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Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все 
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих». 
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они 
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во 
дворцах твоих.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

С Б-жьей помощью
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаем-
ся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из 
видов животных на зеленой планете Земля.

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божест-
венных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция, 
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века. 
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.

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

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

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

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

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замед-
лит с наградой!

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

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.

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

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

Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-
веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.

Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каж-
дая из 54 недельных глав делится на семь частей.

Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд 
(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в 
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе, 
которую читают в это время. Иными словами, законы и повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали 
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится 
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со 
Всевышним.
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Книга Ваикра
Недельный раздел Цав

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 6

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Заповедай Аѓарону и его сынам так: Вот учение о 
всесожжении: Это всесожжение на кострище его на 
жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника 
будет зажжен на нем.
постоянно Огонь на жертвеннике не должен был гаснуть даже 
ночью. Для этого в костер постоянно подкладывали дрова.

3. И наденет священнослужитель свое облачение 
льняное, и нижнее платье льняное наденет на тело свое, 
и взнимет пепел, в какой испепелит огонь всесожжение 
на жертвеннике, и положит его возле жертвенника.
наденет на тело свое Между телом коѓена и одеждами не должно 
было быть никакого дополнительного платья, не относящегося 
к четырем видам одеяний, в которых коѓен исполнял работы в 
Мишкане. Подробное описание одежд коѓенов приведено в Шмот, 
28:39,42. 
и снимет... золу Снятие золы с жертвенника считалось одним из 
видов служения в Мишкане и могло быть выполнено только коѓеном. 
Снятие золы было первым действием, которое производилось утром, 
им завершался порядок жертвоприношений предыдущего дня и 
начинался порядок жертвоприношений дня наступающего. 
и положит возле жертвенника Золу и пепел сгоревших жертв 
складывали с восточной стороны пандуса, ведущего на жертвенник. 
Когда там набиралось большое количество золы и пепла, один из 
коѓенов выносил их за пределы Мишкана и высыпал в определенном, 
специально отведенном для этого чистом месте.
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4. И снимет одежды свои, и облачится в одежды другие, 
и вынесет пепел за пределы стана на место чистое.
и облачится в одежды другие Коѓену запрещалось носить 
одежды для служения за пределами двора Мишкана. Поэтому тот, 
кто выносил пепел и золу сгоревших жертв, должен был надеть 
будничные одежды. 
в чистое место См. комм. к Ваикра, 4:12.

5. И огонь на жертвеннике должен быть зажжен на нем, 
не угасать; и будет класть на него священнослужитель 
по утрам поленья для горения и раскладывать на нем 
всесожжение, и воскурять на нем туки мирных жертв.
и не гаснуть В дневное время огонь на жертвеннике также не 
должен был гаснуть ни на мгновение. Все необходимые действия 
для принесения основных общественных жертв должны были 
быть выполнены даже в субботу. В число этих действий входило 
и поддержание огня на жертвеннике для сжигания туш животных 
(Шмот, 35:3). 
принесенных в мирную жертву В данном случае мирная жертва 
приводится только в качестве примера. 
должен постоянно гореть Постоянно горящий огонь был символом 
готовности еврейского народа служить Всевышнему каждое 
мгновение. Даже тогда, когда не приносится жертва и не выполняются 
конкретные действия, связанные со служением в Храме, связь не 
разрывается, и мысли, чувства и дела каждого еврея связаны с единой 
целью существования народа Израиля: воспринимать Б-жественное 
Присутствие и делать его явным для всего мира. Постоянно горящий 
на жертвеннике огонь явился прообразом нер тамид («постоянная 
свеча»), свечи, зажигаемой перед молитвой. Постоянно горящий на 
жертвеннике огонь ни в малейшей степени не напоминал обычай 
идолопоклонников поддерживать огонь в капище или на алтаре. 
Огонь в языческих культах воспринимался либо как божество, либо 
как его непосредственное проявление.

6. Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике, не 
угаснет. 
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7. А это учение о хлебном приношении: подносить 
его сынам Аѓарона пред Господом к передней стороне 
жертвенника. 

8. И взнимет из этого горстью своей от муки хлебного 
приношения и от его елея, и весь ливан, который на 
хлебном приношении, и воскурит на жертвеннике 
(в) благоухание-удовлетворение памятную часть его 
Господу
горсть муки Букв. «щепоть». Тора не установила, какое количество 
муки следует отделять для сжигания на жертвеннике. Сама по себе 
щепоть коѓена, приносившего жертву, была мерой для отделения 
сжигаемой части. Коѓены должны были есть эту жертву, они не 
имели права выбросить, уничтожить или сжечь ее.

9. А оставшееся от него будут есть Аѓарон и его сыны; 
пресным должно есть его на месте святом, во дворе 
шатра собрания будут есть его.
ее следует есть пресной Жертву из муки злаковых следовало 
приготовлять как мацу, т. е. из теста, которое не успело подняться.

10. Не должно быть испечено квасным; в долю им дал 
Я это из огнепалимых жертв Моих; святое святых это, 
как очистительная жертва и как повинная.
это доля... им Запрет выпекать хлеб из поднявшегося теста 
распространяется не только на ту часть жертвы из муки злаковых, 
которая должна быть сожжена на жертвеннике, но и на ту, которая 
должна быть употреблена в пищу коѓенами. 
святая святых она См. комм. к Ваикра, 2:3. Это означает, что 
данная жертва может быть употреблена в пищу только коѓенами, 
но не членами их семей, и только на территории Храма, а не за его 
пределами.

11. Всякий муж из сынов Аѓарона будет есть это 
– установление вечное для поколений ваших от 
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огнепалимых жертв Господу; все коснувшееся их будет 
свято.
каждый мужчина Даже тот, кто не может принимать участие в 
служении в Храме из-за физического недостатка (см. Ваикра, гл. 21). 
таков вечный закон Иврит: хок. Это слово обычно употребляется 
в значении «закон, смысл которого непонятен». Однако в данном 
случае оно имеет значение «закон, определяющий долю каждого». 
все, что соприкоснется Так же, как ритуальная нечистота может 
распространяться, передаваясь от предмета к предмету, от человека 
к предмету или к другому человеку, так и свойство святости 
обладает способностью распространяться. Любая пища, которая 
соприкоснется с жертвами, получает статус святости, и на нее 
распространяются все те законы, которые относятся к кодашим 
калим и кодшей кодашим (см. Ваикра, 2:3).



12
Мудрость на каждый день                                                         Воскресенье

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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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЦАВ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Вечное внутреннее пламя
«И огонь жертвенника пусть горит на нем» (Ваикра, 6:2).

Огонь на жертвеннике, который поддерживали всю ночь, зажигали 
днем. Жертвенник олицетворяет сердце еврея. Даже когда нас окру-
жает духовная тьма, в наших сердцах должен гореть Б-жественный 
огонь – желание приблизиться к Б-гу, Торе и Его заповедям.
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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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ВОСКРЕСЕНЬЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава 1
(1) Славен человек, который на совет преступников не ходил, на 
путь грешников не вставал, и в собрании глумливых не сидел, (2) а 
все его помыслы устремлены к учению Господа, и об учении своем 
размышляет день и ночь. (3) Станет он подобен дереву, посаженному 
у разлива вод, которое вовремя приносит плоды, и листва которого не 
вянет; успех ему будет во всем, что делает. (4) Не так преступники! 
Они как мякина, уносимая ветром. (5) Потому не устоять злодеям на 
суде, грешникам не стоять в общине праведников, (6) что Господь 
знает путь праведников, а путь преступников доведет до погибели.

Глава 2
(1) Зачем шумят народы и племена задумывают напрасное? (2) 
Земные цари собираются, и вельможи держат совет против Господа и 
помазанника Его: (3) «Сбросим поводья и сорвем с себя сбрую!..» (4) 
На небесах восседающий усмехается; Господь смеется над ними. (5) 
Когда Он обращается к ним в гневе, приводит их в смятение яростью 
Своею: (6) «Это Я возвел царя Моего на Сионе, святой горе Моей!» 
(7) Обращусь к закону твердому – Господь сказал мне: «Ты сын Мой, 
с сегодняшнего дня Я буду родителем тебе! (8) Проси у Меня, и Я 
отдам тебе уделы народов до самых краев земли. (9) Сокруши их 
тростью железной, как сосуд гончарный вдребезги разбей». (10) 
Теперь же образумьтесь, цари, примите наставление, правители 
земные. (11) Служите Господу в страхе, и радуйтесь в трепете. (12) 
Запаситесь чистотой, чтобы не разгневался; чтобы не прийти к 
погибели, ибо стремительно разгорается гнев Его. Счастливы все, 
кто под защитой Его.

Глава 3
(1) Псалом Давида, когда он бежал от сына своего Авшалома. (2) 
Господи! Как многочисленны враги мои, великие восстали против 
меня! (3) Многие говорят обо мне: «Вовеки не придет ему спасение 
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от Бога!» (4) Но Ты, Господь, щит предо мной! Ты даруешь мне славу 
и гордость! (5) Голос мой взывает к Господу, и Он всегда отвечает 
мне со святой горы Своей! (6) Я ложусь и засыпаю; и придет [этому] 
конец, потому что Господь поддержит меня. (7) Я не боюсь сонмища 
людского, что уничтожает [все] кругом меня! (8) Восстань, Господь! 
Будь спасителем моим, Бог мой! Это Ты даешь пощечину врагам 
моим, разбиваешь зубы злодеям... (9) На Господе – спасение; на 
народе Твоем – благословлять Тебя вовеки!

Глава 4
(1) Руководителю мелодии. Псалом Давида. (2) На зов мой ответь мне, 
Бог справедливости! Ты, Который в тесноте даровал мне простор, 
помилуй меня, услышь молитву мою! (3) Потомки мужей! Доколе 
честь моя будет в поругании! Вы навсегда полюбили обман, ищите 
ложь! (4) Но знайте, что Господь отличит преданного Ему, Господь 
услышит зов мой к Нему! (5) Трепещите и не грешите! Когда вы на 
ложе своем, в сердце речи ведите, и лучше храните молчание! (6) 
Приносите жертвы праведности и уповайте на Господа! (7) Многие 
говорят: «Кто бы дал нам увидеть благо!», – так вознеси же над нами 
свет лика Твоего, Господь! (8) Даруй сердцу моему радость, когда 
умножаются у них зерно и вино! (9) Я бы спокойно лег и заснул, ведь 
это Ты, Господь, даровал бы мне безопасность!

Глава 5
(1) Руководителю. На духовых инструментах. Псалом Давида. (2) 
Услышь, Господь, слова мои; вникни в думу мою! (3) Внемли мольбе 
моей, Царь мой и Бог мой, только Тебе я молюсь. (4) Господи! По 
утрам Ты слышишь голос мой, по утрам я предстаю перед Тобой 
в ожидании! (5) Ибо не божество, любящее беззаконие, Ты; зло 
рядом с Тобой не пребывает. (6) Нечестивым не дано устоять пред 
очами Твоими – Ты ненавидишь всех, вершащих беззаконие. (7) 
Ты губишь лжецов. Убийц и людей коварных ненавидит Господь. 
(8) А я, по великой милости Твоей, войду в Дом Твой, преклонюсь 
перед святым Храмом Твоим в благоговении перед Тобой. (9) 
Господь! Вопреки врагам моим, веди меня в правде Твоей; сделай 
прямым для меня путь Твой, (10) ибо на устах их нет истины; 
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внутри них – обман; разверзнутая могила – гортань их, а на языке 
их гладком поскользнешься! (11) Боже, осуди их! Да падут они чрез 
собственные умыслы! За множество преступлений отвергни их, ибо 
против Тебя они возмутились! (12) Пусть радуются все уповающие 
на Тебя, пусть вечно ликуют! Всегда оказывай им покровительство, 
пусть торжествуют возлюбившие имя Твое. (13) Ибо Ты, Господь, 
благословляешь праведника. Ты словно щитом ограждаешь его 
благоволением!

Глава 6
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. На восьмиструнной 
лире. Псалом Давида. (2) Господи! Не во гневе обличай меня, не в 
ярости наказывай меня. (3) Помилуй меня, Господи, ибо я изнемог; 
исцели меня, Господи, ибо страдают кости мои, (4) душа моя 
потрясена до изнеможения! Ты же, Господь, доколе?.. (5) Оставь, 
Господи, освободи душу мою; спаси меня, ради милости Твоей! (6) 
Ибо в смерти нет о Тебе памятования; в могиле – кому славить Тебя? 
(7) Измученный стенаниями, всякую ночь я оскверняю слезами ложе 
свое, от слез промокла постель моя! (8) Помутнели от горя глаза мои; 
одряхлели они – из-за всех притеснителей моих!.. (9) Убирайтесь от 
меня все творящие беззаконие! Ибо услышал Господь рыдания мои! 
(10) Слышит Господь мольбы мои; Господь примет молитву мою! 
(11) Да будут пристыжены и страшно потрясены все враги мои; в 
одно мгновение отступят они пристыженные!

Глава 7
(1) Песнь заблуждения Давида, которую он пел пред Господом по 
поводу Куша из колена Биньяминова. (2) Господь, Бог мой! На Тебя 
уповаю; избавь меня от всех гонителей моих и спаси меня! (3) Чтобы 
не растерзал он меня как лев, что рвет на части – и нет спасения! (4) 
Господь, Бог мой! Если я это сделал, если есть неправда в руках моих, 
(5) если я кому платил злом, [если] я разорял дочиста врага своего, (6) 
то пусть враг преследует меня, настигнет и впрямь втопчет в землю 
жизнь мою, и честь мою ввергнет в прах! (7) Восстань, Господь, в 
гневе Твоем, вознесись в ярости на гонителей моих, пробуди ради 
меня суд, предназначенный Тобою! (8) Собрание народов обступит 
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Тебя, а Ты возвратись в высоты Свои! (9) Господь, наказывающий 
народы! Суди меня, Господи, по правде моей, по непорочности 
моей! (10) Пусть настанет конец зла преступников, а праведника 
поддержи; ведь справедливый Бог знает достоинство сердец и души! 
(11) Щит мой у Бога, Спасителя благородных сердцем! (12) Бог – 
Судья справедливый! И всякий день гневается Он, (13) если злодей 
не раскаивается, Он начищает меч Свой, устанавливает тетиву, 
натягивает лук. (14) Он ему орудия смерти готовит, делает стрелы 
для преследователей. (15) Тот, кто зачал беззаконие, забеременел 
преступлением, родил ложь; (16) копал яму, вырыл ее, и сам упал в 
ловушку им же сделанную. (17) Обернется преступление на голову 
его, грехи на его же темя обрушатся!.. (18) Благодарить буду Бога за 
справедливость Его, воспою Имя Бога Всевышнего!

Глава 8
(1) Руководителю. На гитит. Псалом Давида. (2) Господь, Владыка 
наш, Твое Имя настолько грандиозно для земли, что Тебе следовало 
бы поместить великолепие Свое на небеса! (3) Из того, что на устах 
детей малых и грудных младенцев основал Ты мощь Свою против 
притеснителей, дабы остановить врага и мятежника! (4) Когда я 
гляжу на Твои небеса, творение перстов Твоих, на месяц и звезды, 
которые Ты утвердил, (5) [то думаю]: что есть человек, чтобы Ты 
помнил о нем? Что – сын человеческий, чтобы Тебе заботиться о 
нем? (6) Ведь немногим умалил Ты его по сравнению с ангелами, 
увенчав почетом и славой! (7) Отчего поставил его владыкою над 
делами рук Твоих; все положил к ногам его – (8) всех овец и быков, 
и зверей полевых, (9) птиц небесных и рыб морских, бороздящих 
морские пути?!… (10) Господь, Владыка наш! Как величественно 
имя Твое по всей земле!..

Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) Всем 
сердцем славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах Твоих! 
(3) Радуюсь и торжествую Тобою; пою имя Твое, Всевышний! (4) 
Враги мои обратились вспять, споткнулись и исчезли от лица Твоего. 
(5) Ради меня Ты свершил суд и расправу, Ты воссел на престол, 
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[как] Судья справедливый! (6) Ты вознегодовал на народы, погубил 
преступников; Ты имя их стер навеки, навсегда! (7) Враг – в развалинах 
вечных, Ты разорил города их – пропала память о них! (8) Господь 
же пребывает вечно, утвердил престол для суда Своего. (9) Он 
судит вселенную правдою, решает судьбы народов по достоинству. 
(10) Господь – прибежище униженному, убежище на время беды. 
(11) Уповают на Тебя знающие имя Твое, ибо Ты не оставляешь 
ищущих Тебя, Господь! (12) Воспевайте Господу, пребывающему 
в Сионе; возвещайте народам дела Его! (13) Ибо Он взыскивает за 
кровь, помнит о ней, не забывает вопля несчастных. (14) «Помилуй 
меня, Господь; воззри на мои страдания, [причиняемые] врагами, 
Ты, кто вытащил меня от врат смерти! (15) Чтобы я возвещал Тебе 
хвалы во вратах девы-Сиона, чтобы мне отпраздновать данное 
Тобой спасение!»… (16) «Погрузились народы в яму, которую 
приготовили; в ими же установленную сеть попала нога их! (17) По 
суду, сотворенному Господом, познали Его! Делами собственных 
рук уловлен преступник!» – такова мысль навек! (18) Возвратятся 
преступники в бездну, все народы, забывшие Бога! (19) Ибо не 
навсегда покинут бедный; не навек пропала надежда несчастных! 
(20) Восстань, Господь; пусть не властвует человек, да будут народы 
судимы пред лицом Твоим! (21) Наложи, Господь, ярмо на них, и 
пусть узнают народы, что вовеки они всего лишь люди!

Глава 10
(1) Господь! Зачем стоишь вдали, скрываешь Себя в пору бедствий?! 
(2) Преступник в гордыне преследует бедного – попадаются 
они на ухищрения, которые те замыслили! (3) Хвалится злодей 
[удовлетворенными] вожделениями души своей; грабитель 
хвастается, что возвел хулу на Господа. (4) Не думает преступник в 
высокомерии своем, нет Бога во всех помыслах его! (5) Во всякую 
пору пути его успешны – возвышенные суды Твои далеки от него! 
– он же плюет на всех противников своих! (6) Говорит он в сердце 
своем: «Не споткнусь; из рода в род – не будет мне зла!» (7) Уста 
его преисполнены клятв, обмана и притворства; а под языком – 
жестокость и злодейство. (8) Сидит в засаде, на окраине, в потаенных 
местах убивает невинного; высматривает народ Твой. (9) В засаде, в 
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потаенном месте, как лев в укрытии подстерегает, чтобы схватить 
несчастного, поймать в сеть. (10) Пригибается, сидит согнувшись, 
и благодаря козням его попадает к нему имущество несчастных. 
(11) Думает он в сердце своем: «Забыл Бог; скрыл лицо Свое, – не 
увидит никогда». (12) Восстань же, Господь, Боже, подними руку 
Твою; вспомни несчастных! (13) Зачем преступник возводит хулу на 
Бога, говорит в сердце своем: «Ты не взыщешь! «?… (14) Ведь, Ты 
видишь! Ты видишь беды и страдание, чтобы воздать рукой Своей! 
На Тебя полагается народ Твой; Ты же был поддержкой сироте! (15) 
Сломи руку преступника и злодея, взыщи за злодейство его, чтобы 
не найти его было! (16) Господь – Царь навеки и навсегда; исчезнут 
языческие народы с земли Его! (17) Господь! Ты услышал вздохи 
страдальцев. Укрепи сердце их! Услышь их – (18) Чтобы даровать 
суд сироте и угнетенному, чтобы больше не было тирании человека 
на земле!
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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 75
ВОРОВСТВО

1. Если ветки дерева, растущего на территории одного соседа, пе-
ревешиваются на территорию другого, то разрешено их срезать и 
 отдать владельцу, если он не был предупрежден, а если предупре-
ждение было, а возвращать затруднительно, то можно их выкинуть. 
Так же, в случае, если огонь с территории соседа может перекинуть-
ся на территорию другого, то можно тушить его там, где он сейчас, 
несмотря на ущерб, который это может принести соседу, т. к. он спа-
сает свое имущество, и не нужно оплачивать принесенный ущерб.
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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 24
ДЕНЬ 162

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Как страх, Б-жий может сделать вас лучше (1)

У большинства людей слова «страх Б-жий» ассоциируются с 
 адским пламенем. Например, некоторые верят, что если они ослуша-
ются заповеди Б-жьей или будут придерживаться неверной теологи-
ческой точки зрения, Господь подвергнет их ужасному и, возможно, 
бесконечному наказанию.

Тора несколько раз указывает: «Бойся же Б-га твоего» (см., напри-
мер, книгу Ваикра, 19:14). Изучение стихов, в которых есть эти сло-
ва, приводит к пониманию того, что если люди боятся Б-га, то это во 
благо.

Прежде всего, страх Б-жий может сделать людей свободными. Не-
которые люди имеют огромное влияние и власть над другими, на-
пример, в недемократичном обществе почти каждый боится властей. 
В книге Шмот рассказывается, как фараон приказал двум повиту-
хам умерщвлять еврейских младенцев мужского пола. Однако жен-
щины, наоборот, старались спасти детей. Что послужило причиной 
такого неповиновения? «Повитухи боялись Б-га и не делали так, как 
говорил им царь Египетский» (Шмот, 1:17). Другими словами, они 
больше страшились Господа, чем фараона. Другие египтяне боялись 
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только фараона, поэтому они постарались исполнить приказ утопить 
еврейских младенцев.

Эта история – первый случай гражданского неповиновения, опи-
санный в литературе. Таким образом, возник прецедент. Во все вре-
мена среди тех, кто противился авторитаризму и тоталитаризму, 
было много религиозных людей. Как и все другие, эти люди боялись 
правителей своих стран, которые могли наказать их лишением сво-
боды или жизни. Но еще больше они страшились Господа, что осво-
бодило их и дало силы противостоять злу.

В демократическом обществе (как в США), где нет причины бо-
яться правящих структур1, граждане несут еще большую ответствен-
ность и не должны позволить страху отвратить их от истины. Если 
мы видим, что власть имущие творят зло, необходимо воспротивить-
ся этому, как поступили повитухи в рассказе Торы. Например, если 
наш начальник несправедлив к кому-либо из подчиненных или, еще 
хуже, хочет, чтобы и мы поступали подобным образом, запрещено 
выполнять его предписания. Возможно, мы боимся начальника, но 
нам следует еще больше бояться Б-га. 

Да, страх Б-жий может сделать людей свободными.
В следующей главе мы обсудим, как еще страх Б-жий может изме-

нить нас к лучшему.

 Однажды я спросил Эли Визеля, было ли ему страшно выступать в Белом доме с крити-
кой президента Рейгана за то, что тот собирался посетить нацистское кладбище в Битбурге 
(1985). Визель ответил: «Что президент может мне сделать?» Тем не менее он признался, 
что все еще боится полицейских, потому что вырос в европейском городе, где «стражи 
порядка» ненавидели евреев.
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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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162

Одно из самых важных последствий этой новой физики состоит 
в том, что общепризнанная идея научной объективности не может 
больше находить подтверждения. Теперь мы понимаем, что ученый 
вовлечен в изучаемый им мир в такой степени, которая влияет на 
свойства изучаемых им же объектов.

 
Гейзенберг полагает, что «...естественные науки не просто описы-

вают и объясняют природу. Они лишь часть нашего взаимодействия 
с природой», физик Джон Уилер объясняет: «Для квантового прин-
ципа ничто не имеет большего значения, чем то, что он разрушает 
концепцию мира как «сидения в том месте и пассивного наблюде-
ния», когда наблюдатель находится в безопасности, будучи отделен 
от мира 20-сантиметровой плитой из листового стекла. Даже для 
того чтобы наблюдать за таким маленьким объектом, как электрон, 
наблюдателю необходимо разбить эту стеклянную плиту. Он должен 
проникнуть в суть объекта, установить выбранное для данного слу-
чая измерительное оборудование. Наблюдатель способен определить 
сам, следует ли ему измерять положение или количество движения 
электрона. Установка оборудования для измерения одного параметра 
исключает возможность измерения другого параметра. Более того, 
это измерение изменяет состояние электрона. С течением времени 
мир не может не претерпевать изменений. Чтобы описать то, что 
произошло, придется вычеркнуть это старое слово «наблюдатель» 
и на его место поставить новое – «участник». В необычном смысле 
наш мир оказывается миром непосредственного участия».

Познание ученым природы тесно связано с его разумом, его идея-
ми, его системой ценностей, со всем, что несомненно оказывает вли-
яние на результаты научных исследований. Поэтому каждый ученый 
должен давать изучаемой проблеме моральную, а также интеллекту-
альную оценку.

У научно-технической революции можно многому научиться, по-
скольку мы понимаем ее роль в нашей жизни и рассматриваем ее как 
последнюю стадию нашего драматического поиска единства в мире, 
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поиска избавления. Научно-технический прогресс учит нас быть бо-
лее чувствительными к неуловимому и возвышенному. Силы, стоя-
щие за компьютерами, телефонами, телевидением и т. д., невидимы. 
Однако мы осознаем их внушающую благоговение силу и область 
воздействия. Подобным образом мы должны согласиться с тем, что 
движущая сила всего мира непостижима и возвышенна. Поэтому мы 
должны испытать возвышенное и Б-жественное в каждом отдельном 
существе, начиная, конечно, с самих себя.

 
Студент колледжа, узнавший, что Ребе является еще и научным 

специалистом, обратился к нему с вопросом: «Где находит Ребе вре-
мя, необходимое ученому для занятий и чтения, чтобы следить за 
достижениями науки?»

Ребе улыбнулся и ответил: «Я не отвечаю за слухи, распростра-
няемые обо мне. Но могу поделиться с вами моим ответом на анало-
гичный вопрос относительно теолога XVIII века, который был так-
же известен как ученый. Созданный Б-гом мир работает по законам, 
определяемым образом Его мышления. И хотя постижение науки во 
всех ее деталях достигается интенсивными исследованиями и овла-
дением научным методом, человек, постигающий Б-жью мудрость, 
узнает, как предпочитает думать Б-г. Поэтому он может проследить 
происхождение общей движущей силы подлинных, научных, идей 
– фундаментальные принципы и силы, которые Б-г использует для 
управления миром. И, самое важное, человек может понять, когда 
данная научная теория синхронна указанным принципам. Это, есте-
ственно, значительно сокращает время изучения всех деталей нау-
ки и медленного построения по частям полной картины процесса 
 исследования».
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ПОНЕДЕЛЬНИК

12. И говорил Господь Моше так: 

13. Вот жертва Аѓарона и его сынов, которую принесут 
Господу в день своего помазания: десятую часть эфы 
тонкой муки (в) постоянное хлебное приношение, 
половина его утром и половина его вечером.
начиная со дня своего помазания После помазания Аѓарон 
(а впоследствии любой коѓен, назначенный на должность 
первосвященника и помазанный маслом) должен был приносить 
ежедневную жертву из муки злаковых, приобретаемой за свой счет. 
Эту жертву он приносил не только от своего имени, но и от имени 
всех коѓенов. Простой коѓен должен был принести подобную жертву 
только один раз, в начале своего служения. Жертва, приносимая 
первосвященником, называлась минхат хавитимь, а простым 
коѓеном – минхат хинух.

14. На сковороде в елее должно быть приготовлено, 
заварным доставляй его, выпеченным многократно, 
(как) хлебное приношение, измельченное принося (в) 
благоухание – удовлетворение Господу.
ее следует сварить Букв. «она должна быть хорошо пропитана». 
преломив Испеченную пластину мацы разламывали на определенное 
число частей.

15. И священнослужитель, помазанный вместо него из 
его сынов, совершить должен это. Установление вечное: 
Господу всецелым воскурено будет. 

16. И всякое хлебное приношение священнослужителя 
всецелым будет, съеденным быть не должно.
каждый хлебный дар Не только жертву из муки злаковых, которую 
коѓен обязан приносить по закону Торы, но и все добровольные 
жертвы коѓена из муки злаковых следовало полностью сжигать на 
жертвеннике.
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17. И говорил Господь Моше так 

18. Говори Аѓарону и его сынам так: Вот учение о 
жертве очистительной: на месте, где закалывается 
жертва всесожжения, заколота будет очистительная 
жертва пред Господом, святое святых она. 

19. Священнослужитель, приносящий ее как жертву 
очистительную, будет есть ее; на месте святом должно 
есть ее, во дворе шатра собрания.
будет есть ее Коѓен будет есть ту часть, которая останется после 
сжигания определенных частей на огне жертвенника (см. стих 22).

20. Все коснувшееся ее мяса будет свято; а если брызнет 
от ее крови на платье, то, на что брызнуло, омой на 
месте святом. 

21. И глиняный сосуд, в котором она варилась, будет 
разбит; а если в медном сосуде варилась, то будет он 
вычищен и вымыт водой.
нужно разбить Сосуд, сделанный из глины, впитывает и сохраняет 
в порах своих стенок определенное количество того, что в нем 
варилось. То, что впиталось в стенки сосуда, невозможно устранить 
полностью, даже тщательно вымыв его (см. Ваикра, 11:33).

22. Всякий муж из священнослужителей будет есть ее; 
святое святых она. 

23. А всякая очистительная жертва, от крови которой 
будет внесено в шатер собрания, чтобы искупить в 
Святилище, не должно есть ее, на огне сожжена будет.
грехоочистительная жертва Описанная в главе 4.
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Глава 7

1. И вот учение о повинной жертве: святое святых она.
о повинной жертве В отличие от грехоочистительной жертвы, 
повинная жертва не давала полного искупления (см. Ваикра, 5:14-
16, 20-26). Это объясняется тем, что повинную жертву следовало 
приносить либо в случае, когда человек сомневается, было ли 
совершено преступление, либо в случае, когда перед принесением 
жертвы требуется компенсировать нанесенный убыток. 
она – святая святых См. комм. к Ваикра, 2:3.

2. На месте, где закалывают всесожжение, закалывают 
повинную жертву, и ее кровью окропит он жертвенник 
вокруг.
на том же месте См. Ваикра, 1:11. 
окропить Кровь грехоочистительной жертвы наносилась на 
выступы, расположенные на четырех углах жертвенника (см. Ваикра, 
4:6), а ее остаток выливался на основание жертвенника. Кровь 
повинной жертвы разбрызгивалась на стены жертвенника ниже его 
средней части, так как она не обладала той же силой искупления, что 
грехоочистительная жертва.

3. И весь ее тук принесет из нее. курдюк и сальник, 
покрывающий внутренности; 

4. И две почки, и тук, который на них, который над 
стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками, 
отделит ее. 

5. И воскурит их священнослужитель на жертвеннике 
(в) огнепалимую жертву Господу; повинная жертва это. 

6. Всякий муж из священнослужителей будет есть ее; на 
месте святом должно есть ее; святое святых она. 
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7. Как очистительная жертва, так жертва повинная, 
учение одно для них: священнослужителю, который 
искупит этим, ему будет.
искупает ими грех Коѓен, приносящий эти жертвы.

8. И священнослужитель, который приносит 
всесожжение чье-либо, то кожа от жертвы всесожжения, 
которую он принес, священнослужителю, ему будет.
шкура животного Животное, принесенное в жертву всесожжения, 
должно быть освежевано (см. Ваикра, 1:6).

9. И всякое хлебное приношение, испеченное в печи, 
и все приготовленное на противне и на сковороде, 
священнослужителю, приносящему это, ему будет. 

10. И всякое хлебное приношение, смешанное с елеем 
или сухое, всем сынам Аѓарона будет, как одному, так 
и другому.
или сухой Без добавления оливкового масла. Подобную жертву 
приносил бедный человек в качестве грехоочистительной (см. 
Ваикра, 5:11, а также Бемидбар, 5:15).
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Каждое утро и каждый вечер первосвященник должен был совер-
шать хлебное приношение.

Назначение внутреннего первосвященника
«И священник, помазанный на место его из сынов его, должен 

совершать сие» (Ваикра, 6:15).

Наш «внутренний первосвященник» – стержень души, ее нераз-
рывная связь с Б-гом. Это частица нашей души, отказывающаяся 
принимать участие в любом действии, отрицающем связь с Творцом.

Ярким примером поступка, отдаляющего нас от Б-га, является 
идолопоклонство. Любое нарушение воли Творца может считаться 
разновидностью идолопоклонства, поскольку, нарушая Его волю, 
мы служим чему-то другому, будь то деньги, слава, наслаждение или 
отчаяние. Стоит нам это осознать, и ничто не сможет соблазнить нас 
нарушить волю Всевышнего, предаваясь неблагочестивым мыслям, 
произнося то, чего произносить не следует, или же совершая недо-
стойные, разрушительные поступки.

В этом контексте хлебным приношением нашего «внутреннего 
первосвященника» является созерцательное размышление, в кото-
ром находит свое выражение внутренний стержень души. Сокро-
венные силы, подобно приношению первосвященника, необходимы 
нам как «утром», когда мы чувствуем себя вдохновленными, чтобы 
 использовать эту энергию согласно воле Творца, так и «вечером», 
когда мы чувствуем замешательство и отсутствие вдохновения, что-
бы устоять перед искушением и не сделать то, чего делать не следует.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы 
говорите душе моей: «Птицей лети мимо гор ваших». (2) «Ибо, 
вот, преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на тетиву, 
чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!» (3) «Когда 
основания разрушены, что делать праведнику?!»… (4) Господь – 
во святом чертоге Своем; Господь, чей престол на небесах! Глаза 
Его смотрят, взор Его обращен на детей человеческих! (5) Господь 
испытывает праведника, а преступника и насильника ненавидит Он! 
(6) Он прольет на преступников уголья. Огонь, сера и палящий ветер 
будут их чашей. (7) Ибо праведен Господь; Он правду любит, [и тех, 
кто] прямо глядит Ему в лицо!..

Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) 
Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали верные среди 
сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг другу, на устах 
гладкие речи, но двояким сердцем говорят! (4) Отсеки Господь, уста 
гладкие, язык велеречивый! (5) Тех, что говорят: «Языком одолеем, 
наши уста с нами: кто господин над нами?!»… (6) «Ради разорения 
угнетенных, ради стенания бедных, ныне поднимусь», – говорит 
Господь; «Помогу спасением», – утверждает. (7) Слова Господни 
– слова чистые, – серебро, на глазах у всех на земле семикратно 
очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их, – сохранишь их от 
поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать кругом преступные, 
когда возвысится униженный из среды сынов человеческих!..

Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек ли Ты 
забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое? (3) Доколе 
мне черпать советы в душе моей, каждодневную тоску в сердце 
моем? Доколе враг будет возноситься надо мною? (4) Воззри, ответь 
мне, Господь, Бог мой; дай свет очам моим, – чтобы не уснуть мне 
смертным сном! (5) Чтобы не сказал враг: «Я одолел его!», – чтобы 
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не радовались гонители, что я споткнулся! (6) Я уповаю на милость 
Твою: сердце будет радоваться ниспосланному Тобой спасению, и 
воспою Господу, давшему мне благо!..

Глава 14
(1) Руководителю. Давида. [Всякий] подлец говорит в сердце своем: 
«Нет Бога». Губят, мерзости учиняют; нет творящего добро!.. (2) 
Господь с небес взирает на сынов человеческих, чтоб увидеть, есть 
ли разумеющий, ищущий Бога. (3) Все отступили, все растлились; 
нет творящего добро; нет ни одного! (4) Узнáют все они, все 
творящие беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, к Господу 
не взывающие! (5) Там испытают они ужас, ибо Бог в поколении 
праведном! (6) Вы презираете убеждение угнетенного [в том], что 
Господь – покровитель ему! (7) Пусть придет с Сиона спасение 
Израиля! По возвращении Господнем плененных народа Своего, 
возрадуется Яаков, возвеселится Израиль!

Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре Твоем? 
Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто ходит в 
беспорочности, кто справедливость творит и истину говорит всем 
сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не осквернял, зла 
другому не делал, и недостатка родственника не сносил. (4) Тот, кто 
ненавидит подлеца, кто боящихся Господа почитает, и клятвенный 
обет никогда не нарушает. (5) Кто серебра не давал в рост, и подкупа 
за оправдание не брал. – Кто так поступает, не споткнется вовек!

Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2) Тебе 
бы сказать Господу: «Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты даруешь 
мне блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради тех могучих 
я получаю все необходимое! (4) Пусть умножатся горести тех, 
кто поспешает за чужим [божеством], я не возолью им возлияний 
кровавых, я не произнесу имен их моими устами!.. (5) Господь – 
моя доля, моя чаша! Ты даровал надел мой! (6) Надел выпал мне 
прекрасный, я в восторге от владений своих!» (7) Благословляю 
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Господа за то, что научил меня; и почки мои наставляли меня по 
ночам. (8) Всегда представляю Господа пред собой; Он по правую 
руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому радуется сердце мое, 
торжествует печень моя и тело мое пребывает в безопасности. (10) 
Ибо Ты не выдашь души моей преисподней, не дашь преданному 
Тебе увидеть погибель. (11) Ты укажешь мне дорогу жизни к вечной 
полноте радости пред лицом Твоим. Блага в деснице Твоей!

Глава 17
(1) Молитва Давидова. Услышь, Господь, правду; прислушайся к 
песне моей; внемли молитве моей – она не из лживых уст! (2) От 
Тебя исходит приговор мне; очи Твои видят истину! (3) Ты проверил 
сердце мое, исследовал его ночью – и не угодно оно; потаенные мысли 
да не сойдут с уст моих. (4) В поступках же человеческих, по слову 
уст Твоих, я остерегался путей распутников. (5) И Ты поддерживал 
меня на стезях Твоих, чтобы не оступился я. (6) Я призываю Тебя, 
и Ты ответишь мне, Боже; преклони ко мне ухо свое, услышь слова 
мои! (7) Выдели праведников! Спаси тех, кто под покровительством 
Твоим от бунтовщиков десницей Своей! (8) Береги меня, как 
зеницу ока; укрой меня в тени крыльев Своих! (9) От преступников, 
разоряющих меня, от врагов души моей, окружающих меня! (10) 
Они жиром заплыли, на устах их гордые речи. (11) По нашим стопам 
кружат; глазами высматривают, как бы проникнуть в Страну, – (12) 
Подобно льву, жаждущему растерзать, подобно льву, сидящему в 
засаде!.. (13) Восстань, Господь, упреди их; низложи их; спаси жизнь 
мою меча Своего – от злодеев! (14) Смертные в руке Твоей, Господь, 
смертные в мире преходящем, доля которых – жизнь, их чрево Ты 
наполняешь Своими сокровищами. Они накормят досыта детей, а 
излишки оставят малюткам. (15) Увижу я в правде лицо Твое, наяву 
преисполнюсь образом Твоим!

Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего 
перед Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от руки 
всех врагов и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя, Господь, 
дарующий силу мне! (3) Господь – скала моя, крепость и спасение 
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мое; Он – Бог мой, твердыня, [где найду] убежище мое. Он – щит и 
меч спасения моего, крепость моя! (4) Восхваляя, призову Господа, 
и буду спасен от врагов моих! (5) Обступили меня слуги смерти, и 
потоки безвозвратного устрашили меня; (6) Слуги адовы обступили 
меня, впереди меня капканы смерти; (7) В беде призову Господа, Бога 
моего буду умолять; и Он услышит из чертога Своего, и моя мольба 
к Нему дойдет до слуха Его!…(8) Потряслась, поколебалась земля, 
затрепетали основания гор; пошатнулись, когда Он прогневался. 
(9) Поднялся дым от ноздрей Его, из уст Его – огонь пожирающий; 
горящие угли [летят] от Него. (10) Наклонил Он небеса и сошел, туман 
– под ногами Его. (11) Воссел Он на херувима и полетел, вознесся 
на крыльях ветра. (12) Тьму сделал Он покровом Себе, шатром 
окружающим – мрак вод и тучи небесные. (13) Из сияния пред Ним 
сквозь тучи выпали град и угли горящие. (14) Возгремел на небесах 
Господь, раздался глас Всевышнего – град и угли горящие! (15) 
Послал Он стрелы Свои – и рассеял их; молнии бросил – и привел 
их в смятение. (16) И стали видны русла вод, обнажились основания 
вселенной, – от грозного крика Твоего, Господь, от дуновений гнева 
Твоего! (17) Послал Он с высот, взял меня, вытащил из вод великих; 
(18) Избавил меня от врага могучего, от ненавистников, что сильнее 
меня! (19) Они выступили против меня в день бедственный; но 
Господь был опорою мне. (20) Он вывел меня на простор и спас меня, 
ибо Он благоволит ко мне. (21) Воздал мне Господь по праведности 
моей, за чистоту рук наградил меня. (22) Ибо держался я путей 
Господних; не совершал преступлений против Бога моего. (23) Все 
законы Его предо мною, и от установлений Его не уклонялся я. (24) 
Я был непорочен перед Ним, и остерегался греха. (25) Господь же 
воздал мне по праведности моей, – по чистоте рук моих пред глазами 
Его. (26) С преданным Ты милостив, с непорочным – непорочен; 
(27) С чистым – чист, а с лукавым – лукав. (28) Ты спасаешь народ 
угнетенный, а высокомерных – унижаешь. (29) Ты зажигаешь 
светильник мой; Господь, Бог мой, освещает мне тьму. (30) С Тобою 
сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю крепостную стену. 
(31) Непорочен путь Божий, слово Господне чисто; Он – щит всем 
уповающим на Него. (32) Есть ли божество, кроме Господа, и есть 
ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33) Бог, Который препоясывает 
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меня силою и пролагает мне верный путь!? (34) Он делает ноги мои 
[сильными], как ноги туров, и на высоты поднимает меня. (35) Обучает 
руки мои бою, чтобы мышцы мои могли натянуть медный лук. (36) 
Ты дал мне щит спасения Твоего; десница Твоя поддерживает меня, и 
снисходительность возвеличивает меня. (37) Ты делаешь широкими 
шаги мои, чтобы не соскользнули ноги мои. (38) Я преследую врагов 
и настигну их; и не вернусь, пока не истреблю их. (39) Разгромлю 
их, и они не смогут встать – будут лежать у ног моих! (40) Ты 
препоясываешь меня силою для битвы; Ты низлагаешь восстающих 
против меня! (41) Ты разворачиваешь ко мне врагов спиною, и я 
истребляю их! (42) Молятся они, – но нет спасителя; к Господу они, 
– Он им не отвечал. (43) Я рассею их, как пыль по ветру; как грязь 
уличную попираю. (44) Спаси меня от распрей в народе; поставь 
меня во главе племен, пусть народ, которого я не знал, служит мне. 
(45) Только услышав, слушаются меня; иноплеменники заискивают 
передо мной. (46) Иноплеменники приходят в упадок и трепещут в 
оковах своих! (47) Жив Господь, благословен оплот мой; да будет 
превознесен Бог спасения моего! – (48) Бог, дающий мне отомстить, 
подчиняющий мне народы, (49) избавляющий меня от врагов, 
возносящий меня над восстающими против меня, спасающий меня 
от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, Господь, пред народами, пою 
имени Твоему. (51) Взращивает спасение для царя Своего, творит 
милость помазаннику Своему Давиду, и потомству его вовеки!

Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о славе 
Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в день ведут 
рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи и нет слов, не 
слышен голос их; (5) По всей земле их граница, и слово их доходит 
до пределов вселенной. Там поставил Он шатер Солнцу. (6) И оно 
выходит, как жених из-под свадебного балдахина; радуется, как 
богатырь, устремляясь по своему пути! (7) Выходит оно от краев 
небес, и совершает круг до краев их; ничто не сокрыто от тепла его! (8) 
Тора Господня совершена, она возвращает силы душе; свидетельство 
Господа верное, дарует мудрость простаку. (9) Повеления Господни 
истинны, они веселят сердце; заповедь Господня светла: она 
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просветляет очи. (10) Страх Господень чист; он пребывает вовек; 
суды Господни – истинны: все они справедливы. (11) Они желаннее 
золота, золота червонного; они слаще меда, текущего из сот… (12) 
И раб Твой удостоился сияния их, и соблюдение их оставит великий 
след. (13) Кто знает об оплошностях своих? Прости мне неведомые 
[ошибки]. (14) От умышленных грехов удержи раба Твоего, чтобы 
они не овладели мною, и тогда я стану непорочен и чист от грехов 
великих. (15) Да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца 
моего, Господь, оплот мой и Избавитель!
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УРОК 75
ВОРОВСТВО

2. Если кто-либо заставляет человека указать ему на имущество 
другого (с целью грабежа), то, если данная ситуация может угрожать 
его жизни или здоровью, он может это сделать, но должен принять и 
подчиниться любому решению суда, даже если его обяжут оплатить 
ущерб. Но в случае, если опасность угрожает лишь имуществу, то 
запрещено спасать свое имущество ценой чужого, даже собираясь 
оплатить все убытки потом. Однако, если имущество товарища на-
ходится у него на хранении, то разрешено это делать в любом случае, 
т. к. по умолчанию, скорее всего, он не подразумевал брать на себя 
ответственность в такой ситуации. 
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ДЕНЬ 163
ПОНЕДЕЛЬНИК

Как страх Б-жий может сделать вас лучше (2)

Немногие из нас святы. О большинстве можно сказать: «Помысел 
сердца человека зол от юности его» (Берейшит, 8:21). Этот стих по-
могает объяснить, почему многие люди поступают безнравственно 
или несправедливо, когда уверены, что не будут пойманы, или когда 
имеют дело с теми, кто слабее их.

Понимая склонность человека ко злу, Тора учит: «Не злословь глу-
хого и пред слепым не клади претыкания; и бойся же Б-га твоего. Я 
Господь» (Ваикра, 19: 14). Почему сказано: «...бойся же Б-га твое-
го»? Даже подлый человек подумает дважды, стоит ли класть прет-
кновения на пути другого, если будет бояться, что обиженный ото-
мстит сам или пришлет более сильного родственника или друга. Но 
тому, кто издевается над слепым, бояться нечего, потому что жертва 
и знать не будет своего обидчика2.

Как учит Тора, мы должны особенно страшиться гнева Б-жьего, 
когда имеем дело с теми, кто слабее нас:

• «Пред сединой вставай, и уважай старца, и бойся Б-га 
твоего. Я Господь» (Ваикра, 19:32).

• «Не бери с него (с того, кто доведен до нищеты) проценты 
и роста и бойся Б-га твоего» (Ваикра, 25:36).

• «Не властвуй над ним (над своим слугой) с жестокостью 
и бойся Б-га твоего» (Ваикра, 25:43).

Последнее наставление дано потому, что во все времена многие 
люди были уверены в своей безнаказанности и плохо обращались со 
слугами. Так как у хозяев нет причин бояться слуг, Тора напоминает 
о страхе Б-жьем.

 Рабби понимали этот закон более широко: запрещается давать дурной совет. Они счи-
тали, что в этом стихе Торы говорится и о тех, кто «слеп» в каком-то конкретном случае. 
Так как невозможно доказать, что человек знал, что дает другому плохой совет, Тора на-
поминает нам о страхе Б-жьем. Господь знает, честен ли был человек в своих намерениях.
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Страшиться гнева Б-жьего – значит понимать, что вы не всемогу-
щи и несете ответственность за свои поступки не только перед со-
бой. Вот почему «страх Б-жий» упоминается, когда Тора говорит об 
отношениях, в которых сильный имеет превосходство над слабым. 
Поэтому, когда имеете дело с тем, кто находится в не столь выгод-
ном положении (няня или горничная, ваш работник), помните слова 
Торы: «И бойся Б-га твоего».
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163

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПОНИМАЯ ВРЕМЯ, В КОТОРОЕ МЫ ЖИВЕМ

И не будет больше ни голода и ни войны, ни зависти и ни раздоров, 
ибо доброта будет струиться в изобилии, и все вещи, вызывающие 

восхищение, будут так же доступны, как и песок.
Весь мир будет занят только тем, чтобы познать Б-га.

(Маймонид, заключение к Своду Законов)

Мы – седьмое поколение, мы – те,
кто реализует Б-жественность на этой земле.

(Ребе)
 

Ребе стал лидером еврейского народа в 1950 году, в период бур-
ных и небезобидных для Америки событий, явившихся отражением 
нового мировоззрения. В ходе возникшей крутой ломки молодежь 
протестовала против беспринципности и лицемерия своих родите-
лей. Стремление к материализму, способному удовлетворить преды-
дущие поколения, оказалось совершенно недостаточным.

Ребе оставался лидером более четырех десятилетий, более сорока 
беспокойных лет радикальных изменений. По своей подготовке он 
превосходил любого другого лидера. Воспитанный в религиозных 
традициях, Ребе получил еще и блестящее светское образование. 
Кроме того, он обладал провидческим даром, предсказывал измене-
ния как на личном, так и на общественном уровне, постоянно пред-
лагал информацию и поддержку для решения задач, выдвигаемых 
этим смутным временем.

Ребе считал поколение этого времени тем поколением, при кото-
ром наступит окончательное избавление. В своей первой речи в ка-
честве лидера он сказал: «Наши мудрецы объясняют, что Моше был 
в седьмом поколении после Авраама. В том поколении мир пережил 
на Синае беспрецедентное Б-жественное откровение. На нынешнем 
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поколении, также седьмом (от основания хасидизма), лежит ответ-
ственность, сочетающаяся со способностью закончить процесс пре-
вращения этого мира в Б-жественное место».

КАК ПОНЯТЬ ЭТО ТРУДНОЕ ВРЕМЯ?

Чтобы понять самих себя, найти смысл своей жизни, необходимо 
прежде всего понять это особенное время, в которое мы живем. За-
дача может оказаться достаточно сложной. Погруженные в повсед-
невные заботы, мы склонны внушить себе, что лишены возможно-
сти остановиться, чтобы критически взглянуть на нашу хаотичную 
среду.

С одной стороны, мы являемся свидетелями захватывающих дух 
научно-технических достижений. Практически каждый день мы 
слышим о новых разработках в медицине, в производстве средств 
связи, в той или иной другой отрасли промышленности. Ситуация 
в мире быстро меняется, меняется слишком быстро. Вспомним хотя 
бы бескровное падение коммунизма, который всего несколько лет 
назад представлял собой угрозу благополучию человечества.

Благодаря важным научным открытиям мир стал более единым. 
Однако на личном уровне мы наблюдаем неслыханную разобщен-
ность. Наши системы ценностей разрушаются. Каждый день обхо-
дится еще один запрет. Мы охвачены кризисом и прилагаем огром-
ные усилия в стремлении проявить свои способности, в поисках 
счастья. Наблюдается досадный парадокс. Чем больше технических 
чудес и материальных благ сосредоточивается в наших руках, тем 
быстрее мы отказываемся от своих моральных принципов. Критерии 
духовности приносятся в жертву материальному процветанию.

Распад структуры жизнеспособной, здоровой семьи уже не являет-
ся новой проблемой. Он распространился на второе и третье поколе-
ния. Именно теперь мы в полной мере ощущаем его жестокую силу. 
Все доказательства этого, всевозможные физические, психологиче-
ские и эмоциональные злоупотребления, налицо. Близок и духовный 
кризис. Многие настолько примирились с существующим порядком 
вещей, что не смеют и мечтать об его изменении.



45
Понедельник                                                                Книжная полка

В любом случае, как можем мы понять смысл этого странного и 
трудного времени? По-видимому, постигая духовные силы, которые 
стоят за прогрессом человечества.
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ВТОРНИК

11. И вот учение о мирной жертве, которую принесет 
Господу.
о мирной жертве См. комм. к Ваикра, 3:1. Этот вид жертв можно 
разделить на три основных класса: 1) благодарственная жертва за 
избавление от опасности: плена, тяжелого заболевания, опасности в 
дороге (Теѓилим, 107) ; 2) жертва, которую приносят после исполнения 
обета, данного человеком в трудную минуту и содержавшего 
обещание Всевышнему принести дар в Храм, если он будет спасен 
от опасности или избавлен от беды (Теѓилим, 116); 3) добровольный 
дар, который человек мог принести даже без определенной причины, 
а просто в тот момент, когда его сердце переполнялось чувством 
любви и благодарности к Творцу (Теѓилим, 103:1-5).

12. Если в благодарность приносит ее, то принесет при 
жертве благодарственной смешанные с елеем пресные 
хлебы и пресные лепешки, помазанные ей, и из тонкой 
заварной муки хлебы, смешанные с еле
с этой благодарственной жертвой Мудрецы считали 
благодарственную жертву наиболее духовной и возвышенной. 
Они считали, что во времена Машиаха все жертвы утратят свое 
принципиальное значение, кроме благодарственной жертвы. Во 
времена Машиаха Б-жественное Присутствие раскроется с такой 
очевидностью, что человек, ощущая себя постоянно пред лицом 
Всевышнего, не сможет совершать преступления против Него и не 
будет ошибаться благодаря четкости и ясности знаний и восприятия, 
которые он обретет, а следовательно, и грехоочистительная жертва 
будет носить другой характер. Однако чувство благодарности к 
Творцу не должно исчезать никогда, и благодарственная жертва будет 
иметь то же значение, что и в прошлом. Мудрецы установили целый 
ряд молитв с тем, чтобы они стали заменой жертвоприношений на 
тот период, пока нет возможности восстановить Храм и возобновить 
жертвоприношения. В качестве замены благодарственной жертвы 
была установлена обязанность произносить «Биркат Аѓомель» 
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(букв. «воздающий милость»). Это благословение произносят, когда 
по свитку Торы читают недельную главу. 
пресные лепешки См. комм. к Ваикра, 2:4. 
приготовленные из тонкой пшеничной муки См. комм. к Ваикра, 
6:14.

13. С хлебами квасного хлеба принесет он жертву свою; 
благодарственной мирной жертве своей.
с квасными хлебами Дополнением к животному, приносимому 
в качестве благодарственной жертвы, служила жертва из муки 
злаковых, из которой выпекали сорок отдельных порций: тридцать 
из них выпекали как мацу, а десять – как хлеб из поднявшегося теста. 
Хлеб использовался только для еды и не сжигался на жертвеннике 
(см. Ваикра, 2:11).

14. И принесет этого по одному от каждой жертвы в 
возношение Господу; священнослужителю, который 
кропит кровью мирной жертвы, ему будет.
отделит он из него в дар Все жертвы приносятся Всевышнему и 
принадлежат Ему. От них Он разрешает коѓенам взять часть, строго 
определенную законом для каждого случая. Из этого следует, что 
коѓен не имеет права взять причитающуюся ему долю до того, 
как кровь жертвы будет разбрызгана на стенах жертвенника или, в 
случае принесения жертвы из муки злаковых, пока часть муки не 
будет сожжена на жертвеннике. 
по одному хлебу из каждого вида В случае принесения 
благодарственной жертвы в дар коѓену от жертвы из муки злаковых 
отделялось по одной порции из каждого вида.

15. А мясо его мирной благодарственной жертвы в день 
ее жертвоприношения есть должно, не оставит от него 
до утра.
в тот же день, когда она была принесена Ср. Ваикра, 8:32.

16. А если обетованное или доброхотный дар приносимая 
им жертва, то в день приношения его жертвы должно 
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есть, а на следующий день и оставшееся от нее можно 
есть.
в исполнение обета или как добровольный дар Если человек 
говорит: «Я принимаю на себя обязательство принести жертву», и 
при этом не указывает на конкретное животное, его слова считаются 
обетом. Если же он говорит: «Это животное я принесу в жертву», 
имея в виду конкретное животное, его слова считаются обещанием 
принести добровольный дар (Талмуд). 
то и на следующий день В отличие от благодарственной жертвы, 
добровольные жертвы и жертвы во исполнение обета можно было 
есть в день их принесения, ночью и в течение следующего дня, до 
вечера. Благодарственная жертва напоминает жертву, приносимую в 
праздничные дни: человек, приходит в Храм, чтобы возблагодарить 
Всевышнего и отпраздновать спасение. Поэтому и мясо жертвы 
должно быть съедено до утра так же, как мясо праздничной жертвы.

17. А оставшееся от мяса жертвы на третий день на 
огне сожжено будет. 

18. Если же будет съедено от мяса его мирной жертвы 
на третий день, благоволения не обретет приносящий 
это, не зачтется ему, отвратительным будет; и человек, 
который ест от этого, вину свою понесет.
то она не будет принята Жертва становится негодной и, 
следовательно, недействительной. 
негодной будет она Иврит: пигуль. Этот термин определяет жертву, 
которая была зарезана с намерением есть ее не так, как того требует 
закон. Например, жертву, которую коѓен зарезал с намерением, чтобы 
она была употреблена в пищу позже разрешенного срока, запрещено 
есть, и считается, что хозяин не исполнил своей обязанности и 
должен принести другую жертву. 
ляжет вина В Ваикра, 19:8 сказано: «...и отторгнута будет душа его 
от народа ее». Это наказание, определенное Торой за нарушение 
закона, не предполагает, что виновный должен быть привлечен 
к суду, который установит степень его ответственности, обяжет 
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возместить убыток и наложит на него штраф. Наказание затрагивает 
чисто духовные сферы: уменьшаются душевные силы человека, что 
проявляется в сокращении его возможностей, способностей и дней 
жизни. Все подобные наказания объединяются общим названием 
карет – «отторжение», «отсечение». Наказание карет налагается 
Торой в тех случаях, когда человек совершает действия, разрушающие 
его союз со Всевышним. Примером могут служить отказ от обрезания 
(Берейшит, 17:14) или не принесение пасхальной жертвы (Шмот, 
12:15). Карет также налагается Небесами за нарушение субботы 
(которая считается знаком союза со Всевышним) в том случае, если 
нет свидетелей, которые могут дать показания в суде.

19. И мяса, коснувшегося чего-либо нечистого, не 
должно есть, на огне сожжено будет. Мясо же, всякий 
чистый может есть мясо.
мясо жертвы Мирной жертвы.

20. И тот, кто ест мясо мирной жертвы, которая Господу, 
и нечистота его на нем, искоренен будет такой из своего 
народа.
будучи при этом нечистым Есть несколько источников ритуальной 
нечистоты (см. Ваикра, гл. 11-15). Ритуальная нечистота, вызванная 
любым из них, не позволяет человеку есть мясо мирной жертвы. За 
нарушение этого закона также полагается карет.

21. И если человек коснется чего-либо нечистого: 
нечистоты человеческой, или нечистого скота, или 
какого-либо гада нечистого, и будет есть от мяса мирной 
жертвы, которая Господу, искоренен будет такой из 
своего народа.
к трупу человека Букв. «к нечистоте человека» (см. Ваикра, 5:2). 
к нечистому трупу гада Иврит: шекец. Остатки восьми видов мелких 
пресмыкающихся и насекомых передают ритуальную нечистоту.

22. И говорил Господь Моше так: 
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23. Говори сынам Исраэля так: Никакого тука воловьего 
и овечьего, и козьего не ешьте.
никакого жира Общий закон, запрещающий употребление 
нутряного жира в пищу, был приведен в Ваикра, 3:17. Здесь Тора 
приводит более подробное его описание, добавляя целый ряд 
важнейших деталей. 
бычьего, бараньего и козьего Перечислены те животные, которых 
приносят в жертву. Их нутряной жир называется хелев. Если жир 
обволакивает мясо туши – он запрещен для употребления, если мясо 
закрывает его – он не относится к тому виду жира, который запрещен 
для употребления в пищу. Жир, разрешенный для употребления в 
пищу, называется шуман. 

24. А тук падали и тук растерзанного может 
использоваться для всякой работы, но есть не должны 
вы его.
жир падали Иврит: невела. Так называется туша животного, умершего 
от старости или болезни. Животное, зарезанное неправильно (когда 
при убое была допущена ошибка), также называется невела.

25. Ибо всякий, кто ест тук от скота, из которого 
приносят огнепалимую жертву Господу, искоренен 
будет тот, кто ест, из народа своего. 

26. И никакой крови не ешьте во всех селениях ваших, 
от птицы и от скота.
ни птичьей крови, ни крови скота Из текста Торы с очевидностью 
следует, что запрет употребления крови в пищу не распространяется 
на кровь рыб. Согласно закону, необходимо с помощью разных 
способов устранить кровь, находящуюся на поверхности мяса 
или близко к поверхности. Только кровь, отделенная от мяса или 
скопившаяся в жилах печени и сердца, а не впитавшаяся в поры, 
считается запрещенной. Рыба не требует специального убоя и 
удаления какой бы то ни было крови.
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27. Всякий, кто ест какую-либо кровь, искоренен будет 
из своего народа.
кто употребит в пищу кровь См. комм. к Ваикра, 17:10.

28. И говорил Господь Моше так: 

29. Говори сынам Исраэля так: Тот, кто приносит свою 
мирную жертву Господу, доставит жертву свою Господу 
из мирной жертвы своей. 

30. Его руки доставят огнепалимые жертвы Господу; 
тук на груди доставит он; грудь, чтобы совершить этим 
проведение пред Господом.
он должен приподнять Определенные части туши животного, 
принесенного в жертву, хозяин клал на руки, коѓен подставлял свои 
руки под его и после этого приподнимал руки хозяина вместе с 
частями туши, положенными на них. Коѓен совершал определенные 
движения: сначала – вперед и назад, затем – вверх и вниз. Это 
символизировало посвящение жертвы Всевышнему, Владыке неба и 
земли.

31. И воскурит священнослужитель тук на жертвеннике, 
и будет грудь Аѓарону и его сынам.
грудина Грудина была долей коѓена.

32. И правую голень дайте как возношение 
священнослужителю от ваших мирных жертв.
голень правой задней ноги Эта часть считается одним из лучших 
кусков туши (см. Шмуэль И, 9:24).

33. Тот из сынов Аѓарона, кто приносит кровь мирной 
жертвы и тук, ему будет правая голень долей. 

34. Ибо грудь проведения и голень возношения взял Я у 
сынов Исраэля от их мирных жертв и дал их Аѓарону-
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священнослужителю и его сынам установлением 
вечным от сынов Исраэля.
грудину, посвящаемую Мне, и голень, приносимую Мне в дар Вся 
жертва посвящается Всевышнему, но часть ее Он передает в дар 
коѓенам.

35. Вот помазание Аѓарона и помазание его сынов от 
огнепалимых жертв Господу, в день, когда приблизил 
их совершать священнослужение Господу.
в день, когда Ср. комм. к Ваикра, 6:13.

36. То, что повелел Господь в день, когда помазал их, 
давать им от сынов Исраэля, установление вечное для 
их поколений. 

37. Это учение о всесожжении, о хлебном приношении, 
и об очистительной жертве, и о повинной жертве, и о 
жертве уполномочения, и о мирной жертве,
при посвящении коѓенов Иврит: милуим. Букв. «наполнение». 
Идиома, значение которой – «утвердить в должности» (см. Шмот, 
гл. 29).

38. Которое заповедал Господь Моше на горе Синай 
в день, когда повелел сынам Исраэля принести свои 
жертвы Господу в пустыне Синай. 
в день «В то время».
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Удостоившись Б-жественной защиты или помощи, человек должен 
был принести благодарственную жертву.

Всегда быть признательным
«Если кто в благодарность приносит ее» (Ваикра, 7:12).

В эпоху Машиаха жертвы будут приноситься по-прежнему, но лич-
ных жертвоприношений больше не будет. Единственное исключение 
из этого правила – жертвы благодарственные. В мессианские време-
на, согласно традиции, будут приноситься только благодарственные 
жертвы.

Смысл всех личных приношений, кроме благодарственных, – на-
править к Б-жественному нашу животную душу. Когда искупление 
совершится и у нас не останется желания грешить, подобные жерт-
воприношения будут не нужны. Останутся лишь благодарственные 
жертвы, ибо их смысл – признание нашей зависимости от Б-га, а мы 
и тогда будем во всем зависеть от Него.

Нам больше не нужно будет молиться о своих потребностях, бед-
ность и болезни останутся в прошлом, гармония и духовная чуткость 
станут основой человеческого общежития. Поэтому молитвы будут 
состоять из одних благодарностей, ведь мы и тогда будем призна-
тельны за Б-жественные милости и чудеса.

Мы можем приблизить приход Машиаха, подчеркивая в своей жиз-
ни то, что станет истинным в мессианские времена. Иными словами, 
если в своих молитвах мы будем сосредотачиваться на благодарно-
сти Всевышнему за Его бесчисленные блага, то тем самым прибли-
зим момент, когда нам более не придется молиться ни о чем ином.
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ВТОРНИК
Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь в день 
бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет Он помощь 
тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! (4) Вспомнит 
Он все приношения твои, и всесожжение твое вовеки примет с 
благоволением! (5) Даст Он тебе то, о чем мечтаешь в сердце твоем; 
все замыслы твои приведет в исполнение! (6) Мы воспоем спасение 
твое, и нашим знаменем будет имя Бога нашего. Исполнит Господь все 
пожелания твои! (7) Теперь я знаю, что Господь спасает помазанника 
Своего, что это Он отвечает ему со святых небес Своих могуществом 
спасительной десницы Своей! (8) Эти – на колесницах, те – на конях, 
а мы имени Господа, Бога нашего, приносим воскурение. (9) Эти 
свалятся и падут, а мы встанем и укрепимся! (10) Спаси, Господь! Да 
услышит нас Царь, когда мы взываем [к Нему].

Глава 21
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Господь! Тобой дарованной 
силе радуется царь, как радуется он и ниспосланному Тобой 
спасению! (3) То, к чему стремилось сердце его, Ты даровал ему, 
Ты никогда не отвергаешь просьбу уст его! (4) Ты встречаешь его 
благословениями; на голову его возложил Ты венец золота чистого! 
(5) Он жизни просил у Тебя – Ты дал ему долголетие на веки веков. 
(6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило славу его; Ты 
возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты навеки одаришь его 
благословениями; веселиться он будет пред лицом Твоим. (8) Ибо 
царь, уповая на Господа и на милость Всевышнего, не споткнется! 
(9) Твоя рука настигнет всех врагов; настигнет твоя десница всех 
ненавидящих тебя! (10) Как в печь огненную поместишь их в пору 
гнева твоего; Господь во гневе Своем поглотит их, огонь их пожрет. 
(11) Ты истребишь потомство их с лика земли, семя их из среды 
сынов человеческих. (12) На Тебя умышляли они навести погибель, 
неисполнимые козни затевали против Тебя! (13) Ты разбил их на 
куски, направив стрелы в лица их!.. (14) Вознесись, Господь, в мощи 
Своей! Воспоем и прославим могущество Твое!
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Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог мой! Бог 
мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения и от молитвы моей! 
(3) Бог мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь; ночью не умолкаю 
я! (4) А Ты – Свят! Ты пребываешь среди славословий Израиля! (5) 
На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты спасал их. (6) К Тебе 
взывали они – и были спасены; на Тебя уповали – и не знали стыда! 
(7) Я – червь, а не человек; опозорен людьми, презираем народом. 
(8) Все, кто меня видит, поносят меня, кривят уста, качают головою: 
(9) «Пусть возложит [заботы свои] на Господа! Пусть Он избавит 
его; пусть спасет его, если благоволит к нему!» (10) Ты воспринял 
меня из чрева; Ты хранил меня у груди матери моей. (11) На Тебя я 
был брошен с рождения; Ты был мне Богом от чрева матери моей. 
(12) Не удаляйся от меня, ибо близится беда, и нет помощника! 
(13) Множество быков обступило меня; мощные быки Башанские 
окружили меня. (14) Разверзли на меня пасть: «Лев, алчущий добычи 
и рыкающий!» (15) Я растекся как вода; кости мои рассыпались; 
сердце как воск расплавилось и стекло во чрево мое. (16) Иссохла 
как черепок сила моя; прильнул к нёбу язык мой; в прах могильный 
Ты повергаешь меня! (17) Как псы окружили меня злодеи, как лев 
терзают руки и ноги мои; (18) Я рассказываю о горестях своих, а 
они смотрят, глазеют на меня! (19) Делят платья мои, об одежде 
моей бросают жребий! (20) Но Ты, Господь, не оставайся вдалеке! 
Источник силы моей, поспеши мне на помощь! (21) Спаси от меча 
душу мою, от псов – единственную мою! (22) Спаси меня от пасти 
льва и от рогов буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу [о величии] 
имени Твоего братьям моим; в общине воспою Тебе хвалу! (24) 
Почитающие Господа, пойте Ему хвалу! Все дети Яакова, пойте Ему 
хвалу! Трепещите перед Ним, все дети Израиля! (25) Ибо не презрел, 
не отверг Он молитвы страждущего, не скрыл лика Своего от него, 
но услышал молитву, к Нему обращенную. (26) Тобой дана песнь 
хвалы в собрании великом; я обеты исполняю перед почитающими 
Его! (27) Пусть едят страждущие и насыщаются, и да восхвалят 
Господа ищущие Его, вовек будет живо сердце ваше! (28) Вспомнят 
– и обратятся к Господу все края земли, преклонятся пред Ним 
племена всех народов. (29) Ибо Тебе, Господь, – и царство, и власть 
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над народами… (30) Вкусите от всех земных благ и преклонитесь 
перед Ним! Падут перед Ним на колени нисходящие в прах, чья 
душа не останется в живых. (31) Потомки тех, кто служит Владыке, 
перескажут [следующим] поколениям. (32) А те, кто придет за ними, 
поведают о милосердии, совершенном Им, народу, что родится.

Глава 23
(1) Псалом Давида. Господь – мой пастырь: не узнаю нужды! (2) Он 
укладывает меня на пастбищах зеленых, приводит к водам тихим. (3) 
Дарует покой душе моей, ведет меня тропами верными, ради имени 
Своего. (4) Даже проходя ущельем во тьме смертной, не убоюсь беды; 
ибо Ты – со мною! Розга и посох в Твоих руках утешают меня. (5) Ты 
накрываешь предо мною стол на виду у врагов моих; Ты умащаешь 
елеем голову мою; наполнена чаша моя! (6) Мне – только блага и 
милости Твои во все дни жизни моей, и долгие годы я буду вновь и 
вновь приходить в дом Господень!

Глава 24
(1) Давида псалом. Господня земля и все, что ее наполняет, вселенная 
и все обитающие в ней! (2) Он поставил ее устои у морей, у рек 
основал ее! (3) Кто взойдет на гору Господню, и кто устоит в святой 
Его обители? – (4) Тот, чьи руки чисты и сердце непорочно; кто 
не упоминал Меня понапрасну, кто не дает клятв ложных. (5) Он 
удостоится благословения от Господа, милости Бога, Спасителя 
своего. (6) Таково поколение ищущих Его, потомков Яакова, вовеки 
желающих предстать пред лицом Твоим! (7) Станьте выше, врата! 
Откройтесь, порталы вечности! Да войдет Царь славы! (8) Кто 
этот Царь славы? – Господь сильный и могущественный, Господь 
могущественный в бою! (9) Станьте выше, врата! Откройтесь, 
порталы вечности! Да войдет Царь славы! (10) Кто этот Царь славы? 
– Господь Воинств, Он – вовеки Царь славы!

Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог мой! На Тебя 
уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам торжествовать надо 
мною! (3) Пусть не узнают стыда все, надеющиеся на Тебя; пусть 
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предатели со стыдом узнают, что напрасно оставили Тебя! (4) Укажи 
мне, Господь, пути Твои, научи меня стезям Твоим! (5) Веди меня 
путем истины Твоей; ибо Ты – Бог спасения моего; всякий день на 
Тебя лишь уповаю. (6) Вспомни милосердие Твое, Господь, и милости 
Твои; те, что были издавна. (7) Грехов и преступлений юности моей 
не поминай; вспомни обо мне в милости, по доброте Твоей, Господь! 
(8) Благ и праведен Господь; поэтому Он указывает грешникам 
путь, – (9) Смиренных направляет к правде, и обучает смиренных 
пути Своему. (10) На всех путях Господних – покровительство и 
истина всякому, кто хранит союз и откровение Его. (11) Ради имени 
Твоего великого, Господь, прости мое великое преступление. (12) 
Человеку, что страшится Господа, Он укажет какой путь избрать. 
(13) Его душа отдохнет во благе; потомство его унаследует землю. 
(14) Близок Господь к боящимся Его, слову союза Своего их обучает. 
(15) Взоры мои всегда – к Господу, Он вытащит меня из капкана. 
(16) Обратись ко мне, пожалей меня, ибо я одинок и несчастен! 
(17) Неисчислимы горести сердца моего, выведи меня из теснины 
бедствий! (18) Взгляни на страдание и тяготы мои, прости мне все 
грехи! (19) Взгляни, как многочисленны враги мои, как жестоко они 
ненавидят меня! (20) Сохрани душу мою и спаси меня; не узнаю 
стыда, ибо на Тебя уповаю! (21) Пусть хранят меня непорочность и 
прямодушие мои, ибо на Тебя я надеюсь. (22) Охрани, Боже, Израиль 
от всех бедствий его!

Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, на 
Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь меня, 
Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! (3) Твое 
покровительство предо мною, и по данной Тобой истине ходил я. 
(4) Не сидел я в собрании со смертными, [живущими] напрасно, 
не общался с поступающими исподтишка. (5) Ненавидел сборища 
злодеев, не сидел в собрании с преступниками. (6) До чистоты 
омывал я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) И вел 
с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8) Господь! 
Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания славы Твоей! (9) 
Не исторгни души моей вместе с душами грешников, жизни моей – с 
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убийцами, (10) на чьих руках злодейство, а десницы переполняют 
взятки. (11) Ведь я хожу в простоте моей; освободи и пожалей 
меня! (12) Ноги мои – на прямой стезе. Благословляю я Господа в 
собраниях великих!..

Глава 27
(1) Давида. Господь – свет и спасение мое. Кого мне бояться? Господь 
– крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) Когда выступают 
против меня злодеи, ненавистники и враги, чтобы растерзать плоть 
мою, – они потерпят поражение и падут! (3) Когда располагается 
против меня лагерь врагов, не страшится сердце мое; когда на 
меня идут войной, я храню уверенность! (4) Одна просьба у меня к 
Господу, только об этом прошу: пребывать в доме Господнем все дни 
жизни моей, созерцать благо Господне и приходить в обитель Его, 
(5) чтобы в день бедствия укрыл Он меня покровом Своим, скрыл 
под покровом шатра Своего, вознес в убежище твердокаменное! 
(6) Тогда вознесусь я над окружающими врагами, и под звуки труб 
принесу жертвоприношения в шатре Его, буду петь и восхвалять 
Господа! (7) Господь! Услышь призыв мой; пожалей меня и ответь 
мне! (8) За Тебя сердце подсказывает: «Ищите лица Моего!» – и 
я ищу лик Твой, Господь! (9) Не скрывай от меня лика Своего, не 
отвергай в гневе раба Твоего. Ты всегда был мне поддержкою; не 
бросай, не оставляй меня, Бог спасения моего! (10) Оставили меня 
отец и мать, но Господь приютил меня! (11) Укажи мне, Господь, 
путь Твой, веди меня дорогой прямой, вопреки всем врагам! (12) 
Не выдавай меня на произвол врагам, когда встают против меня 
лжесвидетели, дышащие злобою; (13) Если бы не был я уверен в 
том, что еще увижу благо Господне на земле живых... (14) Надейся 
на Господа; будь мужествен, да укрепится сердце твое! Надейся на 
Господа!

Глава 28
(1) Давида. К Тебе, Господи, взываю! Твердыня моя, не останься 
глух ко мне! Не молчи, чтобы не стал я похож на сошедших в 
могилу! (2) Услышь мольбу мою, когда руки мои воздеты к Святая 
Святых Твоей! (3) Не привлеки меня к злодеям, творящим зло, тем, 
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кто [на словах] желает благополучия ближним, но в сердце своем 
умышляет злодейство. (4) Воздай по делам их, по злодеяниям их; 
воздай по поступкам их, отплати им по заслугам! (5) За то, что не 
осознают деяний Господа, дел рук Его, Он разрушит их и не даст им 
отстроиться! (6) Благословен Господь, Который слышит мольбу мою! 
(7) Господь – крепость моя и щит мой; на Него уповает сердце мое, 
и от Него поддержка мне. Сердцу отрадно, и я пою песнь хвалы Ему. 
(8) В Господе – сила, Он – твердыня спасения помазанника Своего! 
(9) Спаси народ Твой, благослови удел Свой; будь им Пастырем и 
Хранителем во веки веков!
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УРОК 75
ВОРОВСТВО

3. Если кто-то оставил свое имущество в чужом владении без ве-
дома хозяина, то, если это не доставляет владельцу особенных неу-
добств, нужно сообщить хозяину имущества и, если после этого он 
не забрал свои вещи, можно выставить их. Так же если владелец, 
пользуясь, как обычно, своим владением, нанес ущерб чужому иму-
ществу, он не обязан платить за него. Но наносить ущерб умышлен-
но нельзя.
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ДЕНЬ 164
ВТОРНИК

Поблагодарите родителей

Один мой друг долго был обижен на родителей: «Они никогда не 
старались понять меня, – говорил он мне. – И, что хуже всего, у них 
никогда не было для меня времени. Они просто не обращали на меня 
внимания».

Через несколько лет после этого разговора он женился. Став отцом 
ребенка, он изменил свою точку зрения: «Должно быть, мои родите-
ли старательно заботились обо мне. Как иначе объяснить тот факт, 
что в детстве я не получил ни одной серьезной травмы».

Мой друг понял, как часто приходилось его родителям вставать 
посреди ночи, чтобы успокоить и накормить его. Мне очень понра-
вились слова одной молодой женщины: «Только став матерью, я по-
няла, как сильно моя мать любила меня».

Конечно, родители заслужили благодарность со стороны детей. 
Как сказано в книге «Сефер Ахинух», перечисляющей и объясняю-
щей 613 заповедей: «Основной смысл этой заповеди (чти отца своего 
и мать свою) заключается в том, что человек должен платить добром 
за добро». Ребенок, который не заботится о своих родителях, небла-
годарен, а это дурная черта характера, вызывающая презрение».

Более века назад Оскар Уайльд писал: «Дети начинают с любви 
к родителям, по прошествии некоторого времени они их судят, но 
редко, если такое вообще случается, забывают о них». Иудаизм при-
держивается другой точки зрения: даже отделившись от родителей, 
мы обязаны быть благодарными и почитать их (см. День 242).

Как выразить свою благодарность? Самый простой способ: ска-
жите родителям, как сильно вы их любите. В Талмуде есть понятие 
«мера за меру». Например, как можно отблагодарить друга, который 
помог вам решить финансовые проблемы, одолжив необходимую 
сумму денег? Когда ваш друг будет нуждаться в деньгах, не отказы-
вайте ему в кредите. Также ваши родители потратили много времени 
на заботу о вас, а время ценится очень дорого. Когда они станут ста-
рыми, им понадобится ваша помощь, вы должны заботиться о них 
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и удовлетворять их нужды. Необходимо часто навещать родителей, 
пусть они, если возможно, принимают участие в жизни ваших детей 
(их внуков), часто говорят с ними по телефону (это особенно важ-
но, если ваш отец (или мать) овдовел). Общаясь с раввинами, ока-
завшими на меня большое влияние, я узнал, что оба каждый день 
наве щают своих матерей. Конечно, они очень занятые люди, но для 
матерей всегда находят время.

Совет: больше общайтесь с родителями и звоните им каждую пят-
ницу перед Шаббатом.
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164

ПОЧЕМУ НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВСЕХ 
ПРЕДЫДУЩИХ?

История – это процесс, в котором участвует каждое поколение, вы-
растающее из поколений, ему предшествовавших. Сотни лет назад, 
до появления средств массовой информации и кругосветных путе-
шествий, люди вряд ли много знали о тех, кто жил за пределами их 
селения. Монархи обладали абсолютной, неограниченной властью. 
В средние века господствовали наделенная статусом закона религия 
и непреклонное общество, которые навязали людям сложную систе-
му ценностей, в ряде случаев за счет личной свободы человека.

Начало XVIII века, эпоха просвещения, знаменует собой расцвет 
нового направления – вольнодумства, распространение в Европе на-
рождающейся демократии. Наполеон поддержал идеи свободы, ра-
венства и братства, обещал освобождение всем угнетенным.

Но свобода требовала больших духовных жертв, вела к состоянию 
безнаказанности, моральной анархии, безбожия. Все чаще под «сво-
бодой» понимали излишнюю вольность. Освободившись от оков 
власти, человек опускался до своих самых низменных желаний, по-
рывал с традициями здорового, Б-гобоязненного общества.

Эпоха просвещения вместе с научной революцией и новым либе-
рализмом разделила людей на две группы. Одни принимали науку 
настолько безусловно, что отказывались от Б-га в пользу атеистиче-
ского материализма. Другие полностью поддерживали религиозную 
догму, отвергая науку и разум.

По существу, те и другие искали ответ на один и тот же вопрос: в 
чем смысл нашего существования, в чем истина? Конфликт продол-
жался до тех пор, пока для многих наука (и ее детище – техника) не 
сделала официальную религию практически неуместной.

В середине XX века тенденция начала изменяться. Люди пришли 
к пониманию, что технические, политические и культурные дости-
жения двух предыдущих столетий вряд ли в состоянии были улуч-
шить их жизнь. Осознание результатов обеих мировых войн застави-
ло человечество усомниться, действительно ли выбранный им путь 
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приведет его к счастью. Материализм, который воспринимался как 
средство для реализации потенциальных возможностей, неожидан-
но предстал в весьма легковесном, несостоятельном виде.

По мере того как нынешний век завершается, наша среда становит-
ся все менее привычной. Если предыдущие поколения имели ясно 
намеченные цели, то в настоящее время ничто не кажется больше 
определенным. Каждая сфера современной жизни (политика, наука, 
экономика, медицина) склонна, по-видимому, постоянно изменять-
ся. Информационный взрыв повлек за собой ряд изменений, потре-
бовавших пересмотра нашего поведения, образа жизни.

Единственное, что не изменилось на протяжении тех двух веков, – 
это собственно человечество, его поиски смысла и цели жизни. Но 
ближе к концу XX века мы узнали, что бессмысленно искать реше-
ния вне себя, что поиски следует вести в себе самих.

Хотя никогда раньше мы не были так материально обеспечены, 
нас не покидает глубокое чувство тревоги. Куда нас ведут? Чему мы 
должны учить своих детей? Что стало с миром, о котором мы думали, 
что знаем его? Миллионы людей задаются подобными вопросами.

Почему же мы постоянно испытываем беспокойство? Вероятно, по-
тому, что становится все более ясным: никакие материальные блага 
не способны удовлетворить нас, самые смелые полеты ума не могут 
найти ответов на вопросы о смысле жизни, важнейшие технические 
достижения не успокаивают наши души. Понимание этого вызвало 
у мужчин и женщин во всем мире чувство безысходности. Всякий 
раз, когда в нашей жизни дает о себе знать дисбаланс конфликту-
ющих сил, на поверхность поднимается значительное внутреннее 
напряжение. После больших перемен, происшедших во внешнем 
мире, столкновений с требующими мужества испытаниями и ката-
строфами века у нас возникает новая потребность в равновесии этих 
сил. Подверженная переменам реальность нарушает существующую 
систему отсчета, вызывает озабоченность, смятение.
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СРЕДА
Глава 8

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Возьми Аѓарона и его сынов с ним, и одежды, и елей 
помазания, и тельца очистительной жертвы, и двух 
овнов, и корзину пресных хлебов.
и корзину пресных хлебов См. Шмот, 29:2.

3. И всю общину собери ко входу в шатер собрания.
все общество Если не учитывать постоянного чуда, которое 
происходило в Мишкане, а затем – в Иерусалимском Храме, то 
следовало бы признать, что шестьсот тысяч взрослых мужчин 
вместе с их семьями не могли поместиться во дворе переносного 
Храма, большинство из них должно было бы остаться снаружи. 
Однако известно, что в Иерусалиме хватало места всем пришедшим 
на праздник, а во дворах Храма помещались все, кто хотел войти 
туда. Мудрецы говорят: «Не было случая, чтобы в Иерусалиме сказал 
человек: «Тесно мне». А во дворе Храма в Йом-Киппур было тесно 
стоять, но всем хватало места преклонить колени и пасть ниц в тот 
момент, когда первосвященник произносил имя Всевышнего».

4. И сделал Моше, как повелел ему Господь, и собралась 
община ко входу в шатер собрания. 

5. И сказал Моше общине. Это есть то, что повелел 
Господь исполнить.
то, что я сейчас совершу Букв. «Это то, что повелел Всевышний 
сделать». Посвящение первосвященника и коѓенов на должность 
должно было состояться на глазах у всего народа. Одна из причин 
заключалась в том, что Аѓарон был братом Моше и необходимо 
было избежать подозрений, что Моше сам назначил Аѓарона 
первосвященником, тайно или в присутствии небольшого числа 
сторонников помазал его, а затем поставил народ перед фактом. 
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Однако впоследствии, как известно, Корах все-таки предъявил 
претензии, заявив, что Моше сам избрал Аѓарона, потому что тот 
является его братом (см. Бемидбар, гл. 16).

6. И приблизил Моше Аѓарона и его сынов, и омыл их 
водой,
и подозвал он Букв. «и приблизил его». Ко входу в Шатер собрания. 
Недалеко от входа, рядом с жертвенником, стоял сосуд с водой, 
предназначенной для омовения рук и ног коѓенов. Не совершив 
омовения, коѓены не имели права приступить к служению. 
и повелел им совершить омовение В книге Сифра сказано, что 
перед началом служения коѓены должны были окунуться в воды 
миквэ так же, как это делал первосвященник в Йом-Киппур (см. 
Ваикра, 16:4).

7. И возложил на него платье, и препоясал его поясом, 
и облачил его в верхнее одеяние, и возложил на него 
эфод, и препоясал его поясом эфода, и облек в него.
и надел на него На Аѓарона. Описание одежд Аѓарона и его сыновей 
приведено в Шмот, гл. 28 и 29. Облачение в одежды Аѓарона и его 
сыновей явилось следующей ступенью посвящения, которая должна 
была позволить им служить в Мишкане – святыне Всевышнего. Если 
помазание маслом символизировало дарование им особых свойств и 
сил и полного их внутреннего преображения, то одежды призваны 
были служить внешним признаком, отличающим их все то время, 
пока они заняты выполнением работ по принесению жертв.

8. И возложил на него наперсник, и вложил в наперсник 
урим и тумим.
урим и тумим См. комм. к Шмот, 28:30.

9. И возложил головной повой на его голову, и возложил 
на головной повой против его лица золотой начелок, 
священный венец, – как повелел Господь Моше. 
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10. И взял Моше елей помазания, и помазал скинию и 
все, что в ней, и освятил их.
масло для помазания Подробно описано в Шмот, 30:23-25. Масло 
является символом возможностей, которыми человек не обладает 
и которых не может достичь сам, но в заслугу своей праведности 
получает свыше как благословение.

11. И окропил от него жертвенник семь раз, и помазал 
жертвенник и все его принадлежности, и умывальный 
сосуд, и его основание, чтобы освятить их.
семикратно Освящение жертвенника продолжалось семь дней – 
и все семь дней должно было осуществляться его помазание. См. 
также Шмот, 29:37.

12. И возлил от елея помазания на голову Аѓарона, и 
помазал его, чтобы освятить его.
и возлил масло В последующих поколениях только первосвященнику 
в момент посвящения выливали на голову оливковое масло. См. 
Шмот, 28:41, 40:15; Ваикра, 7:36,10:7.

13. И приблизил Моше сынов Аѓарона, и облачил 
их в платья, и препоясал их поясом, и надел на них 
наглавники, – как повелел Господь Моше.
как Б-г повелел Моше См. Шмот, 29:8.
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ЧЕТВЁРТОЕ ЧТЕНИЕ

Закончив изложение законов, касающихся жертвоприношений, 
Гэра рассказывает о том, как следует посвятить в священники 
 Аѓарона и четырех его сыновей. Моше собрал весь еврейский народ 
у входа в скинию, чтобы он мог стать свидетелями этого.

Предназначение священника
«И сказал Моше общине: вот то, что повелел сделать Господь» 

(Ваикра, 8:5).

Аѓарон и его сыновья были посвящены с помощью двух жертво-
приношений: жертв, которые Моше ежедневно приносил за них в 
течение целой недели после того, как впервые была воздвигнута 
скиния; и хлебного приношения, которое каждый священник должен 
был принести в первый день своего служения, а затем первосвящен-
ник приносил дважды в день. Целью этих жертвоприношений было 
пробуждение в Аѓароне и его сыновьях качеств, которые позволили 
бы им говорить с Б-гом от лица всего народа.

В каждом из нас есть внутренние силы, позволяющие не только 
победить духовную тьму, но и преобразовать ее в свет. Однако в силу 
разных причин эта внутренняя сила далеко не всегда оказывается до-
ступна. Поэтому нам нужно искать людей, достигнувших большего 
в изучении Торы и духовном самоочищении, чтобы воспользоваться 
их наставлениями. В то же время необходимо воспитывать в себе 
«внутреннего священника» как для того, чтобы преобразовать в свет 
свою внутреннюю тьму, так и для того, чтобы помогать в этом дру-
гим людям.
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СРЕДА

Глава 29
(1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны сильных, воздайте 
Господу славу и могущество! (2) Воздайте Господу славу имени 
Его: поклонитесь перед величием святыни Господа! (3) Голос 
Господа – над водами; в Божественной Славе грохочет Господь над 
водами великими! (4) В голосе Господа– сила; в голосе Господа– 
величие. (5) Голос Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает 
кедры ливанские; (6) Словно бычка заставляет Он скакать Ливан 
и Сирион, словно буйвола молодого! (7) Голос Господа высекает 
языки пламени; (8) Голос Господа сотрясает пустыню, сотрясает 
Господь пустыню Кадеш! (9) Голос Господа распугивает туров, 
обнажаются леса. В Храме Его – все гласит: «Слава!» (10) Господь 
над потопом воссел, на царском престоле восседает Господь навек! 
(11) Господь дарует силу народу Своему; Господь благословит народ 
Свой благоденствием!

Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2) Превозношу 
Тебя, Господь зато, что вызволил меня, зато, что не дал врагам 
торжествовать надо мной! (3) Господь, Бог мой, Тебе я молился – и 
Ты исцелил меня! (4) Господи! Ты вытащил мою душу из бездны; Ты 
сохранил мне жизнь, не дав спустится в могилу! (5) Пойте Господу, 
преданные Ему, славьте святое Имя Его! (6) Гнев Его – на мгновение, 
а любовь – на всю жизнь. Вечером засыпает [человек] в слезах, а 
утром [просыпается] в радости. (7) Я сказал беззаботно: «Никогда 
не споткнусь!» (8) Это по Твоей воле, Господь, мощь моя вознесена 
до горных вершин, но когда Ты сокрыл лик Свой, объял меня ужас. 
(9) Начал к Тебе, Господь, взывать, Владыку своего умолять: (10) 
«Какая польза, если прольется кровь моя, если сойду я в могилу? 
Будет ли прах воздавать Тебе хвалу, возвещать истину Твою?» (11) 
«Услышь, Господи, пожалей меня! Господи, помоги мне!» (12) Ты 
превратил траур в ликование; дал мне снять вретище, облачиться 
в праздничный наряд! (13) Потому не умолкая пою о славе Твоей! 
Господь, Бог мой, навек моя благодарность Тебе!
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Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, уповаю, 
никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию Твоему! (3) 
Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! Стань мне твердынею 
крепкой, домом укрепленным, чтобы спасти меня! (4) Ибо Ты 
скала и твердыня моя! Ради имени Твоего, направь и веди меня! (5) 
Освободи из силка, установленного на меня: ведь Ты – твердыня моя! 
(6) В Твою руку предаю дух мой, избавь меня, Господь, Бог, верный 
слову Своему! (7) Презираю я надеющихся на суеверия ложные – на 
Господа я уповаю! (8) Я ликую и радуюсь покровительству Твоему, 
ибо Ты увидел невзгоды мои, распознал горести души моей, (9) не 
предал меня в руки врага, вывел меня на простор! (10) Пожалей 
меня, Господи, в бедствии моем; иссохли в печали глаза мои, душа 
и тело мое. (11) В смертной тоске проходит жизнь моя, годы мои 
– в стенаниях; в грехе иссякли силы моих, кости мои иссохли. (12) 
Всеми врагами поносимый и соседями жестоко, стал я угрозой 
для знакомых; сторонятся меня, когда видят на улице. (13) Забыт 
в сердцах я, как мертвый, как утварь пропавшая. (14) Уже слышу 
я многочисленные перешептывания, угрозы отовсюду, заговоры 
против меня; душу мою погубить умышляют. (15) На Тебя, Господи, 
уповаю; говорю: «Ты – Бог мой; (16) В Твоей руке – события жизни 
моей, спаси меня от врагов и гонителей моих! (17) Яви лик Свой 
сияющий рабу Твоему; спаси меня по милости Твоей! (18) Господи, 
да не испытаю позора, когда призываю Тебя! Пусть посрамятся 
преступники, пропадут в бездне безмолвия. (19) Онемеют уста 
лживые, рассказывающие небывальщину о праведнике в гордости 
своей». (20) Как велико благо, которое Ты сложил в сокровищницу 
для боящихся Тебя, которое Ты даруешь уповающим на Тебя на 
глазах у сынов человеческих! (21) Ты их укрываешь под покровом 
Своим от людских козней; скрываешь их от раздоров под сенью 
[Своей]. (22) Благословен Господь, что явил мне дивную милость 
в граде осажденном! (23) Я в смятении подумал было: отлучен 
я взора Твоего, – но Ты услышал мольбу мою, молитву мою Тебе. 
(24) Любите Господа, все преданные Ему. Хранит Господь верных; 
гордецам же воздает выше меры. (25) Будьте мужественны, пусть 
будет твердо сердце ваше, все полагающиеся на Господа!
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Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей 
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не вменит 
вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал, а только 
стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. (4) С каждым 
днем и ночью все тяжелей становилась рука Твоя; превратился 
сок мой в выжженную навеки летнюю пустошь. (5) В грехе своем 
признаюсь Тебе, не утаю вины. Я сказал: «Признаю перед Господом 
преступления мои», – и Ты всегда простишь вину преступления 
моего. (6) Об этом пусть молится Тебе всякий праведник в пору 
близости к Тебе, и тогда поток бурных вод не настигнет его. (7) 
Ты – укрытие мое, защита от врага. Ты всегда окружаешь меня 
радостью спасения. (8) «Дарую тебе мудрость, укажу тебе путь, по 
которому идти; взглядом укажу». – (9) Не будьте как конь, как мул 
несмышленый, которые удил и узды не слушаются, украсить себя 
не дают, не подходят к тебе! (10) Многие страдания ждут злодея, а 
уповающий на Господа окружен покровительством. (11) Радуйтесь 
с Господом, ликуйте праведники, и торжествуйте все благородные 
сердцем!

Глава 33
(1) Ликуйте, праведники, в Господе; достойно праведников воздавать 
[Ему] хвалу! (2) Славьте Господа под звуки арфы, под звуки лиры 
десятиструнной пойте Ему! (3) Пойте Ему новую песнь под 
стройное звучание труб, (4) о том, что справедливо слово Господне, 
что всякое дело Его непоколебимо! (5) О том, что Он любит правду 
и справедливость; о том, что милосердием Господним полна земля. 
– (6) О том, что словом Господним сотворены небеса, и дуновением 
уст Его – все воинство их! (7) О том, что как будто в скирду собирал 
Он воды морские и вносил в хранилища! (8) Страшись Господа, вся 
земля; трепещите пред Ним, все обитатели вселенной! (9) Ибо сказал 
Он – и возникло; повелел – и предстало! (10) Господь разрушил 
планы племен; расстроил замыслы народов. (11) План Господень – 
устоит в веках; замыслы сердца Его – из рода в род. (12) Счастлив 
народ, Бог которого – Господь, народ, избранный Им в удел Себе! 
(13) С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. (14) 
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Из места пребывания Своего видит Он всех живущих на земле. (15) 
Он сотворил все их сердца, Он замечает все их поступки. (16) Войско 
многочисленное не принесет победы царю, не спасет богатыря сила 
великая. (17) Не принесет конь победы, все войско многочисленное 
не спасет воителя. (18) Взор Господень – на боящихся Его, на 
полагающихся на покровительство Его; (19) Чтобы спасти душу 
их от смерти, во время голода сохранить жизнь их. (20) Душа наша 
уповает на Господа; Он – помощь и щит нам. (21) Он дарует веселье 
сердцу нашему, ибо на святое имя Его мы уповаем. (22) Да будет 
покровительство Твое, Господь, над нами, ибо мы на Тебя надеемся!

Глава 34
(1) Давида. Когда он притворился безумным перед Авимелехом, 
и тот изгнал его, и он ушел. (2) Благословляю Господа во всякое 
время! Всегда хвала Ему на устах моих! (3) Я горжусь Господом, 
– услышат страдальцы и возрадуются! (4) Возглашайте со мной 
величие Господа, вместе превознесем имя Его! (5) Когда искал 
я Господа, Он отвечал мне, и от всех опасностей спасал меня. (6) 
Вознесут к Нему взоры и просияют, и лица их не испытают стыда. 
(7) Воззвал страдалец, услышал Господь и спас его от всех бед! (8) 
Лагерь ангела Господня стоит вокруг боящихся Его, и выручает 
их. (9) Попробуйте и увидите – благ Господь! Счастлив человек, 
уповающий на Него! (10) Трепещите перед Господом, праведники 
Его, ибо не будет лишений у трепещущих перед Ним! (11) Голодают 
львы и хиреют, а ищущие Господа не лишатся всякого блага. (12) 
Придите ко мне, дети мои, послушайте: я научу вас трепету перед 
Господом. (13) Кто желает жизни, кто желает долгих дней, кто 
желает видеть только добро – (14) Береги язык свой от зла, и уста – от 
обмана; (15) Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и добивайся 
его! (16) Взор Господа – к праведникам, и слух Его – к их молитве. 
(17) Лик Господа – к творящим зло, чтобы истребить с земли память 
о них. (18) Когда они взывают, Господь слышит их, от всех бедствий 
их избавляет. (19) Близок Господь к сокрушенным сердцем, спасает 
Он смиренных духом. (20) Велики страдания праведника, но от всех 
спасает его Господь. (21) Он бережет каждую кость его, чтобы ни 
одна не сломалась. (22) Зло умертвит преступника, ненавидящие 
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праведника будут наказаны. (23) Освободит Господь душу рабов 
Своих, не будет наказан никто из уповающих на Него!..

Глава 35
(1) [Псалом] Давида. Господи, стань врагом врагам моим; веди войну 
мою. (2) Возьми щит и доспехи, восстань на помощь мне. (3) Возьми 
копье и закрой дорогу преследователям! Скажи мне: «Я – спасение 
твое!» (4) Пусть испытают позор и срам ищущие жизни моей; пусть 
отступят и побледнеют от стыда замыслившие зло против меня. 
(5) Пусть станут они как мякина на ветру, и пусть ангел Господень 
развеет их. (6) Пусть станет путь их мрачным и скользким, и пусть 
ангел Господень преследует их. (7) Ибо без вины моей они поставили 
мне западню, без вины выкопали мне [яму]. (8) Пусть падет на них 
туман непроглядный, в сеть, которую они замаскировали, пусть сами 
попадутся в павшем на них тумане! (9) Моя же душа возрадуется 
в Господе, будет радоваться ниспосланному Им спасению. (10) Все 
жилы мои скажут: «Господь, кто подобно Тебе избавляет бедного 
от власть имущего, бедного и нищего – от грабителя!» (11) Встают 
лжесвидетели; о чем, не знаю, допрашивают меня. (12) Платят мне 
злом за добро, сиротством – душе моей. (13) Когда они болели, я 
одевался во вретище, изнурял постом душу мою! Да воздастся мне 
за молитву мою. (14) Я ходил с поникшей головою, как если бы был 
[болен] друг или брат мой; будто мать оплакивал, мрачный, поникший. 
(15) А лишь охромел я, они обрадовались, собрались! Собрались 
против меня люди низкие, незнакомые, терзают непрестанно. (16) 
Готовы они подлизываться за еду, а на меня скрежещут зубами! (17) 
Владыка мой, долго ли Ты будешь смотреть? Спаси от их козней душу 
мою, ото львов – единственную мою! (18) Воздам благодарность 
Тебе в собрании многочисленном; посреди народа сильного вознесу 
хвалу Тебе. (19) Пусть не злорадствуют враги лживые; пусть не 
перемигиваются ненавистники беспричинные! (20) Ибо не о мире 
они говорят; но против униженных людей земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Во весь голос кричат: «Ага, ага! [Наконец-то] увидели 
собственными глазами!» (22) Ты видишь, Господь! Не оставайся 
глухим! Не оставайся в отдалении от меня, Боже мой! (23) Пробудись, 
встань на защиту мне, Боже и Владыка мой, – заступись за меня! (24) 
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Справедливо суди меня, Господь, Бог мой, – пусть не злорадствуют 
они! (25) Пусть не думают: «Ага! Это по душе нам!» Пусть не 
говорят: «Уничтожили его!» (26) Пусть испытают и срам, и позор 
радующиеся моему несчастию; пусть облекутся в стыд и бесчестие 
возносящиеся предо мною! (27) Пусть торжествуют и радуются 
чающие оправдания моего, пусть беспрестанно говорят: «Велик 
Господь, желающий благополучия рабу своему!» (28) На языке у 
меня рассказ о справедливости Твоей, хвала Тебе во все времена!..
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УРОК 75
ВОРОВСТВО

4. Запрещено пользоваться искаженными мерами веса, длины и 
т. п. и тот, кто их использует, даже если обманывает на самую ма-
лую сумму, считается вором. И в любом случае, даже если это было 
совершено по ошибке, он обязан возместить весь убыток. Поэтому 
запрещено делать любое действие, которое приведет к искажению, 
пусть даже минимальному, истинных мер. И любые предметы, слу-
жащие для измерений чего-либо в торговле, должны быть поэтому 
чистыми, чтобы искажение не произошло даже на минимальном 
уровне.
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ДЕНЬ 165
СРЕДА

Если ваши родители и супруг не могут найти взаимопонимания

Еврейские традиции уделяют особое внимание сыновней и до-
черней привязанности. «Чти отца своего и мать свою» – возможно, 
наиболее известная из Десяти Заповедей. Но что делать, если ваш 
супруг не может найти общего языка с родителями (я имею в виду 
несовместимость характеров, а не случаи антипатии из-за взаимных 
оскорблений)? Необходимо принять сторону супруга. Эта обязан-
ность восходит к первому стиху Торы в браке: «Потому оставит че-
ловек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и станут 
они одной плотью» (Берейшит, 2:24).

Человек женится, чтобы покинуть родительский дом и основать 
свой собственный.

Так, если между вашими родителями и супругом возникает ссора 
и вы согласны с родителями, не следует спорить с супругом в их 
присутствии. Лучше поговорите с мужем (или женой) наедине и объ-
ясните, что вы чувствуете. В противном случае он (или она) может 
решить, что вы заботитесь только о родителях. Также необходимо 
отметить, что неблагоразумно рассказывать родителям о том, что вы 
недовольны поведением мужа (или жены). Если супруг расстроил 
вас чем-то, обсудите это с ним, сходите на консультацию к психоло-
гу, но подумайте дважды, прежде чем говорить об этом отцу с мате-
рью. Действительно ценный совет можно получить от того человека, 
который может объективно оценить сложившуюся ситуацию. Но не-
многие родители могут быть беспристрастными, когда дело касается 
интересов их детей. К тому же проблемы в семейных отношениях 
могут быть вызваны некоторыми особенностями вашего характера, 
унаследованными от отца или матери. Это еще одна причина, по ко-
торой им будет сложно непредвзято оценить ситуацию.

Раввины, писавшие респонсу, постановили, что человек не должен 
разрешать родителям жить в своем доме против воли супруга.

Что я хотел бы сказать родителям? Подумайте дважды, следует ли 
вмешиваться в семейные отношения вашего сына или дочери, или 
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критиковать сноху или зятя. Как учит старая еврейская поговорка: 
«Каждая свекровь должна помнить, что и она была невесткой».
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165

Большинство из нас живет в мире материальном или духовном и 
не способно (или боится) преодолеть ту пропасть, которая разде-
ляет эти два мира. Обитая главным образом в первом из этих миров, 
вы, вероятно, рассматриваете духовный мир как слишком требова-
тельный или непреложный. Если вы предпочитаете вести духовный 
образ жизни, материальный представляется вам эгоистичным и бес-
плодным. Оба взгляда проистекают из одной и той же философской 
ошибки – уверенности в том, что Б-г и мир, созданный Им, несовме-
стимы. Эта ошибка является результатом двух крайних убеждений, 
получивших распространение в прошлые века, – атеистического 
материализма и догматической религии. Сейчас мы имеем возмож-
ность оценить все недостатки подобного деления.

Требующее напряжения сил испытание, с которым мы сталки-
ваемся сегодня, заключается в объединении материальных и духов-
ных сил. Это означает признание дихотомии между телом и душой 
в нас самих и создание гармонии между нашими материальными и 
духовными стимулами. Наше уникальное поколение подвергнуто 
уникальному испытанию – найти язык, который сможет проникнуть 
глубоко в душу, необычный язык для обсуждения необычной про-
блемы, для приложения вечных духовных истин к современной жиз-
ни.

 

Студент, отдыхавший в саду со своим дедом, пожаловался ему:
– Я получаю прекрасные оценки, преподаватели считают, что меня 

ждет большое будущее. Тем нелепее я несчастен.
– Счастливая, высоконравственная жизнь подобна идеальному 

кругу, – откликнулся дед, поднимая с земли камень.
Он положил камень снова на землю и с помощью веточки в каче-

стве циркуля провел идеальную окружность, центром которой слу-
жил камень.

– Если у тебя есть устойчивый центр, – продолжал дед, – твой круг 
окажется идеальным. Если же центр будет постоянно смещаться, ты 
никогда не сможешь провести круг. Сегодня многие получают хоро-



79
Среда                                                                 Книжная полка

шее образование и делают блестящую карьеру. По они не создают 
духовного центра, вокруг которого вращались бы их поступки и дея-
тельность в целом. А подобный центр очень нужен, особенно в наше 
беспокойное время. Создашь ты свой духовный центр, мой мальчик, 
и, совершенно очевидно, у тебя все наладится.
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ЧЕТВЕРГ

14. И подвел он тельца очистительной жертвы, и 
возложил Аѓарон и его сыны свои руки на голову 
тельца очистительной жертвы.
в грехоочистительную жертву Первая из приносимых коѓеном 
жертв должна была очистить его от всех ошибок, которые он 
совершил до этого момента. Общее правило заключается в том, что 
только тот, кто очистил себя от грехов, может помочь очиститься 
другим, принося жертвы и обращаясь с молитвой ко Всевышнему. 
и возложил... руки Произнося в этот момент исповедь (см. комм. к 
Ваикра, 1:4).

15. И заколол он, и взял Моше кровь, и возложил на 
рога жертвенника вокруг перстом своим, и чистым 
сделал жертвенник; а кровь (оставшуюся) вылил 
к основанию жертвенника, и освятил его, чтобы 
совершать искупления на нем.
и зарезал его Моше. Жертва была принесена в соответствии с 
правилами обычной грехоочистительной жертвы (см. Ваикра, гл. 4). 
чтобы приносить на нем искупительные жертвы После 
принесения первой жертвы жертвенник стал посвященным.

16. И взял он весь тук, который на внутренностях, и 
перепону печени, и две почки, и их туки, и воскурил 
Моше (это) на жертвеннике. 

17. А тельца и его кожу, и его мясо, и его помет сжег на 
огне за пределами стана, – как повелел Господь Моше.
как Б-г повелел Моше См. Ваикра, 4:12.

18. И подвел он овна всесожжения, и возложил Аѓарон 
и его сыны руки свои на голову овна.
и подвел он барана После грехоочистительной жертвы была 
принесена жертва всесожжения (см. Шмот, 29:15). Жертва 
всесожжения выражала стремление коѓенов полностью подчиниться 



81
Четверг                                                                  Недельный раздел Торы

воле Всевышнего и посвятить себя служению Ему. Эта жертва была 
принесена в соответствии с правилами принесения обычной жертвы 
всесожжения (см. Ваикра, гл. 1).

19. И заколол он, и окропил Моше кровью жертвенник 
вокруг. 

20. А овна разрезал на части его, и воскурил Моше 
голову, и части, и тук. 

21. А внутренности и голени омыл он водой, и воскурил 
Моше всего овна на жертвеннике, всесожжение это в 
благоухание-удовлетворение, огнепалимая жертва это 
Господу, – как повелел Господь Моше.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

В числе жертв, принесенных Моше ради Аѓарона и его сыновей, 
были жертвы всесожжения, грехоочистительные и мирные.

Изучение и исполнение
«И подвел овна для всесожжения» (Ваикра, 8:18).

Мудрецы говорили, что в отсутствие святого Храма тому, кто учит 
законы жертвоприношений, это засчитывается, как будто он их дей-
ствительно совершает. Однако если изучением законов достигается 
то же, что и принесением жертвы, то зачем будут нужны жертвопри-
ношения во времена Третьего храма?

Разница между этими жертвоприношениями заключается в воз-
действии, которое они оказывают на окружающую действитель-
ность. Жертвоприношения, которые мы «совершаем» посредством 
изучения соответствующих законов, очищают самого учащегося, но 
не мир вокруг него. Только настоящее приношение, включающее не-
живую, растительную, животную и человеческую природу, исправ-
ляет все мироздание в целом.

Поэтому всегда нужно стремиться к практическому, осязаемому 
воплощению наших идей и замыслов, чтобы очистить и исправить 
не только самого себя, но и весь мир.
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ЧЕТВЕРГ

Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь 
злодейства, обращенная к преступнику, в сердце моем: «Да не будет 
страха Божьего пред взором моим». (3) Подмигивает, старается 
показаться гладким, чтобы обнаружить грех, повод для ненависти, – 
(4) На устах его ложь и обман; перестал думать, как исправиться; (5) 
Преступление замышляет на ложе своем. Встал он на не добрый путь, 
не гнушается злом. (6) Покровительство Твое, Господь, – на небесах 
оно; верность слову Своему – на облаках! (7) Справедливость Твоя – 
как высочайшие горы; правосудие Твое – пучина великая! Человека и 
скотину спасаешь Ты, Господь! (8) Как драгоценно покровительство 
Твое, Боже! Сыны человеческие укрываются в тени крыл Твоих, (9) 
насыщаются яствами в доме Твоем, Ты даешь им напиться потоками 
сладостными! (10) Ибо Тебе принадлежит источник жизни; и в свете 
Твоем видим свет. (11) Возьми под покровительство знающих Тебя, и 
даруй милосердие Твое благородным сердцем. (12) Да не подступит 
ко мне нога гордеца, и рука преступная не отстранит меня! (13) 
Там падут совершившие преступление, упадут так, что и встать не 
смогут!..

Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, не завидуй 
творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, быстро усохнут, как 
зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа, делай добро; 
заселяй землю, храни верность. (4) Ты усладишься благом, данным 
Господом, – и Он будет исполнять пожелания сердца твоего. (5) 
Вверь Господу пути свои, уповай на Него и Он исполнит. (6) Как 
свет взойдет невиновность твоя, и правота твоя – как полдень. (7) 
Молча жди Господа, не соревнуйся с теми, кто кознями добивается 
успеха на пути своем. (8) Смягчи гнев, оставь ярость; не соревнуйся 
с причиняющим зло. (9) Ибо злодеи будут истреблены, а уповающие 
на Господа наследуют землю. (10) Еще немного – и не будет 
злодея; осмотришь место его – а его нет! (11) Кроткие наследуют 
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землю и насладятся великим благополучием. (12) Зло замышляет 
преступник против праведника, скрежещет зубами. (13) Но Владыка 
мой посмеется над ним, видит Он, когда придет [последний] день 
его. (14) Обнажают преступники меч, прилаживают тетиву, чтобы 
сразить бедного и нищего, чтобы убить идущих прямым путем; (15) 
Их собственный меч пронзит их же сердце, а луки сломаются. (16) 
Немногие благие [люди] за праведника, по сравнению с несметными 
толпами преступников. (17) Но силы преступников сокрушены 
будут, а праведников укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь 
непорочных, и наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда 
в пору бедствий; будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. 
Враги Господа пропадут, как великолепие долин исчезает в дымке. 
(21) Берет в долг преступник – и не возвращает; а справедливый сам 
дает милостиво и дарит. (22) Ибо благословенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им – истребятся. (23) Господь делает твердыми 
шаги героя, если путь угоден Ему, – (24) Если пошатнется – и не 
упадет, ибо Господь поддерживает его. (25) Я был молод и уже 
состарился, но не видел, чтобы праведник был оставлен и чтобы 
дети его просили хлеба. (26) Всякий день дает [он] милостиво и 
одалживает, и им посеянное благословенно. (27) Уклоняйся от зла, 
делай добро и будешь пребывать вовеки. (28) Ибо Господь любит 
правосудие, не оставляет преданных Ему; под вечной охраной они; 
потомство же преступников будет истреблено. (29) Праведники 
унаследуют землю, и утвердятся на ней навеки. (30) На устах 
праведника – мудрость, на языке его – правосудие. (31) В сердце 
его – закон Бога; не поскользнется на пути своем. (32) Преступник 
подстерегает праведника, ищет, как бы убить его; (33) Господь не 
оставит [праведника] в руках его, не сможет [злодей] засудить его. (34) 
Надейся на Господа, держись путей Его, и Он вознесет тебя, чтобы 
завладел ты землею, чтобы узрел, как истребляются преступники. 
(35) Видел я грозного преступника, пустившего корни, как дерево 
в родной земле; (36) Прошло время – и нет его; ищу его – и не могу 
найти! (37) Храни чистоту и береги благородство, ибо будущее 
принадлежит миролюбивым. (38) Все преступники погибнут; 
будущее преступников пресечется. (39) Спасение праведников – от 
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Господа; Он – прибежище им в пору бедствия. (40) Поддержит их 
Господь и спасет. Спасет от злодеев и дарует победу, за то, что на 
Него полагаются!..

Глава 38
(1) Псалом Давида. В напоминание. (2) Господь! Не во гневе Твоем 
обличай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! (3) Стрелы Твои 
поразили меня, они, [пущенные] рукой Твоей, меня поразили. (4) 
Нет целого места на теле моем из-за гнева Твоего; нет покоя в костях 
моих из-за греха моего. (5) Преступления поднялись выше головы 
моей; как бремя тяжкое, мне непосильное. (6) Смердят, гноятся раны 
мои из-за безрассудства моего. (7) В ужасе я, поник совсем, весь день 
хожу, опустив голову. (8) Мои почки переполняются презрением к 
самому себе, нет целого места на теле моем. (9) Разуверился я, крайне 
подавлен; сердце заходится в плаче. (10) Властелин мой, открыты 
Тебе все вожделения мои, вздохи мои не скрыты от Тебя! (11) Сердце 
мое трепещет, силы оставили меня; даже свет очей моих – и того 
нет у меня. (12) Товарищи и друзья держатся подальше от недуга 
моего; поодаль стоят ближние мои. (13) Ищущие души моей строят 
козни; желающие мне зла рассуждают, как погубить меня, коварства 
замышляют все время. (14) Я как глухой не услышу, как немой – 
не открою уст своих. (15) Стою, как будто я ничего не слышу, как 
будто нет у меня оправданий. (16) На Тебя, Господь, полагаюсь; Ты 
ответишь, Владыка и Бог мой, – (17) потому что говорю я: «Как бы 
не обрадовались те моему падению! Как бы не стали гордиться тем, 
что мои ноги подкосились!» (18) Я готов к несчастью; боль – всегда 
рядом со мной. (19) Я признаю свою вину; подавлен грехами своими.
(20) Мои враги полны жизни, возвеличились на лжи мои недруги, 
(21) они воздают злом за добро, преследуют меня, хотя я искал добро. 
(22) Не оставь меня, Господь; Бог мой, не оставайся вдали от меня! 
(23) Поспеши на помощь мне, Владыка спасения моего!

Глава 39
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Решил я: «Буду 
осторожен на путях моих, чтобы не согрешить словом; буду 
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обуздывать уста свои, даже если преступник предо мною!» (3) 
Безмолвствовал я, молчал даже о хорошем, но боль вскипела во мне! 
(4) Горит сердце в груди моей, из горла огонь вырывается, слово на 
устах моих: (5) «Скажи мне, Господь, когда наступит конец, сколько 
дней мне еще отпущено, чтобы знал я, когда меня не станет! (6) 
Ты [немногими] пядями отмерил дни мне; жизнь моя – ничто пред 
Тобою. Воистину, слабое дуновение ветра всякий человек, гордо 
стоящий. (7) Призраком скользит человек, поднимаемый им шум – 
лишь слабое дуновение; собирает урожай и не знает, кто уберет его 
в амбары. (8) Если так, на что мне надеяться, Владыка? – На Тебя 
упование мое. (9) Избавь меня от [последствий] всех беззаконий 
моих; негодяям на поругание не предай меня! (10) Я безмолвствую, 
не открываю уст своих, ибо Ты причинил это. (11) Избавь меня от 
недуга, я погибаю от тяжести руки Твоей! (12) Ты наказываешь 
человека, обличая его за грехи. Как от моли рассыпается краса его, а 
воистину человек – только слабое дуновение! (13) Внемли молитве 
моей, Господь, услышь мой зов, не оставайся глухим к слезам моим! 
Странник я у Тебя; пришелец, как и все предки мои! (14) Ослабь 
руку Свою, дай собраться с силами, прежде чем я уйду и меня не 
станет!»…

Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся я на Господа, 
– и Он склонился ко мне, услышал зов мой! (3) Он вытащил меня из 
бездны вод бурных, из болота засасывающего; ноги мои поставил 
на утес, сделал твердыми шаги мои! (4) Он вложил в уста мои 
новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие – и Господа начнут 
бояться и на Него уповать будут! (5) Славен человек, который 
надежды свои возлагает на Господа, а не обращается к спесивым 
властителям, соблазняющим напраслиной! (6) Многочисленны дела 
Твои, Господь, Бог мой! Многочисленны чудеса и замыслы Твои, 
нам [дарованные]! Нет сравнимого с Тобой! Число моих рассказов 
и повестей о них – огромно! (7) Жертв и приношений Ты не желал; 
Ты даровал мне слух, [но] всесожжений и жертв очищающих 
Ты не просил. (8) Тогда решил я: «Буду поступать по книге, мне 
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предписанной: (9) Волю Твою, Бог мой, желаю исполнить; закон 
Твой переполняет меня!» (10) Я проповедовал справедливость Твою 
в собраниях великих; не держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, 
Господь! (11) Правды Твоей не скрывал я в сердце; о верности Твоей, 
о спасении, ниспосланном Тобой, я рассказывал; не утаивал милости 
Твоей и истины Твоей пред собранием великим. (12) И Ты, Господь, 
не держи взаперти милосердие Твое! Пусть постоянно охраняют 
меня покровительство и верность Твои! (13) Окружили меня беды 
неисчислимые; настигли меня грехи мои, так что не могу смотреть; 
их больше, чем у меня волос на голове, пропало сердце мое. (14) Да 
будет воля Господа, спасти меня! Господи, поспеши мне на помощь! 
(15) Пусть осрамятся и опозорятся ищущие гибели души моей. 
Пусть отступят в стыде желающие мне зла. (16) Пусть оцепенеют, 
когда обернется позор на говорящих обо мне: «Ага! Ага!» (17) 
Пусть радуются и веселятся Тебе все ищущие Тебя! Пусть все время 
повторяют возлюбленные, Тобой спасенные: «Велик Господь!» 
(18) Я же несчастен и беден. Вспомни обо мне, Владыка мой! Ты – 
помощь моя и избавитель мой! Боже мой, не медли!..

Глава 41
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Славен внимательный к не-
счастному! В день бедствия Господь спасет его! (3) Господь охранит 
его, сохранит ему жизнь, даст ему счастье на земле. Ты не выдашь 
его жизнь врагам! (4) Господь позаботится о нем на ложе скорбном. 
Ты перестелишь его кровать во время болезни! (5) Я прошу: «Го-
сподь, пожалей меня; исцели душу мою, несмотря на то, что я гре-
шен перед Тобою!» (6) Враги желают мне зла: «Когда же умрет [он] 
и исчезнет имя его?!» (7) Если кто приходит проведать меня, говорит 
неправду, а в сердце копит небылицы, чтобы потом рассказывать их! 
(8) Перешептываются обо мне враги, замышляют против меня зло: 
(9) «Хворь пагубная крепко сидит в нем; слег – и не встать ему!» (10) 
Даже союзник, на которого я полагался, который ел хлеб мой, под-
нялся на меня из засады! (11) Ты, Господи, пожалей меня, поставь 
меня на ноги, и я воздам им! (12) Узнаю я, что Ты благосклонен ко 
мне, когда враг мой не будет ликовать!.. (13) Ты поддержишь меня 
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за непорочность мою, дашь мне возможность вечно стоять перед 
лицом Твоим! (14) Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до 
века! Амен и амен!..
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УРОК 75
ВОРОВСТВО

5. Особая строгость в отношении весов и других мер следует из 
того, что человек, использующий искаженные меры, приравнивает-
ся к судье, искривляющему суд, как сказано (Ваикра 19:35-36): «Не 
творите кривды в суде, в мере, в весе и в емкости. Весы верные, гири 
верные, эфа верная и ѓин верный будут у вас». Поэтому потомок 
 Ноаха, обманывающий (умышленно или неумышленно) в торговле 
при помощи искаженных мер, нарушает не только запрет воровства, 
но и запрет установления справедливых судов в обществе. Так же 
и человек, использующий искаженные меры для других, не в целях 
личной наживы, тем не менее, нарушает два вышеприведенных за-
кона.
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ДЕНЬ 166
ЧЕТВЕРГ

«От ребенка прекрасно всё»

Однажды во время резкого разговора Аллена Шермана (извест-
ный автор комедийных песенок, среди которых «Hello Muddah, Hello 
Faddah») с женой в комнату вошел его маленький сын, который хотел 
показать только что законченный рисунок. Отец даже не взглянул на 
картинку. Мальчик очень обиделся, кинул листок на пол и выбежал 
из комнаты, хлопнув за собой дверью.

Случившееся привело Шермана в замешательство: он вспомнил, 
что сам был ребенком двадцать пять лет назад. Однажды утром он 
услышал, как бабушка, для которой английский не был родным язы-
ком, сказала, что ей нужен футбольный мяч, потому что она собира-
лась пригласить вечером много гостей. Маленький Шерман не пони-
мал, зачем бабушке нужен мяч, но решил, что обязательно принесет 
его. Он обошел весь район и в конце концов натолкнулся на маль-
чишку, который разбил ему нос, но потом согласился отдать мяч в 
обмен на лучшие игрушки Шермана.

Малыш принес мяч домой, до блеска отполировал его и положил 
на самое видное место. В это время в комнату вошла мать, увидела 
мяч и рассердилась на сына за то, что он разбросал игрушки. Когда 
мальчик объяснил, что это бабушка просила принести мяч, мать рас-
смеялась: «Футбольный мяч для званого вечера? Ты не понимаешь 
свою собственную бабушку? Ей была нужна ваза для фруктов»3.

Мальчик хлопнул дверью и не пошел на бабушкин прием. Через 
некоторое время мать попросила его спуститься к гостям. В комнате 
он увидел бабушку, с гордостью показывавшую всем вазу с горой 
фруктов, в центре которой возвышался отполированный до блеска 
футбольный мяч. Гости удивленно спрашивали, как мяч оказался 
среди фруктов. Она отвечала, что это – подарок от внука: «От ребен-
ка прекрасно все».

 Прим. пер.: в английском языке слова «football» («футбольный мяч») и «fruit bowl» 
(«ваза для фруктов») имеют похожее звучание. Бабушка говорила с сильным акцентом, и 
малыш неправильно ее понял.
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Некоторые из моих друзей рассказывали, что когда они были ма-
ленькими, случалось, родители холодно принимали их подарки. Они 
не забыли об этом. Воспоминания все еще причиняют боль.

Дети заслуживают лучшего. Родители должны понимать, что, как 
сказала бабушка Аллена Шермана, от ребенка прекрасно всё.
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166

КУДА ИДЕТ НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ?

По мере приближения нового тысячелетия мы все отчетливее 
представляем себе, как велики перемены, происшедшие в мире на 
протяжении жизни нескольких последних поколений. Радикально 
изменился сам ландшафт нашего мира, а в ближайшие годы можно 
предвидеть еще более революционные изменения.

После длительных поисков, которые вело человечество, оно готово 
к глубоким, полным смысла переменам. Естественно, присутствует 
и протест. Никогда раньше не было такой публичной дискуссии о че-
ловеческих невзгодах, такого одержимого поиска методов лечения и 
самолечения, такой настоятельной потребности в чем-то или ком-то, 
способном успокоить наши усталые, измученные души. Повсемест-
но люди искренне ищут духовный смысл.

Не находя утешения в том, в чем нас учат его искать, мы продол-
жаем поиски по своему усмотрению. Протесты, возмущения и пере-
мены последних десятилетий свидетельствуют о разочаровании ста-
рыми системами ценностей. Большая часть того, что мы узнаем, не 
является важным с точки зрения духовности. Мы ориентированы на 
материальный успех, и это результат влияния наших школ, сверстни-
ков, телевидения. Материализм стал северным полюсом магнитной 
стрелки нашего морального компаса. Но это не следствие действия 
какой-то злой силы. Это просто состояние прекращения борьбы. 
Темнота часто бывает не врагом, а просто признаком отсутствия све-
та.

Очевидно, что решение проблемы современного духовного кризи-
са состоит не в убийстве дракона, явившегося откуда-то извне, а в 
достижении единства в нас самих. Необходимо массовое пробужде-
ние. Каждый из нас должен вновь ощутить приверженность к до-
бру, направить послание со словами любви и предложением сотруд-
ничать, послание о моральных и духовных ценностях. Послание о 
том, что мир изменяется и мы должны активно этому содействовать. 
Послание о том, что мы сохраняем равновесие, переходя из эпохи 
материализма в эпоху знаний, из эпохи материализма, который нас 
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разъединяет, в эпоху знаний, которые нас объединят. При нынешнем 
состоянии науки и техники мы можем добраться куда угодно и объе-
диниться с кем пожелаем.

Представьте себе, что все шесть миллиардов человек нашей пла-
неты в течение одной данной минуты захотят стать бескорыстными 
и все объединятся в поисках истинного, полного смысла знания. По-
думайте, что можно было бы тогда сделать! Это вызов нашему по-
колению. Задача может показаться невыполнимой. Но помните, что 
этот процесс начался давно и его энергия постоянно накапливается. 
История складывается из жизни поколений, причем каждое после-
дующее как бы стоит на плечах предыдущего. Это напоминает кир-
пичи, которые вместе образуют высокую стену неприступной кре-
пости. Мы можем думать о себе как о малозначительном поколении. 
Но, водрузившись на плечи своих предшественников, мы получим 
возможность стать более сильной структурой, даже самой сильной.

Рождение современной эры явилось триумфом свободы над вла-
стью. Мы узнали, что обладание свободой сопряжено с различными 
испытаниями. Нам также внушили, что Б-г не создаст на нашем пути 
препятствий до тех пор, пока не наделит нас способностью их пре-
одолевать.
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ПЯТНИЦА

22. И подвел он второго овна, овна уполномочения, и 
возложили Аѓарон и его сыны руки свои на голову овна
и подвел он второго барана Эта жертва является исключением, она 
была принесена специально для посвящения (см. Шмот, 29:19).

23. И заколол он, и взял Моше от крови его, и возложил 
на перегородку правого уха Аѓарона и на большой 
палец его правой руки, и на большой палец его правой 
ноги
и помазал... уха... руки... ноги Символ полного посвящения всех 
физических сил человека: уши коѓена должны воспринимать 
заповеди Торы, руки – исполнять волю Всевышнего, а ноги – идти 
туда, где можно услышать слова Торы или исполнить заповедь (см. 
Шмот, 29:20).

24. И приблизил он сынов Аѓарона, и возложил Моше 
от крови на перегородку их правого уха и на большой 
палец их правой руки, и на большой палец их правой 
ноги, и окропил Моше кровью жертвенник вокруг.
и подозвал он сыновей Аѓарона Букв. «приблизил». Моше 
пришлось приблизить к себе сыновей Аѓарона для того, чтобы 
произвести процедуру посвящения, в то время как Аѓарона не нужно 
было специально звать или подводить к Моше, ибо он все время 
находился рядом с ним.

25. И взял он тук и курдюк, и весь тук, который на 
внутренностях, и перепону печени, и две почки, и их 
туки, и правую голень.
и взял он... голень правой задней ноги См. комм. к Ваикра, 7:32.

26. А из корзины опресноков, которая пред Господом, 
взял он один пресный хлеб и один пирог елейного хлеба, 
и одну лепешку, и положил на туки и на правую голень. 
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27. И положил все на ладони Аѓарона и на ладони его 
сынов, и совершил этим проведение пред Господом.
и положил все это Все эти части жертв, принесенных в этот день, 
были положены на руки коѓена как символ того, что народ доверяет 
Аѓарону и его сыновьям служить в Мишкане и приносить жертвы. 
А они, со своей стороны, обязуются добросовестно и преданно 
исполнять свои обязанности. 
и вместе с ними приподнял См. комм. к Ваикра, 7:30.

28. И взял Моше это с их ладоней, и воскурил 
на жертвеннике сверх всесожжения; жертва 
уполномочения это в благоухание-удовлетворение, 
огнепалимая жертва это Господу. 

29. И взял Моше грудь, и совершил ею проведение пред 
Господом; от овна уполномочения для Моше было это 
долей, – как повелел Господь Моше.
была долей Моше Все семь дней посвящения Аѓарона и его сыновей 
Моше пользовался правами коѓенов, так как должен был обучать их 
исполнению законов о жертвоприношениях. Впоследствии больше 
никому, кроме Аѓарона и его потомков, не разрешалось выполнять 
работы по принесению жертв.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Как и в случае всех прочих жертвоприношений, части туш живот-
ных были сожжены на жертвеннике для всесожжений.

Внутренний алтарь для жертвоприношений
«И взял это Моше с ладоней их, и воскурил на жертвеннике 

с всесожжением» (Ваикра, 8:28).

Весь ритуал жертвоприношений намекает на психологический 
процесс, который нам нужно пережить, чтобы приблизиться к Б-гу. 
Ведь, как мы уже говорили, еврейское слово корбан («жертвоприно-
шение») буквально означает «приближение».

Священник режет жертвенное животное – это олицетворяет не-
обходимость отвергнуть скотское отношение к жизни. Окропление 
алтаря теплой жертвенной кровью указывает на то, что мы должны 
устремить весь наш пыл на постижение Б-жественного. Возложенный 
на алтарь жир жертвенного животного говорит о том, что стремле-
ние к наслаждению также должно служить  Б-жественному. Наконец, 
сожжение туши на алтаре намекает на поглощение  Б-жественным 
нашего животного начала – иными словами, когда мы сделаем этот 
мир жилищем Творца, наши прежние животные стремления станут 
стремлениями к Б-жественному.
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ПЯТНИЦА

КНИГА ВТОРАЯ

Глава 42
(1) Руководителю. Поучение сынов Кораха. (2) Как лань: «Как лань 
блеет об источниках вод, так душа моя блеет о Тебе, Боже! (3) Жаждет 
душа моя Бога, Бога живого, когда приду и предстану пред лицом 
Божьим! (4) Слезы стали мне пищей днем и ночью, когда вопрошают 
меня все время: «Где же Бог твой?» (5) Душа моя исходит в слезах, 
когда воспоминаю, как шествовал в собрании многолюдном к дому 
Божию, меж криков радости и песен благодарности в праздничной 
толпе. (6) Чего ж ты поникла, душа моя, что стонешь? Уповай на 
Бога: еще буду петь песни благодарности за спасение, ниспосланное 
Им!.. (7) Боже мой! Никнет душа моя, когда я вспоминаю о Тебе на 
земле Иорданской, на горах Хермона и Мицара!.. (8) Бездна кличет 
бездну шумом водопадов Твоих, – сокрушающие потоки и валы 
Твои проходят надо мною! (9) Днем Господь явит милость Свою, 
а ночью молю Бога жизни моей: «Пусть остается среди нас». (10) 
Вопрошаю Бога, Твердыню мою: «Отчего Ты забыл меня? Почему 
я хожу согбенный от преследований врагов?» (11) Поношения 
притеснителей дробят кости мои, когда они повторяют весь день: 
«Где же Бог твой?» (12) Чего ты поникла, душа моя, что стонешь? 
Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности за спасение, 
ниспосланное Им, Богом Моим!..

Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным; 
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты, Бог 
крепости моей, почему Ты оставил меня? Почему я хожу согбенным 
от преследований врагов? (3) Пошли свет и истину Твою – пусть 
они указывают мне дорогу и приведут меня к святой горе Твоей, 
к обители Твоей! (4) Там я подойду к жертвеннику Божию, к Богу 
радости моей, спою песнь благодарности под звуки арфы, Тебе Бог, 
Боже мой!.. (5) Чего ж ты так поникла, душа моя, что стонешь? 
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Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности за спасение, 
ниспосланное Богом моим!..

Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. (2) Боже! 
Собственными ушами мы слышали, – предки рассказывали нам про 
дела, которые Ты творил в их дни, во дни древние. (3) Про то, как 
Ты, рукою Своею изгнал племена, а их насадил, – истребил народы, 
а им даровал процветание. (4) Ибо не мечом захватили они землю, не 
рукой своей победили, но Твоей десницей, Твоей рукой, светом лика 
Твоего, ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь мой, Боже! Ты повелел 
победить Яакову! (6) С Тобой мы одолеем врага; именем Твоим 
разгромим восстающих на нас. (7) Не на лук свой полагаюсь я, и не 
меч дарует мне победу. (8) Но Ты даруешь нам победу над врагами, 
Ты заставляешь недругов испытать позор. (9) Мы все время славим 
Бога, воистину, вечно воздаем благодарность имени Твоему, (10) 
хотя Ты оставил нас, заставил нас испытать позор, не выходишь с 
войсками нашими, – (11) заставил нас отступить, отдал противникам 
на разграбление… (12) Ты отдал нас, как овец на съедение, рассеял 
нас между народами. (13) Продал Ты народ Свой, за бесценок; 
не требовал высокой цены за него. (14) Ты отдал нас соседям на 
поругание, на осмеяние и посрамление окружающим нас. (15) Ты 
сделал нас притчею среди племен, [презрительно] качают головами 
народы. (16) Все время позор мой – предо мною; стыд покрывает 
лицо мое, – (17) от слов оскорблений и поношений, из-за врагов 
и мстителей!.. (18) Все это постигло нас, но мы не забывали Тебя, 
не нарушали союза с Тобой, (19) не отступились от него в сердце 
своем, не свернули с пути Твоего. (20) Когда Ты вверг нас в пустыню 
к шакалам, когда покрыл нас смертной тенью, – (21) разве забыли мы 
имя Бога нашего? Разве простерли руки к богу чужому? (22) Разве 
не открыто это Богу, Который знает тайны, сокрытые в сердцах?! 
(23) Из-за Тебя убивают нас все время, считают нас овцами на 
заклание… (24) Пробудись! Почему Ты спишь, Владыка мой?! 
Пробудись, навсегда не оставь! (25) Зачем скрываешь лик Свой? 
Почему забываешь бедствия и гонения наши? (26) Унижена до праха 
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душа наша; не отрываем от земли живот наш. (27) Встань на помощь 
нам и спаси нас ради милости Твоей!..

Глава 45
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. 
Песнь любви. (2) Льется из сердца моего слово прекрасное; зачитаю 
царю произведение свое; язык мой словно перо скорописца! (3) 
Ты самый красивый среди сынов человеческих; прекрасно отлиты 
губы твои, потому что Бог даровал тебе вечное благословение! (4) 
Опояшься мечом своим, богатырь, великолепием и красою твоею! (5) 
В красе своей вскочи на коня, истины ради и кроткой правды. Пусть 
ужас сеет десница твоя. (6) Стрелы острые – прямо в сердца врагов 
царских! Народы падут пред тобой! (7) Престол твой божественный, 
вечный; скипетр царства твоего – скипетр правды! (8) Возлюбил ты 
справедливость и ненавидишь беззаконие, поэтому помазал тебя Бог, 
Бог твой, елеем радости, пред собратьями твоими. (9) Все одежды 
твои, благоухающие миррой, алоэ и корицей; разнообразные чертоги 
слоновой кости радуют тебя. (10) Дочери царские навещают тебя; по 
правую руку от тебя стоит царица в украшениях золота офирского! 
(11) Услышь, дева, воззри и преклони ухо свое! Забудь народ твой 
и дом отца твоего. (12) Царь полюбит красу твою. Он государь 
твой – преклонись перед ним! (13) Дочери Тира, богатейшие 
представители его с дарами ожидают предстать перед ликом твоим! 
(14) Все приданное дочери царской [вносится] во внутрь; шито 
золотом платье ее! (15) Ведут ее в вышитых одеждах к царю; за нею 
девицы, подруги ее, приведенные к Тебе! (16) Их ведут с весельем 
и ликованием, вводят в царский чертог! (17) Дети займут место 
предков твоих; князьями поставишь ты их по всей земле! (18) Я 
прославлю Имя Твое из поколения в поколение; и потому народы 
будут восхвалять Тебя вовеки веков!..

Глава 46
(1) Руководителю. Сынов Кораха. На аламот. Песнь. (2) Бог нам 
убежище и крепость, помощь в бедствиях всегда доступная! (3) 
Поэтому нам не страшно, когда колеблется земля, когда горы 
обрушиваются в сердце морей! (4) Пусть шумят, кипят воды их, 
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пусть сотрясаются горы перед вечными величием Его! (5) Их бурные 
потоки веселят град Божий, святыню обители Всевышнего. (6) Бог 
посреди него – он не поколеблется; к утру Бог явит помощь Свою! 
(7) Шумят народы, падают царства. Раздался глас Его – тает земля! 
(8) Господь Воинств с нами! Бог Яакова– воистину защитник нам! 
(9) Идите, смотрите на дела Господни, на опустошения, которые 
Он произвел на земле! (10) Он прекращает войны до самого края 
земли, Он ломает луки, обрубает копья, сжигает колесницы в огне! 
(11) «Остановитесь! Знайте, что Я – Бог! Я вознесен над народами! 
Я вознесен над землей!» (12) Бог Воинств с нами! Бог Яакова – 
воистину защитник нам!

Глава 47
(1) Руководителю. Cынов Кораха. Псалом. (2) Все народы, пожмите 
друг другу руку, приветствуйте Бога ликующими голосами! (3) Ибо 
Всевышний Господь грозен, Он – великий Царь над всею землею! (4) 
Он наслал мор на народы, а не на нас, племена поверг к ногам нашим; 
(5) Он выбрал надел нам: возвышенность Яакова, возлюбленную 
Им! (6) Восходит Бог под звуки труб, Господь – под звуки рога! (7) 
Пойте Богу, пойте; пойте Царю нашему, пойте! (8) Ибо Бог – Царь 
над всею землею; пойте Ему гимн поучительный! (9) Бог царит над 
народами! Бог восседает на святом престоле Своем! (10) Князья 
народов собрались, народ Бога Авраамова; ибо Всевышнему Богу 
[принадлежат] защитники земли!

Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен 
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3) Прекрасный 
край, отрада всей земли, гора Сион на северном краю города Царя 
великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот его – Бог! (5) Как-то 
пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели они – и изумились, 
пришли в смущение, поразились! (7) Трепет объял их там, судороги, 
как у роженицы, (8) словно под восточным ветром, которым 
Ты сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о чем, мы столько 
слышали, наконец, увидели в граде Господа Воинств, в граде Бога 
нашего, который Бог утвердил навеки! (10) Мы надеемся, Боже, на 
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покровительство Твое над храмом Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава 
Твоя над всеми пределами земли! Милосердием наполнена десница 
Твоя! (12) Радуется гора Сионская, веселятся девы Иудеи решениям 
суда Твоего! (13) Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте 
башни. (14) Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам 
его, чтобы пересказать следующему поколению, (15) что здесь Бог, 
наш Бог на веки веков. Он будет вести нас [как] деток.

Глава 49
(1) Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. (2) Слушайте это, все 
народы; внимайте, все обитатели земли! (3) И дети [простых] людей 
и дети вельмож, и богатый и нищий! (4) На устах моих мудрость, 
в сердце – разум. (5) Сам преклоню ухо к притче моей, под арфу 
спою разгадку мою: (6) «Чего бояться мне дней бедствия, когда 
последствия греха окружат меня?!» (7) Вы, кто уверен в силе своей, 
кто хвастается величием богатств своих, – (8) не выкупить брата 
своего, не дать Богу выкупа за него. (9) Дорог выкуп души, вовек 
не собрать его, (10) [дорог, чтобы] жить кому-нибудь вечно, так и не 
узнав могилы! (11) Видели же как мудрецы умирают, как пропадает 
и глупец, и невежда, оставляя другим имущество свое! (12) Они 
про себя думают, что дома их вечны, жилища их – на все поколения 
рода, которому они дали свое имя на земле; (13) Не сойдет человек 
[в могилу] с богатствами своими, а будет подобен скотине немой. 
(14) Путь их – путь глупости, а те, кто придут за ними, вечно будут 
рассказывать [о них], но они навеки оставляют его в завещание 
потомкам! (15) Как скот, на гибель обреченный, смерть пасет их, 
а те, кто утром будут признаны праведниками, получат власть над 
ними, тело же их удобрит могилу… (16) Бог, когда заберет меня, 
Он навеки избавит душу мою от преисподней. (17) Не огорчайся, 
когда богатеет вельможа, когда множатся сокровища в доме его. (18) 
Ибо, умирая, не возьмет с собой ничего; сокровищница не спустится 
за ним [в могилу]. (19) Душа его была благословлена при жизни, 
тебя же благодарили за содеянное тобой добро. (20) [Его душа] 
присоединится к поколениям предков, а они вовек не увидят света! 
(21) Человек, окруженный богатством, но неразумный, похож на 
скотину, гибели обреченную!
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Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим обращается 
к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона, совершенного 
в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не оставайся глухим! 
Впереди Него огонь пожирающий; вокруг Него буря неистовствует! 
(4) Он призывает небо в вышине и землю на суд народа Своего. (5) 
«Соберите преданных Мне, заключивших со Мною над жертвой!» 
(6) И небеса признали справедливость Его, признали, что вовеки Бог 
судья справедливый! (7) «Слушай, народ Мой, – Я буду говорить! 
Слушай, Израиль – при свидетелях предупреждаю тебя: Я – Бог, 
твой Бог! (8) Не в [скудости] жертвоприношений Я буду упрекать 
тебя, и не в [скудости] всесожжений предо Мною. (9) Не нужно Мне 
брать ни тельца из хлева твоего, ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо 
Мои все звери в лесу, скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех горных 
птиц; Мое – всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я проголодался, 
то не сказал бы тебе, ибо Мне – вселенная и все, что наполняет ее. 
(13) Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь козлиную? (14) Жертва 
Богу – благодарность и исполнение обетов перед Всевышним; (15) 
Призови Меня в день бедствия. Я избавлю тебя, а ты прославь 
Меня!»… (16) Преступнику же сказал Бог: «Незачем тебе 
перечислять Мои уставы и произносить слова союза со Мной, (17) 
если ты ненавидишь наставление, и подальше отбросил слова Мои! 
(18) Ты видишь, что человек вор, и дружишь с ним, с прелюбодеями 
ты в товарищах! (19) Уста твои разносят беду, к языку обман как 
приклеенный! (20) Сидишь и наговариваешь на брата своего, сына 
матери своей поносишь! (21) Ты это делаешь – и Я буду молчать!? 
Ты воображаешь, что Я буду таким, как ты! Я обвиняю тебя! Вот всё 
изложено перед тобою! (22) Осознайте это, забывшие о Боге, чтобы 
Я не погубил вас – и никто не спасет! (23) А приносящий жертву 
благодарности, воздает Мне почет. Стоящим на пути [Моем] дам Я 
увидеть ниспосланное Богом спасение!..»
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УРОК 75
ВОРОВСТВО

6. Искаженные меры лучше вообще не держать человеку у себя, 
даже если он ими не пользуется, чтобы он или другие люди не вос-
пользовались ими по ошибке. Подобным же образом неправильно 
держать у себя долговую расписку по уже оплаченному долгу, т. к. 
можно забыть и потребовать возвращения долга вторично. Поэтому 
стоит быть аккуратным и предвидеть заранее возможные препоны и 
избегать их. 
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ДЕНЬ 167
ПЯТНИЦА

«Это самые вкусные оладьи из всех, что я когда-либо ел»

Однажды Бен Зома увидел толпу на ступенях Храмо-
вой Горы. Он сказал: «Благословен Б-г, создавший всех 
этих людей, чтобы они служили мне».

Ибо до этого он часто говорил: «Какую работу должен 
был выполнить Адам, чтобы добыть хлеб насущный? Он 
пахал, он сеял, он собирал урожай, он вязал колосья в 
снопы, молотил, молол, просеивал муку, месил тесто и 
пек хлеб. И лишь затем ел. А я просыпаюсь и вижу, что 
все это уже сделано для меня. И какую работу должен 
был выполнить Адам, чтобы получить одежду? Он дол-
жен был вырастить овец, вымыть шерсть, вычесать ее, 
спрясть нитки, соткать полотно, сшить одеяние – и только 
тогда он мог его носить. А я просыпаюсь и вижу, что все 
это уже сделано для меня. Разные работники приходят к 
порогу моего дома, и, встав утром с постели, я вижу, что 
все уже готово для меня».

– Вавилонский Талмуд, Брахот, 58а

Ясно, что Рабби Бен Зома уделял особое внимание мицве о вы-
ражении благодарности (акарат атов). Увидев громадную толпу 
людей, он подумал, что должен возблагодарить Господа. В голову 
ему не пришло ни одной человеконенавистнической мысли («стадо 
овец», «глупый сброд»). Он не сказал: «Посмотрите на этих людей, 
каждый из них создан по образу Б-жьему». Такое утверждение было 
бы верным, но не помогло бы ему увидеть в толпе конкретных лю-
дей. Бен Зома заметил, что очень многие люди из безликой толпы 
оказали ему помощь: обеспечили пищей и одеждой, что позволило 
ему посвятить себя своей страсти – изучению Торы.

Мендель Штернхулл, хорошо знавший Ребе Шломо Карлебаха, ча-
сто рассказывал о способности рабби благодарить... даже за оладьи.
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Однажды Штернхулл и Шломо завтракали в кафе, хозяйка которо-
го выглядела очень недовольной. Она была необычайно уродлива и к 
тому же груба. Штернхулл был просто счастлив, когда она поставила 
поднос и вернулась в свой угол. Попробовав оладьи, которые она 
принесла, Реб Шломо вновь подозвал ее. Он мягко спросил:

– Моя дорогая, не вы ли приготовили эти оладьи?
– Да, я, а что?
– Я просто хотел сказать вам, что это самые вкусные оладьи из 

всех, что я ел в своей жизни.
Женщина слегка улыбнулась, поблагодарила и хотела было уйти, 

но Реб Шломо продолжил:
– Я также хочу, чтобы вы знали: я ел оладьи по всему миру, но они 

и сравниться не могли с вашими.
Женщина вновь поблагодарила его, но Реб Шломо еще не закон-

чил:
– Мамеш (действительно), я должен поблагодарить вас. Я был так 

голоден, а вы доставили мне величайшее удовольствие в мире, когда 
испекли эти оладьи. Такие можно отведать разве что в раю.

Женщина широко улыбнулась:
– Ах! Большое спасибо! Это так мило с вашей стороны. Большин-

ство людей никогда не благодарят за вкусную еду. Они только руга-
ются; когда им что-нибудь не нравится.

Реб Шломо спросил о том, как готовятся оладьи, и внимательно 
выслушал. Во время разговора он расхваливал их вкус и аромат. Поз-
же Штернхулл вспоминал, насколько странной ему показалась эта 
хвалебная речь оладьям. Но, взглянув, на хозяйку кафе, он все понял: 
«Я был поражен. Несколько минут назад Шломо совершил нечто не-
обыкновенное. Женщина, которая не так давно казалась уродливой, 
стала красива».

«Я многому научился у Шломо, – говорил Штернхулл позже. – Но 
самое главное – я понял, что такое акарат атов («признание добра, 
которое сделал для тебя другой человек») и как следует делать ком-
плименты. Возможно, однажды, если я буду усердно работать над 
собой... я тоже смогу, как Шломо, петь гимны оладьям и делать лю-
дей красивыми».
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На этой неделе и в этот Шаббат выберите одну вещь, чтобы похва-
лить, как это сделал Реб Шломо. Это может быть блюдо, приготов-
ленное вашей женой, рисунок или поделка ребенка, работа вашего 
подчиненного. Учитесь хвалить других людей, как это делал Шломо 
Карлебах.

Шаббат Шалом!
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167

Предыдущие поколения злоупотребляли своей свободой, исполь-
зуя ее для достижения личных, эгоистичных целей. Нынешнее по-
коление должно пересмотреть границы свободы, принести освобо-
ждение душе, установить для себя образ жизни, отвечающий самым 
глубоким чаяниям души, осознать свое Б-жественное предназначе-
ние. Наша задача – принести в этот мир свободу, которая не бросает 
вызова величию Б-га, а является элементарным дополнением к это-
му величию.

Наши мудрецы говорят, что настанет день, когда земная реаль-
ность явится совершенным, безупречным отражением своего 
 Б-жественного источника, мечты своего Архитектора. Мы стоим на 
пороге этого дня. Еще не было более подходящего времени, чтобы 
дойти до людей, их сердца и души жаждут пищи, понимания и люб-
ви. Достижения современной науки и техники не могут больше слу-
жить только интересам бизнеса и личного обогащения. Мы должны 
научиться использовать их для распространения душевного подъема 
и доброты.

Никто не освобожден от обязанности узнавать, изучать то, что Б-гу 
угодно от нас и нашего поколения. Каждый должен открыть свои 
глаза, ум и сердце перед этим новым постижением.

Мы должны признать, что живем в особое время и готовы выпол-
нять предназначение своего поколения, стремиться к цели, стоящей 
перед нашей эпохой. Каждый должен спросить себя: вношу ли я 
свой вклад в это?

 
Во время праздничной церемонии Ребе внезапно прервал пение и 

начал разучивать новую песню на слова известной молитвы и музы-
ку «Марсельезы», государственного гимна Франции. Обратившись 
к группе гостей из Франции, приехавших на праздник, он пригласил 
их присоединиться к поющим. Позднее Ребе объяснил, что эта новая 
песня переадресовала свободу французской революции к ее подлин-
ной Б-жественной цели – к революции духовной свободы.
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30. И взял Моше от елея помазания и от крови, что на 
жертвеннике, и окропил Аѓарона, его одеяния, и его 
сынов, и одежды его сынов с ним, и освятил он Аѓарона, 
его одеяния, и его сынов, и одежды его сынов с ним.
и взял... крови с жертвенника и масла для помазания Этим 
действием было завершено посвящение Аѓарона и его сыновей. 
Брызгание крови и оливкового масла на посвящаемых сделало их 
теми людьми, благодаря самоотверженному служению которых 
ошибающиеся и заблуждающиеся не только смогут искупить свои 
грехи пред Всевышним, но и получить новый свет, произнеся 
благословение.

31. И сказал Моше Аѓарону и его сынам: Варите мясо 
при входе в шатер собрания, и там ешьте его и хлеб, 
который в корзине жертвы уполномочения, как мною 
передано повеление: Аѓарон и его сыны будут есть это.
и там же ешьте и его Коѓены обязаны были есть мясо жертвенных 
животных – это было выражением их особого союза со Всевышним 
(см. Берейшит, 31:46). 
ибо так мне было велено Всевышним.

32. А оставшееся от мяса и от хлеба на огне сожгите.
оставшееся До утра.

33. И от входа шатра собрания не отходите семь дней до 
исполнения дней уполномочения вашего, ибо семь дней 
совершается уполномочение ваше.
не отходите Букв. «не выходите». На протяжении всей недели 
посвящения коѓенам не разрешалось выходить за пределы двора 
Мишкана, чтобы их мысли были полностью направлены на осознание 
значимости той роли, которая им отведена.

34. Как исполнено в сей день, повелел Господь делать, 
чтобы искупить вас.



109
 Суббота                                                                 Недельный раздел Торы

то, что было совершено сегодня Все то, что было выполнено 
в первый день, должно быть сделано и во все оставшиеся дни 
посвящения (см. комм. к Шмот, 29:35).

35. При входе в шатер собрания находитесь днем и 
ночью семь дней, и соблюдайте поручение Господне, и 
не умрете, ибо так мне повелено.
чтобы не умереть Нарушение закона могло быть наказано смертью, 
посылаемой с Небес.

36. И исполнил Аѓарон и его сыны все, что повелел 
Господь через Моше.
и исполнил Аѓарон с сыновьями Аѓарон и его сыновья стремились 
полностью посвятить себя служению Всевышнему и в точности 
исполнили все, что Он повелел.
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Ритуалы посвящения повторялись ежедневно в течение недели.

Привести Вселенную к самоосуществлению
«Ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше» 

(Ваикра, 8:33).

Когда Б-г только сотворил мир, Его присутствие повсюду сопро-
вождало людей. Однако грехи нескольких поколений привели к 
 изгнанию Шхины. Авраѓам обратил этот процесс вспять, а возведе-
ние скинии ознаменовало возвращение Шхины.

Соответственно, семь дней, которые длился ритуал посвящения, 
вернули мир в исходное состояние совершенства и святости, каким 
он был в первые семь дней творения.

Однако если взглянуть глубже, мы увидим, что эти семь дней сде-
лали мир гораздо более совершенным по сравнению с тем, каким он 
был в первые семь дней творения. Уровень Б-жественного открове-
ния, достигнутый благодаря сооружению скинии, помог преодолеть 
духовную тьму, распространившуюся вследствие постепенного ухо-
да Шхины.

Сконцентрировавшись на своей Б-жественной миссии, делая 
свою жизнь «святилищем», мы достигаем более высокого уровня 
 Б-жественного сознания. Возвращение к Б-гу воздействует на наши 
семь эмоций – подобно тому как обряды посвящения священников 
продолжались семь дней.
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Глава 51
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) По приходе к нему пророка 
Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Шеве. (3) Пожалей 
меня, Боже, по милости Твоей; по величию милосердия Твоего сотри 
преступление мое! (4) Отмой меня от беззакония, очисти меня от 
греха! (5) Я сознаю преступление свое, грех мой постоянно предо 
мною. (6) Только перед Тобой грешен я, и перед Тобой зло совершил; 
ради истины власти Твоей, вынеси приговор оправдательный. (7) 
Я уже родился преступным, грешным зачала меня мать. (8) Ты 
желаешь, чтобы совесть [гласила] истину, и через сокровенное даешь 
мне мудрые советы. (9) Очисти меня от греха иссопом, и я стану 
чист, омой меня – и я стану белее снега. (10) Дай мне услышать весть 
радости и веселья; пусть возрадуются кости, Тобой сокрушенные. 
(11) Отвернись от грехов моих, сотри все преступления мои. (12) 
Сердце чистое создай мне, Боже; дух новый, твердый дай телу моему. 
(13) Не отвергай меня, духа Твоего святого не забирай от меня. (14) 
Возврати мне радость спасения, поддержи меня духом благородства. 
(15) Научу преступников путям Твоим, которыми к Тебе грешники 
вернутся. (16) Спаси меня от крови, Боже, Бог спасения моего; и я 
воспою справедливость Твою. (17) Господь, открой уста мои, и язык 
мой возвестит хвалу Тебе. (18) Тебе не нужны жертвоприношения 
и дары, всесожжений Ты не желаешь. (19) Жертвоприношение 
Господу – дух сокрушенный; сердца разбитого, удрученного Ты 
не отвергнешь, Боже! (20) Укрась расположением Своим Сион; 
воздвигни стены Иерусалима: (21) Тогда с благоволением примешь 
жертвы праведности – всесожжения и возношения; тогда вознесут 
тельцов на жертвенник Твой!..

Глава 52
(1) Руководителю. Поучение Давида. (2) Когда пришел Доэг-эдумей 
и сообщил Шаулю: «Давид приходил в дом Ахимелеха». (3) Что 
хвастаешься злодейством, герой?! Милость Бога каждый день! (4) 
Коварный язык твой, как лезвие отточенное, режущее неверно. (5) 
Ты зло предпочел добру, всегда ложь предпочитаешь истине! (6) 
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Тебе нравятся речи уничтожающие, несчастья на языке твоем... (7) 
Бог вдребезги разобьет тебя, расколет, выкинет из шатра, искоренит 
с земли живых! (8) А праведники увидят и убоятся, будут смеяться 
над ним: (9) «Вот герой, не считавший Бога своею крепостью, а 
полагавшийся на великое богатство свое, коварство силой своей 
считавший!» (10) Я, словно вечнозеленая олива у дома Божьего 
буду зеленеть; уверенный во веки веков в покровительстве Божьем! 
(11) Вечно буду славить Тебя в кругу преданных Тебе за то, что Ты 
делаешь; буду уповать на благое имя Твое!..

Глава 53
(1) Руководителю. На махалат. Поучение Давида. (2) [Всякий] подлец 
говорит в сердце своем: «Нет Бога». Губят, мерзости учиняют; нет 
творящего добро!.. (3) Господь с небес взирает на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли разумеющий, есть ли ищущий Бога. (4) Все 
отступили, все растлились; нет творящего добро; нет ни одного! (5) 
Ведь узнáют все они, все творящие беззаконие, пожирающие народ 
мой как хлеб, а к Господу не взывающие! (6) Там испытают они ужас 
– ужас, какого еще не было, ибо Бог рассеет кости вставших лагерем 
на тебя, опозорит их, ибо Бог их отвергнет! (7) Пусть придет с Сиона 
спасение Израиля! Когда вернет Господь покой народу Своему, 
возрадуется Яаков, возвеселится Израиль!

Глава 54
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение Давида. 
(2) Когда пришли жители Зифа и сказали Шаулю: «Давид скрывается 
у нас!» (3) Боже, именем Твоим спаси меня, и силой Твоею заступись 
за меня! (4) Боже, услышь молитву мою, внемли словам моим! (5) 
Ибо чужаки восстали против меня, злодеи ищут души моей; никогда 
не представляют они Бога пред собою! (6) Вот, Бог помогает мне, 
Господь поддерживает душу мою! (7) Обрати зло на врагов моих; 
яви истину Твою и истреби их! (8) Я даю обет совершить Тебе 
жертвоприношение; буду петь славу благому Имени Твоему, когда от 
всех бедствий Он спасет меня, и глаза мои увидят [падение] врагов!..
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Глава 55
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Услышь, Бог, молитву мою, не пренебреги мольбой моей! 
(3) Услышь меня и дай ответ, плачу я в речи моей и стенаю. (4) От 
криков врага, от притеснения злодеев, ибо обрушивают на меня беду, 
с яростью преследуют меня. (5) Сердце во мне трепещет, ужас смерти 
пал на меня, (6) страх и трепет овладели мной, судороги охватили 
меня. (7) «Кто бы дал мне крылья голубиные, – сказал я. – Полетел 
бы я, как голубь, нашел бы покой; (8) Улетел бы далеко, поселился 
бы в пустыне! (9) Поспешил бы найти приют от вихря, от бури!». 
(10) Владыка, упраздни, изолируй их язык; ибо вижу я насилие и 
распри в столице. (11) Денно и нощно ходят они кругами по стенам 
ее, а посреди нее беззаконие и подлость; (12) Коварство посреди нее; 
не уходят с ее площадей притворство и ложь! (13) Не враг поносит 
меня, – этого я бы [не] стал терпеть; не ненавистник восстал на меня 
– от него укрылся бы я, (14) но ты, ровня мне, князь мой и наставник 
мой, (15) с кем вместе было сладостно делить тайну, вместе шли 
в шуме толпы в Дом Божий!.. (16) Смерть и опустошение на них! 
Пусть сойдут живыми в могилу! Ибо злодейство в жилищах их, в них 
самих!» (17) Я к Богу взываю, и Господь спасет меня! (18) Вечером, 
утром и в полдень – стану я сетовать и стенать, пока не услышит 
Он голоса моего; (19) Пока не пошлет мне полного спасения от 
теснящих меня, ради тех, кто во множестве встали рядом со мною. 
(20) Услышит Бог! Подавит их Пребывающий извечно, ибо у них нет 
[страха] смерти, они Бога не устрашатся; (21) Он руку послал на тех, 
с кем был в дружбе, осквернил союз. (22) Его уста были гладкими 
как масло, а на сердце – война; слова – нежнее елея, а на самом деле 
– проклятия!.. (23) Возложи на Господа бремя свое, и Он поддержит 
тебя; никогда не даст Он праведнику споткнуться! (24) Их же, Боже, 
Ты низведешь в глубины преисподней. Люди, [испачканные] кровью 
и коварством, не достигнут и половины дней своих! Я же на Тебя 
полагаюсь!..

Глава 56
(1) Руководителю. О безмолвном голубе вдалеке. Золотая песнь 
Давида. Когда филистимляне захватили его в Гате. (2) Пожалей меня, 
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Боже, толпа намеревается поглотить меня, ратники теснят все время. 
(3) Враги все время стараются поглотить меня, рати многочисленные. 
Всевышний! (4) В час страха – к Тебе прибегаю! (5) На Бога, Чье 
слово я воспеваю, на Бога я полагаюсь и не страшусь: что может 
плоть земная сделать мне? (6) Все время заставляют меня скорбеть, 
думают, как причинить мне зло! (7) Сидят в засаде, в укрытии, 
высматривают мои следы, чтобы узнать, куда иду я, – (8) ради 
выгоды за злодейство. В гневе лиши народы, Боже! (9) Мои скитания 
записаны перед Тобой; по счету сложи слезы мои в меха! (10) В день, 
когда я воззову, отступят враги мои, и узнаю я, что Бог за меня. (11) 
Произнесу хвалу слову Божьему, произнесу хвалу слову Господа. 
(12) На Бога полагаюсь, не устрашусь: что сделает мне человек? 
(13) Боже, я принимаю обет: принести Тебе жертвы мирные, жертвы 
благодарности! (14) Ибо спас Ты душу мою от смерти, уберег меня 
от падения, чтобы мог я ходить пред лицом Божьим, в свете жизни!..

Глава 57
(1) Руководителю. «Не погуби». Золотая песнь Давида. Когда он 
скрывался от Шауля в пещере. (2) Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня! К Тебе прибегает душа моя; в тени крыл Твоих укроюсь, пока 
не пройдет беда! (3) Призываю Бога Всевышнего, Бога, заботящегося 
обо мне! (4) Пусть всегда посылает Он с небес спасение от поношений 
врага моего! Пошлет Бог милость и правду Свою! (5) Среди львов 
я лежу, среди зверей, людей пожирающих, зубы которых – копья и 
стрелы, а язык – меч острый! (6) Вознесись в славе Своей, Боже, над 
небесами, над всей землею! (7) Сеть раскинули под ногами моими, 
чтобы захватить меня, яму выкопали – так пусть сами в нее упадут! 
(8) Твердо сердце мое, Боже; твердо сердце мое, – буду петь Тебе 
гимны и песни! (9) Проснись, сердце мое, проснитесь арфа и лира, 
разбужу утреннюю зарю! (10) Перед всеми народами буду петь Тебе, 
Владыка мой, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (11) 
Велико до небес покровительство Твое, до туч небесных – истина 
Твоя. (12) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей 
землею!
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Глава 58
(1) Руководителю. «Не погуби». Золотая песнь Давида. (2) Неужто 
ваше молчание справедливо и речи ваши справедливы? Разве честно 
вы судите сынов человеческих? (3) В сердце у вас беззаконие, в 
стране – грабеж ваших рук взвешиваете! (4) Выйдя из утробы, 
сбились с пути злодеи, покинув чрево, потеряли дорогу лжецы. (5) 
Яд их словно яд змеиный; ничего не слышат, глухи, как кобра, (6) 
что не слышит слов заклинателя, искусных наговоров кудесника! (7) 
Боже, разбей зубы в их пастях; Господи, сокруши челюсти львов! (8) 
Да станут они омерзительными, пусть растают!.. Пусть натянет лук 
Свой, чтобы в прах рассыпались. (9) Пусть исчезнут, растаяв, как 
слизняк, как выкидыш, так и не увидевший солнца. (10) Прежде, чем 
колючки станут деревом, пусть унесет их мощной бурей гнева! (11) 
Обрадуется праведник, увидев отмщение; омоет в крови злодея стопы 
свои. (12) И всякий человек скажет: «Да, есть награда праведнику! 
Да, есть Бог, и Он Судит землю!»

Глава 59
(1) Руководителю. «Не погуби». Золотая песнь Давида. Когда Шауль 
послал подстеречь возле дома, чтобы умертвить его. (2) Боже, спаси 
меня от врагов, от преследователей защити меня! (3) Спаси меня 
от творящих беззаконие, от ищущих крови избавь меня! (4) Они из 
засады подстерегают душу мою; враг безжалостный осадил меня, а 
на мне ни вины, ни греха, Господи! (5) Не из-за преступления моего 
они бегом собираются, готовятся к бою. Поспеши ко мне, посмотри! 
(6) Ты, Господь, Бог Воинств, Бог Израиля; проснись, воздай этим 
варварам; не щади беззаконных предателей! (7) Каждый вечер воют, 
как псы, что кружат по городу! (8) Поток слов на языке их, мечи – на 
устах, [думают]: «Кто слышит?» (9) Но Ты, Господь, еще посмеешься 
над ними; Ты выставишь всех варваров на посмешище! (10) У них 
сила, – я же на Тебя надеюсь, ибо Бог – прибежище мне. (11) Боже, 
пошли мне милость Твою, дай мне увидеть [падение] врагов! (12) Не 
убивай их, чтоб не забыл народ мой! Отправь их в скитание, низложи 
их, защитник наш Господь. (13) Речи их оскверняют уста; речами 
уст своих самоуверенных ставят ловушки, твердят ложные клятвы, 
запираются! (14) В гневе истреби их, истреби, чтобы не осталось! 
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Тогда узнают по всей земле, что всегда Яаковом правит Бог! (15) И 
опять каждый вечер воют, как псы, что кружат по городу! (16) Бродят 
в поисках пищи, пока не надут ее досыта и не улягутся. (17) Я же 
воспеваю силу Твою, каждое утро провозглашаю милость Твою, ибо 
Ты был мне убежищем, укрытием в день бедствия! (18) Изо всех сил 
Тебе пою, ибо Бог – мое убежище, Бог – покровитель мой!
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УРОК 75
ВОРОВСТВО

7. Каждое государство или общество потомков Ноаха обязаны 
установить справедливые нормы отношений, касающиеся торговли, 
имущественных отношений между людьми, судопроизводства и т. п. 
относительно движимого и недвижимого имущества. И все жители 
данного государства должны придерживаться установленных норм, 
положений и законов, а также необходимо установить систему, кото-
рая следила бы за их исполнением и наказывала преступников. 
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ДЕНЬ 168
ШАББАТ

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

День 162. Как страх Б-жий может сделать вас лучше (1).
День 163. Как страх Б-жий может сделать вас лучше (2).
День 164. Поблагодарите родителей.
День 165. Если ваши родители и супруг не могут найти взаимопо-

нимания.
День 166. «От ребенка прекрасно всё».
День 167. «Это самые вкусные оладьи из всех, что я когда-либо 

ел».

Шаббат Шалом!
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168
Б-Г

АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Основа основ, костяк всей мудрости заключается в том, чтобы 
знать, что имеется первосущность,
претворяющая все сущее в бытие.

(Маймонид, введение в Свод Законов)

Б-г сотворил мир таким образом, что мы осознаем 
свою жизнь как подлинную реальность, а Б-жественность – 

как нечто новое, благоприобретенное.
Наша роль состоит в достижении совершенно нового уровня
понимания, при котором Б-жественность есть абсолютная
реальность, а мы – средство выражения Б-жественного.

(Ребе)
 

Официально принимая на себя руководство Любавичским Движе-
нием, Ребе произнес речь, начинавшуюся стихал из «Песни песней»: 
«Я пришел в Мой сад…» Он объяснил, что в начале Творения Б-г на-
зывал мир Своим садом, тем местом, где впервые проявилось Его су-
щество. После всех тысячелетий, когда присутствие Б-га оставалось 
скрытым, и после работы, которая была проделана для повторного 
введения Б-га в жизнь людей, пришло время завершить этот процесс 
с тем, чтобы Б-г мог снова провозгласить: «Я пришел в Мой сад», на 
этот раз – навсегда.

На протяжении всей своей деятельности Ребе считал своей главной 
темой роль нынешнего поколения в превращении Б-га в реальность 
нашей жизни, в превращении этого мира в место для Его обитания.

КАК МЫ ОПРЕДЕЛЯЕМ Б-ГА?

Само слово «Б-г» пробуждает самые разнообразные мнения и эмо-
ции. Одни с энтузиазмом выражают свою веру, другие подчеркивают 
свой атеизм, а третьи высказываются в пользу агностицизма.
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Люди могут спорить друг с другом о Б-ге в течение всей своей жиз-
ни и не прийти к определенному выводу, потому что все они опреде-
ляют Б-га по-разному. Многие из выдающих себя за атеистов на са-
мом деле отвергают ложное определение Б-га. Точное определение 
избавило бы их от всяких возражений и сомнений.

 
Молодой человек, ответивший на просьбу раввина совершить до-

брое дело отказом, заявил, что считает подобные дела, бесполезны-
ми: «Знаете, я ведь не верю в Б-га», – напомнил он о себе. «И я не 
верю в того Б-га, в которого вы не верите», – «поддержал» его раввин.

При слове «Б-г» перед многими возникает образ, сложившийся у 
большинства людей еще в детстве. Это человек с длинной седой бо-
родой, который сидит на небесах на троне и мечет на землю гром и 
молнии, когда мы плохо себя ведем. Для ребенка Б-г представляется 
кем-то гораздо больше и сильнее его отца. Возможно, для ребенка 
это и приемлемый образ. Но не для взрослого.

Ваше определение Б-га может быть основано на мнениях и по-
зициях истинно религиозных людей. Вследствие лицемерия, с ко-
торым вы столкнулись дома или в школе, у вас могло сложиться 
 отрицательное представление о Б-ге. На ваши чувства к Б-гу могут 
оказывать влияние и книги, которые вы читаете, и занятия, которые 
вы посещаете, музыка, которую вы слушаете, и множество других 
факторов.
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