод уничтожить нас.

22. И возвратился Моше к Господу, и сказал: Господин 
мой! Почему Ты содеял зло этому народу, почему Ты 
послал меня?
и вернулся Это слово указывает на особую способность Моше 
обратиться ко Всевышнему и получить ответ.

23. С тех пор, как я пришел к Паро говорить от Имени 
Твоего, он хуже стал поступать с этим народом, а 
спасти... Ты не спас Свой народ.
не избавил Ты народа Твоего Ты не исполнил Свое обещание. 
Моше не сразу осознал, что исход из Египта – это долгий процесс, 
цель которого не только сделать бывших рабов свободными, но 
и подготовить их к получению Торы у горы Синай. Для этого 
необходимо время: народ должен стать свидетелем целого ряда чудес, 
которые раскроют для него как мощь, так и высшую справедливость 
Творца.

Глава 6

1. И сказал Господь Моше: Теперь увидишь, что сделаю 
Я с Паро, ибо из-за крепкой руки он отпустит их и 
крепкой рукой он изгонит их из своей страны.
вот теперь ты увидишь Всевышний подтверждает, что исполнит 
Свое обещание, данное Моше, и что это произойдет в ближайшее 
время. 
сильной рукой Моей Они изгонят вас из Египта, потому что 
Всевышний Своей силой заставит их сделать это.



104
Мудрость на каждый день                                                         Суббота

СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Моше попрощался с Итро и отправился в Египет. Как и пред-
сказал Всевышний, когда Моше потребовал у фараона отпустить 
 евреев хотя бы на три дня, тот отказался. Вместо этого фараон при-
казал больше не давать евреям соломы для изготовления кирпичей 
– отныне они должны были выполнять работу в прежнем объеме и 
самостоятельно собирать солому. Евреи пожаловались Моше. Видя 
страдания своего народа, он спросил Б-га, зачем Он послал его в 
Египет, если его миссия принесла такие плоды.

Сомнения касательно путей Всевышнего
«И обратился Моше к Господу, и сказал: Владыка! Для чего ты 

сделал такое зло этому народу, зачем послал Ты меня?» 
(Шмот, 5:23).

В глубине души Моше ни на секунду не сомневался в справедли-
вости Творца, он лишь пытался ее понять. Свою веру Моше и еврей-
ский народ унаследовали от праотцов и праматерей. Их вера была 
крепка, но для того, чтобы выйти из Египта и получить Тору, было 
необходимо сделать веру праотцов своей верой. Ибо только когда 
человек действительно обрел веру, он может преисполниться ею.

Парадоксальным образом единственный способ сделать веру 
предков своей верой – усомниться в ней. Это не должно быть со-
мнением ради сомнения и вопросом ради вопроса, но искренней 
попыткой понять ее. Поэтому, когда Моше захотел понять Его путь, 
Б-г объяснил ему, что цель изгнания – помочь евреям обрести столь 
высокий уровень Б-жественного сознания, чтобы они целиком по-
ложились на наследие праотцов.
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ТЕЃИЛИМ 89
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

39) НО ТЫ ПОКИНУЛ И ПРЕЗРЕЛ, РАЗГНЕВАЛСЯ НА 
ПОМАЗАННИКА ТВОЕГО. 40) НАРУШИЛ ТЫ СОЮЗ С РАБОМ 
ТВОИМ, УНИЗИЛ ВЕНЕЦ ЕГО ДО ЗЕМЛИ. 41) ПРОЛОМИЛ ТЫ 
ВСЕ ОГРАДЫ ЕГО, КРЕПОСТИ ЕГО ЛЕЖАТ В РАЗВАЛИНАХ. 
42) ВСЕ ПРОХОДЯЩИЕ ГРАБЯТ ЕГО, СДЕЛАЛСЯ ОН 
ПОСМЕШИЩЕМ ДЛЯ СОСЕДЕЙ. 43) ПОДНЯЛ ТЫ РУКУ ЕГО 
ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ, ОБРАДОВАЛ ЕГО ВРАГОВ. 44) ТЫ ОТВЕЛ 
ЛЕЗВИЕ ЕГО МЕЧА, НЕ ДАЛ ПОДДЕРЖКИ В БИТВЕ. 45) ТЫ 
ОТНЯЛ БЛЕСК ЕГО, ПРЕСТОЛ ЕГО ПОВЕРГ НА ЗЕМЛЮ. 46) 
ТЫ СОКРАТИЛ ДНИ ЮНОСТИ ЕГО, ПОКРЫЛ ЕГО ПОЗОРОМ. 
СЭЛА! 47) ДОКОЛЕ, ГОСПОДИ, СКРЫВАТЬСЯ БУДЕШЬ? ВЕЧНО 
ЛИ ПЫЛАТЬ ОГНЮ ТВОЕЙ ЯРОСТИ? 48) ПОМНЮ Я, КАКОВ 
ЭТОТ МИР, ДЛЯ КАКОЙ СУЕТЫ СОЗДАНЫ ВСЕ ЛЮДИ! 49) 
КТО ТОТ ЧЕЛОВЕК, ЧТО БУДЕТ ЖИТЬ И НЕУВИДИТ СМЕРТИ, 
ДУШУ СВОЮ СПАСЕТ ОТ РУКИ ПРЕИСПОДНЕЙ? СЭЛА! 50) 
ГДЕ ПРЕЖНИЕ МИЛОСТИ ТВОИ, ВЛАДЫКА? КЛЯЛСЯ ТЫ 
ДАВИДУ В ВЕРНОСТИ ТВОЕЙ! 51) ВСПОМНИ, ГОСПОДИ, 
О ПОРУГАНИИ РАБОВ ТВОИХ, КОТОРОЕ МЫ ТЕРПИМ ОТ 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, 52) КАК БЕСЧЕСТЯТ ВРАГИ 
ТВОИ, ГОСПОДЬ, БЕСЧЕСТЯТ ПУТИ ПОМАЗАННИКА ТВОЕГО! 
53) БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ ВОВЕКИ. АМЭН И АМЭН!
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УРОК 64
ВОРОВСТВО

7. Сосуды, сделанные из украденного куска железа, изменением 
не считаются, т. к. потенциально железо может быть расплавлено, 
вернувшись в первоначальное состояние. Но случай, если были 
украдены сосуды, которые впоследствии были расплавлены, счи-
тается полным изменением, т. к. несмотря на то, что сосуды можно 
сделать вновь, это будут уже другие, новые сосуды.
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ДЕНЬ 91 
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.

День 85. «Не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего»: 
требование вмешаться.

День 86. Если у вас есть причина думать, что с ребенком плохо 
обращаются.

День 87. Неконтролируемый гнев и гибель любви.
День 88. Будь справедлив к врагу своему.
День 89. Не заставляйте людей лгать вам
День 90. «Спасший одну жизнь спасает целый мир».

Шаббат Шалом!
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91

КАК СЛЕДУЕТ ЗАНИМАТЬСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ?

Помощь деньгами надо оказывать тем, кто в этом нуждается. Мы 
живем в материальном мире, где все необходимое для существова-
ния можно купить только за деньги. Но благотворительность выхо-
дит за рамки денежной помощи. Можно уделять свое время, давать 
советы, выказывать симпатию одинокому человеку, пригласить его 
на обед. Духовная благотворительность крайне важна, она способна 
вернуть к жизни нуждающегося в поддержке человека.

Даже если кто-то совершает благотворительный акт по эгоисти-
ческим мотивам или неохотно, цель благотворительного поступ-
ка достигается, так как помощь получает тот, кто в ней нуждается. 
Хотя это, конечно, не оптимальная благотворительность. Лучше 
оказывать благотворительность от всего сердца, а еще лучше, если 
это возможно, анонимно. Последнее особенно важно в тех случаях, 
когда помощь может смутить испытывающего нужду человека или 
вызвать у него чувство стыда.

Высшая форма благотворительности – это нечто такое, что вообще 
нельзя рассматривать как благотворительность. Она предусматри-
вает создание таких условий, когда у человека, который нуждается, 
отпадет необходимость обращаться за помощью к кому бы то ни 
было. Можно обеспечить семью всем необходимым на весь год, на 
десять или двадцать лет. Это, безусловно, доброе дело. Но насколько 
милосерднее было бы обеспечить главу этой семьи работой, предло-
жить ему заем или другие средства, позволяющие человеку в затруд-
нительном положении встать на собственные ноги, восстановить 
свою гордость и самоуважение.

Само собой разумеется, благотворительностью следует занимать-
ся, исходя из своих возможностей. Мало кому придет в голову брать 
взаймы, чтобы заниматься благотворительностью. Однако многие 
даже относительно небогатые люди могут поделиться с совсем бед-
ными в соответствии со своими доходами. Традиционно это одна де-
сятая этих доходов, а то и одна пятая. Если человек ощущает особую 
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потребность в духовном исцелении, он может выделить на благотво-
рительность еще больше.

С точки зрения цифр может показаться, что занятие благотвори-
тельностью ухудшает финансовое положение человека. Но если мы 
признаем, что Б-жье благословение является первоисточником бо-
гатства, то благотворительность следует рассматривать как самое 
разумное вложение капитала. Человек, у которого возникали финан-
совые затруднения, должен увеличить свой вклад в благотворитель-
ные цели, тогда он сможет рассчитывать на Б-жье благословение. 
«Платите десятину, чтобы иметь возможность преуспевать», – гово-
рят наши мудрецы (Талмуд, Таанит, 9а). Благотворительность откры-
вает пути для получения богатства с Небес. Действительно, прежде 
чем определить, в какой мере благословить человека, Б-г часто на-
блюдает за тем, сколько он отдает из уже имеющегося богатства на 
нужды другим.

Благотворительность обогащает нас не только материально, в фи-
нансовом аспекте, – она обогащает тысячекратно наш ум и сердце. 
Занимаясь благотворительностью (даже если для этого приходится 
жертвовать часом или целым днем, а вы полагали, что не можете 
себе это позволить), вы обнаружите, что благодаря дополнительному 
благословению получили гораздо больше, чем ожидали в отсутствие 
«потери времени». И поймете, как важно всегда и везде быть ще-
дрым, в любой ситуации оказывать помощь. Не по обязанности, а из 
желания быть щедрым, Б-гоподобным.
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