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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.



8
Недельный раздел Торы                                                         Воскресенье

Книга Шмот
Недельный раздел Ваэра

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

10. И говорил Господь Моше так: 

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

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

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

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недель-
ным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и 
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неисся-
каемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает раз-
личные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет  по-новому 
взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих 
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 ВАЭРА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

Когда нам кажется, что Б-г правит миром несправедливо. Он хочет, 
чтобы мы усомнились в Нем. Однако в то же время мы должны со-
хранять веру в Его благость.

Но где взять силу, чтобы не сомневаться в Б-жественной благости 
даже в самые страшные моменты изгнания? Всевышний ответил на 
этот вопрос словами: «Являлся Я Авраѓаму, Ицхаку и Якову». Пра-
отцы и праматери обладали несокрушимой верой, которую мы от 
них унаследовали. И если мы станем пестовать ее, то тоже «увидим» 
Б-га, даже когда Его благость неочевидна.

Эта вера позволит нам пережить конец изгнания, используя при 
этом оставшееся время во благо. Благодаря этому мы сможем при-
близить Избавление.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. 
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 90

1) МОЛИТВА МОШЕ, ЧЕЛОВЕКА Б-ЖЬЕГО. ВЛАДЫКА! 
ПРИБЕЖИЩЕМ ТЫ БЫЛ ДЛЯ НАС ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В 
ПОКОЛЕНИЕ. 2) ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОЯВИЛИСЬ ГОРЫ И 
СОЗДАНЫ БЫЛИ ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ, ОТ НАЧАЛА МИРА 
И НАВЕКИ: ТЫ Б-Г! 3) ТЫ ПОВЕРГАЕШЬ ЧЕЛОВЕКА В ПРАХ 
И ГОВОРИШЬ: «ВЕРНИТЕСЬ, СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ!» 4) 
ИБО ТЫСЯЧА ЛЕТ ДЛЯ ТЕБЯ, КАК ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ, ЧТО 
ПРОШЕЛ, КАК СТРАЖА НОЧНАЯ. 5) ПРОНОСЯТСЯ ОНИ 
ПОТОКОМ, УЛЕТАЮТ, КАК СОН К УТРУ, СМЕНЯЮТСЯ, КАК 
ТРАВА, 6) КОТОРАЯ УТРОМ ЗЕЛЕНЕЕТ, А К ВЕЧЕРУ ВЯНЕТ 
И ЗАСЫХАЕТ. 7) ТАК И МЫ ИСЧЕЗАЕМ ОТ ГНЕВА ТВОЕГО, 
СОКРУШАЕТ НАС ТВОЯ ЯРОСТЬ. 8) ПОЛОЖИЛ ТЫ ГРЕХИ 
НАШИ ПРЕД СОБОЙ, ПРОСТУПКИ НАШИ ПРЕД СВЕТЛЫМ 
ЛИКОМ СВОИМ. 9) ВСЕ НАШИ ДНИ ПРОШЛИ В ГНЕВЕ ТВОЕМ, 
ПРОНЕСЛИСЬ НАШИ ГОДЫ, КАК ВЗДОХ. 10) ДНЕЙ НАШЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕТ СЕМЬДЕСЯТ, ОТ СИЛЫ ВОСЕМЬДЕСЯТ, В СУЕТЕ 
И ПУСТЫХ ЗАБОТАХ ПРОНОСЯТСЯ СТРЕМИТЕЛЬНО И 
ИСЧЕЗАЮТ. 11) КОМУ ДАНО ПОЗНАТЬ СИЛУ ГНЕВА ТВОЕГО, 
СТРАШИТЬСЯ ТЕБЯ ПО МЕРЕ ЯРОСТИ ТВОЕЙ? 12) НАУЧИ, КАК 
СЧИТАТЬ НАШИ ДНИ, ЧТОБ ОБРЕСТИ СЕРДЦЕ МУДРОЕ. 13) 
ВОЗВРАТИСЬ, ГОСПОДЬ! ДОКОЛЕ? СМИЛУЙСЯ НАД РАБАМИ 
ТВОИМИ. 14) НАСЫТЬ НАС УТРОМ МИЛОСТЬЮ ТВОЕЙ, ЧТОБ 
МЫ РАДОВАЛИСЬ И ПЕЛИ ВСЕ НАШИ ДНИ. 15) ДАРУЙ НАМ 
РАДОСТЬ ПО ЧИСЛУ ДНЕЙ СТРАДАНИЯ, ПО ЧИСЛУ ЛЕТ, В 
КОТОРЫЕ МЫ ВИДЕЛИ ЗЛО! 16) ПОКАЖИ РАБАМ СВОИМ 
ДЕЯНИЯ ТВОИ, ВЕЛИКОЛЕПИЕ ТВОЕ ИХ СЫНОВЬЯМ! 17) И 
ПУСТЬ БУДЕТ БЛАГОВОЛЕНИЕ ВЛАДЫКИ, Б-ГА НАШЕГО, НА 
НАС, И ПУСТЬ УТВЕРДИТ ОН ДЕЛА НАШИХ РУК ДЛЯ НАС. 
ДЕЛА НАШИХ РУК УТВЕРДИ!
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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 65
ВОРОВСТВО

1. Мы уже говорили о том, что полное изменение украденного 
предмета, ведущее также к изменению его названия, переводит укра-
денный предмет во владение грабителя, и он обязан лишь возместить 
стоимость украденного на момент кражи. Небольшое же изменение 
предмета, который легко вернуть в первоначальное состояние, пере-
водит его во владение грабителя только в случае, когда ему сопут-
ствовало отчаяние владельца. Но там, где не было никакого измене-
ния, влекущего изменение названия, например, если украл бревна 
и распилил их на более мелкие, – поскольку они все еще являются 
бревнами, вор не приобретает их и обязан вернуть, пока они в его 
владении.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

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

НЕДЕЛЯ 14
ДЕНЬ 92 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Проводите неделю, следуя велению сердца

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

Через несколько минут Рабби закончил молитву. Он повернулся 
к человеку и принял его первоначальную цену. Как он объяснил: 
«Когда я услышал твое предложение, я решил, что цена приемлема. 
Нечестно было бы с моей стороны соглашаться на большую сумму» 
(см. Раши из Бава Батра, 88а).

В книге Теѓилим есть выражение: «Говорящий правду в сердце 
своем» (15: 2). Как объяснил Рабби Сафра, Танах говорит о том че-
ловеке, который придерживается правды, даже когда ее знает только 
он сам (и Б-г) и это невыгодно с практической точки зрения.

Не знаю, сколько из нас смогут жить изо дня в день так же бла-
гочестиво, как Рабби Сафра. Но мы должны к этому стремиться и 
следовать благородному зову наших сердец. Если, например, узнав, 
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что ваш друг болен, вы подумали: «Обязательно надо навестить 
его», сделайте так, как велит ваше сердце. Или если вам захотелось 
пожертвовать на благотворительность больше, чем обычно, позже 
вы можете все подсчитать и решить, что не стоит давать так много. 
Поэтому последуйте зову сердца и дайте милостыню сразу.

Постарайтесь на этой неделе подражать Рабби Сафре. Станьте 
«говорящим правду в сердце своем».
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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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92

Нашему поколению необходимо усилить благотворительность 
всеми возможными путями. Мы живем в эпоху, достаточно благо-
получную в материальном отношении, тогда как в духовном плане 
мы более бедны, чем когда-либо. Даже самые защищенные из нас 
нуждаются в любви и дружбе.

Помощь ближнему должна стать постоянной частью нашей жизни. 
Те, кто благословлены большим состоянием, должны уметь не про-
сто пользоваться им для личных целей, но и отдавать.

Существует много способов стимулирования регулярной благотво-
рительности, при этом не так важны ее размеры. Установите копил-
ки в разных комнатах своего дома, на своем рабочем месте, в автомо-
биле. Научите своих детей помогать другим деньгами, уделять время 
тем, кто в этом нуждается. Предприятия должны культивировать 
благотворительную деятельность путем регулярного распределения 
денег и товаров своими сотрудниками среди нуждающихся. Учеб-
ным заведениям следует делать то же самое со своими учащимися. 
Имеет значение даже символический дар, состоящий из нескольких 
мелких монет.

Всем нам надо искать новые формы отдавать и делиться. До тех 
пор пока существуют нуждающиеся, на нас лежит обязанность по-
могать им, не только ради них, но и ради нас самих, потому что по 
своей природе мы являемся отдающими. Даже если бы на земле не 
осталось человека, нуждающегося в пище или деньгах для оплаты 
жилья, всегда нашлось бы место для оказания поддержки, воодушев-
ления.

Оглянитесь вокруг и спросите себя: что я могу сделать, чтобы по-
мочь другому человеку? Не беспокойтесь, если вы не в состоянии 
быть таким щедрым, как вам хотелось бы, или у вас недостаточно 
свободного времени, чтобы уделить его другим. Нет ничего слишком 
малого и ничего слишком большого.

Посетивший Ребе предприниматель пожаловался на то, что при-
быль от всех заключаемых им сделок очень невелика, хотя он и его 
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партнеры интенсивно работали.
– А сколько из этой прибыли вы отдаете на благотворительность? 

– поинтересовался Ребе.
Испытывая замешательство, посетитель признался, что ничего не 

выделяет на эти цели.
– При заключении следующей сделки, – посоветовал Ребе, – сде-

лайте Б-га своим партнером, а для этого выделите 10% прибыли на 
благотворительность. Тогда Б-г, как и всякий надежный партнер, 
сделает все, что в Его силах, чтобы обеспечить успех вашей сделке.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. А сыны Кораха: Асир, и Элкана, и Авиасаф, – это 
семейства Кораха. 

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

26. Это Аарон и Моше, которым Господь сказал: 
Выведите сынов Исраэля из земли Мицраима с их 
воинствами. 
Аѓарон и Моше В этом перечне их имена приведены в соответствии 
со старшинством. 
по ополчениям их Евреи уходят из Египта не как взбунтовавшаяся 
толпа, а как общество, в котором царит определенный порядок. Они 
разделены на колена, дома отцов и семейства, во главе которых стоят 
князья и старейшины. 

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

28. И было в день, (когда) говорил Господь Моше на 
земле Мицраима. 
6:28-7:7 Этот отрывок является продолжением отрывка 6:2-12. Тора 
возвращается к повествованию, которое было прервано для того, 
чтобы описать родословную Моше и Аѓарона.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

Моше передал нам Тору, которую получил от Всевышнего. 
 «Моисеев аспект» проявляется в нашей жизни, когда мы учим 
 Б-жественную Тору и исполняем Его заповеди. Однако в нашей жиз-
ни присутствует и «аспект Аѓарона» – это молитва, восходящая к 
Б-гу, так же, как и жертвоприношения, совершавшиеся священни-
ками.

В одних случаях Тора упоминает Моше перед Аѓароном, в дру-
гих – Аѓарона перед Моше. Это учит нас, что порой для того, чтобы 
должным образом помолиться Творцу, прежде необходимо поучить 
Тору. В других случаях необходимо сначала обратиться к Б-гу с мо-
литвой и лишь затем начинать изучать Тору или исполнять заповедь, 
чтобы учение или действие стали бескорыстным служением Творцу.
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ТЕЃИЛИМ 91

1) ЖИВУЩИЙ ПОД ПОКРОВОМ ВСЕВЫШНЕГО ПОД СЕНЬЮ 
ВСЕМОГУЩЕГО ПРЕБЫВАЕТ. 2) СКАЖУ ГОСПОДУ: «ТЫ 
УБЕЖИЩЕ И КРЕПОСТЬ МОЯ, Б-Г МОЙ, НА КОТОРОГО 
ПОЛАГАЮСЬ!» 3) ИБО ОН СПАСЕТ ТЕБЯ ОТ СЕТЕЙ ЛОВЦА, 
ОТ МОРА ГУБИТЕЛЬНОГО. 4) СОБОЙ ОН ЗАСЛОНИТ ТЕБЯ, 
И ПОД КРЫЛОМ ЕГО УКРОЕШЬСЯ. ЩИТ И КОЛЬЧУГА ТВОЯ 
ЕГО ИСТИНА. 5) НЕ УБОИШЬСЯ НИ СТРАХА НОЧНОГО, НИ 
СТРЕЛЫ, ЛЕТЯЩЕЙ ДНЕМ, 6) НИ МОРА, КРАДУЩЕГОСЯ ВО 
МРАКЕ, НИ ЧУМЫ, РАЗЯЩЕЙ В ПОЛДЕНЬ. 7) СЛЕВА ОТ ТЕБЯ 
ПАДЕТ ТЫСЯЧА, И СПРАВА ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ: К ТЕБЕ НЕ 
ПОДСТУПЯТ. 8) ТОЛЬКО ПОСМОТРИШЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ 
И ВОЗМЕЗДИЕ НЕЧЕСТИВЫМ УВИДИШЬ. 9) ИБО ТЫ 
СКАЗАЛ: «ГОСПОДЬ МОЯ ЗАЩИТА», ИЗБРАЛ ВСЕВЫШНЕГО 
ПРИБЕЖИЩЕМ СВОИМ. 10) НЕ СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ 
НЕСЧАСТЬЕ, И БЕДА НЕ ПРИБЛИЗИТСЯ КШАТРУ ТВОЕМУ, 
11) ИБО АНГЕЛАМ СВОИМ ВЕЛИТ ОН ХРАНИТЬ ТЕБЯ НА 
ВСЕХ ПУТЯХ ТВОИХ. 12) НА РУКАХ ОНИ ПОНЕСУТ ТЕБЯ, 
ЧТОБ НЕ СПОТКНУЛАСЬ О КАМЕНЬ НОГА ТВОЯ. 13) ЧЕРЕЗ 
ЛЬВА И КОБРУ ПЕРЕСТУПИШЬ, ПОПИРАТЬ БУДЕШЬ ЛЬВА И 
ДРАКОНА. 14) «ЗА ТО, ЧТО КО МНЕ СТРЕМИТСЯ, ИЗБАВЛЮ 
И УКРЕПЛЮ ЕГО, ИБО ОН ПОЗНАЛ МОЕ ИМЯ. 15) ПРИЗОВЕТ 
МЕНЯ ОТВЕЧУ ЕМУ! С НИМ Я В БЕДСТВИИ, СПАСУ ЕГО И 
ВОЗВЕЛИЧУ. 16) ДОЛГОЛЕТИЕМ ЕГО НАСЫЩУ И ДАМ ЕМУ 
УВИДЕТЬ СПАСЕНИЕ МОЕ!»
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УРОК 65
ВОРОВСТВО

2. Несмотря на то, что при полном изменении предмет переходит 
во владение укравшего, запрещено делать это умышленно (кроме 
запрета на саму кражу) для того, чтобы изменить статус предмета. 
И даже те изменения, которые не влияют на изменение статуса, за-
прещено делать, т. к. это добавляет провинность к уже совершенной 
краже. Украденное нужно вернуть владельцам в первоначальном 
состоянии.
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ДЕНЬ 93 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Не требуйте от людей невозможного

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

– Вавилонский Талмуд, Бава Батра, 60б

Однажды одному американскому предпринимателю сказали, что 
в Израиле налоги превышают семьдесят процентов. Он ответил: 
«Устанавливая столь высокий процент налога, правительство посту-
пает неблагоразумно. Граждане будут вынуждены обманывать».

Если от народа требовать невозможного, это приведет ко лжи и не-
довольству, что справедливо как для нескольких людей, так и для все-
го государства. Несколько лет назад я написал книгу об этике речи, 
называвшуюся «Слова, которые ранят, слова, которые исцеляют». 
Там есть глава о гневе, в которой рассказывается, что многие люди 
необоснованно считают, будто раздражительность невозможно кон-
тролировать. Я постарался объяснить, что если человек не страдает 
от повреждения мозга и не принимает воздействующие на психику 
препараты, он почти всегда может держать себя в руках. В качестве 
доказательства своей точки зрения я предложил людям спросить 
себя: «Смогли бы вы полностью контролировать свой гнев в течение 
полугода, если бы вам пообещали за это два миллиона долларов?»

Доктор Стивен Мармер, профессор психиатрии, прочел рукопись 
моей книги и не без оснований предложил сформулировать данный 
вопрос по-другому: «Смогли бы вы контролировать свой гнев на 
семьдесят пять процентов в течение полугода, если бы вам пообеща-
ли за это два миллиона долларов?»

Как заметил доктор Мармер, «семьдесят пять процентов – реаль-
ная цифра. Это возможно сделать. Потребовав от человека стопро-
центного контроля своих эмоций, вы обрекаете его на неудачу».

О Рабби Йеѓошуа говорили, что прихожане следуют каждому его 
слову.

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

обидели, работали над своим характером и старались стать лучше. 
Но будьте реалистами. Не требуйте от других совершенства, которо-
го вы сами не можете достичь.
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93
СТАРОСТЬ И ОТХОД ОТ ДЕЛ

ВОЗРОЖДЕНИЕ И ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО 
ДОСТОИНСТВА

Годы прибавляют мудрости.
(Книга Иова, 32:7)

Душа никогда не стареет, с годами она только развивается.
(Ребе)

Весной 1972 года, накануне своего семидесятилетия, Ребе получил 
большое количество писем. Некоторые из авторов этих писем реко-
мендовали Ребе подумать о замедлении темпа его жизни после мно-
гих десятилетий активной деятельности, связанной с руководством 
Любавичским Движением, о том, что настало время ему отдохнуть. 
Так, по их мнению, поступает большинство пожилых людей.

У Ребе, естественно, не было подобных намерений, в день, когда 
ему исполнилось семьдесят лет, после приема таких знаменитостей, 
как Ицхак Рабин и Герман Вук (последний передал ему послание 
президента Никсона), он провел специальное собрание. Верный сво-
им правилам, Ребе использовал личный повод, чтобы выступить с 
обращением по общественно значимому вопросу. Его выступление, 
продолжительное, эмоциональное, слушали с напряженным внима-
нием – Ребе говорил о том, что людям его возраста и даже старше не 
следует уступать традиционному взгляду и отказываться от плодот-
ворного образа жизни. Напротив, они должны использовать свои до-
полнительные годы, накопленный жизненный опыт, приобретенную 
мудрость и «идти от силы к силе» (Псалмы, 84:8). Он подчеркнул, что 
отгораживаться от старых людей не только жестоко, но и неразумно, 
поскольку чем быстрее изменяется мир, тем больше мы нуждаемся в 
опыте и мудрости наших пожилых родственников и друзей.

В 1982 году Ребе проводил аналогичное собрание в день своего 
рождения, на этот раз восьмидесятого, которое затянулось до трех 
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часов ночи. В поразительной приверженности делу укрепления духа 
пожилых людей, а также в стремлении подкрепить примером свою 
теорию Ребе стал раздавать учебные пособия, отпечатанные по это-
му случаю. На собрании присутствовало несколько тысяч мужчин, 
женщин и детей, Ребе терпеливо протягивал каждому из них книгу. 
Свет утренней зари уже струился через окна тонкими лучами...
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ВТОРНИК

29. И говорил Господь Моше так: Я Господь. Говори 
Паро, царю Мицраима, все, что Я говорю тебе. 

30. И сказал Моше пред Господом: Ведь я тупоречив. 
Как послушает меня Паро? 
29 и 30 Эти предложения фактически являются повторением 
предложений 11 и 12. Они приведены для того, чтобы восстановить 
логическую связь и продолжить повествование об избавлении 
еврейского народа из рабства.

Глава 7

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

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

3. Я же твердым сделаю сердце Паро и умножу Мои 
знамения и Мои чудеса на земле Мицраима. 



36
Недельный раздел Торы                                                         Вторник

Я же ожесточу См. Шмот, 4:21. Фараону, сказавшему «Кто такой 
Б-г?», будет трудно осознать всю мощь Творца и всю пагубность 
попыток неподчинения Его воле. 
знамения Мои и чудеса Мои Эти слова описывают одни и те же 
явления, однако каждое из них подчеркивает какой-либо особый 
аспект, характеризующий их.

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

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

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

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

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

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

пред фараоном» (Шмот, 7:1).

Моше почтительно, но твердо говорил с фараоном. В нашей жиз-
ни бывают моменты, когда «внутренний фараон» (животное начало) 
берет верх. Преодолеть эти порывы поможет «внутренний Моше».

Это справедливо и в тех случаях, когда речь идет о другой нашей 
миссии – противостоять злу, присутствующему в мире. Разумеется, 
Б-жественное послание следует нести смиренно, подобно тому как 
Б-г учил Моше почтительному обращению с фараоном. К «внутрен-
нему фараону» следует обращаться смело и решительно. Если мы 
сохраним послание Творца в неприкосновенности, то сможем сокру-
шить силы тьмы и поможем привнести в мир Б-жественный свет, 
несущий Избавление.
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ТЕЃИЛИМ 92

1) ПСАЛОМ. ПЕСНЬ НАДЕНЬ СУББОТНИЙ. 2) КАКОЕ 
БЛАГО БЛАГОДАРИТЬ ГОСПОДА И ВОСПЕВАТЬ ИМЯ 
ТВОЕ, ВСЕВЫШНИЙ. 3) РАССКАЗЫВАТЬ ПО УТРАМ О 
МИЛОСТИ ТВОЕЙ И О ВЕРНОСТИ ТВОЕЙ НОЧАМИ 4) НА 
ДЕСЯТИСТРУННОЙ ЛИРЕ И НА ЛЮТНЕ, ГОЛОСОМ ПОД 
ЗВУКИ АРФ. 5) ИБО ОБРАДОВАЛ ТЫ МЕНЯ, ГОСПОДЬ, 
ДЕЯНИЯМИ СВОИМИ, ВОСПЕВАЮ ДЕЛА РУК ТВОИХ! 
6) КАК ВЕЛИКИ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДЬ, КАК ГЛУБОКИ 
ТВОИ ЗАМЫСЛЫ! 7) НЕВЕЖДЕ НЕ ПОСТИЧЬ, И ГЛУПЦУ 
НЕ ПОНЯТЬ ЭТОГО. 8) РАЗРАСТАЮТСЯ ПОРОЧНЫЕ, КАК 
ТРАВА, И ПРОЦВЕТАЮТ ВСЕ, ТВОРЯЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ, 
ЧТОБ ИСТРЕБЛЕННЫМИ БЫТЬ НАВЕКИ. 9) А ТЫ ВОЗНЕСЕН 
НАВЕЧНО, ГОСПОДЬ! 10) ИБО ВОТ ВРАГИ ТВОИ, ГОСПОДИ, 
ИБО ВОТ ВРАГИ ТВОИ СГИНУТ, ИСЧЕЗНУТ ВСЕ, ТВОРЯЩИЕ 
БЕЗЗАКОНИЕ. 11) И ТЫ ВОЗНЕС, КАК РОГА БУЙВОЛА, СЛАВУ 
МОЮ, УМАЩЕН Я СВЕЖИМ ЕЛЕЕМ. 12) ВИЖУ СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ ГИБЕЛЬ ВРАГОВ МОИХ, СОБСТВЕННЫМИ УШАМИ 
СЛЫШУ О ЖЕЛАВШИХ МНЕ ЗЛА. 13) ПРАВЕДНИК, КАК 
ПАЛЬМА РАСЦВЕТЕТ, ВОЗНЕСЕТСЯ, КАК КЕДР ЛИВАНСКИЙ. 
14) УКОРЕНЕННЫЕ В ДОМЕ ГОСПОДА БУДУТ ОНИ ЦВЕСТИ 
ВО ДВОРАХ Б-ГА НАШЕГО! 15) ДАЖЕ СТАВ СЕДЫМИ, БУДУТ 
ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ, БУДУТ СОЧНЫ И СВЕЖИ, 16) ДАБЫ 
ВОЗВЕЩАТЬ, ЧТО СПРАВЕДЛИВ ГОСПОДЬ, ОПЛОТ МОЙ, И 
НЕТ В НЕМ НЕПРАВДЫ.
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УРОК 65
ВОРОВСТВО

3. Если украл теленка, который вырос в быка, или ягненка, вырос-
шего в барана, – это считается полным изменением (несмотря на то, 
что оно произошло само по себе, без всяких действий со стороны 
вора). И если владельцы не отчаялись вернуть украденное, укравший 
обязан выплатить только компенсацию стоимости на момент кражи. 
Но если украл слабое или больное животное, и оно выздоровело и 
стало сильным (или наоборот), – это не считается изменением.
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ДЕНЬ 94 
ВТОРНИК

Что евреи думают об окоте?

В книге «Покоряя горы: Мои поиски Смысла» Кирк Дуглас описы-
вает охоту на диких зверей, в которой принимал участие. Он путе-
шествовал по Кении, вооружившись винтовкой, и за несколько дней 
убил леопарда, газель, антилопу и зебру, чем заслужил прозвище 
«Убийца Дуглас». Вернувшись в Беверли-Хиллз, он украсил трофе-
ями стены дома.

Прошло много времени. Дугласу было около семидесяти, когда 
он начал изучать Тору и еврейскую этику. Он пишет: «Я узнал, как 
 еврей совершил грех. Моя религия запрещает причинять страдания и 
убивать диких животных, не говоря уже о том, чтобы есть их мясо».

Иудаизм не обязывает человека быть вегетарианцем. Почему же 
тогда запрещена охота? Есть закон, который определяет, какую пищу 
разрешено есть, а какую запрещено. Кашрут позволяет употреблять 
в пищу мясо, только если животное было убито мгновенно одним 
сильным ударом в шею. Если забойщик скота (шойхет) по каким-ли-
бо причинам не смог быстро убить животное и продлил его мучения, 
это мясо считается некошерным (трефным). Поэтому забойщик ру-
ководствуется как экономическими, так и этическими соображения-
ми и старается сделать смерть животного быстрой.

Во время охоты животное, как правило, умирает долго и мучитель-
но. Евреям запрещено есть его мясо. Это отразилось на еврейском 
менталитете: охота непопулярна даже среди тех евреев, которые не 
соблюдают кашрут.

Два столетия назад один богатый еврей, имевший большое поме-
стье, спросил Рабби Иезекииля Ландау (1713-1793) из Праги, может 
ли он заниматься охотой как спортом, если не будет есть некошерное 
мясо. Ответ Раввина Ландау до сих пор цитируется, когда необходи-
мо объяснить, как иудаизм относится к охоте:

«Как может еврей убить на охоте живое существо без ка-
кой-либо выгоды, лишь ради «приятного времяпрепровожде-
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ния»? Согласно Талмуду, убийство диких животных разреше-
но, только если они нападают на человеческие поселения. Но 
не разрешается преследовать их в лесах, где они живут. Нару-
шая запрет, человек просто следует желаниям своего сердца.

Если же человек охотится, чтобы заработать себе на жизнь 
(например, он обрабатывает шкуры или торгует мехом), это 
не является жестокостью, так как и мы убиваем скот, птицу 
и рыбу для своих нужд... Но тот, кто охотится без нужды, по-
ступает жестоко».

– Респонсы Hoдe Бэ-Йеѓуда Дуф, 2:10 

Рабби Ландау определил этические мотивы запрещения охоты. Ве-
ликий немецкий поэт Генрих Гейне (1797-1856), еврей по рождению, 
предположил, что отвращение, испытываемое евреями к спортивной 
охоте, связано с историей еврейского народа: «Мои предки не были 
охотниками. Наоборот, их преследовали. Все мое существо не при-
емлет саму мысль о том, что можно охотиться на тех, чьи предки 
были нашими товарищами на несчастью». Другими словами, ког-
да еврей видит животное, спасающееся от охотника, с кем он себя 
отождествляет?
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94
ОТХОД ОТ ЧЕГО?

Вы интенсивно работали много лет, ваши физические силы 
 иссякают. Не следует ли вам приостановиться? Не пришло ли время 
получить от жизни награду? Общество решает эту проблему путем 
освобождения вас от необходимости продолжать трудиться. Но учи-
тываем ли мы, как влияет это «освобождение» на душевное состоя-
ние человека? Почему пожилые люди, как правило, чувствуют себя 
в такой ситуации несчастными? Почему жизнь начинает казаться 
им такой пустой? Все мы, если нам повезет, доживем до старости. 
Должны ли мы ожидать это время с воодушевлением или со стра-
хом?

Прежде чем предаться размышлениям о последнем периоде своей 
жизни, вы должны задать себе основной вопрос, касающийся сущ-
ности жизни. Зачем я живу? Ваше отношение к старению и отказу 
от активной деятельности зависит от вашего ответа на этот вопрос.

Вы можете считать, что целью жизни является достижение ма-
териальных возможностей, позволяющих жить, не утруждая себя, 
достаточно комфортно. В этом случае вы могли бы подумать, что 
 испытаете удовлетворение, если будете доживать свои последние 
годы с максимальными удобствами и рассматривать эти годы как 
время заслуженного после долгой трудовой жизни покоя.

Откуда же в таком случае часто возникающее неотступное чувство 
неудовлетворенности по поводу праздно проводимых дней? Дело в 
том, что вы были рождены не для того, чтобы жить исключитель-
но материальными интересами. Ваше предназначение – приносить 
в физический мир правду и добродетель, Б-жественность в каждое 
мгновение своей жизни. Это предназначение продолжается на про-
тяжении всего нашего существования.

Если бы мы измеряли жизнь с точки зрения материальной выгоды 
и производительности труда, нам неизбежно пришлось бы рассма-
тривать физическую слабость, характерную для пожилого возраста, 
как помеху. Но человек является в первую очередь духовным суще-
ством, чья истинная ценность определяется интеллектуальными, 
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эмоциональными, духовными достижениями. И мы должны при-
знать, что главной силой в жизни служит душа, которая, в отличие от 
тела, никогда не стареет, а только развивается. И с годами человек не 
должен снижать своей активности, поскольку в духовном плане он 
становится все сильнее.

К сожалению, общество научило нас оценивать успех с материаль-
ной стороны. Предполагается, что миллионер, независимо от своего 
духовного уровня, стоит выше мудреца, если это бедный человек. 
Мы должны пересмотреть образ мышления и определять успех, 
 исходя из более возвышенных понятий способности и компетентно-
сти, мудрости и жизненного опыта.

Необходимо помнить, что предназначение человека – привносить 
духовность в материальный мир, что путь к подлинному счастью 
лежит через духовный рост и достижения. А это значит – любить 
ближнего и всем делиться с ним, находить более глубокий смысл в 
том, что вы делаете, признавать Б-га во всех своих делах.

Это значит – признать главенствующую роль вашей вечной души. 
И в этом заключено понимание процесса старения. Продуктивность 
человека является прямым результатом его творческой активности, 
которая определяется духовной энергией его души. «Каждый чело-
век создан для труда», – говорят наши мудрецы. Однако интенсивный 
труд принимает разные формы на протяжении разных циклов нашей 
жизни. В период старения, когда физические силы человека убы вают, 
интенсивность и продуктивность его труда должны выражаться че-
рез духовные свершения. Таким образом, если человек определен-
ного возраста (пятидесяти пяти, шестидесяти пяти или семидесяти 
пяти лет) вдруг объявляет, что «собирается уйти», возни кает вопрос: 
уйти от чего? От амбиций? От творческих способностей? От своей 
души? Подобное отношение к проблеме свидетельствует о том, что 
вы просто готовитесь к смерти. А это неприемлемо для человека, 
который приходит в наш мир с миссией созидателя.

Аргумент в пользу отхода от активной деятельности безусловно 
ошибочен. В этом случае предполагается, что цель жизни состоит 
в том, чтобы накопить соответствующее богатство, по достижении 
некоторого почтенного возраста отказаться от производительного 
труда и наслаждаться своим богатством в заслуженное свободное 
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время. Естественно, что человек может пользоваться плодами своего 
труда. Но это не означает, что он должен забыть причину, по которой 
труд был поставлен на первое место. Не должен он также посвящать 
свою жизнь работе только ради денег, как не должен оставлять мир 
труда и продуктивности ради мира бездействия, мира, который не 
подвергает нас испытаниям, изолирует от наших духовных поисков.
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СРЕДА

8. И сказал Господь Моше и Аарону так: 

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

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

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

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

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

15. Иди к Паро утром: вот он выходит к воде, и ты 
стань навстречу ему на берегу реки, и посох, который 
превращался в змея, возьми в твою руку. 
когда он выходит к воде Для того чтобы узнать, насколько 
поднялась вода (Ибн Эзра). Или для того, чтобы совершить акт 
служения божеству реки. Нил является источником плодородия 
Египта. Ему приписывали сверхъестественные силы, присваивали 
различные имена и изображали магическими символами. В честь 
божества Нила проводились религиозные празднества, которые 
иногда посещал сам фараон. Во славу Нила сочинялись гимны и 
поэтические произведения.
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16. И скажи ему: Господь, Б-г иврим, послал меня к тебе 
сказать: Отпусти Мой народ, чтобы они служили Мне в 
пустыне. И вот, ты не послушал до сих пор. 

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

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

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

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

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

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

23. И повернулся Паро, и пошел в свой дом, и не 
обратилось его сердце также и к этому. 
не обратив внимания также на это Фараон не принял во внимание 
чудо, сделанное Аѓароном, когда посох превратился в змею. Точно 
так же он не сделал должных выводов из превращения воды в кровь. 
Он не захотел понять ясный намек на приближающееся наказание по 
принципу «мера за меру». Он думал только о том, что его колдуны 
смогли сделать то же самое, что Аѓарон.

24. И копали все мицрим вокруг реки (в поисках) воды 
для питья, ибо не могли пить из вод реки. 

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

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

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

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

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

Глава 8

1. И сказал Господь Моше: Скажи Аарону: Простри 
твою руку с твоим посохом над потоками, над протоками 
и над озерами, и наведи жаб на землю Мицраима. 

2. И простер Аарон свою руку над водами Мицраима, и 
поднялась жаба, и покрыла всю землю Мицраима. 
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3. И сделали то же маги своими заговорами, и навели 
жаб на землю Мицраима. 

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

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

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

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

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

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

Первой из десяти казней стало превращение холодной речной воды 
в горячую кровь, символизировавшее преображение в веру равноду-
шия к Б-гу. Если бы египтяне не остались равнодушны, то дальней-
ших казней бы не последовало.

Этот урок должен усвоить каждый, кто стремится выйти из раб-
ства «внутреннего Египта», освободиться от тирании материальных 
желаний. Первым шагом в этом направлении должно стать пробуж-
дение интереса к еврейской культуре, который сменится искренней 
верой в Б-га.
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ТЕЃИЛИМ 93

1) ГОСПОДЬ ВОЦАРИЛСЯ, ВЕЛИЧИЕМ ОБЛЕКСЯ! ОБЛАЧИЛСЯ 
ГОСПОДЬ, МОЩЬЮ ПРЕПОЯСАН, И ВСЕЛЕННУЮ УСТАНОВИЛ 
– НЕ ПОШАТНЕТСЯ! 2) НЕЗЫБЛЕМ ТВОЙ ПРЕСТОЛ 
ИЗДРЕВЛЕ, САМ ТЫ ИЗВЕЧЕН! 3) ВЗДЫМАЮТСЯ ПОТОКИ, 
ГОСПОДЬ, ВЗДЫМАЮТСЯ ПОТОКИ, ГОЛОС ВОЗНОСЯТ 
ПОТОКИ БУШУЮЩИЕ. 4) СИЛЬНЕЕ ШУМА ВОД ВЕЛИКИХ, 
МОГУЧИХ ВОЛН МОРСКИХ ГОЛОС ГОСПОДА В ВЫСЯХ! 5) 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ ВЕРНЫ СОВЕРШЕННО! ХРАМ ТВОЙ 
ОБИТЕЛЬ СВЯТОСТИ, ГОСПОДЬ, НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
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УРОК 65
ВОРОВСТВО

4. Если животное потучнело из-за того, что вор откармливал его, то 
разница в цене улучшения принадлежит вору. Если животное забо-
лело из-за того, что его не кормили, и, тем более, если вор причинил 
ущерб или нанес увечье, он обязан оплатить разницу в цене живот-
ного после того, как вернул его.
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ДЕНЬ 95 
СРЕДА

Сначала корми животных, потом, ешь сам

Человеку запрещается есть, пока он не накормит своих 
животных.

– Вавилонский Талмуд, Брахот, 40а

Многие родители замечали, что голодные младенцы громко кричат 
потому, что не знают, когда их накормят. Когда ребенок подрастет, он 
будет более терпелив.

Животные (подобно младенцам) сильнее взрослого человека стра-
дают от голода. Поэтому, согласно еврейскому Закону, надо накор-
мить скотину и лишь потом есть самому.

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

Триста шестьдесят пять дней в году мы повторяем этот урок до-
броты: заботимся о своих питомцах (помните, что вы должны кор-
мить животных даже во время поста на Йом-Кипур).
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95

ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНО НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К СТАРЕНИЮ?

Конечно, каждый период жизни отличается специфическим набо-
ром характеристик и потребностей. В связи с этим следует уделять 
особое внимание воспитанию ребенка, ум которого весьма впечат-
лителен. Необходимо направлять по адекватному пути вспыльчи-
вый, твердый характер молодого человека. Известно, что мы делаем 
карьеру и растим детей, достигнув среднего возраста, когда можем 
опереться на сочетание зрелости и умения. Но и сумерки жизни 
 обладают своей, присущей им силой.

Современное общество иногда заставляет нас забыть об этом. По-
стоянно прославляется образ юности, ставший для нас символом 
всего желанного и сильного. Это оказывает очевидное угнетающее 
действие на пожилых людей и в широком смысле – на общество в це-
лом. Если мы ценим физическую энергию молодых выше умствен-
ных способностей и мудрости пожилых, выше духовной активности 
людей с большим жизненным опытом, то что это говорит о наших 
критериях в целом?

Итак, существуют две диаметрально противоположные точки зре-
ния на старение: «вы стары и немощны, а потому бесполезны»; «вы 
мудры и опытны, а потому незаменимы».
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ЧЕТВЕРГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Египетской» (Шмот, 8:12).

Вошь – паразит, живущий на теле человека или животного. Таким 
образом, это метафора зла, поскольку зло существует за счет того, 
что «высасывает» жизненные силы святости.

Подобно тому как вши заводятся, если человек не следит за своим 
телом, зло возникает, когда мы позволяем ослабнуть Б-жественному 
сознанию в силу наших грехов или равнодушия к святости, делаю-
щих нас уязвимыми для соблазнов.

Поразив египтян вшами, Б-г показал им, что равнодушие к 
 Б-жественному превращает их в «паразитов». Все достижения в ли-
тературе, искусстве, архитектуре, науках лишь раздували их эго. По-
этому они не умножали святость в мире, а черпали свою жизненную 
силу из уже существующих источников святости.
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ТЕЃИЛИМ 94

1) Б-Г ВОЗМЕЗДИЯ, ГОСПОДЬ, Б-Г ВОЗМЕЗДИЯ, 
ЯВИСЬ! 2) ПОДНИМИСЬ, СУДЬЯ ЗЕМЛИ, ВОЗДАЙ ПО 
ЗАСЛУГАМ ВЫСОКОМЕРНЫМ! 3) ДОКОЛЕ ПРЕСТУПНЫМ, 
ГОСПОДЬ, ДОКОЛЕ ПРЕСТУПНЫМ ТОРЖЕСТВОВАТЬ? 
4) РАЗГЛАГОЛЬСТВУЮТ, ЗАНОСЧИВО ГОВОРЯТ, 
ПОХВАЛЯЮТСЯ ВСЕ ТВОРЯЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ. 5) НАРОД 
ТВОЙ, ГОСПОДЬ, ОНИ ПРИТЕСНЯЮТ И НАСЛЕДНЫЙ 
УДЕЛ ТВОЙ ТЕРЗАЮТ. 6) ВДОВУ И ПРИШЕЛЬЦА УБИВАЮТ 
И СИРОТ УМЕРЩВЛЯЮТ. 7) ГОВОРЯТ: «НЕ УВИДИТ 
ГОСПОДЬ, НЕ ЗАМЕТИТ Б-Г ЯАКОВА!» 8) ПОЙМИТЕ ЖЕ, 
НЕВЕЖДЫ ИЗ НАРОДА! КОГДА ПОУМНЕЕТЕ, ГЛУПЦЫ?! 
9) РАЗВЕ НЕ УСЛЫШИТ СОТВОРИВШИЙ УХО, РАЗВЕ НЕ 
УВИДИТ СОЗДАВШИЙ ГЛАЗ? 10) РАЗВЕ НЕ ПОКАРАЕТ 
НАКАЗЫВАЮЩИЙ НАРОДЫ, ТОТ, КТО УЧИТ ЧЕЛОВЕКА 
РАЗУМУ? 11) ГОСПОДЬ ЗНАЕТ ВСЕ ПОМЫСЛЫ ЧЕЛОВЕКА, 
ИБО ОНИ СУЕТА. 12) СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ТЫ, 
ГОСПОДЬ, НАКАЗЫВАЕШЬ И ЗАКОНУ СВОЕМУ ОБУЧАЕШЬ, 
13) ЧТОБЫ ДАТЬ ЕМУ ПОКОЙ ВО ДНИ БЕДСТВИЯ, КОГДА 
ОТКРОЕТСЯ ПЕРЕД ЗЛОДЕЕМ БЕЗДНА! 14) ИБО НЕ ПОКИНЕТ 
ГОСПОДЬ НАРОД СВОЙ И СВОЕГО НАСЛЕДНОГО УДЕЛА НЕ 
ОСТАВИТ. 15) ИБО СУД ВЕРНЕТСЯ К СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
А ЗА НИМ ВСЕ ПРЯМЫЕ СЕРДЦЕМ. 16) КТО ВСТАНЕТ ЗА 
МЕНЯ ПРОТИВ ЗЛОДЕЕВ? КТО ВСТАНЕТ ЗА МЕНЯ ПРОТИВ 
ТВОРЯЩИХ БЕЗЗАКОНИЕ? 17) ЕСЛИ БЫ ГОСПОДЬ НЕ 
ПОМОГАЛ МНЕ, ДАВНО В БЕЗМОЛВИИ МОГИЛЬНОМ УЖЕ БЫ 
ПРЕБЫВАЛА МОЯ ДУША. 18) ЕСЛИ ГОВОРЮ: «ОСТУПИЛАСЬ 
НОГА МОЯ», МИЛОСТЬ ТВОЯ, ГОСПОДЬ, ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МЕНЯ. 19) КОГДА ТРЕВОГИ МЕНЯ ПЕРЕПОЛНЯЮТ, ТВОИ 
УТЕШЕНИЯ ОБОДРЯЮТ ДУШУ МОЮ. 20) УЖИВЕТСЯ ЛИ 
С ТОБОЙ ВЛАСТЬ ПОРОКА, ВОЗВОДЯЩАЯ ЗЛОДЕЙСТВО 
В ЗАКОН? 21) ОПОЛЧАЮТСЯ ОНИ ПРОТИВ ПРАВЕДНОЙ 
ДУШИ И КРОВЬ НЕВИННУЮ ОБВИНЯЮТ. 22) НО БУДЕТ 
ГОСПОДЬ МНЕ ОПЛОТОМ, БОГ МОЙ ТВЕРДЫНЕЙ УБЕЖИЩА 
МОЕГО! 23) ОБРАТИТ ИХ НАСИЛИЕ ПРОТИВ НИХ, ИХ ЖЕ 
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ЗЛОДЕЯНИЯМИ ИСТРЕБИТ ИХ. ИСТРЕБИТ ИХ ГОСПОДЬ, БОГ 
НАШ!
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УРОК 65
ВОРОВСТВО

5. Если изменение не произошло, но стоимость украденного изме-
нилась, то, если это произошло до отчаяния владельцев, разница в 
стоимости принадлежит владельцам. Например, если украл барана 
с шерстью и остриг, или беременную скотину, которая родила, вор 
обязан вернуть все – и животное, и шерсть, и потомство. Но после 
отчаяния владельцев он обязан вернуть только само животное или 
оплатить его стоимость на момент кражи.



64
Вечные ценности                                                         Четверг

ДЕНЬ 96 
ЧЕТВЕРГ

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

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

Конечно, проступок, о котором эти люди подумали, был не столько 
серьезен, как, например, ограбление банка. Тем не менее это унизило 
бы их в глазах знакомых.

Талмуд рассказывает, что люди зачастую пользуются конфиденци-
альной информацией, чтобы причинить кому-то боль, и запрещает 
действовать подобным образом. Например, «Если грешник обраща-
ется в веру, нельзя говорить ему: “Помни, что ты не всегда вел жизнь 
праведную (буквально – как ты действовал раньше)”» (Мишна, Бава 
Мециа, 4: 10).

Из-за личной антипатии к кому-либо во время ссоры с кем-то у 
нас может возникнуть желание сказать что-нибудь неприятное (и, в 
общем, не относящееся к делу) об этом человеке. Многие не хотят 
признать, что поступают неправильно, и придумывают различные 
причины, чтобы объяснить, почему было необходимо упоминать о 
досадных случаях из чьей-либо частной жизни.

Если у вас возникает такое желание, боритесь с ним. Отстаивай-
те свою точку зрения в споре, когда это необходимо, но делайте это 
честно.
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96

Наши мудрецы считают, что старость – это положительное каче-
ство, благословение. Нам предписывают уважать стариков, незави-
симо от их учености и благочестия, поскольку каждый год жизни 
прибавляет мудрости и опыта, которых, по-видимому, еще нет у са-
мых квалифицированных молодых людей.

На самом же деле старых людей часто рассматривают как балласт, 
помеху, тогда как молодежь удостаивается самых высоких оценок во 
всех сферах деятельности, от бизнеса до государственного управле-
ния. При этом молодое поколение настаивает на своем праве учиться 
на собственных ошибках, пренебрегая опытом старших. Пятидеся-
тилетнему опытному специалисту, «сходящему со сцены», прихо-
дится выслушивать рассуждения о том, что его служебные обязан-
ности лучше выполнял бы двадцатипятилетний работник. Общество 
внушает своим членам, что их зрелые годы отмечены отсутствием 
активности, упадком. Пожилым людям рекомендуют переселяться в 
интернаты для престарелых, пансионы, лечебницы. Принято думать, 
что после десятилетий активного труда они мало к чему пригодны, 
что их знания и способности потеряли свою ценность.

На первый взгляд, такое отношение может показаться хотя бы ча-
стично справедливым. Нельзя отрицать, что по мере старения чело-
век физически ослабевает. И разве не бесспорно, что тело семидеся-
тилетнего человека отличается от тела тридцатилетнего?

Но можно ли и следует ли измерять ценность человека его физи-
ческим состоянием? Эта проблема выходит за рамки вопроса о том, 
как мы относимся к старикам. Наше отношение к ним отражает 
собственно концепцию «ценности». Если физическая сила человека 
иссякла, а его мудрость и способность проникать в сущность явле-
ния не только не снизились, но и возросли, должны мы считать это 
достижением или упадком?

Разумеется, если приоритеты в жизни данного человека матери-
альны, то его физическое ослабление означает и распад духа, погру-
жение в скуку, пустоту, безнадежность. Если же смотреть на тело, 
как на вспомогательное орудие для души, справедливым явится 
совершенно противоположное. Духовный рост старости укрепляет 
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тело. Кроме того, поздние годы жизни позволяют нам пересмотреть 
свои приоритеты, что трудно сделать в зрелые годы, когда главное 
место в жизни занимают поиски материальных благ.
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ПЯТНИЦА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава 9

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

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

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

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

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

7. И послал Паро, и вот, не пало из скота Исраэля ни одно 
(животное), и отягчилось сердце Паро, и не отпустил он 
народ. 
и послал фараон Чтобы убедиться, что это действительно так. 
Однако, когда фараон убедился, что еще одно наказание поразило 
страну, его сердце еще более ожесточилось от осознания собственной 
беспомощности.
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8. И сказал Господь Моше и Аарону: Возьмите себе 
полные пригоршни печной копоти, и пусть бросит ее 
Моше к небу на глазах у Паро. 

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

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

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

12. И скрепил Господь сердце Паро, и он не послушал 
их, – как говорил Господь Моше. 
и ожесточил Б-г сердце Грех фараона стал причиной наказания по 
принципу «мера за меру». Нет ничего более трагичного для человека, 
чем оторваться от Творца и объявить Его несуществующим. Жизнь 
теряет смысл, человек перестает воспринимать закономерности 
и взаимосвязи мироздания, что делает его жестоким и глупым. 
Даже в момент раскрытия во всем мире Всевышний скрывает 
Свое Присутствие от человека, который не хотел замечать Его. Это 
превращается в процесс, при котором всякое последующее отрицание 
приводит к еще большему скрытию. Полное несоответствие 
субъективного восприятия и объективной реальности приводит к 
гибели. 

13. И сказал Господь Моше: Поднимись рано утром и 
стань пред Паро, и скажи ему: Так сказал Господь, Б-г 
иврим: Отпусти Мой народ, чтобы они служили Мне. 
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14. Ибо на сей раз Я пошлю все кары Мои в сердце твое, 
и на твоих слуг, и на твой народ, чтобы ты знал, что нет 
подобного Мне на всей земле. 
на этот раз В одно мгновение и без задержки. 
все кары Мои Иврит: магефа. Этим словом обозначается массовая 
гибель людей или скота, причины которой установить невозможно. В 
данном случае это не предупреждение об одном из десяти наказаний, 
а, скорее, предостережение, что неповиновение фараона приведет к 
полному истреблению всего населения Египта (см. Бемидбар, 14:37).

15. Ведь теперь Я простер Мою руку, – (если бы Я 
пожелал, то) поразил тебя и твой народ мором, и ты 
был бы истреблен с земли. 
14 и 15. Эти два предложения взаимосвязаны. Учитывая 14-е 
предложение, 15-е следовало бы перевести так: «В противном случае 
(если ты, фараон, не отпустишь народ) Я обрушу на тебя всю Мою 
силу и наведу на тебя и на твой народ мор, который не прекратится, 
пока вы не будете стерты с лица земли».

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

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

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

(Шмот, 8:19).

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

Есть несомненная польза в том, чтобы подвергать сомнению нрав-
ственные установки светского общества. Однако это следует де-
лать лишь тогда, когда сами мы преданы Б-жественным идеалам и 
Торе. Лишь тогда, когда мы точно знаем, какие из идеалов обладают 
 аутентичной святостью, мы можем объективно оценить каждый из 
элементов секулярной культуры и выбрать, что из этого заимство-
вать и что отвергнуть.

Когда мы ясно осознаем принципиальную разницу между святы-
ми и не святыми идеалами, нам будет гораздо легче укрепить свою 
связь с Творцом.



73
Пятница                                                                 Теѓилим

ТЕЃИЛИМ 95

1) ПОЙДЕМ, БУДЕМ ПЕТЬ ГОСПОДУ, ВОССЛАВИМ 
ТВЕРДЫНЮ СПАСЕНИЯ НАШЕГО. 2) ВСТРЕТИМ ЕГО С 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ, ПЕСНЯМИ ВОССЛАВИМ ЕГО, 3) ИБО 
ГОСПОДЬ ВЕЛИКИЙ Б-Г И ЦАРЬ ВЕЛИКИЙ НАД ВСЕМИ 
СИЛАМИ. 4) В ЕГО РУКЕ ГЛУБИНЫ ЗЕМНЫЕ, И ГОРНЫЕ 
ВЫСИ ЕГО. 5) ЕМУ ПРИНАДЛЕЖИТ МОРЕ ВЕДЬ ОН ЕГО 
СОЗДАЛ, И СУШУ ЕГО РУКИ СОТВОРИЛИ! 6) ПРИДЕМ, 
ПАДЕМ НИЦ, ПОКЛОНИМСЯ, ПРЕКЛОНИМ КОЛЕНИ ПРЕД 
ГОСПОДОМ, ТВОРЦОМ НАШИМ! 7) ИБО ОН Б-Г НАШ, А МЫ 
НАРОД ПАСТВЫ ЕГО И ОВЦЫ В ЕГО РУКЕ СЕГОДНЯ ЕСЛИ 
ГОЛОСА ЕГО БУДЕТЕ СЛУШАТЬСЯ: 8) «НЕ ОЖЕСТОЧАЙТЕ 
СЕРДЦА ВАШИ, КАК В МЕРИВЕ, КАК В ДЕНЬ ИСПЫТАНИЯ В 
ПУСТЫНЕ, 9) КОГДА ИСПЫТЫВАЛИ МЕНЯ ВАШИ ПРЕДКИ, 
ПРОВЕРЯЛИ, ХОТЬ И ВИДЕЛИ МОИ ДЕЯНИЯ! 10) СОРОК ЛЕТ 
ДОСАЖДАЛО МНЕ ТО ПОКОЛЕНИЕ И Я СКАЗАЛ: «ЭТО НАРОД 
С ЗАБЛУДШИМ СЕРДЦЕМ, ОНИ НЕ ЗНАЮТ ПУТЕЙ МОИХ». 
11) ПОЭТОМУ ПОКЛЯЛСЯ Я В ГНЕВЕ, ЧТО НЕ ВОЙДУТ ОНИ В 
МОЙ ПОКОЙ».
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УРОК 65
ВОРОВСТВО

6. В прошлом параграфе речь шла об изменении стоимости, вы-
званной изменениями в самом украденном предмете или живот-
ном. Простое изменение стоимости данной вещи на рынке никоим 
 образом не влияет на отношения с владельцем, и вор обязан вернуть 
украденное, даже если оно теперь стоит в разы больше, чем на мо-
мент кражи, и у вора нет никакой разницы в прибыли, несмотря на 
отчаяние владельцев. То же самое, если стоимость украденной вещи 
на рынке упала даже до отчаяния владельцев – вор может просто 
вернуть украденное и не обязан компенсировать разницу.
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ДЕНЬ 97 
ПЯТНИЦА

Не оскорбляйте врагов своих

Почти у каждого из нас есть враги. Иногда мы придумываем раз-
личные «планы» мести. Одна моя знакомая рисовала в воображении 
такую картину: человек, обидевший ее, возвращается домой, и нео-
жиданно обнаруживает во всех углах гигантских красных муравьев. 
Конечно, она не собиралась воплощать эти «планы» в жизнь. Слу-
чайно мне попалась в руки книга, в которой авторы предлагали чита-
телям множество способов отомстить обидчикам.

В Талмуде есть история о мести.
Одному человеку представилась возможность выбора: примирить-

ся с врагом или отомстить ему. Он выбрал месть, и весь еврейский 
народ страдал от последствий его решения.

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

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

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

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

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

но не остановили его. Значит, они одобряют его поведение. Я 
настрою правительство против них».

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

События развивались таким образом, что в конце концов Иеруса-
лимский Храм и еврейское государство были разрушены.

Так кто виноват? Конечно, Бар Камца. Он совершил предательство 
и разжег гнев императора. Но если бы безымянный хозяин дома не 
унизил своего врага перед самыми знатными людьми Иерусалима, 
трагедии могло бы и не произойти. Было ли у него право ненавидеть 
Бар Камцу? Может быть, да, а может быть, нет. Талмуд не рассказы-
вает, что послужило причиной вражды. Тем не менее ясно, что хо-
зяин дома поступил неправильно, когда публично выгнал Бар Камцу. 
Мудрецы также не имели права стоять в стороне и не вмешиваться.

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

Шаббат Шалом!
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97

Идея ухода из активной деятельности основана на той реальности, 
что общество делит жизнь человека на два периода – продуктивный 
и непродуктивный. Первые двадцать-тридцать лет определяются как 
время его подготовки к продуктивному периоду. В последующие 
тридцать-сорок он реализует свою творческую энергию, отдает то, 
что было в него вложено родителями, которые теперь пребывают в 
пассивном состоянии. В свою очередь, этот человек начинает вкла-
дывать в еще пассивное молодое поколение. Войдя во второй пе риод 
своей жизни, он оставляет за собой пору «реальных» свершений. 
Если побудительный мотив к созиданию у него сохраняется, ему 
советуют найти какое-нибудь безвредное занятие, хобби, способное 
заполнить ставшее свободным время. Действительно, время стано-
вится чем-то таким, что должно быть заполнено. В определенном 
смысле человек совершает полный круг и возвращается в детство, 
снова становится лишь потребителем в мире, который формируется 
уже по инициативе других людей.

Когда этот человек примет решение пассивно наслаждаться плода-
ми своего труда, в мире появится место, которое будет занято кем-то 
другим. Сам факт, что Б-г даровал человеку хотя бы один дополни-
тельный день телесной жизни, свидетельствует о том, что этот чело-
век еще не исполнил своей миссии на земле, что ему предстоит еще 
много совершить.

Человек, выполняющий тяжелую работу, может с тоской вспоми-
нать детство и связанную с ним свободу от обязанностей, от напря-
женного труда. Однако подобная «свобода» его мало привлекает, 
он стремится сделать что-то реальное, созидательное. Точно так же 
обещание «счастливого уединения», отхода от дел оказывается же-
стоким мифом, ибо мы знаем, что истинное счастье возможно только 
тогда, когда мы вносим творческий вклад в наш мир. И ослабленное 
физическое состояние в старости является не приговором к бездея-
тельности, а призывом к тому, что вам следует найти новые, более 
эффективные средства для свершений.
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Старый человек, настолько слабый, что не мог нести свои вещи, 
попросил молодых людей помочь ему. Те же не только не откликну-
лись на просьбу старика, но и стали насмехаться над ним. «Старики 
должны сидеть дома и не создавать неудобств всем нам», – заявил 
один из них.

Эти молодые люди, музыканты, через несколько дней отправились 
в путь, надеясь провести концерт в каком-нибудь тихом уголке. Ког-
да они шли по лесной тропинке, до них донеслась прекрасная песня. 
Вскоре они увидели и обладателя глубокого грудного голоса, певца, 
одиноко сидевшего на камне и распевавшего под небесами. Это был 
тот самый старик, который просил их о помощи...
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СУББОТА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31. И лен, и ячмень были сломаны, ибо ячмень 
заколосился, а лен (в) стеблях. 
и лен, и ячмень были побиты Египтяне очень ценили лен. Египет 
был главным поставщиком льна во всем древнем мире. Ячмень 
употребляли в пищу: бедняки пекли из него хлеб.
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32. А пшеница и полба не были сломаны, так как 
поздние они. 
а пшеница и полба Пшеницу культивировали в Египте более, чем 
любое другое злаковое растение (см. Йешаяѓу, 28:25, Йехезкель, 4:9). 
Полба – разновидность дикой пшеницы. 
потому что они созревают позже Поэтому в это время они были 
гораздо более крепкими и гибкими. Их стебли пригибались под 
ударами града и выпрямлялись вновь.

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

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

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

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

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

сильный» (Шмот, 9:24).

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

Только Б-г способен пренебречь законами природы и соединить 
воедино огонь и лед. Лишь превзойдя наши природные ограничения 
и «войдя в контакт» с Б-гом, мы сможем одновременно быть мило-
сердными и строгими – для своего же блага и во благо окружающим.
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ТЕЃИЛИМ 96

1) ПОЙТЕ ГОСПОДУ НОВУЮ ПЕСНЬ! ПОЙТЕ ГОСПОДУ ПО 
ВСЕЙ ЗЕМЛЕ! 2) ПОЙТЕ ГОСПОДУ, БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ ИМЯ 
ЕГО! ПРОВОЗГЛАШАЙТЕ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ О СПАСЕНИИ, 
КОТОРОЕ ОН ПОСЫЛАЕТ! 3) ВОЗВЕЩАЙТЕ НАРОДАМ О 
СЛАВЕ ЕГО, ВСЕМ ПЛЕМЕНАМ О ЕГО ЧУДЕСАХ! 4) ИБО 
ВЕЛИК ГОСПОДЬ И БЕСКОНЕЧНО ПРОСЛАВЛЕН! ГРОЗЕН 
ОН НАД ВСЕМИ БОЖЕСТВАМИ! 5) ИБО ВСЕ БОЖЕСТВА 
ПЛЕМЕН ИСТУКАНЫ, А ГОСПОДЬ СОТВОРИЛ НЕБЕСА. 6) 
СИЯНИЕ И ВЕЛИЧИЕ ПРЕД ЛИКОМ ЕГО, МОГУЩЕСТВО И 
ВЕЛИКОЛЕПИЕ В СВЯТИЛИЩЕ ЕГО! 7) ВОЗДАЙТЕ ГОСПОДУ, 
СЕМЬИ НАРОДОВ! ВОЗДАЙТЕ ГОСПОДУ СЛАВУ И МОЩЬ! 
8) ВОЗДАЙТЕ ГОСПОДУ СЛАВУ ИМЕНИ ЕГО, НЕСИТЕ ДАРЫ 
И ПРИХОДИТЕ ВО ДВОРЫ ЕГО. 9) СКЛОНИТЕСЬ ПРЕД 
ГОСПОДОМ В БЛАГОГОВЕНИИ СВЯЩЕННОМ, ТРЕПЕЩИТЕ 
ПЕРЕД НИМ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ! 10) ВОЗВЕСТИТЕ НАРОДАМ: 
«ГОСПОДЬ ВОЦАРИЛСЯ! И УТВЕРДИЛ ВСЕЛЕННУЮ 
НЕ ПОШАТНЕТСЯ! БУДЕТ ОН СУДИТЬ НАРОДЫ ПО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ!» 11) ВОЗРАДУЮТСЯ НЕБЕСА И 
ВОЗЛИКУЕТ ЗЕМЛЯ, ЗАШУМИТ МОРЕ И ВСЕ ОБИТАЮЩИЕ В 
НЕМ, 12) ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ ПОЛЯ И ВСЕ, ЧТО НА НИХ, ЗАПОЮТ 
ТОГДА ВСЕ ДЕРЕВЬЯ ЛЕСНЫЕ 13) ПРЕД ГОСПОДОМ, ИБО 
ОН ИДЕТ, ИБО ОН ИДЕТ СУДИТЬ ЗЕМЛЮ! БУДЕТ СУДИТЬ 
ОН ВСЕЛЕННУЮ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПЛЕМЕНА ПО 
ИСТИНЕ СВОЕЙ!
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УРОК 65
ВОРОВСТВО

7. Если украл животное и скотина состарилась или заболела так, 
что уже не вернется к прежнему состоянию, или украл еду и она 
испортилась, – это считается изменением, и вор считается владель-
цем. Следовательно, вор не может просто вернуть украденное, а 
обязан оплатить стоимость украденного на момент кражи. То же 
самое, если любой, даже незначительный ущерб случился по его 
(вора) вине. Но если ущерб произошел сам по себе и может быть 
ликвидирован, – это изменением не считается и вор может вернуть 
украденное в том состоянии, в котором оно находится сейчас.
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ДЕНЬ 98 
ШАББАТ

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

День 92. Проведите неделю, следуя велению сердца. 
День 93. Не требуйте от людей невозможного.
День 94. Что евреи думают об охоте?
День 95. Сначала корми животных, потом ешь сам. 
День 96. Не упоминайте о не имеющих отношения к делу и непри-

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

Шаббат Шалом!
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98

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЕЙСТВИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
В ЗАЩИТУ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ?

Следует помнить, что в духовном плане мы все едины. Душа се-
мидесятилетнего человека занимает то же духовное пространство, 
что и душа семилетнего или двадцатисемилетнего. Так же как се-
милетнему надо научиться уважать старших, а двадцатисемилетний 
должен знать, что его решения оказывают значительное влияние на 
пожилых людей, самим пожилым необходимо осознавать свою роль, 
вовсе не пассивную. Действительно, последние годы жизни полны 
возможностей, которые, как правило, полностью ускользают от на-
шего внимания, пока мы сами не вступаем в этот возраст.

Вы больше не отправляетесь каждый день на работу, но не по-
тому, что ваше тело и душа освобождаются от исполнения их 
 Б-жественного предназначения. Та самая энергия, когда-то уходив-
шая на преодоление конкуренции или планирование сделки, теперь 
может быть отдана проектам, на которые у вас раньше не было вре-
мени. На проекты, озаряющие светом добра тех, кто вас окружает. 
Помните, что жизненный опыт старого человека, мужчины или жен-
щины, бесценен как в бизнесе, так и в домоводстве, в любом другом 
деле.

Пусть современное общество еще не приступило к оценке пре-
клонного возраста – пожилые люди должны сами взять в свои руки 
собственные жизни. Проявлять свои убеждения так же твердо, как 
общество показывает свою значительную силу. Не чувствовать себя 
подавленными своим возрастом и его физическим воздействием. Не 
обращать внимания на тех, кто утверждает, что вы стали менее по-
лезны, поскольку менее физически крепки, чем были когда-то. Не 
слушать тех, кто думает, будто от вас нечего больше ожидать, кроме 
разве игры в городки.
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