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בני נח

С Б-жьей помощью

Федерация Универсального монотеизма объединяет всех, кто 
хочет приобщиться к вековечной мудрости еврейского народа и 

его Святой Торы, не теряя при этом своей идентичности.
Мы хотим дать возможность всем, кто по-настоящему ищет Б-га, 

возможность получить знание из оригинальных источников.
Знание о бережно сохраненной еврейской традицией исходной 

вере всего человечества, определяющей роль и служение Творцу 
для всех и для каждого.





Мы искренне надеемся, что сборник «Уроки жизни», который 
вы держите в руках, надолго станет вашим надежным спутником 
и верным другом! 

В нем представлены: 
• недельная глава Пятикнижия Моисеева (Моше), Торы, с 

комментариями «Сончино»;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги 

«Мудрость на каждый день»; 
• главы из Псалмов, Теѓилим, в соответствии с ежемесячным 

циклом прочтения всей книги;
• главы из книги «7 законов Б-га», написанной законоучителем 

р. Моше Вайнером;
• главы из книги р. Иосифа Телушкина «Еврейские ценности. 

Морально-этические заповеди на каждый день»; 
• материалы автоматически сформированны по циклу лекций к 

книге "Пути Мира и добра" с сайт toldot.ru 

С Б-жьей помощью, наш сборник будет выходить еженедельно. 
Читающий его систематически, за год завершит цикл изучения 
Пятикнижия, узнает много нового о путях служения Творцу, 
углубит понимание Его мудрости и воли!

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





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

Тора – Б-г, создавая вселенную, имел в виду, что человечество 
будет постоянно ее совершенствовать. И Он дал нам инструкцию 
по тому, как выполнить эту задачу. Эта инструкция – Тора.

Какими бы разными мы ни были, какими непохожими ни были 
бы наше прошлое и наша судьба, Тора адресована каждому из нас 
и всем нам вместе. В ней говорится, что человек создан по образу 
Б-га, и это налагает на нас обязанность всю свою жизнь соотно-
сить себя с данным фактом. Мы должны жить в гармонии друг 
с другом и совершенствовать этот мир с помощью добродетели, 
любви и доброты, превращая его в дом для Б-га. Каждому чело-
веку и каждому народу уготована своя особая роль и свои особые 
заповеди, с помощью которых может быть выполнена эта универ-
сальная задача.

Универсальные истины Торы, при соответствующем подходе, 
доступны людям всех рас и всех верований.

Подобно тому как архитектор сначала составляет чертежи, а за-
тем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем 
творил мир, пользуясь ею как чертежом. 

Она – генетический код мироздания, а не сборник древних пре-
даний. 

Процесс поддержания Творения Всевышним непрерывен, и 
Слово Его, выраженное вечной Торой, созидает мир. 

В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровожде-
нии ставшего классическим комментария выдающегося человека 
– главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа Цви 
Герца, более известного как комментарий «Сончино». 

Мудрость на каждый день – краткие ежедневные наставления, 
данные в связи с недельным разделом Торы. 



Книга Псалмов (Теѓилим) – мощнейший источник молитвы, 
их вечные строки, собрали в себе такое разнообразие чувств и 
эмоций, что каждый человек в каждой жизненной ситуации мо-
жет найти слова, которые будут выражением его внутреннего мира 
в данный момент. Непостижимая глубина Теѓилим царя Давида 
действительно потрясает воображение: в 150-ти псалмах собраны 
практически все человеческие эмоции: радость и страх, печаль и 
боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность в себе, возбуждение, 
разочарование, восторг, благоговение, спокойствие и тревога…

«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение анге-
лов-обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей 
молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет 
это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвините-
лей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную розу. И 
тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет желанной пред 
Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» – галахический труд тал-
мудиста, каббалиста, астронома и философа раба Мордехая Йофе 
(ок. 1535-1612)).

Не случайно великий мудрец Хида в предисловии к одной из сво-
их книг подчеркивает огромную важность чтения псалмов: «Тот, 
кто читает Теѓилим каждый день, засчитывается ему, как если бы 
он выполнил всю Тору, и он удостаивается места под Престолом 
Славы… Тот, кто привычен к произнесению Теѓилим, – отпуги-
вает все виды бедствий и многие вредоносные поветрия от себя, 
своего дома, членов своей семьи и всего своего поколения».

Закон – в этом разделе мы предлагаем вашему вниманию пере-
вод книги «7 Законов Б-га», составленный раввином-законодате-
лем Моше Вайнером.

Морально-этнические заповеди – книга «Еврейские ценности. 
Морально-этические заповеди на каждый день» известного аме-
риканского раввина Иосифа Телушкина полностью соответству-
ет своему названию и посвящена морали и этике повседневной 
жизни. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта 



книга поможет найти ответы на многие вопросы. Книга содержит 
365 глав и рассчитана на ежедневное изучение в течение года.

Книжная полка – мы предлагаем вашему вниманию уникаль-
ный сборник законов о взаимоотношениях между людьми, адапти-
рованный для русскоязычного читателя. Эта книга открывает путь 
к изучению важных заповедей, касающихся поведения в обществе 
и человеческих взаимоотношений. В ней законы межчеловече-
ских отношений изложены в ясной и легко усваиваемой форме. 
Они сопровождаются интересными историями и примерами, ко-
торые демонстрируют широту применения этих заповедей в на-
шей повседневной жизни.
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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 пы-
таемся 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 
божественных 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 эволюционировало понятие «культура». Теперь вен-
цом человеческой деятельности считают достижения науки и 
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате по-
является лишь обычное животное, ориентированное на удовлет-
ворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти 
потребности всё более изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь 
земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 запове-
дей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложен-
ную 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 пере-
куют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые нож-
ницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ТОРА

Книга Бемидбар
Недельный раздел Шлах

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 13

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Пошли от себя мужей, чтобы высмотрели землю 
Кнаана, которую Я даю сынам Исраэля. По одному 
мужу от колена его отцов пошлите, каждый знатен 
среди них. 
пошли от себя людей Иврит: шлах леха. Букв. "пошли для себя". 
Мудрецы Талмуда, обращая внимание на необычное повеление 
Всевышнего, разъясняют, что в данном случае Он отказался 
помогать Моше советом и в ответ на просьбу о помощи сказал: 
"Мне это не нужно. Если же ты считаешь, что разведывательная 
экспедиция нужна тебе, пошли людей". Это объясняется тем, 
что сама просьба народа послать разведчиков, продиктованная 
желанием узнать, хорошую ли землю дает им в подарок Творец 
и можно ли справиться с народами, которые там живут, была 
проявлением неблагодарности и неверия во всемогущество 
Творца. 
по одному человеку от отчего колена Чтобы ни одно из колен не 
сказало: "Выбранные разведчики принадлежат к другим коленам, 
и мы им не доверяем". 
каждый из них [должен быть] вождем Вождями здесь названы 
другие люди – не те, которые руководили пересчетом сынов 
Израиля. 

3. И послал их Моше из пустыни Паран по слову 
Господа, все эти мужи суть главы сынов Исраэля. 

4. И вот их имена: от колена Реувена Шамуа, сын 
Закура; 
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и вот имена их См. комм. к Бемидбар, 1:15. В приведенном списке 
некоторые имена записаны в сокращенной форме: Пальти вместо 
Пальтиэль, Гади вместо Гадиэль, Гмали вместо Гамлиэль. 

5. От колена Шимона Шафат, сын Хори; 

6. От колена Йеѓуды Калев, сын Йефуне; 

7. От колена Иссахара Игьал, сын Йосефа; 

8. От колена Эфраима Ѓошеа, сын Нуна; 

9. От колена Биньямина Палти, сьш Рафу; 

10. От колена Звулуна Гадиэль, сын Сода; 

11. От колена Йосефа, от колена Менаше Гада, сын 
Суси; 

12. От колена Дана Амиэль, сын Гемали; 

13. От колена Ашера Сетур, сын Михаэля; 

14. От колена Нафтали Нахби, сын Вафси; 

15. От колена Гада Геуэль, сын Махи. 

16. Это имена мужей, которых послал Моше 
высмотреть землю. И нарек Моше Ѓошеа, сына Нуна, 
Йеѓошуа. 
и назвал Моше Ѓошеа... Йеѓошуа Мидраш говорит, что Моше, 
дав это имя своему ученику, произнес короткую молитву: "Да 
спасет тебя Всевышний от дурного влияния других разведчиков". 
Тора, описывая те или иные события, часто говорит о людях 
или о местах, употребляя имена и названия, которые будут 
присвоены им в будущем, значительно позже того момента, о 
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котором рассказывается в данном месте текста. Так, например, 
в данном случае неожиданно выясняется, что имя Йеѓошуа, 
которое многократно встречается в повествовании о более 
ранних событиях, было дано ближайшему ученику Моше только 
перед его походом в Эрец-Исраэль в составе разведывательной 
экспедиции. Рекомендация изменить имя в момент опасности, 
в частности, в случае тяжелой болезни, прежде, чем человек 
обращается с молитвой ко Всевышнему или кто-то просит 
Творца о его благополучии, неоднократно встречается в законах 
о молитве. Имя Ѓошеа образовано от глагола ѓоша – "был спасен". 
Добавление буквы "йод" перед этим именем придало ему другой 
смысл – "Всевышний спасет". 

17. И послал их Моше высмотреть землю Кнаана, и 
сказал он им: Поднимайтесь здесь, на юге, и взойдите 
на гору. 
идите на юг [страны] Со стороны Негева. Разведчики вошли в 
Святую землю недалеко от Хеврона. Название Негев в переводе 
означает "сухая земля". Эта область Страны Израиля простирается 
от Кадеша почти до самого Хеврона, заканчиваясь менее чем в 20 
км от него. Она ограничена Мертвым морем с восточной стороны 
и Средиземным – с западной. Территория эта представляет 
собой переходный район, разделяющий гористую местность, 
плодородные долины и настоящую пустыню. 
взойдите на горы Имеются в виду горы Негева. 

18. И осмотрите землю, какая она, и народ, обитающий 
в ней, крепок он или слаб, мал он или велик числом. 

19. И какова земля, на которой он обитает, хороша она 
или плоха, и каковы города, в которых он обитает, в 
открытых ли станах или в крепостях. 

20. И какова земля, тучна она или тоща, есть на ней 
древо или нет; крепитесь (духом) и возьмите от плодов 
земли. Пора же была порой первинок винограда. 
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и возьмите от плодов страны Чтобы подтвердить правдивость 
своих слов. 
было временем созревания винограда Конец июля – начало 
августа. Это время соответствует месяцу Ав еврейского календаря, 
пятому по счету, если считать от нисана.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШЛАХ
Первый день

29 Сивана 2449 года от сотворения мира евреи подошли к гра-
нице Земли Израиля. Некоторые из них стали просить Моше 
послать разведчиков осмотреть страну. Моше посоветовался с 
Всевышним, и Он одобрил этот план. Моше выбрал двенадцать 
человек, по одному от каждого колена. Это были лучшие сыны 
еврейского народа. Тем не менее все они, кроме двоих - Калева и 
Йеѓошуа, ближайшего ученика Моше, допустили ошибку. 

Границы разума
«Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю 

ханаанскую» (Бемидбар, 13:2).

Б-г хочет, чтобы мы ясно понимали как цели нашей  Б-жественной 
миссии, так и способы их достижения - поскольку это помогает 
нам действовать с бóльшим рвением. Поэтому Моше решил, что 
будет правильно послать разведчиков, чтобы те узнали, как лучше 
всего завоевать эту страну. Он полагал, что тогда предстоящие по-
беды больше вдохновят евреев. 

Разведчики совершили ошибку, возложив на себя дополнитель-
ные полномочия, помимо тех, что передал им Моше. Моше же 
просил их узнать, как лучше завоевать эту страну, а не выяснять, 
возможно ли завоевание в принципе. 

Эта ошибка должна научить нас, что, даже исполняя свое 
 Б-жественное предназначение, мы руководствуемся не столько 
своей волей, сколько волей Всевышнего и пониманием того, что 
делаем это исключительно ради Него. В этом случае мы можем 
быть уверены, что используем свой разум исключительно ради до-
стижения объективной истины, а не для того, чтобы найти доказа-
тельства наших осознанных или подсознательных субъективных 
желаний.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Мы рекомендуем включить в распорядок каждого дня 
чтение книги Псалмов. Еврейская традиция включает обычай 
ежедневного прочтения нескольких псалмов, в соответствии с 
разбивкой на дни месяца, с тем, чтобы за месяц прочесть всю 
книгу. Мы рекомендуем использовать такой обычай, полезный 
как для улучшения материальной составляющей бытия, так 
и для души. Принято также ежедневно прочитывать псалом, 
порядковый номер которого соответствует возрасту читающего. 
Например, тот, кому исполнилось 24 года, читает 25-й псалом.

Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты 
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! (2) Он 
закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как шатер. (3) Он 
воды положил крышей верхнего этажа, сделал тучи колесницею 
Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) Он бури делает посланцами 
Своими, огонь пылающий – прислугой Своей. (5) Он на века 
установил землю, неколебимо на основах ее! (6) Ты покрыл ее 
покрывалом вод, над горами воды стояли! (7) От окрика Твоего 
понеслись они, от гласа Твоего громового стремглав побежали. 
(8) Поднялись горы, опустились долины места, установленные 
для них. (9) Ты установил пределы непреодолимые, чтобы вновь 
не покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники в реки, 
текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие звери 
утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся птицы небесные, 
между ветвей раздается голос их. (13) Ты орошаешь горы с 
высот Своих; плодами дел Твоих насыщается земля. (14) Ты 
выращиваешь траву для скота, растения для нужд человека, чтобы 
добывать пищу из земли: (15) вино, радующее сердце; масло, 
дающее блеск лицу; хлеб, поддерживающий сердце человеческое. 
(16) Насыщаются деревья Господни, кедры ливанские, которые 
Он насадил, (17) где птицы гнездятся, аисты, гнезда которых 
на кипарисах. (18) Высокие горы – для горных козлов, скалы – 
приют горным кроликам. (19) Он создал луну для определения 
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дат, и солнце, знающее место заката своего. (20) Ты насылаешь 
тьму – и наступает ночь, в которой бродят по лесу всякие звери. 
(21) Львы рычат в поисках добычи, выпрашивают у Бога еды себе. 
(22) С восходом солнца они прячутся, залегают в берлогах своих. 
(23) Человек приступает к трудам своим, к работе до вечера. (24) 
Как велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости сотворил их! 
Произведениями Твоими наполнена земля. (25) Вот море, великое 
и необъятное! В нем живность неисчислимая, животные малые и 
большие. (26) Там ходят корабли; там – кит, которого Ты создал, 
чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в 
надежде, что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они 
подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. (29) 
Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда забираешь 
душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда посылаешь 
Ты дух Свой – возникают [другие], и обновляется лик земли. (31) 
Да будет слава Господня навеки; пусть радуют Господа творения 
Его! (32) Лишь взглянет Он на землю – она содрогается; коснется 
гор – дымятся они! (33) Буду воспевать Господа, пока жив, буду 
петь перед Ним, пока существую. (34) Да будет угодна Ему моя 
молитва! Я буду радоваться перед Господом! (35) Пусть исчезнут 
с земли грешники, пусть больше не станет злодеев! Благослови, 
душа моя, Господа. Ѓалелуя!

Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его, 
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте Его, 
рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым именем 
Его, пусть радуется сердце ищущих Господа! (4) Обратитесь 
к Господу и к могуществу Его; ищите лица Его постоянно! (5) 
Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, о знамениях и 
приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба Его, дети Яакова, 
избранные Им! (7) Господь – Бог наш: Его законы – по всей 
земле! (8) Он всегда помнит о союзе, заключенном на тысячу 
поколений, союз Свой, (9) который заключил с Авраамом, 
подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел в закон для Яакова, 
сделал союзом вечным для Израиля, (11) пообещав: "Тебе отдам Я 
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землю Ханаанскую в наследственный удел!" (12) Были они тогда 
народом малочисленным, почти чужеземцами были в ней. (13) 
Когда переходили они от народа к народу, от царства к племени 
другому, (14) не позволял Он никому притеснять их; предупреждал 
о них царей: (15) "Не троньте помазанников Моих; не причиняйте 
зла пророкам Моим!" (16) Он призвал голод в страну, сокрушил 
всякую опору хлебную. (17) Но перед ними послал мужа: Йосефа 
продали в рабство. (18) Страдали под кандалами ноги его; заковали 
его в железный ошейник. (19) До тех пор, пока не пришло время 
исполнения слова Его, очищал его приговор Господень. (20) Послал 
царь – и расковали его. Послал владыку народов – и освободили 
его. (21) Поставил его господином над домом своим, управителем 
над всем имуществом своим; (22) чтобы управлять чиновниками 
по воле своей, учить мудрости старейшин. (23) Так пришел 
Израиль в Египет, и поселился Яаков в земле Хама. (24) И сделал 
народ Свой очень многочисленным, сильнее врагов его. (25) Он 
склонил сердца их к ненависти к народу Своему, к злоумышлению 
против рабов Его. (26) Он послал Моше, раба Своего, и Аарона, 
избранника Своего. (27) Через них были совершены чудеса и 
знамения в земле Хама. (28) Он послал тьму, и наступила тьма, не 
нарушила повеления Его. (29) Он обратил воды в кровь; погубил 
рыбу в них. (30) Наполнил страну их лягушками, вплоть до покоев 
царских. (31) Повелел Он, – вторглись звери дикие; вши – во все 
их пределы. (32) Град сыпался дождем на них, огонь пылающий 
– на страну их, (33) побил виноградники и инжир, переломал 
деревья в пределах их. (34) Повелел Он – налетела саранча стаями 
бесчисленными. (35) Съела всю траву в стране, съела все плоды в 
стране их. (36) Перебил Он всех первенцев в стране их, плод юной 
силы. (37) Вывел тех с серебром и золотом; никто среди колен 
Его не споткнулся. (38) Радовались египтяне исходу их, ибо были 
охвачены страхом. (39) Распростер облако, как занавес; огонь – 
для освещения ночи. (40) Просили они – и Он послал перепелов, 
насытил их хлебом небесным. (41) Расколол Он скалу – и забила 
вода, потекла рекой по пустыне! (42) Когда вспомнил Он слово 
святое Свое, данное рабу Своему Аврааму, (43) вывел народ 
Свой в радости, с пением – избранных Своих. (44) Он отдал им 
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земли народов; отдал в наследие имущество племен. (45) Чтобы 
соблюдали законы Его, чтобы хранили Его учения. Ѓалелуя!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 86
ПОХИЩЕНИЕ

1. Запрет воровства и грабежа распространяется так же на кражу 
человека или принудительное насилие над ним (подобие рабства), 
и укравшему человека полагается смертная казнь. И нет никакой 
разницы в цели совершающего это, достаточно того, чтобы один 
человек насильно ограничил свободу другого или принудил его 
силой или угрозами служить ему.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 35
ДЕНЬ 239

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Лекарство от надменности

Увидев большое количество людей, многие из нас подумают: 
«Сброд, стадо». Человек по природе своей склонен относиться к 
толпе с пренебрежением. Поэтому было написано особое благо-
словение: «Благословен Господь, Он мудр в тайнах своих, ибо как 
нет двух одинаковых лиц, так нет двух одинаковых душ» (Вави-
лонский Талмуд, Брахот, 38а). Это благословение напоминает нам, 
что каждый человек индивидуален, у него свои особые отношения 
с Господом, и, как Б-г знает нашу душу, так же Он знает душу каж-
дого человека в толпе.

Конечно, не только вид толпы вызывает у многих из нас чувство 
собственного превосходства. Многие люди высокомерно относят-
ся к тем, кто менее привлекателен, не столь популярен или не до-
бился успеха. В Талмуде есть история об одном рабби, который 
отличался тем, что был очень самодоволен. Однажды он встретил 
очень некрасивого человека и в ответ на приветствие сказал: «Ни-
чтожество, неужели все люди в твоем городе столь уродливы?» 
(см. День 335).

Если вы склонны считать себя лучше других, почаще вспоми-
найте слова рабби Бахи ибн Пакуды, автора классического еврей-
ского текста XI века «Ѓовот Ѓалевавот»:

«Однажды мудрого человека спросили: “Как получи-
лось, что тебя безоговорочно признали лидером твоего 
поколения?” Он ответил: “Я никогда не встречал человека, 
который хоть в чем-то не превосходил меня... Если он был 
не так мудр, я считал, что в Судный день с него меньше 
спросят, ибо я осознавал, что творил, а он совершал про-
ступки лишь по ошибке. Если он был старше, я считал, что 
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его достоинства превосходят мои. Если он был моложе, я 
думал, что он не так грешен, как я... Если он был богаче, он 
мог лучше служить Б-гу, чем я. (Он мог более щедро пода-
вать милостыню.) Если он был беднее, я думал, что он со-
крушается и дух его пребывает в большем смирении, чем 
мой. Так я почитал всех людей и смирял себя пред ними”» 
(глава 10).

Вот таково лекарство от высокомерия: встречая людей, не ду-
майте об их недостатках, лучше обратите внимание на их добрые 
качества, ведь каждый человек в чем-то превосходит вас и может 
вас чему-то научить.



23

Воскресенье                                                                  Книжная полка

К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

7. Запрет обижать и причинять страдания

11 октября — 10 апреля
12. Если вызывают такси, заказывают пиццу или другие услуги 
только с целью позабавиться, тоже нарушают запрет «обиды». 
Кроме того, когда существует фиксированная оплата за вызов на 
дом, «шутник» также обязан восполнить причиненный ущерб. 
Если же речь идет о звонках в полицию, пожарную службу или 
скорую помощь, то здесь ненужный звонок может являться пря-
мой угрозой для чьей-то жизни. Ведь иногда служебную машину 
нужно выслать в другое место, где ее действительно ждут, а если 
она в это время отправляется по вызову «шутника», то тяжелый 
больной может не успеть получить экстренную помощь.
Подобные шутки запрещены и по отношению к обычным людям 
(например, когда звонят и сообщают, что человек выиграл боль-
шую сумму и т. п.), т. к. тем самым понапрасну тратят их время 
и причиняют им страдания. 

***
Наступили летние каникулы. Хана играла со своими подружками 
на детской площадке. В это время туда пришла еще одна мно-
годетная семья. Было видно, что они не живут в этом районе. 
Кто-то из них подошел и спросил у Ханы, где можно купить мо-
лочную смесь для малышей. Хана сразу вспомнила об одной ста-
рушке, которая не раз жаловалась родителям на шум во дворе и 
на ее поведение.
«Здесь у одной женщины есть гмах1 для тех, кому нужна такая 
смесь», — сказала Хана. Затем она добавила, что женщина очень 

 Сокращение от «гмилут хасадим» — совершение бескорыстного добра. Этим словом 
принято называть частные фонды, где можно получить беспроцентную ссуду, одолжить 
срочно понадобившиеся предметы обихода или получить другие безвозмездные услу-
ги. В телефонных книгах, ориентированных на регионы, населенные евреями, верными 
Торе, можно видеть целые страницы, заполненные данными таких гмахов — например, 
гмахи стульев, бутылок для младенца, лекарств и даже приют для заблудившихся детей.
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пожилая, боится грабителей и представителей налоговой служ-
бы, поэтому придется объяснить, кто вы на самом деле.
Люди направились к старушке, а Хана с подружками убежала до-
мой, чтобы наблюдать за развитием событий. Девочки смотрели 
и покатывались со смеху: та семья пытались убедить соседку, 
что ей нечего бояться, и что им просто нужна молочная смесь, 
а та кричала, что ничего не знает, и что если ее не оставят в 
покое, она вызовет полицию.
Хана нарушила три заповеди: «не мсти», «возлюби ближнего» и 
запрет «онаа». Что касается подружек, то они должны были по-
пытаться остановить Хану и, во всяком случае, не участвовать 
в подобном деянии.

13. Если людям был задан вопрос, и мы не уверены, что один из 
присутствующих знает ответ, запрещено обращаться к нему со 
словами «Ну, что ты скажешь?»
14. Ученикам запрещается задавать вопрос, который может поста-
вить учителя в неловкое положение. 
15. Если человек по ошибке задал неуместный или даже глупый 
вопрос, не следует сразу смотреть на него. Ему будет не так 
тяжело и стыдно, если на него не будут бросать иронические 
взгляды. 

***
Госпожа Соснова разговаривала с приятельницей на свадьбе  своей 
племянницы. Неожиданно дорогой бокал, который она держала, 
выпал из ее рук и разбился. Многие из присутствующих сразу по-
вернулись и посмотрели на нее. Она ловила эти взгляды, и ей было 
очень стыдно и неловко. Единственное, что ее утешило: сидящие 
за главным столом самые уважаемые жены раввинов даже не 
подняли глаз и продолжали заниматься своими делами.
На самом деле, женщины, которые сидели за главным столом, 
тоже слышали звон разбитого бокала, но решили, что лучше не 
смотреть в ту сторону.

продолжение следует
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ТОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 13

21. И взошли они, и высмотрели землю от пустыни 
Цин до Рехова, на пути в Хамат. 
от пустыни Цин Эта пустыня лежит к северо-востоку от пустыни 
Паран и является южной границей Кнаана. 
до Рехова На севере страны, у подножия горы Хермон, недалеко 
от истоков Иордана. 
что по дороге в Хамат Узкий проход в горах между отрогами 
Хермона и Ливанских гор. Часто упоминается в Торе как самая 
северная точка Святой земли. 

22. И поднялись они на юге, и дошел до Хеврона, а там 
Ахиман, Шешай и Талмай, порожденные Анаком. 
А Хеврон построен семью годами раньше, чем 
Цоан-Мицраим. 
а там Ахиман, Шешай и Тальмай Вероятнее всего, что эти имена 
представляют собой названия кланов. Этот вывод подтверждается 
тем, что во времена Йеѓошуа упоминаются эти же самые имена 
как названия племен, заселяющих определенные территории, 
которые должны быть завоеваны (Йеѓошуа, 15:14). 
дети Анака Букв. "дети великана". Все обитатели Кнаана 
отличались необычайной силой, но особенно выделялись среди 
них жители юга страны. 
раньше Цоана египетского Древний город, построенный не 
позже 2000 г. до н. э. Был перестроен в начале правления XIX 
династии. 

23. И дошли они до долины Эшкол (Гроздевой), и 
срезали там ветвь с одной гроздью винограда, и 
понесли ее на двух шестах; и от гранатовых яблок 
(взяли) и от инжира. 
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и дошли... до долины Слово нахаль как правило означает "вади" – 
русло потока, большую часть года безводное, но превращающееся 
во время дождей в бурную реку, перекатывающую каменные 
глыбы. 

24. То место назвали "Троздевой долиной" из-за 
грозди, которую срезали там сыны Исраэля. 

25. И возвратились они, высмотрев землю, по 
прошествии сорока дней. 

26. И пошли они, и пришли к Моше и Аѓарону, и 
ко всей общине сынов Исраэля в пустыню Паран, 
в Кадеш, и принесли им ответ и всей общине, и 
показали им плод земли. 
в Кадеш Кадеш был главной стоянкой сынов Израиля во время 
странствий по пустыне. Отсюда они вышли на завоевание 
Эрец-Исраэль. Большинство исследователей склоняются к тому, 
что Кадеш находился на месте современного арабского поселения 
Айн Кадис ("Святой источник"). "Из зноя, исходящего от камней, 
раскаленных солнцем, мы неожиданно попали в прохладу оазиса 
сказочной красоты. Существование источника в этом месте 
представлялось невероятным" (Трамбулл). 

27. И рассказали они ему, и сказали: Пришли мы 
на землю, куда ты послал нас, и подлинно течет она 
молоком и медом, и вот ее плод. 
течет она молоком и медом Разведчики воспользовались хорошо 
известным правилом: "Если хочешь, чтобы поверили твоей лжи, 
сначала скажи немного правдивых слов". Чтобы их рассказ не 
показался выдуманным, они начали с того, что не должно было 
испугать сынов Израиля. Они не говорили о силе племен и их 
укрепленных городах, а рассказали о необычайной плодородности 
земли (Мидраш). 
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28. Только могуч народ, обитающий на земле, и города 
укрепленные велики очень, и также порожденных 
Анаком мы видели там. 
но С этого места рассказ превращается в обращение к народу, 
имеющее целью убедить сынов Израиля, что завоевать эту страну 
невозможно. 

29. Амалек обитает на земле южной, а хити и йевуси, 
и эмори обитают на горе, и кнаани обитает у моря и 
на берегу Йардена. 
Амалек... а хетты См. прим. к Бемидбар, 13:33. 

30. И утишил Калев народ, что до Моше, и сказал: 
Взойдем же, взойдем и овладеем ею, ибо в силах мы 
одолеть ее. 
но успокоил Калев народ Калев и Йеѓошуа пытались 
противостоять десяти разведчикам, старавшимся запугать народ. 
Возможно, что Йеѓошуа вел себя менее активно, чем Калев, не 
потому, что он был нерешителен, а потому что был самым близким 
к Моше человеком и счел, что лучше Калеву начать говорить 
первым, т. к. народ отнесется с большим доверием к его словам. 
перед Моше Он заставил народ замолчать, поэтому можно было 
услышать обращение Моше. 
ибо в наших силах это Иврит: яхоль нухаль. В данном случае 
употреблен двойной глагол, чтобы подчеркнуть непоколебимую 
уверенность Калева в том, что завоевание страны будет под силу 
сынам Израиля. 

31. Но люди, восходившие с ним, сказали: Не можем 
мы выступить против того народа, ибо сильнее он 
нас. 

32. И разнесли худую молву о земле, которую 
высмотрели, среди сынов Исраэля, говоря: Земля, 
по которой прошли мы, чтобы высмотреть ее, это 
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земля, пожирающая своих обитателей, а весь народ, 
который мы видали на ней, люди великорослые. 
злую молву о стране "Наказание, которому Всевышний подверг 
Мирьям, должно было стать уроком для всех тех, кто использует 
свой язык во вред. Однако разведчики не сделали для себя никакого 
вывода из произошедшего с ней. Они очернили Страну Израиля и 
подтолкнули народ к бунту против Всевышнего" (Мидраш). 
страна, губящая своих жителей Разведчики показали плоды 
земли и, вместо того, чтобы подчеркнуть ее плодородие, стали 
говорить о том, что фрукты подобной величины могут вырасти 
только в климате, который непригоден для людей из-за жары и 
влажности. По их словам, только могучие великаны могли выжить 
в таком климате. Ср. Йехезкель, 36:8,11-14,30. 

33. И там видели мы исполинов, сынов Анака, из 
исполинов. И были мы в наших глазах саранчой, и 
такими были мы в их глазах. 
видели мы исполинов Имеются в виду те же великаны, которые 
упомянуты в Берейшит, 6:4. Слово нефилим ("исполины") 
образовано от мапиль – "тот, кто валит с ног". Тот, кто видит этих 
исполинов, тут же падает от страха. Разведчики воспользовались 
этим словом, чтобы еще раз подчеркнуть, что страну завоевать 
невозможно. 
и такими же были мы в их глазах В этом высказывании нашло 
отражение неверие во Всевышнего, в Его всесилие и в то, что Он 
всегда исполняет Свое обещание. Подчеркнув, что не только они 
испугались великанов, но что великаны не боялись их, разведчики 
хотели сказать: "Иногда мощный враг бывает напуган непонятно 
чем и бежит. Страх, посланный в сердца воинов неприятельской 
армии, – помощь Всевышнего. И вот мы видели, что они не боятся 
нас, как человек не боится кузнечика. Всевышний не помогает 
нам". Разведчики не могли знать, как они выглядят в глазах других 
и что те думают о них. Это был их вымысел. В отличие от них два 
разведчика, через 39 лет после этих событий посланные Йеѓошуа 
в Кнаан, узнали от самих жителей страны, что те трепещут перед 
сынами Израиля. И в этом был главный результат их разведки. 
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Разведчики обошли всю страну, двигаясь с юга на север и пройдя 
около 300 км. Расстояние между восточной и западной границами 
составляет в среднем около 70 км. Территорию страны можно 
разделить на три части. Приморская низменность, ширина которой 
колеблется от 6 до 24 км, включает в себя плодородные земли, в том 
числе долину Шарон и земли филистимлян. Сразу же за приморской 
низменностью начинается гористая местность. К востоку за нею 
лежит Иорданская долина и низменность Мертвого моря. За 
Иорданом расположены горы Моава и Гильада. В найденных при 
раскопках исторических документах эти территории упоминаются 
как "Страна Кнаан" или "Страна эмореев". Племена эмореев 
населяли Кнаан с древних времен. Довольно рано сюда пришли 
также и хетты, мощное царство которых простиралось к северу от 
Кнаана. В период завоевания страны сынами Израиля ее населяло 
большое число племен и народностей, но по-прежнему основной 
группой населения оставались кнаанеи, которые занимали самые 
плодородные земли как в Иорданской долине, так и на приморской 
низменности. Хетты и йевусеи занимали горы, которые 
впоследствии были названы Иудейскими. Хивеи жили в горных 
районах, позже ставших называться Самарией. Их северными 
соседями были призеи. Эмореи обосновались на крайнем севере 
страны, а также на юге и в Заиорданье. 

Глава 14

1. И подняла вся община голос свой и возопила, и 
плакал народ в ту ночь. 
и плакал народ в ту ночь Когда их плач поднялся до Небес, 
Всевышний сказал: "Вы плачете без причины, но придет время 
и именно в этот день года вы будете плакать, потому что у вас 
появится причина для плача". В этот момент было принято 
решение, что Храм, который будет воздвигнут в Иерусалиме, 
будет разрушен в этот день, а именно: девятого числа месяца Ав 
(Талмуд). 
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2. И роптали на Моше и на Аѓарона все сыны 
Исраэля, и говорили им они, вся община: Умереть бы 
нам на земле Мицраима, или в этой пустыне умереть 
бы нам! 

3. И для чего Господь ведет нас на эту землю, чтобы 
нам пасть от меча! Наши жены и дети наши станут 
добычей (врага)! Лучше уж нам возвратиться в 
Мицраим. 

4. И сказали они друг другу: Поставим главу (над 
нами) и возвратимся в Мицраим! 
назначим себе [нового] главу Иврит: нитна рош. Аналогичное 
выражение использовано в Нехемья, 9:17. 

5. И пал Моше и Аѓарон на лица свои пред всем 
собранием общины сынов Исраэля. 
и пали Моше и Аѓарон ниц От горя, понимая безвыходность 
ситуации. 

6. А Йеѓошуа, сын Нуна, и Калев, сын Йефуне, из 
высматривавших землю, разорвали одежды свои. 
разорвали одежды свои Как принято поступать, получив 
скорбное известие. 

7. И сказали они всей общине сынов Исраэля так: 
Земля, по которой прошли мы, чтобы высмотреть ее, 
хороша та земля чрезвычайно. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШЛАХ
Второй день

Через сорок дней разведчики вернусь в лагерь и сообщили о том, 
что видели. Однако после этого все они, кроме Калева и Йеѓошуа, 
совершили ошибку: позволили себе сделать собственный вывод, 
вместо того чтобы предоставить это Моше. Их вывод заключался 
в том, что завоевать эту страну невозможно. 

Ловушки духовной жизни
«Земля, которую проходили мы, чтобы обозреть ее, это земля, 

поедающая живущих на ней» (Бемидбар, 13:32).

Разведчики достигли высочайшего духовного уровня, однако 
выбрали неверное направление и в результате совершили роковую 
ошибку. Они хотели жить духовной жизнью без помех со стороны 
материального мира. В пустыне евреев защищали облака славы, 
Б-г кормил их маном и поил из колодца Мирьям, все их матери-
альные нужды были полностью удовлетворены. Соответственно, 
они проводили все свое время за изучением Торы, молитвой и бла-
гочестивыми размышлениями. Разведчиков смущала мысль о том, 
что нужно будет вернуться в реальный мир и тратить время на 
добывание хлеба насущного. 

Мечта о жизни, посвященной исключительно развитию 
 Б-жественного сознания, достойна похвал. На протяжении исто-
рии именно это вдохновляет нас приближать эпоху Машиаха, когда 
материальный мир перестанет отвлекать нас от духовного. Однако 
это страстное ожидание должно быть уравновешено смиренным 
подчинением Б-жественному замыслу. Наша задача - жить в мате-
риальном мире, делая явным сокрытый в нем Б-жестненный свет. 
Б-жественную сущность мы можем найти лишь н материальном 
мире, исполняя Его заповеди. 
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество 
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы 
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо 
во всякое время! (4) Вспомни обо мне, Господь, когда явишь 
милость народу Своему; в спасении – обрати на меня внимание, 
(5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, чтобы радовался 
вместе с народом Твоим, чтобы гордился я вместе с уделом 
Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки наши, поступали 
беззаконно, совершали преступления. (7) Не приняли к сердцу 
наши предки чудес Твоих в Египте, не запомнили великого 
покровительства Твоего, и возмутились они у моря, у Чермного 
моря. (8) Но Он спас их, ради Имени Своего, ради того, чтобы 
стало известным могущество Его. (9) Прикрикнул Он на море 
Чермное, – и пересохло оно; повел Он их через бездну, как по 
пустыне. (10) Спас Он их от рук ненавистников; избавил от рук 
врагов. (11) Покрыли воды преследователей их, ни одного не 
осталось. (12) Тогда поверили они слову Его, пели хвалы Ему. 
(13) Быстро позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его 
плана; (14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать 
Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой 
это оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, и 
Аѓарону, освященному Господом. (17) Но разверзлась земля и 
поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) огонь 
занялся в общине их; пламя спалило преступников... (19) Сделали 
они тельца в Хореве; преклонялись перед идолом литым; (20) И 
променяли Славу свою на изображение быка, жующего траву. (21) 
Позабыли Бога, спасавшего их, сотворившего деяния великие в 
Египте, (22) о чудесах в земле Хама, о грозных деяниях над морем 
Чермным! (23) Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы], 
если бы Моше, избранник Его, не встал в проломе перед лицом 
Его, чтобы отвести гнев Его и не дать погубить... (24) Пренебрегли 
они землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали 
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они в шатрах своих, не слушали голоса Господня. (26) И поднял 
Он руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, (27) чтобы дети 
их погибли, оставаясь между народами, чтобы рассеять их по 
всем странам... (28) Прилепились они к Баал-Пеору, ели жертвы, 
приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его поступками своими, 
и разразился между ними мор. (30) Но встал Пинхас, и свершил 
расправу, и унялся мор. (31) И это было зачтено ему в заслугу 
на все поколения, навсегда. (32) Вызвали гнев Его у Меривы – и 
из-за них беда постигла Моше, (33) ибо заставили его испытать 
горечь в душе, и Он молвил это... (34) Не уничтожили они племен, 
о которых говорил им Господь. (35) Перемешались с народами, 
и научились их делам. (36) Служили они идолам их, что и стало 
для них западнею. (37) Приносили своих сыновей и дочерей в 
жертву бесам, (38) проливали кровь невинную, кровь сыновей 
и дочерей своих в жертву приносили идолам Ханаанским, – и 
была осквернена земля кровью. (39) Осквернили себя деяниями 
их, блудили их блудом... (40) И возгорелся гнев Господа на народ 
Свой, и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал Он их в руки народов, 
под власть врагов. (42) Преследовали их враги, подчинили себе... 
(43) Многократно Он спасал их; но они огорчали Его своими 
решениями, и стали униженными из-за грехов своих. (44) Когда 
видел Он несчастье их, когда слышал их мольбы, (45) вспоминал 
о союзе Своем с ними, и передумывал по великой милости 
Своей, (46) и вызвал к ним милосердие у пленивших их... (47) 
Спаси нас, Господь, Бог наш, собери нас из народов, – чтобы мы 
славили святое имя Твое, чтобы гордились мы Твоею славою! (48) 
Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! И скажет 
весь народ: Амен! Ѓалелуя! книга пятая

Глава 107
(1) "Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки покровительство 
Его!" (2) Провозгласите это спасенные Господом, избавленные 
Им от рук врагов, (3) собранные Им со стольких стран: с востока 
и запада, с севера и юга. (4) Когда заблудились они в пустыне, 
не находя дороги к городу населенному, (5) страдали от голода 
и жажды, то пали духом. (6) И воззвали к Господу в беде своей, 
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и Он спас их от бедствия, (7) повел их прямой дорогой к городу 
населенному. (8) Пусть благодарят они Господа за покровительство 
Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим, (9) за то, что 
напоил жаждущих, накормил голодных!.. (10) Когда сидели они 
во тьме, под сенью смерти, закованные в железо страдания, (11) 
за то, что бунтовали против постановлений Божьих, пренебрегли 
решением Всевышнего, (12) Он страданием подчинил их сердца. 
Пали они и не было помощника. (13) И воззвали к Господу в беде 
своей, и Он спас их от бедствий, (14) вывел их из тьмы, из-под сени 
смертной, разбил кандалы их. (15) Пусть благодарят они Господа за 
покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим! 
(16) За то, что разбил Он двери медные, рассек засовы железные!.. 
(17) Больные [в наказание] за путь грехов своих, погруженные 
в страдания свои! (18) Когда всякую пищу отвергает душа их, и 
уже приблизились к вратам смерти, (19) и воззвали к Господу в 
беде своей, и Он спас их от бедствия, (20) послал слово Свое – и 
исцелил их, спас от могилы. (21) Пусть благодарят они Господа за 
покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим! 
(22) Пусть они принесут жертвы благодарности; пусть в песнях 
расскажут о делах Его!.. (23) Выходящие на кораблях в море, 
работники на водах великих, (24) те видели творения Господа, и 
чудеса Его в пучинах: (25) Изрек Он – и поднялся ветер бурный, 
вздымающий валы; (26) Взлетали до небес и падали в бездну, душа 
их трепетала в несчастии! (27) Кружились и шатались они, словно 
пьяные; бессильно было все мастерство их. (28) И воззвали они 
к Господу в беде своей, и Он из бедствия их вывел. (29) Сменил 
бурю тишиною, успокоил волны. (30) Радовались они покою, 
тому, что привел Он их к цели желанной. (31) Пусть благодарят 
они Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам 
человеческим! (32) Пусть расскажут о величии Его в собрании 
многолюдном; пусть воздадут Ему хвалу на заседании старейшин! 
(33) Он превращает реки в пустыню, и источники – в местность 
безводную; (34) страну плодородную – в солончак, за грехи 
жителей ее. (35) Он обращает пустыню в озеро, землю иссохшую – в 
источники. (36) Он поселяет там голодных; и они основывают там 
город обитаемый. (37) Засевают они поля, сажают виноградники, 
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выращивают урожай. (38) Благословляет Он их, – и становятся 
многочисленными; и поголовье скота их не уменьшается. (39) А 
были они малочисленными и согбенными от постоянной скудости 
и горя. (40) Он изливает позор на вельмож, заставляет их блуждать 
в пустыне без дороги. (41) И возносит нищего из бедности, делает 
семейства [многочисленными] как стадо. (42) Видят праведники 
и радуются, и всякое криводушие поджимает губы... (43) Тот, кто 
мудр, запомнит это, поймет [пути] покровительства Господа!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 86
ПОХИЩЕНИЕ

2. Наказание в суде полагается за лишение другого человека сво-
боды, но если кто-то продал другого, но сам акт насилия и ограни-
чения свободы был совершен не им, казнь в суде ему не полагает-
ся. Тем не менее, очевидно, что это большой грех, и власти или суд 
имеют право применить к нему любое наказание вплоть до смерт-
ной казни, если посчитают это нужным. И запрещено оставлять 
подобные случаи без наказания, т. к. это является неотъемлемой 
обязанностью суда по исправлению и сохранению нормального и 
справедливого общества.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 240
ПОНЕДЕЛЬНИК

Не приписывайте себе достоинств, которых у вас нет

Я расскажу вам одну старую еврейскую шутку. Однажды в си-
нагоге на Йом-Кипур кантор встал и приготовился начать цере-
монию, как вдруг его бросило и дрожь. Он подбежал к ковчегу со 
свитками Торы и закричал: “Господи, я недостоин читать молитву 
в этой праведной синагоге. Я лишь прах и пепел”.

Раввин, потрясенный до глубины души словами кантора, бро-
сился к ковчегу и воззвал к Господу: «В Твоих глазах я – ничто. 
Сделал ли я в этой жизни хоть что-нибудь стоящее?”

Шамаш (служка в синагоге), тоже был очень взволнован. Он 
вскочил со своего места, подбежал к ковчегу и воззвал к Б-гу: 
 “Господи, я ничтожный человек, жалкий грешник”.

Рабби похлопал кантора по плечу и сказал: “Посмотри, кто на-
зывает себя ничтожеством”.

Каждый человек хочет произвести благоприятное впечатление. 
Но если мы беспокоимся только о том, что о нас подумают другие 
люди, это мешает нам стать такими, как мы хотим. Например, я 
знал человека, который очень хотел, чтобы все считали его состоя-
тельным. Он жил в громадном доме в одном из самых престижных 
районов Сан-Франциско, ездил на «Ролс-Ройсе», был владельцем 
предприятий, на которых работали сотни людей.

Его дочь рассказала мне, что незадолго до смерти отец попросил 
у нее прощения: он тратил так много денег, чтобы произвести впе-
чатление на окружающих, что не смог оставить детям в наслед-
ство более-менее существенную сумму. Если бы этот человек не 
стремился выглядеть богаче, он был бы богаче.

Так же и в еврейской шутке. Рабби и кантор понимали, что сми-
рение является добродетелью. Но они делали все, чтобы казать-
ся скромными в глазах других людей. Поэтому их нельзя назвать 
смиренными.
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Мой дед Рабби Ниссен Телушкин рассказывал мне, что знал 
 одного человека, который был очень уважаем в еврейской общине. 
По еврейской традиции, в синагоге он мог занять место в первом 
ряду, но он выбрал последний ряд. Однако вскоре мой дед увидел, 
что этот человек очень внимательно наблюдает за окружающими, 
стараясь определить, заметили ли они, как скромно он поступил.

Мой дед сказал ему: “Лучше сидеть в первом ряду и думать, что 
ты должен быть в последнем, чем сидеть в последнем ряду и по-
стоянно думать, что ты должен быть в первом”.

Если вы считаете, что необходимо, чтобы весь мир знал о ваших 
достоинствах, то будьте осторожны: возможно, вы не обладаете 
этими достоинствами в полной мере. Вы не сможете стать добро-
детельным человеком до тех пор, пока мнение окружающих пред-
ставляется вам более важным, чем мнение Б-га. Но кто я такой, 
чтобы читать вам наставления?

Проповедуя в синагоге, Рабби Исраэль Салантер указывал, что 
все люди не идеальны, он призывал всех и каждого работать над 
собой, чтобы стать лучше. Он сказал: “И у меня есть эти недостат-
ки. В действительности я читаю проповедь самому себе. Если то, 
что я говорю себе, полезно вам, – пожалуйста, пользуйтесь”.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

7. Запрет обижать и причинять страдания

12 октября — 11 апреля
16. Человек, который привык повышать свою значимость за счет 
посрамления ближнего, теряет свою долю в будущем мире. При-
чем это касается и случая, когда его товарищ при этом не присут-
ствует. Например, когда человек сравнивает свои поступки с по-
ступками товарища, чтобы стало ясно, насколько он выше его. 

***
Рут спросили об одной однокласснице в связи с предложенным 
той шидухом. Женщину интересовало, как она училась в школе 
и как себя вела. Вначале незнакомка спросила, какие у нее были 
оценки. Затем — на каком уровне были другие девушки, и какие 
оценки получала сама Рут.
Рут ответила: «Девушка, о которой вы говорите, получала в 
среднем отметку “80” и это выше, чем у ее подружек в классе, 
то есть выше среднего. Что касается меня, то…».
На последний вопрос Рут могла ответить по-разному.
а) Моя средняя оценка была «95». Ей разрешается сказать так, 
ведь это лишь ответ на вопрос.
б) Но если бы она, радуясь своему превосходству, сразу сказала: 
Эта девушка получала «80», а я почти всегда получала «95», она 
допустила бы большую ошибку: подняла свою значимость за счет 
подруги.

***
Виленский Гаон непрерывно учил Тору с самого детства.
Этот случай произошел, когда ему было всего четыре года. Его 
мать знала, что Тора очень влияет на человека и, как известно, 
делает его более утонченным, что иногда приводит и к физиче-
ской слабости. Она все время следила за развитием Элияу и за-
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метила, что он ест без особого аппетита и выглядит бледным. 
Мать попросила его временно оставить учебу и пойти поиграть 
с мальчиками во двор.
Маленький Элияу вышел во двор и увидел, что мальчики катались 
на самодельной качели, сделанной из круглого камня и положен-
ной на него большой доски. Мальчику показалось это скучным. Он 
немного постоял и направился обратно домой. На пороге стояли 
родители и очень удивились, что их маленький сын так быстро 
вернулся.
На вопрос, почему он не хочет поиграть с мальчиками, тот отве-
тил: «Я не могу сидеть на доске и смотреть, как мой друг опуска-
ется вниз, а я поднимаюсь вверх. Это не соответствует принци-
пам Торы, в которой на первом месте стоит любовь к ближнему. 
Лучше я буду учить Тору и только подниматься вверх, так что 
при этом никто не опускается. Это будет для меня настоящей 
радостью».

17. Даже если человек не собирается обижать ближнего, в лю-
бом случае необходимо придерживаться правил, которые помогут 
 отдалить вас от конфликтов и неприятностей, даже если это про-
исходит непреднамеренно. Соответственно, необходимо следить, 
например, за тем, чтобы не разбудить спящего человека, не опе-
режать стоящих в очереди, не курить рядом с другими людьми, 
не делать вещей, неприятных другим людям (например, плевать, 
ковырять в носу и т. п.). Все это способно вызвать отрицательные 
эмоции.
18. Когда из дома выносят больного, чтобы забрать его в больницу, 
не следует стоять рядом и пристально разглядывать. Это может 
быть очень неприятно самому больному или его родственникам.
19. Если человек плюнул на другого и попал на него, его наказы-
вают денежным штрафом. Если же он попал только на одежду или 
просто обидел другого человека словами, то не обязан платить за 
моральный ущерб. Тем не менее, бейт-дин может ввести особые 
постановления и принять меры, чтобы создать дополнительную 
ограду закона и восстановить порядок. По некоторым мнениям, 
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его могут отстранить от общины, до тех пор, пока не извинится, 
или наказать плетьми.

продолжение следует
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ТОРА

ВТОРНИК

Глава 14

8. Если благоволит к нам Господь, то приведет Он 
нас на эту землю, и даст Он нам землю, которая течет 
молоком и медом. 
если благоволит к нам Б-г Если мы не будем гневить Его – Он 
будет благоволить к нам. 

9. Только против Господа не восставайте! И не 
страшитесь народа земли, ибо они хлеб для нас! 
Отступила их сень от них, а Господь с нами. Не 
страшитесь! 
ведь они – пища для нас Мы легко справимся с ними. 
ушло благословение их Иврит: сар цилам. Букв "исчезла их тень", 
т. е. символ Б-жественной защиты и покровительства. Всевышний 
оставил эти народы из-за их идолопоклонства и жестоких обычаев 
и отдал их в наши руки, чтобы мы жили на Святой земле и служили 
Единому Б-гу. 
Один из возможных вариантов объяснения метафоры, которой 
воспользовались Йеѓошуа и Калев, чтобы подчеркнуть 
слабость народов, которые, на первый взгляд, представляются 
непобедимыми великанами, таков: слово лахмейну ("пища для 
нас") намекает на ман, который выпадал утром и, как только 
жара начинала усиливаться, таял, не оставляя после себя никаких 
следов; слова сар цилам ("исчезла их тень") – заверение в том, что 
как только евреи приблизятся, великаны растают, как ман, который 
не может лежать на солнце. 

10. И говорили они, вся община, чтобы побить их 
камнями, но слава Господня явила себя в шатре 
собрания всем сынам Исраэля. 
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11. И сказал Господь Моше: До каких пор будет 
гневить Меня этот народ! И до каких пор не будут 
верить Мне при всех знамениях, которые сотворил Я 
среди него! 

12. Поражу его мором и истреблю его, и сделаю тебя 
народом, многочисленнее и могучее его. 
и уничтожу его В данном случае использовано редкое слово 
оришену. Слово с тем же корнем встречается также в Шмот, 15:9. 
и произведу от тебя народ Моше – потомок Авраѓама, поэтому 
клятва, данная Всевышним праотцам, не будет нарушена: народ, 
происходящий от Моше, происходил бы также и от Авраѓама. 

13. И сказал Моше Господу: И услышат (жители) 
Мицраима – ибо Ты вывел силой Твоей этот народ из 
их среды, – 
но услышат египтяне Моше остается настоящим руководителем, 
который даже в момент бунта, направленного против него, не 
думает о собственном спасении и о мести бунтовщикам. Он с 
самоотверженной любовью защищает народ, когда ситуация 
кажется совершенно безнадежной, находит аргумент, который 
оказывается действенным, и успокаивает гнев Всевышнего, хотя 
суровый приговор и остается в силе. Смысл аргумента Моше 
таков: "Какой бы народ ни пришел служить Всевышнему после 
уничтожения первого избранного народа, он не будет предан 
Творцу всем сердцем: его постоянно будут терзать сомнения, не 
поступит ли и с ним Б-г Израиля так, как поступил Он с теми, кто 
был до него. Эти сомнения не позволят ему вступить в Святую 
землю, завоевание которой требует полной веры, – и окажется, что 
правы были египтяне, предрекавшие беглецам неизбежную гибель 
в пустыне". 

14. И скажут о жителях этой земли, – они слышали, 
что Ты, Господи, в среде народа этого, и глазом к глазу 
зрим Ты, Господи, и облако Твое стоит над ними, и в 
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столпе облачном Ты идешь пред ними днем, а в столпе 
огненном ночью, – 

15. И (если) умертвишь Ты этот народ, как одного 
человека, то скажут народы, которые слышали славу 
Твою, так: 

16. Из-за невозможности Господу привести сей народ 
на землю, которую Он клятвенно им (обещал), 
погубил Он их в пустыне. 

17. И ныне, да возвеличится сила моего Господина, 
как Ты говорил: 
пусть же теперь возвеличится мощь Господа Моше, умоляя о 
милосердии, призывает Всевышнего проявить Свою мощь. Как 
милосердие может раскрыться через проявление мощи? Более 
могущественным является не тот царь, который наказывает 
бунтовщиков, чтобы его страшились и боялись, а тот, который 
может позволить себе простить их, и от этого безопасность 
государства не станет менее надежной. Таким образом, 
помилование восставших против царя – свидетельство его мощи. 

18. Господь долготерпелив и многомилостив, 
прощает вину и преступление и оставляет без кары, 
не оставляет; поминает вину отцов сыновьям до 
третьего и до четвертого поколения. 

19. Прости же вину народа сего по великой милости 
Твоей и как Ты терпел этот народ от Мицраима и до 
сих пор. 
по великой милости Твоей А не в соответствии с теми 
немногочисленными заслугами, которые у них есть. 
от Египта и доныне Прощение, которое неоднократно было 
даровано в прошлом, вселяет надежду, что и на этот раз Всевышний 
простит преступление народа, и это дает Моше смелость просить 
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за сынов Израиля. В повседневной жизни в тех случаях, когда 
человек многократно прощал в прошлом, не хочется просить 
его о прощении еще раз – чувствуется, что чаша его терпения 
переполнена. Но Моше знал, что милосердие Всевышнего 
безгранично и то, что Он прощал народ до сих пор, указывает 
на особую непреходящую Его связь с сынами Израиля, а врата 
молитвы и искреннего раскаяния остаются открытыми всегда. 

20. И сказал Господь: Я простил, по слову твоему. 
по слову твоему Так, как ты сказал. 

21. Однако, как жив Я и как полнится славой 
Господней вся земля: 
как жив Я и слава Б-га наполняет всю землю Исполнение 
сказанного столь же очевидно, как существование Всевышнего. 
Оно будет столь же явно, как проявление Б-жественного 
Присутствия в будущем по всей земле и для всех народов. 

22. Все люди, которые видели славу Мою и знамения 
Мои, которые сотворил Я в Мицраиме и в пустыне, 
и испытывали Меня уже десять раз, и не слушали 
голоса Моего, 
но испытывали Меня уже десять раз Это число указывает на то, 
что преступления будут совершаться и в будущем, что наказания 
ничему не научили народ и что раскаяние никогда не было 
абсолютно искренним. Поэтому полное прощение невозможно, 
т. к. оно не принесет пользы. Сыны Израиля должны понести 
наказание, хотя и не такое суровое, как то, о котором шла речь 
раньше. 

23. Не увидят они землю, которую клятвенно Я 
(обещал) их отцам, и все гневившие Меня не увидят 
ее. 

24. Но раба Моего, Калева, за то, что дух иной был при 
нем, и он исполнился (воли следовать) за Мною, его 
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приведу Я на землю, куда он ходил, и его потомство 
овладеет ею. 
раба же Моего Калева Только Калев упомянут тут, поскольку 
именно он успокоил народ (Бемидбар, 13:30). 
за то что в нем был дух иной Сказанное им о Стране Израиля 
отличалось от слов десяти разведчиков, которые вселили страх в 
сердца людей. Это свидетельствует о его бесстрашии. Он подобен 
воину, во всем полагающемуся на Всевышнего. 
и был он предан Мне Верил Моему слову, что земля эта, несмотря 
на то, что проживающие на ней племена кажутся непобедимыми, 
уже отдана сынам Израиля, и они с легкостью возьмут ее как 
подарок из рук Творца, Который требует только веры. 
будет владеть ею Калев получил Хеврон и его окрестности в 
наследный удел. См. Йеѓошуа, 14:6-15. 

25. А амалеки и кнаани обитает в долине. Завтра 
обратитесь и отправляйтесь в пустыню по пути к 
Тростниковому морю. 
но амалекитяне и кнаанеи Народы, мощи которых так испугались 
сыны Израиля, действительно представляют непреодолимое 
препятствие на пути к завоеванию Эрец-Исраэль, если Всевышний 
не окажет помощи. 
живут в долине В горной долине. 
и идите себе в пустыню Что на Синайском полуострове. Нельзя 
вам возвращаться в Египет, но и в Эрец-Исраэль вам запрещено 
идти. 



47

Вторник                                                                 Мудрость на каждый день   

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШЛАХ
Третий день

Большинство евреев согласились с выводами разведчиков и сто 
угрожать смертью Йеѓошуа и Калеву, осмелившимся возражать. 
Поскольку тем самым народ продемонстрировал, что ему недо-
стает веры в Б-га, необходимой для завоевания Земли Израиля, Б-г 
сказал Моше, что это поколение умрет в пустыне и только следу-
ющее войдет в Землю обетованную. 

Извлекать уроки из чудес
«Не увидят земли, которую Я клятвенно обещал отцам их» 

(Бемидбар, 14:23).

Люди поколения Исхода не смогли извлечь необходимые уроки 
из Б-жественных чудес, которые происходили у них на глазах. Они 
остались во власти рабской ментальности и полагали, что миро-
здание подчинено законам природы, которые даже Б-г не хочет 
или не может нарушить, когда пожелает. Поэтому разведчики и 
их сторонники утратили привилегию войти в Землю обетованную. 
Ибо, для того чтобы в повседневной жизни сохранить верность 
своей Б-жественной миссии, необходимо верить, что это возмож-
но. 

Нам также следует сделать правильные выводы из содеянных 
 Господом чудес, свидетелями которых мы были на протяжении 
всей еврейской истории и собственной жизни. Только в этом слу-
чае мы сможем исполнить свое предназначение — сделать мир 
жилищем Творца. Благодаря этому мы удостоимся чудесного 
возвращения в Землю обетованную, куда в дни окончательного 
 Избавления нас приведет Машиах.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 108
(1) Песнь. Псалом Давида. (2) Твердо сердце мое, Боже, от всей 
души буду я петь и играть! (3) Проснитесь арфа и лира, разбужу 
утреннюю зарю! (4) Перед всеми народами буду петь Тебе, 
Господи, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (5) Выше 
небес покровительство Твое, до туч небесных – истина Твоя. (6) 
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею! 
(7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси 
десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости 
Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема и отмерил 
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилеад, мой Менаше, Эфраим 
– главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав 
– умывальная чаша моя; на Эдом забрасывал башмак свой; над 
Пелэшэт (Филистией) трубный клич мой! (11) Кто привел меня к 
граду укрепленному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты 
оставил нас! Не выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй 
нам помощь против врага, спасение не в силах человеческих! (14) 
С Богом же мы победим. Он разгромит врагов наших!..

Глава 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не оставайся 
глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь против меня; 
говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг меня, 
воюют со мной без причины. (4) За любовь платят мне обвинением, 
я же – сама молитва! (5) Воздают мне злом за добро, ненавистью – 
за любовь. (6) "Назначь [в судьи] ему злодея, поставь обвинителя 
справа от него! (7) Пусть будет признан виновным в суде, пусть 
безуспешной будет молитва его! (8) Пусть краткими будут его дни, 
и должность его займет другой! (9) Пусть дети его станут сиротами, 
и жена – вдовою! (10) Пусть шатаются его дети, попрошайничают 
и роются в развалинах! (11) Пусть пустит с молотка заимодавец 
все его [имущество]; пусть чужие захватят накопленное им! (12) 
Пусть никто не прострет над ним покровительство, не пожалеет 
сирот его! (13) Пусть уничтожено будет потомство его; пусть 
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исчезнет имя его в следующем поколении! (14) Пусть останутся 
в памяти Господа прегрешения его отцов, не сотрется грех матери 
его! (15) Пусть всегда остаются они перед Господом, чтобы Он 
истребил память о нем на земле, (16) за то, что он сам не помнил, 
как делать добро, преследовал несчастных и нищих, до смерти 
преследовал сокрушенных сердцем! (17) Он любил проклятия, – и 
они пришли; не любил благословений, – и они отдалились. (18) 
Одевался в проклятия, как в доспехи, – и вошло оно, как вода, во 
внутренности его, как масло – в кости его. (19) Пусть оно будет 
ему и верхней одеждой, и нижним бельем!.." (20) Таким будет 
воздаяние Господа обвинителям моим, клевещущим на меня! 
(21) Ты, Господь, Владыка мой, ради имени Твоего, поступи со 
мной по благому покровительству Твоему, спаси меня! (22) Ибо 
я несчастен и нищ, разбито сердце мое. (23) Я хожу, словно тень; 
словно саранчу носит меня. (24) Колени мои подгибаются от 
постов, на теле нет ни капли жира. (25) Я стал посмешищем для 
них; увидев меня, качают головою. (26) Помоги мне, Господь, Бог 
мой; спаси меня по милости Твоей! (27) Пусть узнают они, что 
тут – Твоя рука, что Ты это сделал, Господь! (28) Они проклинают, 
а Ты благослови; они восстают – и узнают срам, а раб Твой пусть 
радуется! (29) Пусть обвинители облекутся в позор, окутаются 
срамом, как плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить 
Господа, в присутствии многих вознесу Ему хвалу, – (31) За 
то, что встал справа от бедного, чтобы спасти его от смертного 
приговора!..

Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: "Сиди 
справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию твоему!" (2) 
Скипетр могущества посылает тебе Господь с Сиона. Властвуй над 
врагами твоими! (3) Народ добровольно стекается к горе святой в 
день сбора войска!.. Еще от чрева матери, с зари дней твоих, от 
росы детства твоего (4) поклялся Господь – и не передумает: "Ты – 
священник на века, каким был Малкицедек – царь справедливости!" 
(5) Владыка мой по правую руку твою! Он разгромил царей в день 
гнева Своего. (6) По Его приговору наполнилась земля трупами 
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врагов, размозженными черепами – земля великая. (7) Пьет из 
ручья придорожного. А потому возносит голову!..

Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Господу 
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Господа; 
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния 
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках. 
(4) Господь милостивый и милосердный; Он установил память 
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно помнит 
союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему народу, передав 
им земли народов. (7) Дела рук Его – правда и правосудие; истина – 
все заповеди Его. (8) Твердо стоят они на века, стоят на правде и 
истине. (9) Спасение послал Он народу Своему; союз Свой навеки 
повелел; свято и грозно имя Его! (10) Начало мудрости – страх 
Божий; успех сопутствует всем исполняющим [заповеди] Его. Во 
все века воздают хвалу Ему!..

Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно любящий 
заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его в стране, – 
родом праведников благословенных. (3) Богатство и изобилие – в 
доме его, и справедливость его пребывает вовеки. (4) Милостивый, 
милосердный и справедливый пошлет во тьме свет праведнику. 
(5) Благо человеку, милостиво дающему и одалживающему, 
ведущему дела свои по закону. (6) Он никогда не оступится; 
вечную память оставит по себе праведник. (7) Недоброй вести не 
убоится; твердо сердце его, – надеется на Господа. (8) Уверен он в 
сердце своем, – не боится, [знает], что увидит гибель врагов своих. 
(9) Щедро раздает нищим; и справедливость его пребывает вовек, 
возвышен будет в славе и чести. (10) Видит это злодей и приходит 
в гнев, скрежещет зубами и гибнет. Сгинут надежды злодея!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 86
ПОХИЩЕНИЕ

3. Кража человека, подобно краже имущества, начинается с 
момента перемещения человека из владения, где тот человек 
находился, во владение грабителя. Но ограничение свободы пе-
редвижения (например, связывание) в том же месте, где человек 
находится, не карается смертью, хотя и запрещено. Однако, если 
грабитель поднял человека или поместил его в один из своих сосу-
дов (например, мешок), то считается, что он уже похитил его, даже 
если все это происходит во владении похищенного.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 241
ВТОРНИК

«Люби ближнего твоего»

Однажды утром, когда я работал в офисе, мне позвонил очень 
близкий друг. За день до этого его мать перенесла серьезную опе-
рацию. Но доктора сказали, что необходимо повторное хирурги-
ческое вмешательство. Я спросил, хочет ли он, чтобы я приехал в 
клинику. Он ответил: “Мне действительно это необходимо”.

Я сразу же направился в больницу и провел там весь день. Уви-
дев его, я понял, что ему требуется моя поддержка. Я был счаст-
лив, что мог помочь ему.

Позже я думал, что бы произошло, если бы мой друг не был 
столь откровенным человеком. Когда я спросил, хочет ли он, что-
бы я приехал, он мог ответить: “Нет, все в порядке. Не волнуйся”. 
В таком случае я поговорил бы с ним несколько минут по теле-
фону, попросил бы перезвонить позже и рассказать, как прошла 
операция, а затем повесил бы трубку.

Мой друг прямо сказал, что ему необходима моя поддержка. Я 
знал, что он очень честный человек, и понимал, что если он про-
сит приехать, то это действительно важно. Поэтому я смог помочь 
ему.

Размышляя об этом, я вспомнил одну хасидскую историю. 
 Однажды рабби Моше Лейб из Сассова очень удивил своих уче-
ников, сказав им:

“Любви к людям я научился у крестьянина. Он пил вино вместе 
с друзьями, все молчали. Опьянев, он спросил одного из сидевших 
рядом:

– Скажи, ты меня любишь?
– Очень.
– Ты говоришь, что любишь меня, но ты не знаешь нужд моих. 

Если бы ты действительно любил меня, ты бы знал.
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Его друг не знал, что ответить. Крестьянин, который спрашивал 
о любви, снова замолчал. Но я понял: "Знать нужды людей, разде-
лить с ними их скорбь – в этом выражается истинная любовь»”.

Рабби из Сассова сразу все понял: любить других – значит знать, 
что их тревожит и в чем они нуждаются. Мне известно, как важно, 
чтобы рядом были люди, которые понимают твою боль и ее при-
чины и которые могут оказать поддержку.

Но я также сочувствую другому крестьянину. Возможно, он 
действительно любил своего друга, но не знал, почему его друг 
страдает. Я думаю, что именно нуждающийся должен рассказать 
о нуждах своих.

Некоторые черты больше свойственны женщинам, другие – 
мужчинам, поэтому многие жены хотят, чтобы мужья понимали 
их без слов.

Заповедь «Люби ближнего твоего» налагает на нас некоторые 
обязанности: мы должны вести себя так, чтобы другой человек 
мог понять, что нам необходимо, и проявить свою любовь к нам. 
Ваш друг не может прочесть ваши мысли. Иногда он не понимает 
ваших нужд, но это не значит, что он плохой человек или не любит 
вас. Не просто любите ближнего своего – дайте ему возможность 
любить вас.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

7. Запрет обижать и причинять страдания

13 октября — 12 апреля
***

Рав Рахуми учился у Рава в городе Мехоза. Домой он возвращался 
раз в год перед Йом-Кипуром. Однажды он задержался и не при-
шел в назначенный срок. Его жена сидела у входа в дом и долго 
ждала. В какой-то момент ей стало очень горько, и по щеке про-
катилась слеза. В этот момент ее муж сидел на крыше одного 
дома и учился. Потолок обвалился, и рав Рахуми погиб.

***
Однажды раби Йоханан2, посмотрев на рава Каану, подумал, что 
тот насмехается над ним. Ему стало очень обидно, и как толь-
ко мысли облачились в чувства, произошла трагедия, и рав Каана 
умер.
На самом деле рав Каана вовсе не насмехался: просто у него была 
особая мимика лица. Из этого рассказа видно, что обида, вызван-
ная некоей ошибкой воображения, тоже может привести к не-
хорошим последствиям, поэтому нужно стараться при общении 
избегать амбивалентных форм, содержащих в себе два противо-
положных значения.

***
Рав Хисда постился сорок дней из-за того, что рав Уна обиделся 
на него. В то же время сам рав Уна постился сорок дней  из-за 
того, что в его сердце было некое подозрение по поводу рава 
Хисды.

***
Из Эрец Исраэль в Вавилон прибыл рав Дими и привез с собой пло-
ды на продажу. Глава Вавилонской общины послал к нему рава 

 Рабби Йоханан — глава поколения в Земле Израиля в 3 в., составил Иерусалимский 
Талмуд. В дальнейших историях упомянуты другие мудрецы Талмуда.
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Аду, чтобы тот проверил, насколько тот действительно мудрый 
человек. Если окажется, что он настоящий мудрец, то по закону 
его товары должны будут покупать в первую очередь. Из-за не-
большой задержки, которую повлекла за собой эта встреча, все 
плоды испортились, и рав Дими пришел рассказать обо всем раву 
Йосефу. Тот выслушал и ответил: «Тот, Кто не задержался с 
отплатой царю Эдомскому, не задержится с выплатой и тем, 
кто обидел тебя». Прошло немного времени и все узнали, что рав 
Ада умер. После этого многие винили себя в случившемся.

20. Нельзя пугать других людей, например, резко кричать у че-
ловека за спиной, неожиданно выскакивать перед ним в темноте 
и т. п. Из слов Рамбама видно, что это тоже относится к запре-
ту «обиды». За подобные поступки нет конкретного наказания в 
еврейском суде, но человек получит наказание Свыше. Об этом 
запрете обязательно нужно рассказать и детям, ведь известно, что 
детские игры часто приводят к подобному. (Если в тот момент, ког-
да человек напугал своего друга, он также держал его или толкнул, 
обязан заплатить денежный штраф).

14 октября — 13 апреля
***

В Пурим Авимелех бросил взрывпакет из окна. Он жил на восьмом 
этаже, и пока этот пакет летел вниз, госпожа Паденская успела 
выйти во двор. Услышав сильный взрыв, она испугалась настоль-
ко, что ее пришлось отправить в больницу в стрессовом состоя-
нии.
Спустя годы Авимелех обратился к раввину с просьбой помочь 
ему исправить случившееся: сделать тшуву и установить, какую 
сумму он должен выплатить пострадавшей.

21. Некоторые авторитетные законоучители считают, что в случае, 
когда кто-то издевается над своим ближним и всячески обижает 
его, разрешается ответить ему тем же, поскольку Тора не может 
запретить человеку защищать себя в момент, когда ему причиняют 
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боль. Однако при этом мудрому человеку следует всегда быть спо-
койным и не уподобляться своему обидчику. Известно, что многие 
праведники старались вообще не реагировать на унижения и как 
можно больше отдалить себя от огня ярости и ссор.
22. В некоторых случаях, когда учитель видит, что ученик не го-
товится к урокам и не владеет как следует материалом, разреша-
ется строго разговаривать с учеником и даже сказать ему что-то 
обидное. Но все это допускается, если ученик способен спокойно 
отреагировать на замечания и всерьез взяться за учебу, а учитель 
желает только помочь ему в этом.
Если ученики не владеют материалом из-за его сложности, то учи-
тель должен, набравшись терпения, повторять с ними материал, 
пока они не усвоят его хорошо. В случае, когда отец должен упрек-
нуть или сделать замечание сыну или другим домочадцам, он так-
же должен постараться не обидеть их и не причинить страданий.

***
Ученики ешивы «Эц хаим» в возрасте тринадцати лет долж-
ны были пройти экзамен на знание Талмуда у знаменитого рава 
 Исера Залмана Мельцера. Ученики подходили по очереди.
Один из учеников неправильно ответил на вопрос, и тогда рав 
Мельцер сказал: «Ты, наверное, имел в виду вот это…». Ученик 
покачал головой и повторил свою точку зрения, уточнив, как он 
понимает этот отрывок текста. Рав еще раз попытался помочь 
ему исправить положение, предложив еще один вариант прочте-
ния отрывка, но мальчик стоял на своем. Так продолжалось в те-
чение десяти минут. Неожиданно рав Мельцер извинился и ска-
зал, что должен удалиться на некоторое время. Он вышел и стал 
прохаживаться по коридору, повторяя себе: «Заповедь уважать 
ближнего касается также и маленьких детей!» Через несколько 
минут он вернулся в класс и опять начал спокойно объяснять уче-
никам тот же отрывок текста.

***
В детстве Макс учился в талмуд-торе. Он до сих пор еще помнит 
наизусть несколько трактатов, несмотря на то, что оставил 
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традиционный еврейский образ жизни и даже женился на неев-
рейке.
С чего же все началось? Однажды у одного из учеников пропали 
вещи, и учитель по какой-то причине заподозрил в краже имен-
но Макса (тогда еще Мойше). Он обвинил его в краже на глазах 
у всех учеников. Мальчику было очень тяжело, но он был уверен, 
что родители смогут разобраться во всем и помочь ему. Однако 
случилось непредвиденное. Отец отнесся к подозрениям учителя 
серьезно и набросился на своего сына.
— Как ты мог позорить всю нашу семью! — кричал он. — Сейчас 
я тебе задам как следует, чтобы ты не смел делать такое еще 
раз! 
Это было ударом для Мойше. Он плохо спал, потерял аппетит и 
не мог сосредоточиться во время уроков. Это привело к плохим 
оценкам, а впоследствии — и к потере всякого интереса к уче-
бе. Самое страшное, что Мойше перестал уважать самого себя. 
Постепенно он познакомился с такими же ребятами, которые по 
тем или иным причинам чувствовали себя «неудачниками». Вме-
сте с ними он начал гулять, бездельничать и делать глупости. 
Они ощущали себя отвергнутыми, что порождало в их сердцах 
ненависть к окружающим. Тем не менее, несмотря на новое «сво-
бодное» положение, они совершенно не чувствовали себя счаст-
ливыми.
Мойше перешел в другую школу (нерелигиозную), но и оттуда по-
сле нескольких проделок его пришлось выгнать. Он поменял имя и 
снял кипу.
Сегодня Макс уже взрослый и, конечно, несет ответственность 
за свои поступки. Но тень обвинения за многие проступки лежит 
не только на нем, но и на его учителе, поскольку именно из-за той 
обиды Мойше докатился до своего сегодняшнего положения.

продолжение следует
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ТОРА

СРЕДА

Глава 14

26. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

27. Доколе этой злой общине поднимать ропот на 
Меня! Ропот сынов Исраэля, которых подстрекают 
роптать на Меня, Я слышал. 
до каких пор [терпеть Мне] это злое общество, [которое 
подстрекает сынов Израиля] роптать на Меня Вопрос относится 
к десяти разведчикам. Из этого высказывания выводится целый 
ряд законов, основывающихся на том, что минимальное число 
людей, которое может быть названо "обществом", – десять. 

28. Скажи им: Как жив Я! – говорит Господь. – Именно 
как вы говорили во услышание Мне, так сделаю вам. 
как говорили вы Мне Ваше желание выразилось в словах 
"лучше умерли бы мы... в пустыне". 

29. В этой пустыне падут ваши трупы, и все ваши 
исчисленные при всех счислениях ваших, от 
двадцатилетнего и старше, которых подстрекали 
роптать на Меня. 
и все исчисленные из общего числа вашего Те, кому к моменту 
первого пересчета, описанного в 1-й главе, исполнилось двадцать 
лет. 

30. Не вы вступите на землю, на которой Я, подняв 
руку Мою, (клятвенно обещал) поселить вас, но 
только Калев, сын Йефуне, и Йеѓошуа, сын Нуна. 
Я поклялся Букв. "поднял руку". 
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31. И ваших детей, о которых вы говорили, что 
добычею станут, Я приведу их, и познают они землю, 
которую вы отвергли. 

32. А ваши трупы падут в этой пустыне. 

33. И сыны ваши будут скитаться в пустыне сорок 
лет, и понесут они блудодеяния ваши до скончания, 
(пока не падут) ваши трупы в пустыне. 
и понесут наказание Хотя закон Торы не предполагает наказания 
детей за грехи родителей, в данном случае те, кто не достиг 
совершеннолетнего возраста к моменту совершения преступления, 
и те дети, которые родятся в пустыне, во многом разделят общую 
судьбу. Они также будут скитаться сорок лет, не имея права 
вступить на землю Страны Израиля. Однако они не умрут, не 
достигнув ее границ, а по истечении срока наказания вступят в 
страну, обещанную Творцом. 

34. По числу дней, сколько высматривали вы землю, 
сорок дней, по году за день нести будете ваши грехи, 
сорок лет; и сознаете вы отчуждение от Меня. 
Чтобы поняли вы, что отвратили [вы сердца свои] от Меня 
Осознали, что наказание Всевышнего было не напрасным. 

35. Я, Господь, говорил: Такое содею всей этой злой 
общине, собравшимся против Меня: в этой пустыне 
скончаются и там умрут. 

36. А люди, которых послал Моше высмотреть землю, 
и возвратились они, и подстрекали роптать на него 
всю общину, распуская молву о земле, 

37. Умерли люди, распускавшие худую молву о земле, 
от поветрия пред Господом. 
умерли от мора Неожиданная смерть, причина которой остается 
неясной. 
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38. А Йеѓошуа, сын Нуна, и Калев, сын Йефуне, в 
живых остались из тех мужей, ходивших высмотреть 
землю. 

39. И говорил Моше эти речи сынам Исраэля, и 
восскорбел народ очень. 

40. И встали они рано утром, и стали взбираться к 
вершине горы, говоря: Вот мы (готовы) взойти на то 
место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. 
и пошли к вершине горы Очевидно, одна из гор в Негеве. 

41. И сказал Моше: Зачем это вы преступаете слово 
Господне? Ведь такое не будет успешным. 
зачем вы нарушаете То, что вы делаете сейчас, противоречит 
Б-жественной Воле. Ковчег завета не пойдет перед вами. Разве 
можно завоевать эту страну собственными усилиями? Повеление, 
приведенное в стихе 42, повторяется в Дварим, 1:42: "Не 
поднимайтесь и не сражайтесь, ибо нет Меня среди вас, дабы не 
были вы побеждены врагами вашими". 

42. Не восходите, ибо Господь не в вашей среде! Чтобы 
не быть вам пораженными пред врагами вашими. 

43. Ибо амалеки и кнаани там, пред вами, и вы 
падете от меча, ибо вы устранились (от следования) 
за Господом, и не будет Господь с вами. 

44. И дерзнули они взойти на вершину горы, а ковчег 
завета Господнего и Моше не двинулись с места из 
стана. 
но они дерзнули Самоуверенность помешала им прислушаться к 
предупреждению Моше. 

45. И спустился амалеки и кнаани, обитавшие на той 
горе, и били их, и громили их до Хормы. 
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до Хормы Они потерпели поражение и были отброшены далеко 
назад, до Хормы. Только теперь народ осознал, что продвижение 
на север невозможно. Даже через 39 лет Всевышний не позволил 
им пройти этим путем: чтобы начать завоевание Страны Израиля, 
им пришлось обойти земли враждебно настроенных народов и, 
проделав нелегкий путь, подойти к реке Иордан, чтобы перейти ее 
напротив Иерихона. 

Глава 15

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете 
на землю поселения вашего, которую Я даю вам, 
когда придете вы в страну Повеление, определяющее обязанности 
народа в то время, когда он живет в Стране Израиля, дается сразу 
же вслед за объявлением наказания, которое состоит в том, что 
сыны Израиля проведут сорок лет в пустыне. Это подтверждает 
твердое намерение Всевышнего привести еврейский народ в 
Страну Израиля. 

3. И приносить будете огнепалимую жертву Господу, 
всесожжение или жертву (иную), по изреченному 
обету или в доброхотный дар, или в назначенные 
поры ваши, чтобы явить удоволение Господу, из 
крупного или мелкого скота, 
огнепалимую жертву Общее название для всех жертв, сжигаемых 
на жертвеннике См. Ваикра, 1:9. 
жертву всесожжения См. Ваикра, 1:3. 
или [другую] жертву Мирную жертву. Более точное определение 
приводится в Ваикра, 3:1. 
по строгому обету См. Бемидбар, 6:2. 
чтобы делать благоухание, приятное Б-гу См. Ваикра, 1:9. 

4. То доставит приносящий свою жертву Господу 
хлебное приношение: тонкой муки десятую часть 
(эфы), смешанной с четвертью ѓина елея. 
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то пусть представит приносящий жертву свою В последующих 
стихах определяется количество муки, из которой должно быть 
приготовлено жертвоприношение из злаковых, а также количество 
оливкового масла, которое следует добавлять к этой жертве, и 
вина для всех общественных жертв. 
десятую часть эйфы Ок. 4 л. 
смешанную с четвертью ѓина 1,5 л. 

5. И вина для возлияния четверть ѓина приготовь 
при всесожжении или жертве; (так) на одного агнца. 

6. А при овне приготовь хлебное приношение: тонкой 
муки две десятых части (эфы), смешанной с елеем, с 
третью ѓина. 
а вместе с бараном Общим правилом для всех жертвоприношений 
является увеличение объема сопровождающей жертвы: чем больше 
приносимое в жертву животное, тем больше сопровождающая 
жертва. 

7. И вина для возлияния треть ѓина принеси в 
удоволение Господу. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШЛАХ
Четвертый день

Узнав, что Б-г намерен оставите их на сорок лет в пустыне, не-
которые евреи стали сожалеть что усомнились в возможности за-
воевания Земли обетованной. Они создали собственную армию и 
попытались войти в страну. Поскольку они действовали против 
воли Всевышнего и у них не было такого предводителя, как Моше, 
приграничные племена их отбросили. 

Усомниться в сомнениях
«Мы готовы взойти на то место, о котором говорил Господь, 

ибо мы согрешили» (Бемидбар, 14:40).

Изначально евреи отказались от завоевания Земли Израиля, по-
лагая это невозможным даже с помощью Творца. Что же заставило 
их внезапно забыть о вчерашних сомнениях? Ведь Моше не явил 
им никаких новых чудес, а Всевышний не устроил никаких новых 
демонстраций своего могущества. 

Наши мудрецы указали, что каждый еврей по своей природе ве-
рит в Б-га. Поэтому даже когда евреи выражали сомнения, они все 
равно верили в Него — но их веру временно затмили эмоции. Как 
только Б-г упрекнул их и сообщил о тяжелых последствиях мало-
верия, их врожденная вера немедленно пробудилась вновь. 

Это касается и многих сомнений, время от времени возникающих 
у нас. Некоторые наши вопросы — следствие излишне материали-
стичного отношения к жизни. Однако в глубине души каждый из 
нас, безусловно, верит в Б-га. Поэтому лучший способ изгнать все 
сомнения — не пытаться разобраться с ними непосредственно, но 
пробудить чистую веру, присутствующую в сердце каждого еврея.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 113
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу, рабы Господни, воздайте хвалу 
имени Господа! (2) Да будет благословенно имя Господне – 
отныне и вовеки! (3) От [стран] восхода солнечного до заката его 
– прославлено имя Господне. (4) Возвышен над всеми народами 
Господь; над небесами слава Его. (5) Кто подобно Господу, Богу 
нашему, пребывает столь высоко, (6) и видит все, что внизу: и 
на небесах, и на земле!? (7) Он из грязи поднимает бедного, из 
мусорной кучи возносит нищего, (8) чтобы посадить с вельможами, 
со знатью народа Своего. (9) Превращает бесплодную в хозяйку 
дома, в мать, радующуюся детям своим! Ѓалелуя!

Глава 114
(1) По выходе Израиля из Египта, дома Яакова – от народа 
варварского, (2) Иудея стала святыней Его, Израиль – Его царством. 
(3) Как увидело это море – сбежало, Иордан – повернул вспять! 
(4) Горы начали скакать, словно бараны, холмы – будто ягнята! 
(5) Море, почему ты убегаешь? Иордан, почему поворачиваешься 
вспять? (6) Почему, горы, скачете вы, словно бараны? Вы, холмы, 
– будто ягнята?.. (7) Перед Владыкой замерла земля, – перед Богом 
Яакова, (8) Превращающим скалу в озеро, кремень – в источник 
вод!..

Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, 
– ради милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать 
народам: "Где Бог их!?" (3) Наш Бог на небесах; Он делает все, 
что пожелает! (4) Их кумиры – серебро и золото, произведение 
рук человеческих. (5) Уста у них – но не говорят; глаза у них – 
но не видят; (6) Уши у них – но не слышат; нос у них – но не 
обоняют; (7) Руками не ощупывают, ногами не ходят, горлом звука 
не издадут. (8) Пусть творцы их станут такими же вместе со всеми, 
кто полагается на них! (9) Израиль, положитесь на Господа! Он – 
вам помощь и защита! (10) Дом Аарона, положитесь на Господа! 
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Он – вам помощь и защита! (11) Боящиеся Господа, положитесь на 
Господа! Он – вам помощь и защита! (12) Господь, помнит нас и 
благословит! Благословит дом Израиля, благословит дом Аарона, 
(13) благословит боящихся Господа, и малых, и великих! (14) 
Умножит вас Господь – вас и детей ваших! (15) Благословлены 
вы Господом, Творцом неба и земли! (16) Небеса – небеса 
[принадлежат] Господу, землю же отдал Он сынам человеческим. 
(17) Не мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие в молчание 
могильное; (18) Но мы будем благословлять Господа отныне и до 
века! Ѓалелуя!

Глава 116
(1) Я жажду, чтобы Господь услышал жалобы мои, (2) чтобы 
преклонил ко мне ухо Свое, в час, когда Его призываю! (3) [Когда] 
обступают меня слуги смерти; [когда] окружают меня теснины 
преисподней, [когда] пребываю я в бедствии и тоске смертной, (4) к 
имени Господа взываю: "Господи, спаси душу мою!" (5) Милостив 
Господь и справедлив; милосерден Бог наш. (6) Господь хранит 
простаков; в несчастии моем Он спас меня! (7) Возвратись, душа 
моя, к покою, – ибо Господь позаботился о тебе! (8) Ты спас душу 
мою от смерти, глаза мои от слез, ногу мою от преткновения. (9) 
Буду ходить я перед Господом в стране живых. (10) Верил я, когда 
говорил: "Я очень несчастен". (11) Я поспешно сказал: "Все люди 
лжецы!"... (12) Чем воздать Господу за все Его благодеяния? (13) 
Чашу спасения подниму и к имени Господа призову, (14) перед 
всем народом исполню обеты, данные Господу. (15) Тяжела в 
глазах Господа смерть преданных Ему. (16) Господи! Я – раб 
Твой! Раб Твой, сын рабыни Твоей! Сними оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благодарственную, к имени Господа призову! 
(18) Перед всем народом исполню обеты, данные Господу, – (19) 
во дворе Храма Господня, в Иерусалиме! Ѓалелуя!..

Глава 117
(1) Воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все племена! 
(2) Ибо мы защищены Его покровительством, а истина Господня – 
навеки. Ѓалелуя!
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Глава 118
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Пусть скажет Израиль: "На века 
покровительство Его!" (3) Пусть скажет дом Аѓарона: "На века 
покровительство Его!" (4) Пусть скажут боящиеся Господа: "На 
века покровительство Его!" (5) Из теснин воззвал я к Господу, 
и ответил мне Господь, даровав простор. (6) Господь – за меня! 
Не страшно мне! Что может сделать мне человек? (7) Господь 
помогает мне! Я увижу [падение] врагов! (8) Лучше надеяться 
на Господа, чем полагаться на людей; (9) Лучше надеяться на 
Господа, чем полагаться на вельмож. (10) Окружили меня все 
народы! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (11) Окружили, 
обступили меня! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! 
(12) Облепили меня, словно пчелы, охватили, словно пламя 
терновники! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (13) С силой 
толкнули меня, чтобы я упал, но Господь помог мне. (14) Бог – 
сила моя, и Ему песнь моя! Он будет мне спасением! (15) Шум 
пения и ликования в шатрах праведников – десница Господа дает 
победу! (16) Десница Господня, высокая десница Господа дает 
победу! (17) Не погибну я, но буду жить, и рассказывать о деяниях 
Господа! (18) Сурово наказал меня Бог, но смерти не выдал 
меня!.. (19) Откройте предо мною врата правды! Чтобы войти мне 
и принести благодарность Господу! (20) "Вот – врата к Господу: 
праведники входят в них!" (21) Принесу Тебе благодарность за то, 
что Ты ответил мне, за то, что стал спасением мне! (22) Камень, 
отвергнутый строителями, лег в основу здания! (23) От Господа 
снизошло все это; и это чудо в глазах наших. (24) Этот день – 
сотворил Господь, будем веселиться и радоваться перед Ним! (25) 
Просим Тебя, Господь, пошли спасение! Просим Тебя, Господь, 
пошли удачу! (26) Именем Господним благословен вошедший, 
благословляем вас благословением, исходящим из Храма Господа. 
(27) Всесильный Господь дарует нам свет, ведите же спутанную 
скотину праздничного жертвоприношения к углу жертвенника! 
(28) Боже мой, Тебе приношу благодарность свою! Бог мой, Тебя 
превознесу! (29) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на 
века покровительство Его!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 86
ПОХИЩЕНИЕ

4. Если человек похищает родственника или учитель ученика и 
т. п., и это совершено обманом или принудительно, то не имеет 
значения тот факт, что эти люди и так могли находиться в его вла-
дении, и это расценивается как похищение человека, карающееся 
смертной казнью. И даже если человек пришел во владение похи-
тителя по своей доброй воле и там был заперт – это расценивается 
как похищение.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 242
СРЕДА

«Чти отца своего и мать свою»

Почему в Торе сказано «чтить» родителей, а не любить их? Тора 
учит: «Люби ближнего твоего» (Ваикра, 19:18); «И люби Господа, 
Б-га твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоею, и всеми 
силами твоими» (Дварим, 6:5); «Как туземец среди вас да будет 
у вас пришелец, проживающий у вас; люби его, как самого себя» 
(Ваикра, 19:34).

Так почему не сказано любить родителей? Есть две возможные 
причины. Прежде всего, родители в каком-то смысле тоже наши 
ближние, а в Торе есть заповедь «Люби ближнего твоего». Но я ду-
маю, что истинная причина в природе человека. У многих людей в 
жизни был период, когда родители стали для них чужими. Почти 
каждый из нас иногда испытывал к родителям совершенно про-
тивоположные чувства, но это не удивительно. Родители  играют 
важную роль в нашей жизни, так как, помимо всего прочего, они 
служат для нас примером. От них мы узнаем, что значит быть 
мужчиной и женщиной, матерью и отцом, мужем и женой, взрос-
лым человеком, поэтому мы часто виним их в наших проблемах.

Тора учит: «Чти отца своего и мать свою». Мы должны руко-
водствоваться этим законом, когда чувствуем, что отдаляемся от 
родителей. Даже если вы не испытываете большой любви к отцу 
с матерью, вы должны уважать их. Дети иногда ругаются с роди-
телями и говорят им слова, которые не сказали бы другу или зна-
комому. Например, некоторые дети говорят: “Я тебя ненавижу!” 
Или: “Были бы у меня нормальные родители, а не такие, как вы”. 
Тора запрещает подобные высказывания, даже если вы рассерже-
ны на родителей, вы можете сказать им об этом, но держите себя в 
руках и будьте справедливы. Даже если вы не чувствуете любви к 
отцу с матерью, вы обязаны уважать их.

О том, как и в гневе быть справедливым, можно прочесть в главе 
День 23.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

7. Запрет обижать и причинять страдания

15 октября — 14 апреля
23. Запрещено без причины откладывать судебное разбиратель-
ство или не принимать человека, пришедшего за советом.
24. Запрет «онаа» усиливается, когда речь идет о герах (прозели-
тах), вдовах или сиротах. По поводу гера сказано: «Не обижай гера 
и не вреди ему». Этот запрет упоминается в Торе тридцать шесть 
раз. Насчет вдовы и сироты тоже сказано прямо: «Не обижай ни-
какую вдову или сироту». Т. е. речь идет даже об обеспеченных 
людях, которых вдовство или сиротство делают очень ранимыми 
и беззащитными. 

***
Тот, кто обижает гера, вдову или сироту, нарушает сразу не-
сколько запретов Торы.
Рав Йеѓошуа Лейб Дискин переоборудовал одну комнату, что-
бы пользоваться ею в Песах. Это была вторая кухня, которая 
 открывалась только в дни Песаха. Каждый год там ставили но-
вую печь, хотя сам рав Йеѓошуа Лейб ел мацу только в первую 
пасхальную ночь. Пшеницу тоже брали не простую. Ученики при-
носили пшеницу, которую скосили специально для приготовления 
мацы. Мешок с этой пшеницей хранился у одного из его близких 
учеников уже с начала лета. Этот мешок был подвешен на крюке, 
вбитом в потолок выше человеческого роста. До него не могли 
добраться даже самые проворные мыши.
Перед наступлением праздника ученик приносил мешок с зерном, 
и после тщательной проверки его перебирали. Воду приносили за 
два дня до Песаха из источника Моца (под Иерусалимом), а мацу 
пекли только перед наступлением праздника (эрев Песах). За всем 
процессом приготовления мацы следил сам рав Йеѓошуа Лейб.
Однажды его близкий ученик заболел и умер. Теперь нужно было 
решить, кто будет отвечать за хранение зерна. Ученики пришли 
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сами спросить об этом, но рав Дискин попросил оставить мешок 
в том же месте. «Неужели вдова будет следить за зерном лучше, 
чем мы»? — спросили ученики. «В следующем году мы решим, у 
кого будет храниться зерно, но пока пусть все останется у нее, 
— ответил учитель. — Если вы сейчас придете, чтобы забрать 
мешок, это будет еще одним горьким воспоминанием о ее потере. 
Все наши устрожения не стоят одного ее маленького вздоха!» 

***
Духовный наставник ешивы в г. Радине спросил Хафец Хаима, что 
делать с учеником, обидевшим вдову, у которой часто обедал. 
(В те времена в ешивах не было столовых, а ученики питались в 
семьях местных жителей.) Женщина рассказала, что юноша вел 
себя нагло, и ее очень ранило его поведение.
Наверняка произошел какой-то конфликт, но Хафец Хаим не стал 
разбираться в этом. Он был шокирован произошедшим до такой 
степени, что велел юноше оставить ешиву и вернуться домой, 
несмотря на то что этот ученик считался одним из лучших. 
Наставник не мог понять, что заставило великого еврейского 
мудреца поступить с мальчиком так резко. Когда он спросил об 
этом, рав ответил: Тот, кто грубит одинокой вдове, наверняка 
имеет хороший запас наглости и дурных качеств. А ведь мудре-
цы говорили: «Наглому человеку дорога в ад, а стыдливому — в 
рай». И все почему? Потому что стыдливый — даже если что-то 
натворил, еще есть надежда, что сделает тшуву, а наглый чело-
век не сможет раскаяться! 

16 октября — 15 апреля
25. Иногда наставник считает необходимым быть более строгим с 
некоторыми учениками, даже когда это касается гера, сироты или 
вдовы. В этом нет запрета, поскольку это делается для их же блага, 
чтобы научить их Торе или ремеслу. Однако желательно, несмотря 
ни на что, быть к ним все-таки более снисходительными.
26. Когда Тора говорит о сироте, имеется в виду ребенок, который 
растет без матери или без отца. До какого времени он называется 
«сиротой»? До тех пор пока он не вырастет настолько, что не бу-
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дет нуждаться в помощи взрослого человека, а сам позаботится о 
себе. Когда Тора говорит о вдове, имеется в виду женщина любого 
возраста, т. к. все время, пока женщина не вышла замуж вторично, 
она чувствует себя очень несчастной.
Запрет угнетать других людей (ло тирдэ бо бэ-фарех)
27. Есть мнение, что запрещается подчинять себе ближних, по-
скольку сказано в Торе: «А среди ваших братьев, сыновей  Израиля, 
пусть один не угнетает другого».
Если человек знает, что, попросив друга о даже маленькой и незна-
чительной услуге, так обяжет его, что тот, и не желая выполнять 
просьбу, постесняется или побоится отказать ему, нельзя просить 
об этой услуге.
28. Не следует просить своих близких или подчиненных-евреев 
выполнять тяжёлую, непосильную работу или работу без ограни-
чения времени. С рабочими (подчиненными) нужно заранее дого-
вариваться о времени или количестве работы, чтобы для них это 
изначально выглядело стандартным заданием, а не чем-то невы-
полнимым и невероятно тяжелым. Нельзя также давать им работу, 
которая никому не нужна только для того, чтобы они не сидели без 
дела.
Когда человек просит своих домочадцев что-то сделать, даже вы-
полнить заповедь, ему следует говорить мягко, чтобы его слова 
были восприняты.

продолжение следует
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ТОРА

ЧЕТВЕРГ

Глава 15

8. А если приготовишь тельца во всесожжение или в 
жертву (иную), по изреченному обету или в мирную 
жертву Господу, 

9. То доставит при тельце хлебное приношение: 
тонкой муки три десятых части (эфы), смешанной с 
елеем, с половиною ѓина. 

10. И вина доставь для возлияния, половину ѓина. 
(Это) огнепалимая жертва в удоволение Господу. 

11. Такое приготовить должно для одного быка или 
для одного овна или для агнца из овец или из коз. 

12. По числу, сколько приготовите, так приготовьте 
для каждого по их числу. 

13. Всякий уроженец так должен делать это, принося 
огнепалимую жертву в удоволение Господу. 

14. И если жить будет у вас пришелец или который 
среди вас в поколениях ваших, и принести пожелает 
огнепалимую жертву в удоволение Господу, как вы 
исполняете, так исполнит. 
пришелец См. Бемидбар, 9:14. 

15. Общество! Один закон для вас и для пришельца, 
живущего (у вас), закон вечный для поколений 
ваших, как вы, так и пришелец будет пред Господом. 
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16. Одно учение и правопорядок один будет для вас и 
для пришельца, живущего с вами. 
учение одно и закон один Этот положение является еще одним 
проявлением закона Торы, в соответствии с которым евреи по 
рождению и геры равны во всем. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШЛАХ
Пятый день

После произошедшего Б-г утешал евреев, напомнив им, что их 
дети войдут в Землю Израиля и будут ею владеть. Он сделал это, 
даровав им ряд законов, действительных только в Земле Израиля. 
Согласно первому из этих законов, жертвоприношение животно-
го должно сопровождаться принесением пшеничной муки, елея и 
вина. 

Очищение желания отклониться от ответственности.
«По количеству, которое вы приносите, так поступайте с 

каждым, по числу их» (Бемидбар, 15:12)

Данные Б-гом законы должны были исправить ошибку раз-
ведчиков. Они хотели остаться в пустыне и изучать там Тору, не 
 отвлекаясь на мирские заботы. Эта односторонняя духовность на-
поминала животные жертвоприношения, которые возносились в 
дыму, снизу-вверх. Вино и елей, напротив, возливали на жертвен-
ник сверху вниз.

Сообщив евреям законы приношения елея и вина, Б-г хотел по-
казать, что период их духовного созревания в пустыне рано или 
поздно закончиться: их дети войдут в Землю Израиля, и это будет 
означать, что еврейский народ «спускается» в материальный мир, 
чтобы осуществить цель творения — превратить мир в жилище 
Творца. 

Когда мы чувствуем, что не готовы к испытаниям, следует на-
помнить себе, что в жизни нужно равновесие между необходимо-
стью стремиться ввысь, прочь от грешного мира, и преданности 
своему главному делу — спуститься в этот мир, чтобы очистить и 
исправить его.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону Господа! 
(2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем сердцем. 
(3) Они не творили неправды, шли путями Его! (4) Ты заповедал 
твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали надежными 
пути мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда не испытаю 
стыда, поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От всего сердца 
буду благодарить Тебя, изучая праведные законы Твои. (8) Буду 
тщательно блюсти законы Твои, – только не оставляй меня 
окончательно. (9) Как юноша может сделать чистым путь свой? – 
Поступать по слову Твоему! (10) Всем сердцем Тебя я искал, – не 
дай мне уклониться от заповедей Твоих! (11) В сердце храню я 
слова Твои, чтобы не согрешить перед Тобою. (12) Благословен 
Ты, Господь, научивший меня законам Своим! (13) Вслух 
перечислил я все законы, исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь 
на пути свидетельств Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду 
беседы о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь 
к изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай 
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой 
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник я 
на земле, – не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все время 
разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты в гневе 
проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! (22) Сними 
с меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) Князья на 
советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы о законах Твои. 
(24) Заповеди Твои – опора мне и советники мои! (25) Льнет к 
праху душа моя, поддержи жизнь мою, по слову Твоему! (26) Я 
рассказал о путях своих, и Ты ответил мне. Научи меня законам 
Твоим! (27) Дай мне понять пути повелений Твоих, и я углублюсь 
в чудеса Твои! (28) Исходит душа моя в печали; поддержи меня, 
как [обещано] в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный; 
веди меня [дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины, 
законы Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам 
Твоим; Господи, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по стезе 
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повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! (33) Укажи 
мне, Господь, путь законов Твоих, я буду строго следовать ему. 
(34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение Твое, буду хранить 
его всем сердцем. (35) Веди меня по пути заповедей Твоих, ибо 
его полюбил я! (36) Склони сердце мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти! (37) Отведи глаза мои от зрелищ ложных, веди 
меня дорогой жизни! (38) Исполни для раба Твоего слово, данное 
боящимся Тебя! (39) Сними с меня ужас позора, ибо благи законы 
Твои! (40) Вот, я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в 
соответствии со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо 
мной покровительство Твое, Господи; спасение, ниспосланное по 
слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому что 
на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от уст моих 
слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. (44) Буду блюсти 
учение Твое постоянно, во веки веков. (45) Дай мне идти [дорогой] 
широкой, ибо к повелениям Твоим я стремлюсь! (46) Перед царями 
провозглашу свидетельства Твои, не узнаю стыда. (47) Буду 
полагаться на заповеди Твои, которые полюбил я. (48) Вознесу 
руки к заповедям Твоим, которые полюбил, буду вести беседы о 
законах Твоих. (49) Вспомни слово к рабу Твоему, которым Ты 
обнадежил меня! (50) Оно утешение в несчастье моем, ведь слово 
Твое поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо осмеивали меня 
злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52) Помню я, Господи, 
законы Твои вечные, и это утешение мое! (53) Я приходил в 
содрогание от преступников, оставивших учение Твое! (54) Для 
меня песней были законы Твои где бы ни жил я! (55) По ночам 
вспоминал я имя Твое, Господь, соблюдал учение Твое! (56) Это 
удавалось мне, потому что я соблюдал повеления Твои! (57) Решил 
я: "Удел мой, Господи, – хранить слова Твои!" (58) Всем сердцем 
молился я перед Тобой: "Пожалей меня, как обещал Ты!" (59) 
Определил я путь себе: стопы свои направляю к свидетельствам 
Твоим. (60) Спешу, не мешкая, исполнить заповеди Твои. (61) 
Слуги злодеев ограбили меня, – учения Твоего я не забыл. (62) В 
полночь встаю я вознести благодарность за справедливые законы 
Твои. (63) Друг я всем боящимся Тебя, хранящим повеления 
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Твои. (64) Покровительством Твоим, Господи, полна земля – 
научи меня законам Своим! (65) Ты даровал благо рабу Твоему, 
Господи, по слову Твоему. (66) Доброму нраву и знанию научи 
меня, ибо верен я заповедям Твоим! (67) Пока еще не учился я 
– ошибался, а теперь храню речи Твои. (68) Ты благ и даруешь 
благо – научи меня законам Твоим! (69) Клевещут на меня злодеи, 
я же всем сердцем храню повеления Твои. (70) Вместо сердца у 
них кусок жира, – я же учением Твоим утешаюсь. (71) Несчастья 
были на благо мне, чтобы научился я законам Твоим. (72) Учение 
уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] золота и серебра. (73) Я 
сотворен и создан руками Твоими! Дай мне разум, чтобы научиться 
заповедям Твоим! (74) Увидят меня боящиеся Тебя и обрадуются, 
ибо на слово Твое я уповаю. (75) Знаю, Господи, что справедливы 
решения Твои – справедливо Ты наказал меня. (76) Да будет мне 
утешением покровительство Твое, как Ты обещал рабу Твоему! 
(77) Пошли милосердие Твое, – и я буду жить с опорой на учение 
Твое. (78) Пусть злодеи узнают стыд за клевету на меня; я же буду 
вести беседы о повелениях Твоих. (79) Пусть возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя, знающие свидетельства Твои! (80) Пусть в законах 
Твоих мое сердце найдет совершенство, чтобы не знал я стыда! (81) 
Душа изнемогает о спасении, Тобой ниспосланном! На слово Твое 
уповаю! (82) Глаза изнемогают по слову Твоему, говоря: "Когда Ты 
утешишь меня?" (83) [Иссох] я, как бурдюк, окуренный дымом, 
но законов Твоих не забыл. (84) Сколько дней [осталось] рабу 
Твоему?.. Когда же Ты расправишься с гонителями моими?! (85) 
Вырыли злодеи ямы для меня в нарушение закона Твоего. (86) Все 
заповеди Твои истинны! Помоги мне против лжи преследователей 
моих! (87) Почти сжили меня со света, но не оставил я повелений 
Твоих. (88) Дай мне жить под покровительством Твоим, и я буду 
хранить свидетельство уст Твоих! (89) Навеки, Господь, слово 
Твое установлено на небесах. (90) Из поколения в поколения – 
истина Твоя! Ты установил землю – и стоит она. (91) Все доныне 
стоит на законах Твоих, ибо все – рабы Твои. (92) Если бы не 
опора на учение Твое, то пропал бы я в бедствиях. (93) Никогда не 
забуду повелений Твоих, ибо ими Ты поддерживаешь жизнь мою. 
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(94) Тебе принадлежу я! Спаси меня, ибо за повелениями Твоими 
я следил! (95) Надеялись злодеи погубить меня; я же изучаю 
заповеди Твои. (96) Есть предел всякой вещи, но заповедь Твоя 
широка бесконечно!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 86
ПОХИЩЕНИЕ

5. Похититель обязан отпустить похищенного (или другим спо-
собом находящегося в его владении против своей воли) человека. 
И не имеет значения, сколько времени человек находится в пле-
ну, или даже рожден в рабстве, – есть обязанность его отпустить. 
Также похититель обязан попросить прощения у похищенного и 
возместить ему все убытки, связанные с похищением.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 243
ЧЕТВЕРГ

Когда родители становятся старыми и немощными

Однажды он (Дама, сын Натания) сидел с вели-
чайшими мужами Рима, одетый в золотой шелк, 
когда вошла его мать, разорвала его одежды, удари-
ла его и плюнула в лицо. Но он не стал срамить ее.

Вавилонский Талмуд, Киддушин, 31а3 

В Талмуде есть несколько историй о Дама, который кстати, не 
был евреем. Раввины считали его поведение образцом сыновней 
почтительности. Из этой истории мы узнаем, что дети никогда не 
должны публично оскорблять родителей. По еврейскому Закону, 
дети обязаны заботиться о своих старых родителях. Только когда 
станет невозможно самим ухаживать за отцом или матерью, дети 
должны нанять людей, которые смогут оказать квалифицирован-
ную помощь:

Если отец ваш и мать станут душевнобольными, вы 
должны прощать родителям их причуды до тех пор, пока 
не смилостивится над ними Б-г (и не даст умереть). Но 
если вы не можете перенести всей тяжести положения и 
сумасшествия родителя, наймите людей, чтобы они хоро-
шо позаботились о нем.

– Мишне Тора, «Законы о бунтовщиках», 6:10

Это значит, что дети должны заботиться об отце с матерью сами 
и/или с посторонней помощью. Если это невозможно, они должны 

  Раввины Гершон Винклер и Лакме Элиор отметили, что не следует рассказывать об 
этом отрывке Талмуда детям, потому что они могут подумать, что Талмуд учит их мол-
чать, если родители жестоко с ними обращаются или оскорбляют их. Конечно, иудаизм 
вовсе не требует, чтобы дети молча страдали от жестокости родителей. Дама, герой 
этой истории, был взрослым человеком. Поэтому раввины восхищались тем, какой он 
хороший сын и с каким состраданием он относится к своей матери.
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нанять людей, которые смогут ухаживать за их родителями. Что 
касается домов престарелых, дети не должны спешить отправить 
туда своих родителей. Отец с матерью заботились о нас, когда мы 
были маленькими. По еврейскому Закону, мы обязаны окружить 
их таким же вниманием и заботой. Гур Арье ха-Леви, толкователь 
Торы XVII века, писал: “Естественно, что стариков презирают, 
когда они уже не могут работать, а сидят без дела, и их существо-
вание бесцельно. Заповедь «Чти отца своего и мать свою» была 
дана именно из-за этого”.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра

8. Запрет «не стой на крови своего ближнего»

1. Когда кто-то из народа Израиля находится в опасности, необ-
ходимо сделать все возможное, чтобы спасти его, как написано 
 («Ваикра», 19:16): «Не стой на крови своего ближнего». Тот, кто 
может помочь, но ничего не делает, нарушает запрет Торы. На-
пример, если человек видит, что кто-то тонет, или за ним гонят-
ся разбойники или дикий зверь, он обязан спасти его, если это в 
его силах. То же касается и ситуации, когда человеку становится 
 известно о готовящемся нападении.
2. Заповедь спасти ближнего распространяется как на мужчин, 
так и на женщин. Есть обязанность спасать не только здорового и 
взрослого человека, но также ребенка, старца, больного или сла-
боумного. 

***
Однажды рав Шалом Швадрон отправился со своим сыном к вра-
чу. По дороге они повстречали знаменитого рава Айзека Шера 
(главу ешивы «Слободка»), и тот спросил, куда направляется рав 
Шалом. Услышав, что они идут к врачу, он спросил: «Почему?» 
Рав Швадрон объяснил, что сын заболел. Вопрос повторился, и 
рав Шалом еще раз спокойно объяснил. Когда рав Шер повторил 
тот же самый вопрос еще несколько раз, то в какой-то момент 
рав Швадрон замолчал, не понимая, что происходит.
Тогда рав Айзек сказал: «Животные тоже заботятся о своем по-
томстве. Они приносят своим малышам все необходимое и защи-
щают их. Но ведь есть разница между человеком и животным. 
Когда ты ведешь своего сына к врачу, ты должен помнить, что 
помогаешь не только своему сыну, но и одному из сыновей народа 
Израиля. Так должен каждый еврей заботиться о своих детях: 
не из животного инстинкта, а помня, что сама Тора повелела 
помогать другим!» 
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3. Некоторые знатоки еврейского закона считают, что когда жиз-
ни человека угрожает явная опасность, необходимо действовать, 
даже если те, кто отправился на помощь, могут оказаться в си-
туации возможной опасности для жизни. Но мудрецы последних 
поколений постановили, что если сам спасатель действительно 
окажется в ситуации, где существует возможная опасность для его 
жизни, он освобождается от обязанности спасать другого челове-
ка. При авариях или несчастных случаях необходимо решать все 
быстро, но ведь спешка и паника тоже не раз губили людей. Поэ-
тому в подобных ситуациях следует правильно оценить ситуацию, 
все быстро взвесить и тогда уже действовать. 

***
Однажды в г. Воложине начался пожар. Когда приехали пожар-
ные, глава Воложинской ешивы, рав Хаим Соловейчик, принялся 
помогать им и делал все на удивление быстро. Его задачей было 
искать детей, которые в панике потеряли своих родителей. Ког-
да он ловил этих малышей, разбегающихся по соседним улицам, он 
поднимал их и бежал обратно. Двое были у него на плечах, один 
на руках и еще один бежал сзади. Он передавал их родителям и 
опять удалялся на поиски. Неожиданно все заметили, что рав 
Хаим куда-то исчез. «Мы его уже давно не видели. Не случилось 
ли чего»? — начали спрашивать все вокруг. Некоторые отправи-
лись на поиски, но он в этот момент находился в самом опасном 
месте. Его заметили, когда он уже выскакивал из пламени с двумя 
малышами на руках. Как оказалось, проходя мимо горящего дома, 
он услышал детский плач, и сразу бросился на помощь.

4. Тора заповедует спасти ближнего, даже если для этого понадо-
бится потратить свои деньги. Если человек не может сделать все 
необходимое сам, следует нанять других людей или попытаться 
откупиться.
Если у преследуемого есть необходимая сумма, он обязан после 
освобождения вернуть эти деньги тому, кто заплатил вместо него. 
То же касается и человека, которого выкупили из плена.
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5. Если человек бежал по улице, чтобы успеть спасти ближнего, 
и при этом сломал какие-то вещи (принадлежащие любому из на-
ходящихся там), он не обязан компенсировать нанесенный ущерб. 
Этот закон установили мудрецы, чтобы побудить человека к спа-
сению других людей.
7. Есть обязанность спасти человека, даже если он кричит «Не 
спасайте меня». Но в некоторых случаях, если была особая при-
чина, из-за которой тот не хотел чужой помощи, то его не могут 
обязать возвращать спасителю деньги, потраченные на спасение.
8. Некоторые знатоки еврейского закона считают, что к этой запо-
веди относится и запрет скрывать информацию или отказываться 
от дачи показаний, когда речь идет о спасении имущества другого 
человека. Следовательно, запрет нарушается в любой ситуации, 
когда у человека была возможность уберечь другого от финансо-
вых потерь, и он не сделал этого. 

***
Другие мудрецы считают, что данная заповедь включает в себя 
также повеление остановить ближнего, когда тот собирается 
нарушить какую-то из заповедей Торы.

9. Человека, который сдает других евреев властям или пытается 
увести их от настоящей веры, спасают, только если он раскаялся и 
отказался от подобных действий и взглядов. 
10. Нет обязанности спасать человека, который не обращает вни-
мания на предупреждения и продолжает нарушать заповеди.
11. Человек, который не пытается помочь пленным и не делает все 
возможное, чтобы вытащить их из тюрьмы, нарушает не только 
заповеди «не стой на крови своего ближнего» и «люби ближнего, 
как самого себя», но и еще пять заповедей Торы.

продолжение следует
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ТОРА

ПЯТНИЦА
Глава 15

17. И говорил Господь Моше так. 

18. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете 
на землю, на которую Я веду вас, 
когда придете в страну "Как только вы вступите в Эрец-Исраэль 
– еще до того, как вы, покорив всех врагов, полностью овладеете 
ею" (Сифри). 

19. То когда будете есть от хлеба той земли, возносите 
возношение Господу. 
возносите приношение Б-гу Иврит: трума. Это слово означает 
"нечто поднятое" и в данном случае указывает на придание 
статуса святости (см. Шмот, 25:2). Отделенный от теста кусок 
(хала) следует передать коѓену. Хала обладает такой же степенью 
святости, как все дары (или часть от урожая), передаваемые 
служителям Храма, приносящим жертвы. 

20. (От) начатка вашего теста хлебный пирог 
возносите в возношение. Как возношение с гумна, 
так возносите его. 
от начатков теста вашего Тора не определила конкретный 
размер куска теста, который должен быть отделен от всего замеса, 
и считается, что он может быть сколь угодно малым. Однако 
впоследствии мудрецы обязали отделять не меньше одной двадцать 
четвертой части – при выпечке хлеба дома и одной сорок восьмой 
– при выпечке хлеба в пекарне на продажу. В настоящее время, 
поскольку большинство еврейского народа живет за пределами 
Эрец-Исраэль, этот закон не действует, однако мудрецы повелели 
хранить память о нем и отделять от замеса небольшой кусок 
теста размером с маслину. Это тесто сжигают, т. к. требование 
соблюдения ритуальной чистоты при его отделении не может быть 
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выполнено. Закон Торы предполагает, что кусок теста следует 
отделять в том случае, если замешивается не менее одного омера 
муки (ок. 2,5 л). Это вытекает из того, что в пустыне каждый 
человек собирал один омер мана. 
как приношение с гумна Отделение части от замеса теста столь 
же обязательно, как отделение для передачи коѓену части от 
урожая, которое производится сразу же после его сбора. 

21. От начатка вашего теста давайте Господу 
возношение в поколениях ваших. 
возносите Б-гу "И начатки всех первинок, и каждое приношение 
из всех приношений ваших принадлежать будет коѓенам; и начатки 
теста вашего отдавайте коѓену, чтобы покоилось благословение на 
доме вашем" (Йехезкель, 44:30). 

22. А если впадете вы в заблуждение и не исполните 
всех этих заповедей, что говорил Господь Моше, 
не исполните каких-либо заповедей из тех... Букв. "если не 
исполните все эти заповеди..." Имеются в виду принципиальные 
запреты, нарушение которых приравнивается к несоблюдению 
всех законов Торы. Большинство комментаторов считают, что 
конкретно речь идет о запрете идолопоклонства. 

23. Всего, что повелел Господь вам через Моше, с того 
дня, когда повелел Господь и впредь в поколениях 
ваших, 

24. То будет: если от глаз общины (сокрыто) и содеяно 
было по недосмотру, то принесет вся община одного 
молодого быка во всесожжение, в удоволение Господу, 
и хлебное приношение при нем и возлияние при нем 
по установлению, и одного козла в очистительную 
жертву. 
если... совершилось это по ошибке Иврит: лишгага. В отличие от 
слова хет ("грех"), которое указывает на совершение преступления 
из-за того, что дурное желание возобладало над положительными 
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качествами человека, слово шгага указывает на совершение 
запрещенного действия из-за незнания закона или ошибочной 
оценки ситуации. 
то принесет все общество... в жертву всесожжения Животное 
должно быть приобретено на деньги всего общества, и ни 
один человек не может дать большую, чем другие, сумму для 
приобретения жертвы. 

25. И искупит священнослужитель всю общину сынов 
Исраэля, и прощено будет им, ибо недосмотр это, и 
он и доставили жертву свою в огнепалимую жертву 
Господу и очистительную жертву свою пред Господом 
за свое заблуждение. 

26. И прощено будет всей общине сынов Исраэля и 
пришельцу, живущему среди них, ибо всему народу 
(случилось такое) по недосмотру. 
и будет прощено всему обществу сынов Израиля В начале 
вечерней молитвы в Йом-Киппур, после чтения известного 
отрывка "Коль нидрей", трижды повторяют этот стих Торы. Он 
является основным мотивом молитв этого дня искупления грехов, 
раскрывая великую тайну: любой грех будет воспринят на Небесах 
как ошибка (даже если человек совершил его умышленно), 
если раскаяние будет искренним и полным. Тот, кто сожалеет о 
содеянном, может быть назван совершившим ошибку – ведь если 
бы его спросили сейчас, стал бы он совершать преступление, он 
ответил бы: "Нет". 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШЛАХ
Шестой день

Следующий закон, которому Б-г научил евреев, — заповедь 
 отделять и отдавать священнику часть теста. 

Власть
«От начатков теста вашего халу возносите в возношение» 

(Бемидбар, 15:20).

Права и обязанности священников Тора предоставила только 
потомкам Аѓарона. Разумеется, все евреи одинаково значимы и 
в равной степени заслуживают любви и уважения. Однако когда 
речь заходит о том, кто должен представлять религиозную власть, 
будь то раввин или священник, мы должны понимать, что толь-
ко Б-г вправе решать, кто достоин этого титула. Священниками 
могут быть только потомки Аѓарона, а равнинами и учителями 
— только те, кто достиг определенного уровня знаний, искренне 
 Б-гобоязнен, соблюдает все предписания Торы и усвоил тради-
цию, передаваемую из поколения в поколение. 

Аналогично тому как мы требуем высокой квалификации от 
тех, кому поручено хранить и руководить «внешней» религиозной 
жизнью, мы должны предъявлять столь же высокие требования к 
внутреннему голосу, ведущему нас вперед. Мы должны быть уве-
рены, что наши помыслы чисты.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! (98) 
Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек мои! (99) 
Я набирался мудрости от всех учителей моих, ибо вел беседы о 
свидетельствах Твоих. (100) У старейшин набирался разума, ибо 
повеления Твои соблюдал. (101) Избегал ступить на недобрый 
путь, чтобы хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не 
отступал, ибо Ты повелел их. (103) Насколько слова Твои для меня 
слаще меда! (104) Повеления Твои даруют мне разум, поэтому 
ненавистны мне все пути неправды! (105) Слово Твое – светильник 
в пути моем, свет в дороге моей. (106) Я поклялся – и исполню: 
буду хранить справедливые законы Твои. (107) Я очень несчастен, 
Господи, поддержи меня, как обещал Ты! (108) Обещания уст 
моих прими с благоволением, Господь, научи законам Твоим! 
(109) Постоянно рискуя душой своей, учения Твоего я не забывал. 
(110) Установили злодеи западню на меня, – не отступил я от 
повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое – свидетельства 
Твои, они – радость сердца моего. (112) Сердце мое склонил к 
исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать им. (113) 
Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты – убежище и щит 
мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите от меня, злодеи; дайте 
соблюсти заповеди Бога моего! (116) Поддержи меня, как обещал 
Ты, сохрани жизнь мою, чтобы я не испытал стыда за надежду 
на Тебя! (117) Поддержи меня, и я спасусь, и я постоянно буду 
заниматься постановлениями Твоими. (118) Ты растоптал всех 
отступающих от законов Твоих, ибо все ухищрения их – обман. 
(119) Как примесь из металлов, Ты выжжешь всех злодеев земли; 
я же люблю свидетельства Твои. (120) Мурашки по всему телу 
от страха перед Тобой, – законы Твои я почитаю. (121) Я творил 
суд и справедливость, – не выдавай меня притеснителям! (122) 
Стань добрым заступником раба Твоего, чтоб не притесняли меня 
злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения ждут спасения, Тобой 
ниспосланного, справедливых слов Твоих. (124) Поступи с рабом 
Твоим по милости Твоей, законам Твоим научи меня! (125) Я – раб 
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Твой; даруй мне разум, чтобы понял я свидетельства Твои! (126) 
Время действовать ради Тебя, Господи, когда нарушают учение 
Твое! (127) Все же люблю я заповеди Твои больше золота, больше 
золота червонного. (128) Все же я признаю всё справедливым – все 
повеления Твои! Ненавижу всякий путь лжи! (129) Поразительны 
свидетельства Твои, поэтому я храню их в душе. (130) Дарует 
свет уже начало слова Твоего, разум дарует неразумным. (131) Я 
разинул рот и поглощаю, ибо к заповедям Твоим стремлюсь. (132) 
Обратись ко мне, пожалей меня, как причитается возлюбившим 
имя Твое! (133) Изречениями Твоими сделай твердыми шаги мои, 
ни одному греху не допусти овладеть мною! (134) Спаси меня от 
угнетения человека, дабы мог я соблюдать повеления Твои! (135) 
Обрати к рабу Своему свет лица Твоего, научи меня законам Твоим! 
(136) Потоки вод льются из глаз моих, из-за не соблюдающих 
учения Твоего! (137) Справедлив Ты, Господь, прямы законы 
Твои! (138) Ты в свидетельстве Своем повелел справедливость 
и строгую верность. (139) Погибаю от гнева, ибо враги забыли 
слова Твои. (140) Слова Твои чисты, – и раб Твой полюбил их. 
(141) Молод я и неуважаем, – а повелений Твоих не забываю. 
(142) Справедливость Твоя – вечная справедливость, и учение 
Твое – истина. (143) Постигли меня беды и несчастья, но заповеди 
Твои – опора мне. (144) На веки справедливость свидетельства 
Твоего, даруй разум мне и буду жить! (145) Всем сердцем 
призываю Тебя; ответь мне, Господи! Буду блюсти законы Твои! 
(146) Призываю Тебя: "Спаси меня!" Буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Еще в сумерки встаю я и молюсь, – на слово Твое 
уповаю. (148) С раскрытыми глазами встречаю ночные стражи, 
чтобы вести беседы о словах Твоих. (149) Услышь голос мой, 
по милости Твоей, Господи; даруй мне жизнь по законам Твоим! 
(150) Приближаются злодеи к исполнению злодеяния, удаляются 
от учения Твоего. (151) Но близок Ты, Господь, и все заповеди 
Твои – истина. (152) Издавна знал я свидетельства Твои, ибо Ты 
их навеки установил. (153) Увидь бедствия мои, спаси меня, ибо 
учения Твоего я не забываю. (154) Веди тяжбу мою, и спаси меня; 
поддержи жизнь мою ради речи Твоей! (155) Далеко спасение от 
преступников, ибо к законам Твоим они не стремятся. (156) Велико 
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милосердие Твое, Господи; приговором Своим поддержи жизнь 
мою! (157) Многочисленны гонители и преследователи мои, – от 
свидетельств Твоих не уклоняюсь я. (158) Когда вижу предателей, 
которые слов Твоих не соблюдают, негодую я. (159) Взгляни, как 
люблю я повеления Твои! Господи, в покровительстве Своем 
поддержи жизнь мою! (160) Слово Твое начинается с истины, 
навеки законы Твои справедливые. (161) Вельможи преследовали 
меня понапрасну; сердце мое страшится лишь слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, словно нашел клад великий. (163) Ложь 
ненавижу, ею гнушаюсь, – учение Твое люблю. (164) Семь [раз] 
в день я воздаю хвалу Тебе за справедливые законы Твои. (165) 
Велико благополучие возлюбивших учение Твое, не споткнутся 
они. (166) Уповал я на спасение, Тобой ниспосланное, Господи, 
и заповеди Твои исполнял. (167) В душе храню свидетельства 
Твои, их полюбил беспредельно. (168) Соблюдаю я повеления и 
свидетельства Твои! Все пути мои – перед Тобою. (169) Пусть 
взойдет молитва моя к Тебе; дай мне уразуметь слово Твое! (170) 
Пусть дойдет мольба моя к Тебе: спаси меня [во исполнение] 
обещания Твоего! (171) Пусть изольется хвала Тебе из уст моих, 
когда Ты научишь меня законам Твоим! (172) Провозгласит язык 
мой слова Твои, ибо все заповеди Твои справедливы. (173) Помоги 
мне рукой Своей, ибо повеления Твои избрал я! (174) Мечтаю о 
ниспосланном Тобой спасении, Господи! Учение Твое – отрада 
мне. (175) Пусть живет душа моя и возносит хвалы Тебе! Пусть 
помогут мне законы Твои! (176) Заблудился я! Словно овцу 
потерявшуюся отыщи раба Своего, ибо заповедей Твоих я не 
забываю! 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 86
ПОХИЩЕНИЕ

6. Любое насильственное действие или принуждение другого к 
труду против его воли, запрещено, даже если это совсем незна-
чительная работа. (Это не относится к родителям или опекунам, 
которые имеют право заставлять детей делать какие-то работы, и 
подробнее это будет разъяснено далее). И, так как работорговля 
запрещена в наше время практически везде законами государства, 
запрещено человеку заниматься этим, даже если кто-то готов по 
доброй воле продать себя.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 244
ПЯТНИЦА

Как научиться сочувствию

Это произошло в XIX веке. Было очень холодно, и хасидский 
раввин собирал деньги, чтобы помочь бедным обогреть свои дома. 
Он подошел к дому одного состоятельного человека и постучался, 
хозяин открыл дверь и пригласил раввина войти. Раввин отказал-
ся, сказав, что зашел лишь на минуту, потом он начал спрашивать 
хозяина о жене и детях. Человек, стоявший у дверей в одной ру-
башке, почувствовал, как начинает замерзать. “Пожалуйста, захо-
дите”, – пригласил он снова.

Раввин ответил «нет» и начал задавать вопросы о том, как идут 
дела. Хозяин дома дрожал от холода: “Не могли бы вы войти и 
рассказать о цели вашего прихода?”

Рабби остался снаружи, но сказал:
– Я пришел попросить у вас сто рублей, чтобы принести тепло в 

дома бедняков.
– А если я пообещаю помочь, вы, наконец, войдете?
– Да.
– Я дам деньги прямо сейчас.
Рабби последовал за дрожащим человеком внутрь дома, тот 

 открыл сейф и дал раввину сто рублей.
– Если вы с самого начала знали, зачем пришли, почему сразу не 

вошли в дом и не сказали мне об этом?
Раввин ответил:
– Если бы я сразу вошел в дом, вы бы усадили меня в уютное 

кресло, принесли бы горячего чаю. Мы бы грелись у камина. Тог-
да я попросил бы вас помочь бедным, и вы предложили бы дать 
пять рублей, может быть, десять. Но, стоя возле открытой двери, 
вы несколько минут страдали от ужасного холода, и сами почув-
ствовали, как тяжело живется беднякам. Я хотел, чтобы вы узнали, 
что такое холод, прежде чем я попрошу вас о деньгах.
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Сострадание – это хорошая черта характера. Но только сопере-
живание действительно открывает наше сердце другим людям. В 
этом году, когда будете поститься на Йом-Киппур, подумайте о 
том, как тяжело тем, кто голодает, и помогите благотворительным 
организациям, которые кормят бедных. В январе или феврале вы-
йдите на улицу без пальто. Когда почувствуете, что у вас зуб на зуб 
не попадает, примите решение поддержать организации, которые 
помогают нуждающимся.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра 

9. Лесть

1. Умение снискать расположение другого человека не всегда вос-
принимается в иудаизме как положительное качество. Если чело-
век, наблюдая, как кто-либо совершает нехороший поступок, де-
лает вид, что согласен с нарушителем и одобряет его действия, 
кроме того, что он не выполнил заповедь «тохаха» (упрека, уве-
щевания), он тем самым также нарушает запрет Торы.
В книге «Бемидбар» (35:33) сказано: «Не оскверняйте землю…» 
(не оскверняйте — в данном случае на иврите используется сло-
во «хануфа», означающее лесть, лицемерие, подхалимаж). Один 
из ранних комментаторов Хизкуни объясняет, что Тора говорит о 
злодеях, живущих рядом. Запрещено каким бы то ни было образом 
поддерживать их и делать вид, как будто к их действиям относятся 
положительно. Устная традиция оставила нам немало изречений, 
в которых мудрецы критикуют «хануфа» и предупреждают о том, 
к каким нехорошим вещам она может привести.
— Человек, в котором есть качество «хануфа» (то есть льстец и 
подхалим) притягивает в этот мир Божественный гнев.
— Его молитва не принимается.
— Из-за него Шехина (Божественное Присутствие) покидает ев-
рейский народ, а его душа опускается в Геином (Ад).
— Тот, кто старается угодить злодею, впоследствии пострадает от 
его руки (или от руки его потомков)
Известно, что во время правления царя Агриппаса (который не по 
праву получил власть) еврейский народ пережил большую утрату, 
потеряв своих ведущих мудрецов. Это случилось, когда Агрип-
пас прилюдно читал отрывок из Торы, а когда дошел до места, 
где говорится, что чужеземец не может быть еврейским царем, из 
его глаз полились слезы. (Как известно, только мать его была ев-
рейкой, и по закону он не мог быть царем.) Мудрецы стали его 
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успокаивать, говоря: «Брат ты наш, брат ты наш». Т. е. наказание 
пришло именно на то, что мудрецы отреагировали на его действия 
одобрительно. Несмотря на то, что они это сделали из-за страха, 
все пострадали. Ведь бояться нужно лишь Творца.
Наши мудрецы дают три объяснения данной ситуации:
Рабейну Йона4 считает, что даже если есть опасность для жизни, 
нельзя заискивать перед злодеем и льстить ему. Как сказано («Два-
рим», 1:17): «…и не бойтесь человека…»
Однако Баалей Тосафот говорят, что если есть опасность для 
жизни, разрешается сделать вид (или сказать), что ты согласен с 
действиями злодея. В случае же с Агриппасом не было серьезной 
опасности.
Другой ранний комментатор «Йереим» считает, что нет запрета 
молчать, наблюдая за проступками злодея, если есть опасность 
для жизни. Во времена же Агриппаса мудрецы смолчали по дру-
гой причине: они не хотели потерять свое положение и испортить 
отношения с царем, что запрещено.
2. Говорить уважительно о злодее и расхваливать его запрещено 
не только в его присутствии, но и разговаривая с другими людьми. 
Кроме того, запрещено иметь с ним дружеские отношения, оказы-
вать ему уважение или помогать продвигаться по службе.
Иногда преступникам удается получить власть и особое положе-
ние в обществе, и в этот период разрешается вести себя, как и все 
остальные, чтобы не ввязываться в конфликт. Речь идет о привет-
ствии и приеме. Но показывать каким-либо образом свое согласие 
с действиями злодеев категорически запрещено.
3. Лесть запрещена в случае, когда речь идет о злодеях. Если же 
она не поддерживает зло, а может принести пользу, то это раз-
решается. Например, когда нужно наладить отношения с женой; 
или когда должник пытается снискать милость в глазах кредито-
ра, чтобы тот не был слишком требовательным и не торопил его. 
Разрешается с особым уважением относиться к богатым людям,

4  Рабби Йона из Геронди, один из известных комментаторов Талмуда эпохи средне-
вековья.
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если человек надеется получить от них какую-то поддержку. Нет 
запрета «хануфы» в отношении ученика к учителю.

продолжение следует
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ТОРА

СУББОТА
Глава 15

27. А если один человек согрешит заблуждаясь, то 
принесет козу по первому году в очистительную 
жертву. 
а если один человек согрешит по ошибке Этот стих также 
относится к запрету идолопоклонства. 

28. И искупит священнослужитель человека, 
заблуждавшегося в грехе своем по недосмотру пред 
Господом, чтобы искупить его, и прощено будет ему. 

29. Для уроженца среди сынов Исраэля и для 
пришельца, живущего среди них, одно учение будет 
для них, для содеявшего по недосмотру. 

30. А если человек совершит рукою воздетой, из 
уроженцев или из пришельцев, Господа он хулит, и 
истребится та душа из среды народа своего. 
сделает что-либо дерзко Совершит преступление открыто, на 
глазах у всех, с целью опровергнуть истинность законов Торы. 
Б-га он хулит Поэтому Всевышний не примет его жертвы. 
будет отторгнута... от народа ее См. комм. к Бемидбар, 9:13. 

31. Ибо слово Господа он поругал, заповедь Его 
нарушил, – искоренится, искоренится та душа, вина 
ее на ней. 
вина ее на ней До тех пор, пока человек – его душа – не раскается. 

32. И были сыны Исраэля в пустыне, и нашли 
человека, собиравшего дрова в день субботний. 
Человек, нарушивший субботние запреты умышленно. Нарушение 
субботы приравнивается к идолопоклонству. Это объясняется тем, 
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что соблюдающий законы седьмого дня свидетельствует о том, что 
мир был сотворен, отрицая идею о вечном существовании материи 
или о ее случайном возникновении. Человек, созданный по образу 
Всевышнего, несет большую ответственность: его поведение 
должно быть подобно проявлению Творца в мире. Милосердие, 
доброта по отношению к людям, сохранение собственного 
достоинства и независимости и все действия, указывающие на 
существование Творца и Его постоянное присутствие, являются 
обязательными. 

33. И привели его те, кто нашел его собирающим 
дрова, к Моше и к Аѓарону и ко всей общине. 
и ко всему обществу В совет старейшин, которые являются 
представителями всего общества. См. Шмот, 18:25,26. 

34. И посадили его под стражу, ибо не уточнено, как 
поступить с ним. 
как следует поступить с ним Уже было объявлено, что 
нарушителю субботы полагается смертная казнь. Но никто не знал, 
какой из четырех видов смертной казни должен быть применен в 
данном случае. Ср. Ваикра, 24:12. 

35. И сказал Господь Моше: Смерти предан будет 
человек, побьет его камнями вся община за пределами 
стана. 

36. И вывели они его, вся община, за пределы стана, и 
побили его камнями, и умер он, как повелел Господь 
Моше. 

37. И сказал Господь Моше так: 

38. Говори сынам Исраэля и скажи им, чтобы делали 
себе кисти на углах одежд своих для поколений своих, 
и придадут они к кисти на углу нить лазурную. 
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кисти Иврит: цицит. "Нечто, что выбивается наружу". Так, в 
книге пророка Йехезкеля цицит означает "чуб" или "локон волос" 
(Йехезкель, 8:3). 
на краях одежды своей Этот закон относится только к мужской 
одежде. В данном случае действует общее правило: заповедь, 
исполнение которой ограничено определенным временем, 
женщины не обязаны исполнять. Поскольку заповедь о цицит 
обязательна только в дневное время, женщины не обязаны ее 
исполнять. Ночью цицит не требуется устранять с краев одежды, 
но, с другой стороны, тот, кто надел одежду с четырьмя углами 
ночью и не укрепил на углах нити, не нарушил закон Торы. 
нить из голубой шерсти Три белые нити цицит обвивала одна 
голубая нить, которую было принято делать более длинной. 
голубой Краску изготовляли по особой технологии из моллюска 
хилазон, который раз в несколько лет выходил на берег на 
территории колена Ашера. 

39. И будет вам кистью, чтобы видели это и помнили 
вы все заповеди Господни и исполняли их, и не 
высматривали вослед сердцу вашему и глазам вашим, 
за которыми вы блудной следуете. 
смотря на них Отсюда следует, что заповедь о цицит надо 
исполнять только днем, а не ночью. 
будете вы вспоминать Цицит должны постоянно напоминать 
еврею обо всех его обязанностях пред Всевышним и об особом 
отношении к нему Б-га, доверившего избранному народу носить 
на себе Его цвет. Мудрецы Талмуда отмечают, что тот особый 
голубой цвет, который получали из моллюска хилазон, в точности 
соответствовал цвету моря, а море, как известно, такого же цвета, 
как небо, а цвет неба соответствует цвету Престола Его Славы. 
Таким образом, взглянув на цицит, человек должен вспоминать, 
что во всех своих будничных делах и на всех своих путях он 
всегда находится пред Всевышним, в непосредственной близи от 
Него. Вид цицит побудил царя Давида написать псалом 36: "Как 
драгоценна милость Твоя, Всесильный! И сыны человеческие 
находят убежище в тени крыл Твоих... Ибо у Тебя – источник 
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жизни, в свете Твоем видим мы свет", – эти слова произносят 
каждое утро, облачаясь в таллит. 
влекомые сердцем вашим Глаза и сердце могут быть орудиями 
служения Всевышнему. Но если человек не будет постоянно 
прилагать усилия, чтобы поднять свой духовный уровень, они 
породят дурные желания и устремления: глаза увидят, сердце 
пожелает недозволенное – и человек сделает то, чего не следовало 
бы делать (Талмуд). Взгляд на цицит, и особенно – на нить 
необычного голубого цвета, должен напоминать человеку, что 
есть нечто, что невозможно увидеть глазами, – свет Всевышнего, о 
котором говорил царь Давид в псалме. Б-жественное Присутствие 
не покидает сынов Израиля, и ни одно удовольствие в мире не 
стоит того, чтобы Оно покинуло человека. 
влекомые ими См. комм. к Бемидбар, 14:33. 

40. Чтобы вы помнили и исполняли все Мои заповеди 
и были святы для Б-га вашего. 
и были святы Всесильному вашему Это указание относится 
не только к заповеди прикрепить кисти к углам одежд, но 
распространяется и на все другие повеления Торы. Элементы 
святости должны присутствовать даже в самых будничных делах – 
человек обязан постоянно чувствовать Б-жественное Присутствие. 
Закон Торы требует прикрепить нити к четырем концам одежды, 
имеющей незакругленные углы. Как правило, такой одеждой 
являлся кусок полотна, в который заворачивались, или накидка, 
которую надевали, продевая голову в отверстие, сделанное в 
центральной части накидки. Закон Торы не предполагает, что 
человек обязательно должен носить подобное одеяние, он лишь 
запрещает пользоваться им без цицит. Но мудрецы усилили эту 
заповедь и ввели постановление, обязывающее мужчин постоянно 
носить четырехугольную одежду, чтобы всегда исполнять заповедь 
о цицит. Такую четырехугольную одежду носят, как правило, в 
качестве нижней одежды, оставляя цицит снаружи. Кроме того, во 
время утренней молитвы принято облачаться в таллит, используя 
его как верхнюю накидку. Через отверстие на каждом из четырех 
углов пропускают четыре нити и, складывая их пополам, получают 
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восемь концов на каждом углу. Одна из четырех нитей должна 
быть голубого цвета. Исчезновение моллюска хилазон после 
разрушения Второго Храма сделало невозможным исполнение 
этой детали заповеди о цицит – и все нити стали делать белыми. 
Нити должны быть изготовлены только евреем и с определенным 
намерением: использовать их именно для исполнения заповеди 
о цицит. Одну нить делают длиннее остальных, чтобы можно 
было обмотать ее вокруг трех остальных. Все нити связывают в 
пяти местах двойным узлом, оставляя между ними расстояние, 
определяемое установленным количеством витков обвивающей 
нити. Заповедь Торы распространяется только на дневное время, 
поэтому, когда надевают одежду с цицит ночью, благословение не 
произносят. 
Закон о цицит с любовью сохранялся многими поколениями 
евреев. До сегодняшнего дня таллит является неотъемлемым 
элементом одежды любого еврея, соблюдающего закон Торы. 

41. Я Господь, Б-г ваш. Который вывел вас из земли 
Мицраима, чтобы быть для вас Б-гом. Я Господь, Б-г 
ваш.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШЛАХ
Седьмой день

Затем Б-г объяснил Моше законы, которые касаются трех запо-
ведей, считающихся равносильными соблюдению всей Торы: за-
прета поклонения идолам, соблюдения субботы и кистей видения 
(цицит) на краях одежды. На иврите гематрия слова цицит — 600. 
Если прибавить к нему число концов (8) и узлов (5) каждой кисти, 
получится 613 — число заповедей Торы. 

Помнить об Источнике
«И, глядя на нее, вы вспомните все заповеди Господни и 

исполните их» (Бемидбар, 16:39)

Допустим, что кисти видения необходимы в качестве напомина-
ния о 613 заповедях. Но зачем тогда нужна одежда, к которой эти 
кисти крепятся? Почему не носить с собой сами кисти? 

Ответ на этот вопрос связан с ролью одежды. Разница между 
одеждой и едой, двумя базовыми потребностями, заключается в 
том, что съеденная пище становится частью нас, тогда как одежда 
всегда остается чем-то внешним. Таким образом, пища намекает 
на те аспекты Торы, которые мы можем понять и «переварить», 
тогда как одежда — намек на то, что остается недоступным наше-
му разумению.

Предписание сделать кисти именно на одежде свидетельствует, 
что недостаточно просто помнить о заповедях. Ношение подобной 
одежды помогает не забыть, что источник Торы и ее заповедей — 
мудрость Творца, превосходящая человеческий разум.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 120
(1) Песнь ступеней. К Господу в беде взываю: Ответь мне! (2) 
Господи, спаси душу мою от уст лживых, от языка клевещущего. 
(3) Что даст, что добавит тебе язык клевещущий, (4) [подобный] 
острым стрелам богатырским с наконечниками огненными?! (5) 
Горе мне, живущему рядом с Мешехом, обитающему у шатров 
Кедара. (6) Долгие [дни] живу я с врагами мира. (7) Когда я говорю: 
"Я [хочу] мира", – они [ведут к] войне!

Глава 121
(1) Песнь ступеней. Поднимаю взор к горам: откуда придет 
помощь, (2) помощь Господа, создателя неба и земли? (3) – Пусть 
не даст тебе споткнуться, пусть не дремлет Страж твой. (4) Ведь 
не спит и не дремлет Страж Израиля. (5) Пусть Господь будет 
стражем твоим, пусть Он тенью следует по правую руку от тебя. 
(6) Да не причинит тебе вреда солнце днем и луна – ночью. (7) 
Господь убережет тебя от всякой беды, убережет душу твою. (8) 
Господь станет защитником твоим, как только ты выйдешь, и до 
возвращения, – отныне и вовеки!

Глава 122
(1) Песнь ступеней. Давида. Я обрадовался, когда сказали: 
"Отправляемся в Дом Господа". (2) Мы стоим у врат твоих, 
Иерусалим! (3) Отстроенный Иерусалим, град монолитный, (4) 
куда восходят колена, колена Бога, свидетеля Израиля, принести 
благодарность Имени Господа! (5) Там установлены кресла судей, 
престолы дома Давида. (6) Желайте мира Иерусалиму, да обретут 
покой, возлюбленные твои. (7) Пусть пребудет мир в стенах твоих, 
покой – в твоих дворцах. (8) Ради братьев и друзей прошу мира 
тебе. (9) Ради Храма нашего Господа Бога прошу блага тебе.

Глава 123
(1) Песнь ступеней. К Тебе поднимаю свои глаза, Пребывающий 
на небесах! (2) Как обращены глаза рабов к руке господина, как 
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глаза рабынь к руке госпожи, так наши глаза не отрываются 
от нашего Господа Бога, пока не пожалеет нас. (3) Пожалей 
нас, Господи, пожалей, ибо мы пресытились позором. (4) Мы 
пресытились насмешками самодовольных, презрением гордецов.

Глава 124
(1) Песнь ступеней. Давида. Пусть скажет Израиль: "Если бы не 
Господь, что стало бы с нами?!" (2) Если бы не Господь, что стало 
бы с нами, когда выступили против нас люди?! (3) Они бы в гневе 
своем нас живьем проглотили, (4) унесло бы нас потоком, рекой 
бы затопило, (5) покрыли бы нас с головой воды неумолимые. (6) 
Благословен Господь, что не отдал нас им на растерзание. (7) Мы 
как птица вырвались из силка. Ловушка разбита – и мы спасены! 
(8) Помощь нам – имя Господа, создателя неба и земли!

Глава 125
(1) Песнь ступеней. Надеющийся на Господа не поколеблется, как 
Сион, во веки сохранится. (2) Горы вокруг Иерусалима, и Господь 
вокруг народа Своего отныне и вовеки! (3) Не оставит скипетр 
злодейский над уделом праведников, чтобы праведники не 
предались злодеянию. (4) Господи, даруй благо благодетельным и 
благородным сердцем. (5) Склоняющихся же к кривым дорожкам 
Господь поведет вместе с творящими беззаконие. Мир над 
Израилем!

Глава 126
(1) Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь 
возвращает изгнанников Сиона. (2) В ту пору уста наши переполнял 
смех, язык – радость. В ту пору говорили народы: (3) "Великое 
[чудо] сотворил Господь с этими!" Великое [чудо] сотворил 
Господь с нами, – и мы обрадовались. (4) Пусть возвратятся, 
Господи, изгнанники наши, словно потоки в Негеве. (5) Сеявший 
в слезах, жать будет в радости – (6) в слезах несущий торбу [для 
посева] зерна, вернется в радости, нагруженный снопами.



106

Теѓилим                                                         Суббота

Глава 127
(1) Песнь ступеней. Шломо. Если Господь не отстроит дом, 
напрасно трудятся строители; если Господь не охранит город, 
напрасно усердствует страж. (2) Напрасно вы рано встаете 
и поздно идете отдыхать, едите хлеб забот; возлюбленному 
Своему Он дарует [спокойный] сон. (3) Ведь надел, Господом 
ниспосылаемый, – дети, награда – плод чрева. (4) Как стрелы в 
руках витязя, сыновья, в молодости рожденные. (5) Счастлив муж, 
который наполнил ими колчан свой. Не испытают поражения, 
когда будут воевать с врагами у врат. 

Глава 128
(1) Песнь ступеней. Счастлив всякий почитающий Господа, 
следующий путям Его. (2) Если ты кормишься трудами рук своих, 
счастлив ты и благо тебе. (3) В покоях дома твоего жена, подобная 
плодоносной лозе виноградной; вокруг стола – как молодые 
побеги оливы, сыновья. (4) Именно этим благословляется муж, 
почитающий Господа. (5) Да благословит тебя Господь с Сиона! 
Пусть доведется тебе увидеть благополучие Иерусалима во все 
дни жизни твоей! (6) Пусть доведется тебе увидеть детей сыновей 
своих, мир над Израилем!

Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество 
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей причиняли 
мне множество страданий, но не победили меня. (3) На спине моей 
пахали пахари, длинную борозду провели на ней. (4) Справедлив 
Господь! Он обрезал поводья злодеев. (5) Опозорены, отступили 
все враги Сиона. (6) Да станут они подобны траве на крышах, что 
сохнет еще до цветения, (7) которой не наполнить горсти жнеца, 
подола вязчика снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют 
прохожие: "Благословение Господне на вас! Благословляем вас 
именем Господним!"
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Глава 130
(1) Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. (2) Владыка 
мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. (3) Кто устоит, 
Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь [все] грехи? (4) Но 
Тебе принадлежит прощение, дабы благоговели пред Тобой. (5) 
На Господа уповаю я, уповает душа моя; на слово [прощения] Его 
надеюсь. (6) [Ждет] душа моя Господа больше, чем предутренняя 
стража ждет утра. (7) Израиль, надейся на Господа, Господу 
[принадлежит] покровительство и многократное избавление. (8) И 
Он избавит Израиль от всех грехов его.

Глава 131
(1) Песнь ступеней. Давида. Господи, не надменно сердце мое, не 
смотрю я свысока, не изображаю величие и недоступность. (2) 
Разве я не жду молча, разве не считаю себя похожим на младенца?! 
Душа моя – как младенец на руках матери. (3) Уповай, Израиль, 
на Господа, отныне и вовек!

Глава 132
(1) Песнь ступеней. Вспомни, Господи, Давиду все страдания 
его, (2) как клялся он Господу, давал обет Сильному Яакова: (3) 
"Не войду под полог шатра своего, не взойду на ложе свое; (4) 
Не дам сна глазам своим, а векам – дремоты, (5) пока не найду 
места Господу, обители для Сильного Яакова". (6) Мы слышали, 
что он в Эфрате, а обнаружили его в поле лесном. (7) Войдем в 
обитель Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Встань, Господи, 
на [место] покоя Своего, – Ты и ковчег могущества Твоего. (9) 
Священники Твои облекутся справедливостью, и преданные Тебе 
торжествовать будут. (10) Ради раба Твоего Давида не отвергай 
помазанника Своего. (11) Поклялся Господь Давиду, дал клятву 
истинную, не отступит от нее: "Потомки твои будут сидеть на 
престоле твоем. (12) Если соблюдать будут потомки твои союз со 
Мной и Учение Мое, которому Я научу их, то во веки веков их 
сыновья сидеть будут на престоле твоем". (13) Избрал Господь 
Сион, возжелал его в обитель Себе. (14) "Вот [место] покоя Моего 
на века, здесь пребуду, потому что Я возжелал его. (15) Благословлю 
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его пропитанием, бедных его насыщу хлебом. (16) Священников 
облеку спасением, и преданные радоваться будут. (17) Там Я 
возвеличу Давида, приготовлю светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, а на нем венец сверкать будет".

Глава 133
(1) Песнь ступеней. Давида. Как хорошо и приятно, когда братья 
сидят вместе! (2) Словно ароматное масло с головы стекает на 
бороду, а с бороды Аарона стекает на рубаху его, (3) так роса с 
Хермона стекает на горы Сиона. Ибо над ним заповедал Господь 
благословение, жизнь навеки.

Глава 134
(1) Песнь ступеней. Благословите Господа, все рабы Господни, 
стоящие в доме Господнем ночами. (2) Вознесите руки к святыне 
и благословите Господа. (3) Да благословит тебя с Сиона Господь, 
Творец неба и земли.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 86
ПОХИЩЕНИЕ

7. Законы государства, подразумевающие ограничение свобод 
граждан за какие-либо преступления, являются легитимными 
(если по сути своей они справедливы), и не расцениваются как по-
хищение или запрещенное насильственное действие. Так же, если 
законы государства разрешают использование труда заключенных 
или пленных, то они легитимны и разрешены. Однако суд потом-
ков Ноаха должен следить, чтобы законы эти были справедливы-
ми и гуманными и фактическое наказание не превышало меры, 
определенной законом.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 245
ШАББАТ

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

День 239. Лекарство от надменности.
День 240. Не приписывайте себе достоинств, которых у вас нет.
День 241. «Люби ближнего твоего».
День 242. «Чти отца своего и мать свою».
День 243. Когда родители становятся старыми и немощными.
День 244. Как научиться сочувствию.

Шаббат Шалом!



111

Суббота                                                                 Книжная полка

К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
Пути мира и добра 

9. Лесть

4. Очень важно говорить приятные слова детям, ученикам, дру-
зьям, чтобы снискать их расположение — тогда впоследствии они 
воспримут наставление или упрек. А также можно делать это по 
отношению к любому человеку, если вы надеетесь, что с помощью 
похвал он начнет соблюдать больше заповедей и т. п., а если обра-
титься к нему в гневе, то не воспримет упрека. Ведь большинство 
людей готовы слушать наставления, только если они говорятся в 
мягкой и приятной форме.

***
Рав Яаков, глава ешивы, организовал вечер в память о дедуш-
ке Ричи Коѓена, который скончался год назад. Ричи был одним 
из важных и богатых людей общины, он многократно выделял 
огромные суммы на нужды ешивы. Важный гость приехал не-
ожиданно рано и отправился на утреннюю молитву в ешиву. В 
этот день читали свиток Торы, и раби Яаков не предоставил ему 
возможность первому взойти к свитку. Отец Ричи был коѓеном, 
но его мать вышла за него замуж уже после развода с первым 
мужем, что запрещено Торой. В такой ситуации коѓен не может 
подниматься к свитку Торы первым. Раби Яаков знал об этом и 
поэтому предложил гостю «открытие арона» (— специального 
шкафа для свитка Торы в синагоге). «Сейчас время просить у Бога 
все, что Вам необходимо» — сказал глава ешивы. В момент, когда 
Ричи подошел к арону, раввин заметил, что тот бреется лезвием 
(что запрещено Торой) — это выдали его блестящие щеки. Одна-
ко говорить об этом сейчас было неуместно, да и неизвестно, как 
бы отреагировал гость на подобное замечание.
После молитвы началась праздничная трапеза. За столом гла-
ва ешивы, рав Яаков, выступил с речью, в которой расхваливал 
дедушку богача. Он рассказывал, что тот много времени уделял 
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учебе, а в завершении сказал: «У меня нет сомнений, что стара-
ния деда помогли и внуку. Благодаря его усилиям и духовной рабо-
те, внук стал одним из тех, благодаря кому процветают ешивы 
во время изгнания».
Рав Яаков не нарушил запрета Торы. Он был далек от лести, 
и никоим образом не показал, что одобряет тот образ жизни, 
который ведет Ричи. Раби Яаков уделил гостю много времени 
и старался сблизиться с ним, но все это делал для того, чтобы 
установить с ним личную связь и помочь впоследствии прибли-
зиться к традициям предков.

5. Разрешается хвалить человека не в его присутствии. Однако 
считается, что неприлично слишком уж расхваливать его при нем 
самом, чтобы это не выглядело, как будто ему льстят. Мудрецы 
очень осуждают лесть, т. к. лесть — противоположность тому, что 
видно глазами, и поэтому нужно стараться избегать ее. Иногда му-
дрецам в отношениях друг с другом приходиться даже стараться 
снимать с себя подозрение, чтобы не подумали, что они льстят 
друг другу.
6. Когда речь идет о злодее, которого разрешается ненавидеть, 
нельзя хранить ненависть в сердце, а внешне относиться к нему 
хорошо. Следует показывать ему свое истинное отношение.
7. Нужно очень стараться избегать любых связей со злодеями, 
даже ради выполнения какой-либо заповеди или бизнеса — что-
бы не попасть под их влияние. И, тем более, нельзя сближаться 
с теми, кто раздувает ссоры в общине или даже просто одобряет 
запрещенные действия.
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