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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: 
• беседа на недельную главу, главного раввина Одессы и Юга 

Украины, Авраама Вольфа;
• 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 сформированы 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-этические 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.





БЕСЕДА НА ТЕМУ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ЭКЕВ

ПОМОЧЬ ЕВРЕЮ СТАТЬ БЛИЖЕ К Б-ГУ
22 ова 5775 г/7 августа 2015 г

…На этой неделе подошел ко мне один прихожанин и спросил: 
«Рабби, как совершают тшуву? Я попросту завидую вам, потому 
что вы не должны пройти через то, что должен пройти я, чтобы 
вернуться к вере отцов!» В ответ я рассказал ему хасидскую майсу 
о том, как однажды группа учащихся ешивы для хозрей битшува 
(возвращающихся к Торе и заповедям) во главе с руководителем 
ешивы посетила ребе. Во время разговора тот задавал много раз-
ных вопросов и учащимся, и руководителю ешивы — уважаемому 
раввину, с детства воспитанному в Б-гобоязненности и исполне-
нии законов Торы. По вопросам ребе глава ешивы почувствовал, 
что он считает его тоже хозер битшува. Не желая вводить собесед-
ника в заблуждение, он прошептал: «Рабби, я не делаю тшуву». 
— «Очень жаль, — ответил ребе. — Возможно, пришло уже вре-
мя…»

В завершение рассказа я сказал обратившемуся ко мне еврею: 
«Не стоит мне чрезмерно завидовать, не только вы должны совер-
шать тшуву, но мы все должны постоянно идти по этому нелег-
кому пути покаяния. И, конечно, вы будете удивлены, но вполне 
возможно, что вам намного легче это сделать, чем мне! Многие 
думают, что понятие тшува обозначает процесс, в котором чело-
век, выросший в светской атмосфере, изменяет свой образ жизни 
и начинает соблюдать законы Торы и исполнять ее заповеди. Но 
правда в том, что понятие раскаяния стало неотъемлемой частью 
существования человечества с первого же дня, когда был создан 
Адам. Тшува означает «возвращение» — вернуться к своим кор-
ням, к Источнику. Каждый из нас в душе праведник, обуреваемый 
желанием вершить добро. Но иногда мы отрицаем нашу внутрен-
нюю направленность. Известно, что благими намерениями выст-
лана дорога в ад. Это произошло с Адамом, когда он согрешил, 
вкусив плод с Древа познания добра и зла. Однако Б-г дал ему и 
нам величайший дар — возможность совершить тшуву, вернуться 



назад и уберечься от будущих неправедных поступков. Творец не 
только дает нам возможность раскаяться, Он даже ждет и просит 
нас сделать это. Об этом говорится в Танахе: «Разве Я хочу смерти 
нечестивого, — слово Г-спода Б-га, — а не того, чтобы обратился 
он от путей своих и жив был?» (Йехезкель, 18:23).

Исходя из того, что почти каждый из нас хотя бы раз в жизни со-
вершил неблаговидный поступок, можно считать, что тшуву дол-
жен совершать каждый, даже глубоко верующий человек, который 
вырос в религиозном окружении.

Что касается вашего вопроса: «Как совершить тшуву?» — то 
попробую ответить на него коротко. В своем кодексе «Мишне-То-
ра» Рамбам посвящает этой теме десять глав. Суть тшувы  состоит 
в том, что грешник должен прекратить грешить, вернуться к 
 Всевышнему и исповедаться в своем грехе. Другими словами, по-
каяние за прегрешения, совершенные перед лицом Творца, вклю-
чает в себя два элемента: а) покаяться за неправедное действие, 
которое мы совершили; б) принять решение не совершать подоб-
ное снова. Если мы обидели другого человека, мы должны также 
попросить у него прощения и убедиться, что он простил нас. И 
это весь секрет, нет необходимости отказываться от своей рабо-
ты, уходить из семьи или начать носить черную шляпу. Покаяние 
— внутренний процесс, который происходит между человеком и 
Творцом. Момент истины, когда мы с сожалением вспоминаем 
свои неблаговидные поступки и обещаем в будущем вести себя 
достойно», — так я закончил разговор с евреем, который решил 
совершить тшуву.

Но есть еще один, не слишком хорошо известный, аспект пока-
яния. Несколько лет назад в одесской синагоге «Хабад» на одном 
из уроков Талмуда мы подробно его обсуждали, а сегодня я хочу 
вкратце изложить результаты этого обсуждения.

В книге «Мишне-Тора» Рамбам говорит, что «каждый, укравший 
у ближнего даже на грош, должен все вернуть» («Законы грабежа 
и потери», глава 1). Для того чтобы покаяться, вор должен вернуть 
награбленное. Однако что произойдет, если, например, он украл 
бревно и употребил его на строительство собственного дома? Со-
гласно закону Торы, он должен разрушить дом и вернуть украден-



ное бревно владельцам. Однако мудрецы исправили это ѓалахи-
ческое постановление: вор может уплатить цену бревна, которое 
он украл, и не разрушать свой дом. И этому дается очень инте-
ресное объяснение. Вор хочет покаяться, но если ему сказать, что 
для того, чтобы вернуть награбленное он должен снести свой дом, 
есть большая вероятность, что из-за этого он вообще воздержится 
от покаяния. Поэтому мудрецы облегчили его участь и определи-
ли, что он может вернуть денежный эквивалент украденного и не 
обязан сносить дом.

Далее Рамбам приводит следующее ѓалахическое постановле-
ние, еще более облегчающее пути раскаяния для вора. Все сказан-
ное выше касается случаев, когда украденная вещь существует и 
вор использует ее. Но «если сама награбленная вещь не сохрани-
лась, и захотел грабитель раскаяться, и пришел сам к ограбленно-
му вернуть тому стоимость вещи — постановление мудрецов, что 
не принимают у него, а помогают ему и прощают ему, чтобы при-
близить прямую дорогу к возвращающимся. А к каждому, кто при-
нимает от него стоимость ограбленной вещи, нехорошо  относятся 
мудрецы» («Законы грабежа и потери», 1:13). Допустим, кто-то 
украл кольцо с бриллиантом. Если кольцо находится у вора, то он 
должен вернуть его, ибо не может покаяться и продолжать исполь-
зовать украденную вещь (Любавичский Ребе объясняет в одной 
из своих бесед, что «если вор будет иметь краденное в своем рас-
поряжении в любое время… то возникает опасность, что он при-
выкнет и не будет считать кражу страшным грехом»). Однако в 
случае, если кольцо пропало, и в канун Йом-Кипура вор решает 
покаяться, берет большую сумму денег (стоимость кольца, кото-
рое он украл), приходит, чтобы компенсировать похищенное иму-
щество, то мудрецы говорят нам, что владельцы кольца не должны 
брать у него деньги. И все это делается для того, чтобы помочь 
этому человеку покаяться. Почему?

Талмуд рассказывает: «Рабби Йоханан говорит, что постановле-
ние это состоялось в дни рабби Йеѓуды ѓаНоси по следующему 
случаю. Один человек захотел покаяться. «Дурак! — сказала ему 
жена. — Если покаешься, то и пояса на тебе не останется». И кон-
чилось тем, что не покаялся. Тогда-то и постановили: от кающих-



ся грабителей и ростовщиков не принимать возвращаемого ими» 
(трактат «Бава кама», 94б).

Таким образом, чтобы помочь тем, кто хочет покаяться, еврей-
ские мудрецы постановили, что лучше обворованному потерять 
много денег, но не воспрепятствовать вору раскаяться. А источ-
ником для этого постановления можно считать несколько стран-
ное повеление, которое Тора дает нам в прошлой недельной главе 
«Ваэтханан»: «И делай прямое и доброе в глазах Г-спода» (Два-
рим, 6:18). Что это значит?! Тора дает нам 613 заповедей, где гово-
рится, как именно мы должны себя вести. Зачем же это указание 
делать «прямое и доброе»? Раши объясняет: «Это выход «за пре-
делы буквы закона» (лифним мишурас ѓадин), то есть, речь идет 
о готовности поступиться положенным по праву, проявляя мило-
сердие к ближнему». В соответствии с буквой закона вы можете 
взять деньги за вещь, которую у вас украли, но Тора говорит вам: 
«Делай прямое и доброе!» В данном случае — сделайте благород-
ный жест и не берите деньги. Это постановление мудрецов пред-
назначено облегчить евреям путь к раскаянию не только в вопро-
сах отношений между человеком и его ближним, но и тем более в 
вопросах отношений между человеком и Б-гом.

Рабейну Гершом бен Йеѓуда, Меор ѓаГола («Светоч рассеяния»), 
был духовным лидером евреев-ашкеназов тысячу лет назад. Он 
известен, главным образом, из-за двух своих таконойс (поста-
новлений). По закону Торы мужчина может жениться на несколь-
ких женщинах — у нашего праотца Яакова, скажем, было четыре 
жены. Рабейну Гершом постановил, что мужчина не может же-
ниться более чем на одной женщине. Еще одно его постановление 
также было посвящено защите интересов женщин. До этого, если 
муж хотел развода, а его жена не желала с ним развестись, то, со-
гласно Торе, он имел право развестись с ней против ее воли (такой 
закон и до сих пор действует во многих странах мира). Но рабейну 
Гершом постановил, что не следует разводиться с женой против 
ее воли. Если женщина не хочет получать гет, то муж не может 
развестись с ней. Это постановление защищает женщин больше, 
чем все современные законы!



Во времена рабейну Гершома многие молодые евреи в странах 
рассеяния обратились в христианство. Евреи тогда не могли по-
ступить в университет или дослужиться до высокого поста. По-
этому тот, кто хотел добиться успеха в жизни, чувствовал, что 
единственный способ решения этой проблемы состоит в отказе 
от веры отцов, не дай Б-г (нечто подобное, кстати, происходило 
и в СССР: начиная с 30 х годов, многие евреи стремились всеми 
правдами и неправдами поменять свои фамилии, имена и записи 
о национальности в документах в надежде, что это поможет им 
преуспеть). В своих книгах рабейну Гершом обсуждает положение 
коѓена, который обратился в христианство, а затем покаялся и вер-
нулся в лоно иудаизма. Когда этот коѓен во время молитвы хотел 
благословить народ Израиля вместе со всеми другими коѓенами, 
присутствующие стали кричать: «Не может быть, чтобы тот, кто 
ходил в церковь в течение многих лет, произносил благословение 
коѓенов!» В конце концов, пришлось вмешаться рабейну Гершому. 
Он заявил, что ни в одном месте в Ѓалахе мы не находим указания 
на то, что прошлое коѓена может лишить его права благословить 
народ Израиля.

Кроме того, существует закон, который запрещает напоминать 
совершившему тшуву о его прошлом. Рамбам пишет: «Большой 
грех — говорить раскаявшемуся: «Вспомни о своих прежних дея-
ниях», рассказывать о них в его присутствии, чтобы устыдить его» 
(«Законы тшувы», глава 7). Если так, говорит рабейну Гершом, то 
каждый раз, когда его братья-коѓены поднимаются для благосло-
вения, а он не будет рядом с ними, это будет считаться публичным 
порицанием и напоминанием о его прошлых грехах!

Талмуд рассказывает о царе Иудеи Менаше, сыне Хизкияѓу, 
который занимался идолопоклонством и даже установил статую 
идола в Храме. Говорится в Танахе, что Менаше был изгнан в 
 Ассирию, где вознес молитву Всевышнему и покаялся в своих гре-
хах, и Творец вернул его в Иерусалим и вновь посадил на царский 
трон. Мудрецы обсуждают вопрос, будет ли Менаше иметь удел в 
грядущем мире. Одни утверждали, что не будет. А рабби Йоханан 
сказал: «Всякий, кто утверждает, что у Менаше нет удела в гряду-



щем мире, ослабляет решительность тех, кто мог бы раскаяться!» 
— так как сам Менаше провел последние 33 года своей жизни в 
покаянии» (трактат «Санѓедрин», 103а). И опираясь на это выска-
зывание, рабейну Гершом утверждает, что если не позволить коѓе-
ну, совершившему тшуву, благословить народ, то другие коѓены в 
подобной ситуации впадут в отчаяние и откажутся от раскаяния, 
потому что будут знать, что община не примет их обратно.

Любавичский Ребе учит нас как можно больше помогать тем 
 евреям, которые решают вернуться к традициям своих предков. 
Когда такой еврей приходит в синагогу, надо всячески приближать 
его к Торе и облегчать ему путь тшувы. Так всегда поступал сам 
Ребе, сравнивая каждого еврея с драгоценным алмазом. Ребе ни-
когда не спрашивал, где он был раньше и куда собирается идти 
потом. Ибо главное — посвятить все время и силы тому, чтобы 
помочь еврею стать ближе к Б-гу.

Авроом Вольф, главный раввин Одессы и Юга Украины
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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 Дварим
Недельный раздел Экев

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 7

12. И будет: за то, что будете слушать правопорядки 
эти и соблюдать, и исполнять их, хранить будет 
Господь, Б-г твой, для тебя завет и милость, о чем Он 
клялся отцам твоим. 

13. И Он любить будет тебя и благословит тебя, и 
умножит тебя, и благословит плод чрева твоего и 
плод земли твоей, твой хлеб и твое вино, и твой елей, 
приплод твоих быков и богатство твоих отар на земле, 
которую Он клялся отцам твоим дать тебе.
хлеб твой, вино твое, и оливковое масло твое Основные 
продукты питания, производимые в Стране Кнаан.

14. Благословен будешь ты больше всех народов, 
не будет у тебя бесплодного и бесплодной, и (также) 
среди скота твоего. 

15. И отведет Господь от тебя всякую немощь, и 
никаких тяжких недугов Мицраима, какие ты знал, 
не возложит Он на тебя, а наведет их на всех твоих 
ненавистников.
никаких недугов египетских Для многих районов Египта 
характерен нездоровый климат, и человек постоянно подвержен 
опасности заболеваний, которая усиливается в определенные 
периоды года. Плиний, описывая Египет, называет его "родиной 
многих тяжелейших заболеваний" (ср. Дварим, 28:27,60). 
которые ты знаешь На основе личного опыта.
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16. И истребишь все народы, которых Господь, Б-г 
твой, дает тебе; да не пощадит глаз твой их – и не 
служи их божествам, – ибо западня это тебе.
да не сжалится над ними См. комм. к Дварим, 20:17.

17. Быть может, скажешь ты в сердце твоем: Больше 
меня числом племена эти, как сумею изгнать их?..
многочисленнее меня народы эти "Если они многочисленны для 
вас – как бы обращается Всевышний к еврейскому народу, – то они 
не многочисленны для Меня".

18. Не страшись их. Твердо помни, что сделал Господь, 
Б-г твой, с Паро и со всем Мицраимом; 

19. Великие испытания, какие видели твои глаза, 
и знамения, и чудеса, и крепкую руку, и раменницу 
простертую, которой вывел тебя Господь, Б-г твой. 
Так сделает Господь, Б-г твой, со всеми народами, 
которых ты страшишься.
те великие события См. комм. к Дварим, 4:34 и 29:2.

20. И также шершня нашлет Господь, Б-г твой, на 
них, пока не погибнут оставшиеся и укрывшиеся от 
тебя.
шершней Ср. Шмот, 23:28. При завоевании Страны Кнаан 
появление шершней будет одним из чудес Всевышнего. Оно будет 
направлено на то, чтобы не дать идолопоклонникам, которых 
Всевышний повелел истребить, скрыться в расщелинах и пещерах, 
куда сынам Израиля будет трудно добраться, и следовательно, 
они не смогут их найти и уничтожить. Чудеса Всевышнего чаще 
всего опираются на явления природы, но одновременно выходят 
за рамки обычного. Это справедливо и для чуда с появлением 
шершней: с одной стороны, в Стране Израиля встречаются самые 
разные виды шершней и среди них те, которые строят гнезда в 
пещерах и расщелинах скал; с другой стороны, неожиданное 
появление множества шершней именно в тех местах, где прячутся 
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враги, не может быть объяснено с точки зрения законов поведения 
представителей живой природы. Традиционным комментариям, 
рассматривающим чудо как непосредственное проявление 
Б-жественной Воли через зримое и ощутимое изменение законов 
природы, противоречит объяснение историков. Научный подход к 
анализу текста Торы иногда может быть интересен сам по себе, 
позволяя представить себе некоторые детали того культурно-
исторического фона, на котором происходили описанные в 
Торе события. С точки зрения ученых, образ шершней намекает 
на египтян, которые во времена правления Тутмоса III и его 
наследников неоднократно вторгались на территорию Страны 
Кнаан и завоевывали ее. Эти постоянные опустошительные набеги 
подорвали военную мощь народов, проживавших на этих землях 
(Гарстанг).

21. Не трепещи пред ними, ибо Господь, Б-г твой, в 
твоей среде, Б-г великий и грозный.
не страшись их Никогда не отступай перед ними. 
и страшный Только Всевышнего следует бояться, трепет пред 
Ним и боязнь нарушить Его повеления должны быть сильнее 
любого страха перед людьми или обстоятельствами.

22. И изгонять будет Господь, Б-г твой, племена эти 
от лица твоего понемногу, ты не можешь истребить 
их скоро, чтобы не умножился тебе (во вред) зверь 
полевой.
постепенно В противном случае большие территории останутся 
пустыми и бесконтрольными. На заброшенных землях с годами 
могут расплодиться дикие животные, которые станут настоящим 
бичом для всех окрестностей. 
звери полевые В данном случае под "полем" подразумеваются 
незаселенные территории. Места, оставленные человеком, 
быстро покрываются густой растительностью и постепенно 
превращаются в непроходимые заросли, где находят себе укрытие 
крупные хищники. "Насколько постоянной и напряженной была 
борьба с дикими животными в Стране Израиля в древности, 
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можно понять, только если вспомнить, что одна из характерных 
черт эпохи прихода Машиаха – мир и покой, и в частности, мирное 
сосуществование всех животных и их мирное сосуществование с 
человеком, как сказано в книге пророка Йешаяѓу, 11:6-8" (Дж. А. 
Смит).

23. И предаст их Господь, Б-г твой, тебе, и приведет их 
в смятение великое, пока не будут они уничтожены.
и приведет их в великое смятение Заставит бежать.

24. И предаст их царей в руки тебе, и ты истребишь 
их имя из поднебесной; не устоит никто пред тобою, 
пока не уничтожишь их. 

25. Изваяния их божеств сожгите в огне; не возжелай 
взять себе серебра и золота, что на них, чтобы в 
западню не попал через это; ибо мерзость Господу, 
Б-гу твоему, это.
не возжелай серебра и золота, что на них Деревянные 
изображения идолов (как скульптурные, так и плоские) чаще всего 
покрывались драгоценными металлами (см. Йешаяѓу, 40:19). 
а то попадешь в западню эту В том, случае, если ты позволишь 
чужакам, погрязшим в идолопоклонстве, жить на Святой земле, 
ты лишишься благоволения в глазах Всевышнего.

26. И не вноси мерзости в твой дом, чтобы не стать 
обреченным, как она. Отвращайся от этого и 
гнушайся его, ибо обреченное это.
мерзость Иврит: тоэва. Слово это указывает на предметы, 
служащие для отправления культовых обрядов или на самих 
идолов, т. е. на все то, что вызывает у Всевышнего отвращение. 
чтобы не быть тебе истребленным подобно ей Гнев Всевышнего 
может быть связан с теми предметами идолопоклонства, которые 
были отобраны у язычников, а затем принесены в еврейский 
дом с целью использования их в хозяйстве или переплавки. Не 
следует подвергать испытанию терпение Творца – предметы 
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идолопоклонства должны быть уничтожены сразу, т. к. закон 
запрещает какое бы то ни было их использование (см. историю с 
Аханом, Йеѓошуа, гл. 7).

Глава 8
1. Всю заповедь, какую я заповедую тебе сегодня, 
соблюдайте исполнить, чтобы вы жили и умножались, 
и пришли и овладели землей, которую клятвенно 
обещал Господь вашим отцам.
все заповеди Ибн Эзра рассматривает этот стих как первую часть 
предложения, объединяя его со стихом, следующим за ним. "Если 
вы хотите соблюдать все заповеди, дающие вам жизнь, вспомните 
о том пути, по которому провел Всевышний еврейский народ". 
дабы живы вы были, и размножились Это повеление появляется 
в Торе потому, что предыдущее поколение было обречено умереть 
в пустыне (Эрлих).

2. И помни весь путь, каким вел тебя Господь, Б-г 
твой, вот уже сорок лет, по пустыне, чтобы смирить 
тебя, испытать тебя, знать, что в сердце твоем: будешь 
ли соблюдать Его заповеди, или нет.
и помни весь тот путь Значение того долгого пути, который 
прошел еврейский народ по пустыне, заново и в новом свете 
раскрывается для людей, которые сами недавно пережили 
ощущение непосредственного вмешательства Б-жественного 
Провидения в ход событий. 
чтобы смирить тебя Всевышний ставил народ в самые разные 
ситуации с одной единственной целью: показать, что Творец дает 
силы каждому члену общества и всему народу в целом преодолеть 
препятствия, возникающие на жизненном пути, и что люди 
совершенно беспомощны без Него. 
и испытать тебя Только в трудных ситуациях проявляется 
истинный характер человека. Сыны Израиля выстояли в 
испытаниях, несмотря на то, что от них постоянно требовалось 
напряжение всех духовных и физических сил. Не удивительно, 
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что многие из них роптали и жаловались. Но под влиянием Моше 
народ остался верным союзу со Всевышним.

3. И смирял Он тебя, и дал тебе голодать, и питал 
тебя маном, чего ты не знал и не знали твои отцы, 
чтобы дать познать тебе, что не хлебом одним живет 
человек, но всем, что исходит из уст Господних, живет 
человек.
и смирял Он тебя Устраняя тягу к материальным удовольствиям 
и благам, которые заслоняют от человека духовный мир. 
и кормил тебя маном См. Шмот, гл. 16. 
что не одним лишь хлебом живет человек В данном случае хлеб 
использован в качестве собирательного образа. Моше стремится 
довести до сознания народа мысль о том, что материальная 
обеспеченность никогда не была единственным условием 
благополучия и радости человека – без духовных ценностей жизнь 
становится бессмысленной, как ни наполняй ее удовольствиями, 
и в результате человек утрачивает смысл своего существования. 
Любой из сынов Израиля должен знать, что жизнь человека 
постоянно поддерживается словом Творца. Он также должен 
понимать, что, кроме тела, каждый человек обладает душой, и 
так же, как телу нужна определенная пища, так и душа не может 
жить без соответствующего питания: молитвы, размышлений 
о Творце, постижения тайн Торы, исполнения заповедей, 
совершения добрых дел. Эта простая истина обрела особенно 
важное значение в наше время, когда во многих странах мира 
культивируется идея о том, что материальные блага, высокий 
уровень жизни, способность удовлетворить все практические 
потребности человека являются единственным критерием 
благополучия отдельной личности и всего общества.

4. Платье твое не ветшало на тебе, и нога твоя не 
опухала вот уже сорок лет.
Одежда твоя не ветшала на тебе "Некоторые комментаторы 
придерживаются мнения, что этот стих Торы имеет чисто 
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символическое значение и не допускает буквального понимания. 
Он направлен на то, чтобы описать заботу Всевышнего, 
проявлявшуюся на протяжении всех лет странствий по бесплодной 
пустыне" (Ибн Эзра).

5. И знай в сердце твоем, что, как вразумляет человек 
сына своего, так Господь, Б-г твой, вразумляет тебя.
так познай же сердцем твоим Сердце рассматривается как 
средоточие человеческих желаний. Этот стих Торы призывает 
осознать любовь Всевышнего к Своему народу столь ясно и четко, 
чтобы и в сердце сынов Израиля родилась ответная любовь к 
Творцу. 
как наставляет человек сына своего Даже голод и физические 
трудности, которые приходилось преодолевать народу за годы 
странствий по пустыне, были не случайным явлением, а составляли 
часть Б-жественного плана. Мудрецы Талмуда вводят понятие 
йисурин шель аѓава ("мучения, посылаемые по любви"). "Спасет 
Он страдальца страданием его" (Иов, 36:15). Тот, кто хочет достичь 
мудрости Торы, должен понимать, что часто страдание является 
ступенью к более высокому уровню понимания. "Страдания 
являются благом. Только через страдания приобретаются великие 
дары: Тора, Святая земля и будущий мир, которые даны Израилю. 
Тот, кто принимает страдания с любовью, любит Всевышнего" 
(Талмуд).

6. И соблюдай заповеди Господа, Б-га твоего, ходить 
Его путями и бояться Его. 

7. Ибо Господь, Б-г твой, ведет тебя на землю добрую, 
землю потоков водных, родников и источников, 
выходящих в долине и на горе;
в страну хорошую... и в горах В этом стихе Моше выразил свое 
собственное отношение к Стране Израиля, попасть в которую он 
так стремился всю жизнь (см. Дварим, 3:25). 
водных потоков Страна Израиля небогата водными ресурсами. 
Очевидно, речь идет о глубоких ущельях, пролегающих в гористой 
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местности, которые наполняются водой в дождливый период года 
(см. комм. к Дварим, 2:13). 
родников Иврит: теѓомот. Речь идет о подземных водах, которые, 
выходя на поверхность земли, образуют потоки и источники.

8. (На) землю пшеницы и ячменя, и винограда, и 
смоковницы, и гранатовых яблок, (на) землю елейных 
олив и меда; 

9. (На) землю, где не в скудости есть будешь хлеб, не 
будешь иметь недостатка ни в чем; (на) землю, чьи 
камни железо, а из гор ее высекать будешь медь.
в которой без скудости есть будешь хлеб Среди арабских 
кочевников встречаются племена, в которых хлеб употребляется в 
пищу не чаще одного раза в месяц (Э. Робинсон). 
камни которой – железо Имеются в виду полезные ископаемые, 
содержащиеся в твердой породе. Вероятнее всего, что в этом стихе 
Торы говорится о черном базальте вулканического происхождения, 
который содержит до 20 процентов железа и который до сих пор 
называют "железный камень". 
добывать будешь медь Следы разработки месторождений и 
обработки бронзовых изделий встречаются как в Ливане, так и в 
Эдоме. О древних методах добычи металлов упоминается в Иов, 
28:1-11.

10. И будешь есть и насытишься, и благословлять 
будешь Господа, Б-га твоего, за землю добрую, 
которую Он дал тебе.
и будешь ты есть Мир создан на благо человека, и иудаизм не 
запрещает людям получать удовольствие, если они находятся в 
состоянии гармонии, т. е. их отношения с Б-гом и взаимоотношения 
с окружающими доведены до совершенства. 
и благословлять будешь Выражение благодарности должно быть 
естественной потребностью человека. Мудрецы рассматривают 
эти строки Торы как повеление, обязывающее произносить 
благословение после еды, поскольку вся земля принадлежит 
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Всевышнему, и Он властвует над всем, чем она полна. Талмуд 
утверждает: "Человек, который получает удовольствие, пользуясь 
благами природы, и при этом не произносит благословения, 
совершает преступление, аналогичное воровству". 
После трапезы, которую ели с хлебом, считающимся основным 
продуктом питания для всех, произносят особое благословение. 
Оно состоит из четырех частей: благодарность Дающему 
питание всему миру, Даровавшему землю Израиля, Возводящему 
Иерусалим (и Храм – в центре города) и общая благодарность за 
все Тому, Кто Сам есть благо и дарует благо. После разрушения 
Храма мудрецы ввели целый ряд правил, которые должны служить 
напоминанием о разрушенном Храме. Так, стол является образом 
жертвенника и повеление обмакивать хлеб в соль в начале еды 
напоминает о том, что все жертвы приносили с солью, а омовение 
рук стало напоминанием о том, что коѓены не имели права начать 
служение в Храме без омовения рук. Особую торжественность и 
значимость трапеза преобретает в субботу, когда еда становится 
заповедью и возвышается до духовного уровня. За столом п 
субботние песни и гимны. Благодарность Всевышнему и великая 
радость от проявления особой святости субботы переносят еврея 
в другой мир, заставляя забыть все заботы и тревоги. Мелодии 
субботних песен и гимнов передаются из поколения в поколение, а 
вместе с ними и та атмосфера радости, превращающейся в святую 
обязанность дня. Суббота воспринимается как свет будущего 
времени, когда "все дни будут как вечно продолжающаяся 
суббота", и это ощущение возникает благодаря обстановке и 
настроению, возникающим во время трапезы.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ
Первый день

Моше сказал евреям, что если они станут ревностно соблюдать 
все заповеди Творца, даже те, что кажутся несущественными, Б-г 
обеспечит их всеми необходимыми средствами, чтобы исполнить 
Его волю. 

Истинная награда
«И будет, за то, что послушаетесь законов этих, сохраните и 

исполните их...» (Дварим, 7:12).

Если бы Б-г изливал на нас Свои блага, даже когда мы этого не 
заслуживаем, это помешало бы нашему развитию. Мы ощущали 
бы себя маленькими детьми, которым родители прощают их по-
ведение, поскольку ничего другого ждать от них не приходится. 
Хуже того, это подорвало бы нашу веру в справедливость Творца, 
и мы бы жили, страдая от стыда. 

Награда за соблюдение заповедей Всевышнего столь велика, что 
она многократно превосходит любые усилия, необходимые для их 
исполнения. Тем не менее Б-г поставил получение этой награды в 
зависимость от наших усилий, а получение безграничной награды 
– от усилий, отражающих ее безграничную, высшую природу. 

Поэтому заповеди, кажущиеся несущественными, нужно 
 исполнять столь же ревностно, как и те, которые кажутся наиваж-
нейшими. Тем самым мы показываем, что для нас важно то, что 
Б-г предписал нам их соблюдать, независимо от нашей оценки. 
И тогда Всевышний наградит нас множеством благ, многократно 
превосходящих наши заслуги. 
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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 55
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Услышь, Бог, молитву мою, не пренебреги мольбой 
моей! (3) Услышь меня и дай ответ, плачу я в речи моей и стенаю. 
(4) От криков врага, от притеснения злодеев, ибо обрушивают 
на меня беду, с яростью преследуют меня. (5) Сердце во мне 
трепещет, ужас смерти пал на меня, (6) страх и трепет овладели 
мной, судороги охватили меня. (7) "Кто бы дал мне крылья 
голубиные, – сказал я. – Полетел бы я, как голубь, нашел бы покой; 
(8) Улетел бы далеко, поселился бы в пустыне! (9) Поспешил бы 
найти приют от вихря, от бури!". (10) Владыка, упраздни, изолируй 
их язык; ибо вижу я насилие и распри в столице. (11) Денно и 
нощно ходят они кругами по стенам ее, а посреди нее беззаконие 
и подлость; (12) Коварство посреди нее; не уходят с ее площадей 
притворство и ложь! (13) Не враг поносит меня, – этого я бы [не] 
стал терпеть; не ненавистник восстал на меня – от него укрылся 
бы я, (14) но ты, ровня мне, князь мой и наставник мой, (15) с кем 
вместе было сладостно делить тайну, вместе шли в шуме толпы 
в Дом Божий!.. (16) Смерть и опустошение на них! Пусть сойдут 
живыми в могилу! Ибо злодейство в жилищах их, в них самих!" 
(17) Я к Богу взываю, и Господь спасет меня! (18) Вечером, 
утром и в полдень – стану я сетовать и стенать, пока не услышит 
Он голоса моего; (19) Пока не пошлет мне полного спасения от 
теснящих меня, ради тех, кто во множестве встали рядом со мною. 
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(20) Услышит Бог! Подавит их Пребывающий извечно, ибо у них 
нет [страха] смерти, они Бога не устрашатся; (21) Он руку послал 
на тех, с кем был в дружбе, осквернил союз. (22) Его уста были 
гладкими как масло, а на сердце – война; слова – нежнее елея, а на 
самом деле – проклятия!.. (23) Возложи на Господа бремя свое, и 
Он поддержит тебя; никогда не даст Он праведнику споткнуться! 
(24) Их же, Боже, Ты низведешь в глубины преисподней. Люди, 
[испачканные] кровью и коварством, не достигнут и половины 
дней своих! Я же на Тебя полагаюсь!..

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

Глава 57
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда он 
скрывался от Шауля в пещере. (2) Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня! К Тебе прибегает душа моя; в тени крыл Твоих укроюсь, 
пока не пройдет беда! (3) Призываю Бога Всевышнего, Бога, 
заботящегося обо мне! (4) Пусть всегда посылает Он с небес 
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спасение от поношений врага моего! Пошлет Бог милость и правду 
Свою! (5) Среди львов я лежу, среди зверей, людей пожирающих, 
зубы которых – копья и стрелы, а язык – меч острый! (6) 
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею! 
(7) Сеть раскинули под ногами моими, чтобы захватить меня, 
яму выкопали – так пусть сами в нее упадут! (8) Твердо сердце 
мое, Боже; твердо сердце мое, – буду петь Тебе гимны и песни! 
(9) Проснись, сердце мое, проснитесь арфа и лира, разбужу 
утреннюю зарю! (10) Перед всеми народами буду петь Тебе, 
Владыка мой, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (11) 
Велико до небес покровительство Твое, до туч небесных – истина 
Твоя. (12) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей 
землею!

Глава 58
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. (2) 
Неужто ваше молчание справедливо и речи ваши справедливы? 
Разве честно вы судите сынов человеческих? (3) В сердце у вас 
беззаконие, в стране – грабеж ваших рук взвешиваете! (4) Выйдя 
из утробы, сбились с пути злодеи, покинув чрево, потеряли 
дорогу лжецы. (5) Яд их словно яд змеиный; ничего не слышат, 
глухи, как кобра, (6) что не слышит слов заклинателя, искусных 
наговоров кудесника! (7) Боже, разбей зубы в их пастях; Господи, 
сокруши челюсти львов! (8) Да станут они омерзительными, пусть 
растают!.. Пусть натянет лук Свой, чтобы в прах рассыпались. 
(9) Пусть исчезнут, растаяв, как слизняк, как выкидыш, так и не 
увидевший солнца. (10) Прежде, чем колючки станут деревом, 
пусть унесет их мощной бурей гнева! (11) Обрадуется праведник, 
увидев отмщение; омоет в крови злодея стопы свои. (12) И всякий 
человек скажет: "Да, есть награда праведнику! Да, есть Бог, и Он 
Судит землю!"

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

УРОК 93
ГОСУДАРСТВО

1. Поскольку закон, принятый правителем или правительством, 
имеет действенную силу, то, если, например, имущество человека 
согласно закону было конфисковано и выставлено на продажу, то 
можно его покупать. Естественно, это относится только к случаю, 
когда этот закон касается всех граждан в равной степени. Если же 
это единичный случай и проявление произвола, то данный закон 
не имеет силы, имущество считается конфискованным незаконно 
и, соответственно, запрещено его покупать.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 42
ДЕНЬ 288

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Помогайте неевреям так же, как и евреям

В 1978 году Рабби Шломо Карлибах давал концерт в югослав-
ском городе Дубровник. После окончания концерта рабби решил 
прогуляться. Неожиданно он увидел рыдающего юношу, нееврея. 
«Праведный брат, – спросил рабби, – почему плачет твое сердце?» 
Молодой человек ответил, что он только что победил в конкурсе 
на стипендию медицинского университета, который находится в 
Париже, но у него нет денег на билет во Францию. Ему отказали 
в кредите.

– Сколько стоит билет на самолет? – спросил Реб Шломо.
– Сто пятьдесят долларов.
Реб Шломо достал деньги, пересчитал и отдал юноше. Тот был 

потрясен.
– Вы меня даже не знаете. Как вы можете быть уверены, что я 

верну долг?
– Это подарок, – ответил Реб Шломо.
Молодой человек во что бы то ни стало хотел вернуть долг. Реб 

Шломо написал свое имя и адрес, затем сказал:
– Верни деньги только тогда, когда действительно сможешь себе 

это позволить.
Десять лет спустя в синагогу Карлибаха в Манхэттене пришло 

письмо, в нем был чек на 150 долларов и записка: «Спасибо за 
Вашу доброту. Я стал хирургом. У меня обширная практика. Всем 
этим я обязан вам. Я этого никогда не забуду».

Все люди, как евреи, так и неевреи, созданы по образу Б-жьему. 
Поэтому еврейский Закон обязывает евреев помогать неевреям так 
же, как и евреям:
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Мы должны помогать нуждающимся неевреям так же, как нуж-
дающимся евреям; мы должны навещать неевреев, когда они 
больны, так же, как наших братьев-евреев, когда они больны; мы 
должны присутствовать на похоронах их умерших так же, как на 
похоронах наших умерших; ибо таковы пути мира...

– Вавилонский Талмуд, Гиттин, 61а
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

20. Запрет ненавидеть

Ненависть проявляет себя не сразу. Она созревает в сердце челове-
ка и ждет своего часа. Человеку необходимо заметить изменения в 
своем сердце и вовремя остановиться. Накапливая отрицательные 
эмоции, можно навредить не только себе, но и окружающим, даже 
просто думая что-то нехорошее по отношению к ним. Поэтому 
Тора не просто советует отдалиться от ненависти, а вводит ее в 
категорию запрещенных вещей.
1. Написано в Торе («Ваикра», 19:17): «Не храни ненависти на 
брата в своем сердце, настоятельно упрекай своего ближнего, и не 
понесешь за него греха». Из этого учат, что, ненавидя ближнего, 
человек нарушает одну из заповедей Торы. Этот закон не ограни-
чен временем и пространством. Распространяется как на мужчин, 
так и на женщин.
2. Тот, кто ненавидит своего товарища (или просто знакомого), мо-
жет с легкостью прийти к нарушению других запретов: мстить, 
проклинать, сплетничать и обманывать. Если речь идет о судеб-
ном исполнителе, то, исполненный ненавистью, он может нару-
шить запрет «не ударить больше» (то есть приведет в исполнение 
наказание в большей мере, чем определено законом). Есть еще не-
сколько заповедей, которые с легкостью обойдет человек, ненави-
дящий своего ближнего. Например, он может создать незаметное 
препятствие и тем самым нарушить запрет «не ставь препятствия 
перед слепым» или отвернуться в момент, когда нужно предупре-
дить ближнего об опасности или о неизвестном тому запрете. Он 
также не всегда будет способен адекватно реагировать на поступ-
ки своего недруга и даже положительные поступки воспримет как 
что-то отрицательное.
Если ненависть приведет к раздору, будет нарушен запрет «не упо-
добляйся Кораху и его собранию». Если человек ненавидит мудре-
ца Торы, отца или мать, своего раввина, старшего брата, коѓена, 
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сироту, вдову или гера, список нарушаемых им заповедей тоже 
резко увеличивается.
3. Ненависть может привести человека к состоянию, при кото-
ром скрытое желание увидеть падение своего недруга становится 
вполне естественным. Нельзя забывать, что ненависть — это не 
просто отрицательное качество. Ненависть разрушает внутренний 
мир человека. Если вы скрываете свою ненависть, внутри посте-
пенно разгорается огонь, потушить который со временем будет 
очень тяжело. Либо он станет причиной конфликта, либо навсегда 
оставит тяжелый отпечаток в вашей душе.
4. Необходимо рассказывать об этом запрете детям и учить их, как 
справляться с собой, когда у них не складываются отношения с 
другими людьми. Со стороны родителей будет совсем неправиль-
но поддерживать жалобы ребенка о другом человеке словами: «Да 
он просто сумасшедший!» и т. п., произнося это со злобным выра-
жением лица.

***
Яровам уже долгое время не разговаривает со своим дядей ребом 
Хаимом. Причина в том, что реб Хаим, по его мнению, поступил 
несправедливо при оформлении документов о наследстве. Через 
несколько лет Яроваму пришлось послать своих детей в учебное 
заведение, которое находилось неподалеку от дома реба Хаима. 
Яровам предупредил своих детей о нежелательном соседстве и 
запретил им общаться с ребом Хаимом.
В данном случае дети не обязаны поддерживать конфликт. На-
оборот, им следует снять напряжение, начать навещать дядю 
Хаима и отзываться на его приглашения. Заповедь уважать 
отца и мать не распространяется на случаи, когда при этом на-
рушается другой запрет Торы.

продолжение следует
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ТОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 8

11. Берегись, чтобы не забыл ты Господа, Б-га твоего, 
не соблюдая Его заповеди и правопорядки Его, и Его 
законы, которые я заповедую тебе сегодня. 

12. А то, (когда) будешь есть и насытишься, и дома 
добрые построишь и поселишься, 

13. И крупный и мелкий твой скот размножится, и 
серебро и золото умножится у тебя, и все, что у тебя, 
умножится, 

14. И высокомерным станет сердце твое, и забудешь 
ты Господа, Б-га твоего, Который вывел тебя из земли 
Мицраима, из дома рабства;
то возгордишься ты, и забудешь Б-га Если у человека 
появляется, даже в незначительной степени, гордыня, он забывает 
о Всевышнем. Всевышний так говорит о человеке, которого обуяла 
гордыня: "Я и он не можем поместиться в одной Вселенной" 
(Талмуд). "Благополучие всегда подталкивает человека к тому, 
чтобы отбросить все ограничения. Ему не хочется помнить, что 
Всевышний – Источник всех благ и Он же требовательный Судья, 
добивающийся от человека строгого соблюдения заповедей. 
Привычка благодарить Творца может помочь человеку сохранить 
правильное мировосприятие и не утратить свой духовный 
уровень и тогда, когда он находится в бедности, и тогда, когда ему 
сопутствует удача и он достигает благополучия" (Уэлч).

15. Который вел тебя по великой и грозной пустыне, 
(где) змей, аспид и скорпион, и засуха и безводье; 
Который извлекал для тебя воду из скалы кремневой;
[где] змеи ядовитые См. Бемидбар, 21:6. 
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где жажда и нет воды Пустыня всегда пугает жаждой, которая 
мучает людей, лишенных защиты от палящих лучей солнца и не 
имеющих достаточного количества воды. Упоминание о пустыне 
также ассоциируется с местом, лишенным источников воды. 
извлек для тебя воду из скалы См. Шмот, 17:6.

16. Который питал тебя маном в пустыне, чего не 
знали твои отцы, чтобы смирить тебя, и чтобы 
испытать тебя, благотворить тебе в грядущем твоем.
чтобы впоследствии сделать тебе добро Когда сыны Израиля 
поселятся в своей стране. Тяжелый период, который им пришлось 
пережить после исхода из Египта, был не чем иным, как временем 
обретения необходимого опыта, без которого они не смогли бы 
стать независимым народом, хранящим Тору и передающим ее из 
поколения в поколение.

17. И скажешь ты в сердце твоем: Сила моя и мощь 
руки моей составили мне все это богатство. 

18. И помни Господа, Б-га твоего, ибо Он дает тебе 
силу составить богатство, чтобы исполнить завет 
Свой, о чем клялся Он твоим отцам, как сей день.
то помни Всевышний непременно исполнит обещание, данное 
праотцам. Но сохранить Б-жественный дар – обязанность всего 
народа. Поэтому забывание Всевышнего приведет к тому, что 
благополучие, богатство и процветание народа, живущего на 
своей земле, очень быстро бесследно исчезнут. 
как это [и произошло] сегодня Стоящие перед Моше и внимающие 
его словам люди были очевидцами прямой и непосредственной 
поддержки Всевышнего, без которой невозможно было бы 
завоевать земли на восточном берегу Иордана и победить мощных 
эморейских царей Сихона и Ога. Моше подчеркивает, что чудеса, 
произошедшие во время этой войны, были не чем иным, как 
проявлением союза, который Всевышний будет хранить вечно. 
Он всегда придет на помощь сынам Израиля, но только в том 
случае, если будут соблюдаться Его заповеди (т. е. и еврейский 
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народ будет постоянно подтверждать свою верность этому 
союзу).

19. И будет: если забудешь ты Господа, Б-га твоего, и 
ходить будешь за божествами чужими, и служить им 
и поклоняться им, – то свидетельствую против вас 
сегодня, что погибнете вы.
и пойдешь за богами чужими... предостерегаю я В данном 
случае речь идет о божествах, которым поклоняются ханаанские 
племена. Этих божков называли баалями – сверхъестественными 
"хозяевами" тех или иных местностей.

20. Как племена, которых Господь губит пред вами, 
так погибнете вы за то, что не послушаете гласа 
Господа, Б-га вашего.
как народы, которые Б-г уничтожает Всевышний дает вам 
победу над этими народами только при условии, что вы всегда 
будете находиться на несравненно более высоком духовном 
уровне, чем они. В противном случае, их изгнание и уничтожение 
превратится в бессмысленность, за которую на вас же будет 
возложена ответственность.

Глава 9
1. Слушай, Исраэль! Ты переходишь теперь Йарден, 
чтобы вступить, овладеть племенами, которые больше 
и сильнее тебя, городами великими и укрепленными 
до небес.
сегодня В ближайшем будущем. 
и укрепленные до небес Ср. Дварим, 1:28.

2. Народ великий и высокорослый, сыны великанов, 
о которых ты знаешь и о которых ты слышал кто 
устоит пред сынами Анака!
о которых ты знаешь Сыны Израиля, стоящие перед Моше, 
уже имели случай убедиться в том, что цари этого региона 
обладают мощными армиями и что в их распоряжении находятся 
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неприступные укрепления. Война с Огом, царем Башана, дала 
понять, с каким противником придется столкнуться при завоевании 
Кнаана (см. Дварим, 3:11). 
и о которых ты слышал Узнал из рассказа разведчиков (см. 
Бемидбар, 13:28).

3. Знай же ныне, что Господь, Б-г твой. Он переходит 
пред тобою огнем испепеляющим, Он истребит их, 
и Он покорит их пред тобою, и ты изгонишь их и 
уничтожишь их скоро, как говорил Господь тебе.
н уничтожит Победа в войне – победа Всевышнего, а не сынов 
Израиля. 
как говорил тебе Б-г См. Шмот, 23:27,31.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ
Второй день

Затем Моше предупредил евреев не считать само собой разу-
меющимися те блага, которыми их одарит Всевышний. 

Источник наших успехов
«И скажешь ты в сердце своем: сила моя и крепость руки 

моей доставили мне богатство это» (Дварим, 8:17).

Дети нередко превосходят своих родителей, хотя наследуют их 
таланты. Почему у детей нередко есть способности, которых у ро-
дителей, на первый взгляд, не было? Потому что у родителей они 
спали и проявились лишь у детей. 

Всевышний называет евреев своими «детьми». Поскольку Он 
поручил нам привести этот мир к совершенству, Он дал нам до-
статочно сил, чтобы справиться с этой задачей. Когда нам удается 
что-либо, приближающее мир к его высшей цели, мы можем оши-
бочно приписать этот успех своим собственным способностям. 

Поэтому следует помнить, что своей способностью совершать 
великие дела мы обязаны только Б-гу, также как дети наследуют 
свои таланты от родителей.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 60
(1) Руководителю. На шестиструнной лютне. Золотая песнь Давида. 
В поучение. (2) Когда он вторгся в Арам-Наѓараим и в Арам-Цову, 
а потом Йоав поразил двенадцать тысяч эдумейцев в Долине Сόли. 
(3) Боже, Ты оставил нас, сокрушил, прогневался на нас, отступил 
от нас! (4) Ты поколебал землю, расколол ее. Излечи раны ее, ведь 
она шатается. (5) Ты показал народу Своему чашу его, напоил нас 
вином одурманивающим. (6) Ты подверг испытанию почитающих 
Тебя, решил испытать их ради вечной истины. (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, отмерил наделы в долине 
Суккот! (9) Мой Гилад, мой Менаше, Эфраим – главная крепость 
моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав – умывальная чаша 
моя; на Эдом наложу оковы; над Филистией трубный клич мой! 
(11) Кто привел меня к граду осажденному? 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 61
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Давида. (2) 
Услышь, Боже, мольбу мою; внемли молитве моей! (3) С сердцем 
щемящим, с края земли к Тебе взываю; на твердыню, недоступную 
мне, вознеси меня! (4) Стань прибежищем моим, крепостью 
мощной от врага. (5) Дай мне вечно жить в шатре Твоем, укрыться 
под кровом крыл Твоих! (6) Боже, услышь обеты мои, дай 
наследие почитающим имя Твое. (7) К [отмеренным] царю дням 
прибавь дни; годы продли его на многие поколения! (8) Пусть 
вечно пребывает он пред Богом; призови милосердие и истину 
на охрану ему. (9) Тогда я буду воспевать имя Твое до скончания 
века, изо дня в день во исполнение обетов своих!
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Глава 62
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Только 
Бога молча высматривает душа моя; только от Него [придет] 
спасение мое! (3) Только Он твердыня и спасение мое, мощная 
высокогорная крепость, в которой не паду! (4) Доколе будете 
грозить обрушиться на человека?! Вы все рухнете, как стена 
покосившаяся, как ограда пошатнувшаяся! (5) С высокого поста 
задумали скинуть! Примирились для вида. Благословение на 
устах их, а в сердце – только проклятия! (6) Только Бога молча 
высматривай, душа моя, ибо только на Него надежда моя! (7) 
Только Он – твердыня моя и спасение мое, высокогорная крепость, 
в которой не паду! (8) От Бога спасение и слава моя; Бог – мощная 
твердыня и убежище мне! (9) Во всякое время на Него надейся, 
народ! Перед Ним изливайте сердце ваше! Бог – вечное убежище 
нам! (10) Слабое дуновение – сыны человеческие; вымысел – 
люди знатные. Если положить на весы, то легкого дуновения ветра 
все они не перевесят! (11) Не надейтесь на добытое обманом, 
не обольщайтесь похищенным, не принимайте близко к сердцу 
богатство прибыльное! (12) Раз говорил Бог, дважды слышал я: 
сила у Бога! (13) Тебе, Владыка мой, милосердие, и Ты воздаешь 
человеку по делам его!

Глава 63
(1) Псалом Давида. Когда он был в Иудейской пустыне. (2) Боже, 
Ты – Бог мне! Тебя я ищу! Тело изнывает о Тебе, как жаждет воды 
изнемогающий на земле иссушенной! Тебя душа моя жаждет, (3) 
как было в Святилище Твоем, когда видел Тебя, когда видел силу 
и славу Твою! (4) Уста прославят Тебя: "Покровительство Твое 
важнее жизни!" (5) Тогда всю жизнь буду благословлять Тебя, 
всю жизнь буду возносить руки Имени Твоему! (6) Как будто 
жиром и туком насыщается душа моя, [когда] с радостью на устах 
я возношу хвалу Тебе, (7) когда я вспоминаю о Тебе на ложе 
своем, когда размышляю о Тебе в часы стражи ночной, (8) о том, 
как Ты стал помощью мне, как я пел под крылом Твоим. (9) К 
Тебе прильнула душа моя; меня поддерживает десница Твоя. (10) 
А эти, что во мраке ищут [погибели] душе моей, пусть низойдут 
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в преисподнюю, в самую бездну земные. (11) Пусть от меча [их 
кровь] прольется, пусть станут добычей шакалов. (12) А царь 
будет радоваться в Боге. Будет славен всякий, клянущийся Им, а 
уста лживые будут заграждены!..

Глава 64
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Услышь меня, Боже, в 
скорби моей; от угроз вражеских охрани жизнь мою. (3) Укрой 
меня от заговора злодеев, от замыслов творящих беззаконие, 
(4) которые, наточили как меч язык свой, приладили стрелы, 
– слова ядовитые, (5) чтобы из потаенного места выстрелить 
в непорочного, чтобы внезапно застрелить его, без риска для 
себя. (6) Утверждаются в злых намерениях, совещаются, как 
замаскировать капканы; думают: кто увидит их? (7) Ищут вину! 
Ведут следствие за следствием – до самых внутренностей, до 
самых глубин сердца!.. (8) Но Бог низвергнет их; как будто 
стрелой нежданной будет нанесен удар им. (9) О собственный 
язык споткнутся; отпрянут все, кто взглянет на них. (10) Устрашатся 
все люди, будут рассказывать о делах Божьих, поймут деяния Его. 
(11) Радуется праведник перед Господом, полагается на Него, и 
веселятся все благородные сердцем!..

Глава 65
(1) Руководителю. Псалом Давида. Песнь. (2) Тебя славит 
молчание, Бог на Сионе. Тебе приносится исполнение обетов! 
(3) Ты слышишь молитву, к Тебе обращается всякая плоть! 
(4) Перечисление моих прегрешений выше сил моих; Ты же 
простишь преступления наши! (5) Славен избранный Тобой и 
приближенный к Тебе, пребывающий во дворах [Храма] Твоего! 
Дай нам насытится благами дома Твоего, святынею Храма Твоего! 
(6) Бог спасения нашего, ответь нам грозным правосудием 
Своим! Ты – надежда всех пределов земли и морей далеких! (7) 
Ты, перепоясавшись могуществом, силой Своей установил горы! 
(8) Ты укрощаешь грохот морей, грохот валов их, гам народов! 
(9) Устрашатся знамениям Твоим живущие на краях земли 
– от восхода солнца до заката его; Ты даруешь радость им. 



45

Понедельник                                                                Теѓилим

(10) Ты вспоминаешь землю – и поишь ее, потоками Божьими 
полноводными даруешь ей богатства обильные, Ты даешь прорасти 
урожаю, подготовив [землю]. (11) Чтобы напоить борозды, 
чтобы даровать блага полкáм ее, размочи землю каплями дождя, 
благослови растущее на ней! (12) Ты увенчал этот год благами, и 
круг небесный моросит жиром. (13) Моросит над пастбищами в 
пустынях, и холмы одеваются весельем. (14) Луга покрываются 
стадами, долины укутываются хлебами: радуются и поют!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 93
ГОСУДАРСТВО

2. Запрещено провозить и утаивать товар от таможни или утаи-
вать налоги, т. к., поскольку это закон государства, он имеет обя-
зательную силу, и нарушение его приравнивается к воровству. И 
здесь речь идет о справедливых и равных для всех законах, в го-
сударстве, где существует контролируемое и законное распределе-
ние налогов.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 289
ПОНЕДЕЛЬНИК

Молитва перед смертью

Церемония покаяния обычно ассоциируется с католицизмом. 
Многие евреи не знают, что в иудаизме тоже есть покаянная Мо-
литва. Католики верят, что священник может отпустить грехи. По 
еврейскому Закону, человек должен прочесть видуй (признание 
грехов) перед Господом только тогда, когда смерть неминуема. 
Дай Б-г, чтобы ни вам, ни вашим родным не пришлось произно-
сить видуй в ближайшем будущем: Но я думаю, что вам необходи-
мо знать, о чем говорится в молитве. Это может оказать влияние 
на вашу жизнь.

В своде еврейских законов «Шульхан Арух» сказано:

Если человек чувствует приближение смерти, он должен про-
честь видуй. Но необходимо сказать ему: «Многие покаялись и 
не умерли, а многие не покаялись и умерли». Если он не может 
произнести слова молитвы вслух, пусть покается в сердце своем. 
Если он не может прочесть молитву сам, окружающие могут про-
честь ее с ним или за него.

– Йорей Дэа, 338:1
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

20. Запрет ненавидеть

9 сентября — 9 марта
5. Запрещено ненавидеть ребенка, даже если тот нарушает запове-
ди Торы. Маленький ребенок до определенного возраста считает-
ся недостаточно развитым и уравновешенным, именно поэтому он 
не обязан соблюдать заповеди.
6. Нельзя хранить ненависть в сердце и на человека, который да-
лек от правильного понимания Торы не по причине своего равно-
душия или извращенности, а потому что все время занят работой 
или воспитывался в семье, далекой от еврейских традиций. В Торе 
написано «ахиха» (твой брат), то есть нельзя ненавидеть любого 
еврея, который называется твоим братом и ближним, но разреша-
ется ненавидеть идолопоклонников.
7. Нарушение данного запрета связано не только с конкретными 
действиями. Молчаливая ненависть или отказ в помощи на почве 
скрытой или явной ненависти также считаются серьезным нару-
шением.
8. Есть мнение, что Тора запрещает только скрытую ненависть, так 
как в этом случае человек, которого ненавидят, не может принять 
меры предосторожности. Кроме того, когда людям известно о вну-
треннем настрое другого человека, вполне вероятно, что  кто-то 
попытается исправить положение и успокоить его.
Даже преступнику и злодею, которого разрешается ненавидеть 
(как объясняется ниже), нельзя показывать свою доброжелатель-
ность, скрывая внутри недовольство и недоброжелательность, но 
необходимо обнаружить перед ним свою ненависть.
9. Запрет ненавидеть напрямую связан с заповедью увещевания 
«тохаха», как сказано: «Не храни ненависти на брата в своем 
сердце, настоятельно увещевай своего ближнего и не согрешишь 
из-за него». Объяснить и предупредить о запрете — это и есть суть 
«тохаха». Если кто-то причинил вам неприятности, следует попы-
таться поговорить с этим человеком и объяснить, что так делать 



49

Понедельник                                                                   Пути мира и добра

нельзя. То есть «тохаха» помогает людям вовремя избавиться от 
отрицательных эмоций и глубоких обид, препятствуя спонтанно-
му желанию закрыться и возненавидеть своего ближнего.
Однако нельзя стыдить человека на людях, поскольку сказано: 
«…и не согрешишь из-за него». Говоря с человеком, следует изо 
всех сил остерегаться, чтобы эти упреки не привели к раздору. 
Иногда лучше написать письмо или найти посредника — в зависи-
мости от ситуации. В любом случае, стоит посоветоваться с равви-
ном, прежде чем предпринимать какие-то действия.

продолжение следует
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ТОРА

ВТОРНИК

Глава 9
4. Не скажи в сердце твоем, когда Господь, Б-г твой, 
отметет их от тебя, так: За праведность мою привел 
меня Господь овладеть этой землей; – за нечестие этих 
племен Господь изгоняет их пред тобою.
за праведность В заслугу народа. 
за преступления народов этих Не следует думать, что существуют 
две отдельные причины, по которым Всевышний передает 
Святую землю сынам Израиля, а именно: праведность одних и 
злодейское поведение других. Действительно, злодейство жителей 
Страны Кнаан стало причиной утраты ими прав на нее. Однако 
приобретение сынами Израиля этих территорий объясняется 
не их праведностью, а лишь обещанием Всевышнего, данным 
праотцам (Раши, Рашбам). Недавние археологические раскопки 
подтвердили сведения Торы о том, что народы, населявшие Кнаан, 
отличались предельно жестокими и развращенными нравами (см. 
комм. к Дварим, 12:31).

5. Не за праведность твою и прямоту сердца твоего ты 
приходишь овладеть их землей, но за нечестие этих 
племен Господь, Б-г твой, изгоняет их пред тобою, и 
чтобы исполнить слово, каким клялся Господь твоим 
отцам, Авраѓаму, Ицхаку и Яакову.
не за праведность твою Самым ярким доказательством того, 
что сыны Израиля, совершившие исход из Египта, не стали 
идеальным народом, является преступление создания и 
поклонения золотому тельцу. 
не за праведность твою и прямодушие твое Относится к 
постоянному (на всем протяжении долгого странствия по пустыне) 
проявлению сынами Израиля недостатка веры и к их нежеланию 
подчиниться Б-жественной Воле (см. стих 20).
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6. И знай, что не за праведность твою Господь, Б-г 
твой, дает тебе эту добрую землю во владение ею; ибо 
народ жестоковыйный ты.
ибо народ упрямый ты См. комм. к Шмот, 32:9.

7. Помни, не забывай, как гневил ты Господа, Б-га 
твоего, в пустыне; со дня, когда вышел ты из земли 
Мицраима, до твоего прихода на это место непокорны 
были вы с Господом. 

8. И при Хореве гневили вы Господа, и разгневался 
Господь на вас, (и вознамерился) уничтожить вас.
и у Хорева Грех золотого тельца выделен среди всех других 
грехов, когда-либо совершенных сынами Израиля.

9. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали 
каменные, скрижали завета, который заключил 
Господь с вами, и пробыл я на горе сорок дней и сорок 
ночей – хлеба не ел я и воды не пил – 
не ел Раскрытие Б-жественного Присутствия потребовало от 
Моше напряжения всех сил, в то время как другие восприняли 
его с легкостью. Отсутствие достаточного понимания, какую 
ответственность предполагает даруемый сынам Израиля 
высочайший уровень духовности, стало причиной изготовления 
золотого тельца и поклонения ему с весельем и плясками, как это 
принято у язычников.

10. И дал Господь мне две скрижали каменные, 
(на которых) написано перстом Б-жьим, а на них 
согласно всем речениям, как говорил Господь с вами 
на горе из среды огня в день собрания.
написанные перстом Всесильного См. комм. к Шмот, 31:18. 
в день собрания Иврит: бейом ѓакаѓаль. Слово каѓаль, как 
правило, используется для обозначения людей, собравшихся для 
того, чтобы принять важное решение. Это может быть, как весь 
народ, так и его отдельные представители.
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11. И было по прошествии сорока дней и сорока 
ночей дал Господь мне две скрижали каменные, 
скрижали завета. 

12. И сказал Господь мне: Встань, сойди скорее 
отсюда, ибо извратился народ твой, который ты 
вывел из Мицраима. Уклонились поспешно они 
от пути, какой Я заповедал им, сделали себе литого 
(идола).
спустись скорее отсюда См. Шмот, 32:7. 
народ твой Всевышний упрекает сынов Израиля в том, что они 
оставили Его. Обращаясь к Моше, Он говорит: "твой народ" – т. е. 
народ Моше. Мидраш разъясняет, что эта фраза является упреком 
также и для Моше. Всевышний хотел сказать ему, что многие 
из египтян, присоединившихся к еврейскому народу в момент 
исхода, оказались здесь, у горы Синай только потому, что Моше не 
спросил разрешения у Всевышнего, можно ли ему взять с собой 
этих людей. Их влияние стало одной из самых существенных 
причин изготовления золотого тельца и поклонения ему, подобно 
тому, как это было принято в Египте.

13. И сказал Господь мне так: Я видел этот народ, и 
вот, народ жестоковыйный он. 

14. Оставь Меня, и Я уничтожу их и сотру их имя 
из поднебесной, и сделаю тебя народом, сильнее и 
многочисленнее их.
и сотру имя их См. Шмот, 32:10,32.

15. И обратился я, и сошел с горы, гора же пылает 
огнем, и две скрижали завета на обеих руках моих.
Моше еще раз возвращается к событиям прошлого. В своем 
рассказе он не придерживается строгой хронологической 
последовательности, и поэтому повествование в книге Дварим во 
многом отличается от рассказа, приведенного в книге Шмот, гл. 
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32. Кроме того, Моше обращает внимание на целый ряд деталей, 
которым, возможно, люди не придали большого значения в тот 
момент, когда разворачивались события. Но теперь, вспоминая о 
прошлом с целью научить народ, Моше обращает на них внимание.

16. И увидел я: вот вы согрешили против Господа, 
Б-га вашего, сделали себе тельца литого, уклонились 
поспешно от пути, который заповедал Господь вам. 

17. И схватил я две скрижали, и бросил их из обеих 
рук моих, и разбил я их на ваших глазах.
и разбил их у вас на глазах Скрижали были разбиты как знак, 
указывающий на разрыв союза с сынами Израиля. Впоследствии 
стало ясно, что союз Всевышнего с народом вечен и не может быть 
разрушен никогда. Разбитие скрижалей следовало бы понимать не 
как окончательный разрыв связи, а как грозное предупреждение 
Всевышнего.

18. И я повергся пред Господом, как в первый раз 
сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел я и воды не пил, 
за весь ваш грех, который вы совершили, делая злое в 
глазах Господа, чтобы гневить Его.
и пал я ниц Иврит: ваэтнапаль. Букв. "бросил себя". 
как прежде Ряд событий изложен в этой главе в гораздо более 
лаконичной форме, чем 32-й главе книги Шмот. Некоторые детали, 
имевшие большое значение для того поколения, которое стояло 
у горы Синай, опущены, т. к. они менее важны для поколения, 
готовящегося вступить в Эрец-Исраэль (см. стих 15).

19. Ибо устрашился я гнева и ярости, как разъярился 
Господь на вас (и вознамерился) уничтожить вас. И 
внял Господь мне также и в тот раз.
на этот раз И на этот раз молитва Моше была услышана и принята, 
точно так же, как во всех предыдущих случаях, описанных в 
Шмот, 14:15 и 15:25 (Ибн Эзра).
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20. И на Аарона прогневался Господь очень (и 
вознамерился) уничтожить его; и молился я также за 
Аарона в ту пору.
и на Аѓарона весьма разгневался Б-г На Моше, как на 
руководителя, была возложена основная ответственность за то, 
что произошло у подножия горы Синай, несмотря на то, что в 
это время он находился на ее вершине. Однако гнев Всевышнего 
коснулся также и Аѓарона, который был оставлен в качестве 
человека, способного в отсутствие Моше решать возникающие 
проблемы.

21. А грех ваш, то, что вы сделали тельца... Я взял 
и сжег его в огне, и разбил я его, хорошо истерев до 
измельчения в прах, и бросил я его прах в поток, 
стекающий с горы.
а грех ваш, который совершили вы, тельца, взял я Моше видит 
в золотом тельце воплощение душевной испорченности людей, 
его изготовивших. Без уничтожения этого изображения, столь 
отвратительного для него, он даже не может думать о том, чтобы 
призвать народ к раскаянию и просить прощения за совершенный 
грех. 
и бросил я прах его Моше, возвращаясь к событиям прошлого, 
не упоминает тот факт, что часть пыли от разбитого тельца была 
растворена им в воде, которую он обязал выпить всех тех, кто был 
причастен к совершенному греху. Действие этой воды выявило 
того, кто действительно совершил преступление идолопоклонства 
злонамеренно.

22. И (также) в Тавэре, и в Масе, и в Киврот-ѓатаава 
гневили вы Господа.
и в Тавъэре См. Бемидбар, 11:1-3. 
и в Масе См. Шмот, 17:2. 
и в Киврот-ѓатааве См. Бемидбар, 11:4.
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23. И когда посылал вас Господь из Кадеш-Барнеа, 
говоря: Взойдите и овладейте землей, которую Я 
дал вам! – вы прекословили велению Господа, Б-га 
вашего, и не поверили вы Ему, и не послушали вы 
голоса Его.
из Кадеш-Барнеа Ср. Дварим, 1:26,32.

24. Непокорны были вы с Господом с того дня, как 
знаю вас. 

25. И я повергся пред Господом: сорок дней и сорок 
ночей, как повергался я, ибо вознамерился Господь 
уничтожить вас.
и падал я ниц См. комм. к Дварим, 9:18.

26. И молился я Господу, и сказал: Господи, Б-же! 
Не уничтожь Твоего народа и Твоего удела, кого 
Ты избавил величием Твоим, кого Ты вывел из 
Мицраима крепкой рукой. 

27. Вспомни рабов Твоих, Авраѓама, Ицхака и Яакова, 
не обратись к жестоко народа этого и к его нечестию, 
и к его греху.
не смотри на упрямство народа этого См. комм. к Шмот, 32:11-
13.

28. Чтобы не сказали (обитатели) земли, откуда Ты 
вывел нас: Из-за невозможности Господу привести их 
на землю, о которой Он говорил им, и из ненависти 
Его к ним вывел Он их, чтобы умертвить в пустыне.
чтобы не сказали [жители] страны Египтяне. В книге Шмот 
(32:12) Моше, обращаясь ко Всевышнему с просьбой простить 
сынов Израиля, аргументирует свои слова тем, что уничтожение 
народа Всевышним позволит египтянам хвастливо заявлять о 
своей правоте.
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29. А они Твой народ и Твой удел, который Ты 
вывел Твоею великою силой и Твоею раменницей 
простертой. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ
Третий день

В качестве примера готовности Всевышнего прощать евреям их 
прегрешения Моше напомнил об истории с золотым тельцом, 

Взять на себя ответственность
«И схватил я обе скрижали, и бросил их с обеих рук моих, и 

разбил их пред глазами вашими» (Дварим, 9:17).

Поскольку Моше нес две скрижали в руках, ему не нужно было 
«хватать» их, чтобы разбить. Поэтому слово «схватить» в данном 
случае означает жест, в еврейском праве обозначающий приобре-
тение в собственность: Моше решил объявить скрижали своим 
личным имуществом, чтобы взять на себя ответственность за их 
разбиение. 

Таким образом, перед нами свидетельство беззаветной предан-
ности Моше народу Израиля. Он не только разбил скрижали, что-
бы уничтожить доказательство существования завета с Творцом, 
который евреи нарушили; не только был готов пожертвовать жиз-
нью, чтобы Всевышний простил евреев, – он даже взял на себя 
всю ответственность за разбиение скрижалей. Моше был совер-
шенно непричастен к истории с золотым тельцом. Он не был ви-
новен даже в том, что не попытался предотвратить преступление, 
поскольку в этот момент его не было в стане. 

Пример Моше – урок всем нам. Все мы ответственны друг за 
друга – за своих ближних, за друзей, за еврейский народ, 3а все 
человечество... Поэтому мы должны быть готовы с радостью 
пожертвовать всем: деньгами, репутацией, даже жизнью, – если 
это потребуется для выживания еврейского народа и исполнения 
Б-жественной миссии – превращения Вселенной в истинное жи-
лище Творца.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 66
(1) Руководителю. Псалом. Песнь. Трубите Богу по всей земле! (2) 
Воспойте славу имени Его, воздайте хвалу славе Его! (3) Скажите 
Богу: Как грозны деяния Твои! Заискивают враги перед величием 
мощи Твоей! (4) Воистину, по всей земле преклоняются перед 
Тобой, поют Тебе, поют имени Твоему! (5) Идите, взгляните на 
деяния Божии, события, наводящие ужас на сынов человеческих! 
(6) Он превратил море в сушу, пешком пересекли они поток; там 
мы радовались Ему! (7) Его грозное правление вечно; Его взор 
обращен на народы, а потому никогда не подняться мятежникам! 
(8) Благословите, народы, Бога нашего, возгласите хвалу Ему! 
(9) Он сохранил нам жизнь, не дал ногам нашим подкоситься! 
(10) Боже, Ты проверил пробу нашу, очистил нас, как ювелир 
чистит серебро. (11) Ты заключил нас в крепость, наложил на 
нас колодки; (12) Посадил человеков нам на голову, прошли мы 
огонь и воду! Ты вывел нас на простор! (13) Я приду в дом Твой с 
жертвоприношениями, исполню данные Тебе обеты, (14) все, что 
обещал я устами своими, слова вымолвленные в час беды. (15) Во 
всесожжение принесу скот тучный, баранов – во всесожжение. 
Быков и баранов в жертву принесу. Правда это! (16) Соберитесь, 
все страшащиеся Бога, выслушайте мой рассказ о том, что Он 
сделал мне! (17) К Нему взывал я, и [теперь] превозношение на 
языке моем; (18) Если бы замышлял я преступление в сердце 
своем, не услышал меня бы Владыка мой! (19) Но Бог услышал, 
внял молитве моей. (20) Благословен Бог, Который не отверг 
молитвы моей, не отказал мне в покровительстве Своем!..

Глава 67
(1) Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. (2) 
Бог пожалеет нас и пошлет нам благословение, озарит нас ликом 
Своим. (3) Тогда будут знать на земле пути Твои, все народы – 
спасение, ниспосланное Тобой. (4) Народы признают Тебя, Боже! 
Признают Тебя все народы! (5) Будут радоваться и веселиться 
племена, ибо Ты навсегда будешь Судьей справедливым всем 
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народам, указывать пути всем племенам земли. (6) Народы 
признают Тебя, Боже! Признают Тебя все народы, (7) за землю, 
давшую урожай, за то, что благословляет нас Бог, наш Бог! (8) 
Бог благословляет нас, почитают Его во всех краях земли!..

Глава 68
(1) Руководителю. Давида псалом. Песнь. (2) Поднимается Бог, – 
рассеиваются враги Его, разбегаются от лика Его ненавистники 
Его! (3) Ты развеиваешь их, как развеивается дым; как воск тает 
от огня, так исчезают злодеи перед Богом! (4) Праведники же 
радуются и веселятся пред Богом, радостно ликуют! (5) Пойте 
Богу, воспевайте имя Его, славьте летящего в небесах, имя 
Которому – Господь! Радостно веселитесь пред лицом Его! (6) 
Бог, пребывающий в чертоге Своем недоступном, отец сиротам и 
защитник вдовам! (7) Одиноких Он пристраивает в дом, выводит 
заключенных к радости, бунтовщики же остаются в месте 
пустынном! (8) Боже, когда Ты Сам шагал впереди народа Своего, 
когда Ты вел его пустыней в вечность, (9) сотрясалась земля, небо 
роняло капли перед Богом – это Синай! – пред лицом Бога, Бога 
Израиля! (10) Боже, Ты проливаешь благодатный дождь, надел 
Твой, изнемогающий от жажды, подкрепляешь. (11) Живет там 
община Твоя; Ты, благами Своими приготовил ее для кротких, 
Боже! (12) Владыка изрекает слово – провозвестниц воинство 
великое. (13) Армии царские бегут, разбегаются, – а хозяйка дома 
делит добычу! (14) Пока вы лежите в своих границах, перья 
голубиные покроются серебром, крылья – зеленью золотистой… 
(15) Бог рассеет царей по ней, как метель над Цалмоном. (16) 
Гора Божия, горы Башанские, вершины хребтов гор Башанских! 
(17) Чего поджидаете, вершины гор? – Избрал Бог гору для 
пребывания Своего, вечно там будет пребывать Господь! (18) 
Колесниц Божьих десятки тысяч помноженных на тысячи!.. 
Владыка мой среди них взошел на Синай в святости! (19) Ты 
поднялся ввысь, захватил пленных, принял дань для людей, даже 
для непокорных, ради обители Господа Бога! (20) Благословен 
Господь изо дня в день! Вовеки поддерживает нас Бог победы 
нашей! (21) Бог для нас – Бог Спаситель; у Господа, Владыки 
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моего выходы смерти. (22) Бог размозжит головы врагов, темя 
волосатое, в беззакониях закоснелое. (23) Владыка мой сказал: из 
Башана возвращу, возвращу из глубин морских, – (24) чтобы ты 
проложил дорогу себе в крови, чтобы дать долю псам твоим! (25) 
Видели шествие Твое, Боже, шествие в святости Бога моего, Царя 
моего! (26) Впереди – певцы, позади – музыканты, а в середине 
– девушки с бубнами: (27) Хоры благословляют Бога, Владыку 
моего – происходящие от Израиля! (28) Там: Биньямин, младший, 
властитель их; князья Йеѓуды в расшитых одеждах; князья 
Звулуна, князья Нафтали! (29) "Бог даровал тебе силу! Даруй силу, 
Боже, как даровал ее (30) из храма Твоего Иерусалиму, куда цари 
приносят Тебе дары, (31) устраши зверя, что в тростнике, стада 
быков мощных, быков-народов; разорителя, жаждущего серебра, 
рассеявшего народы, жаждущего войны!" (32) Придут посланцы 
из Египта; Эфиопия прострет руки к Богу! (33) Царства земли! 
Пойте Богу, вовек воспевайте Владыку моего, (34) парящего 
на небесах небес вековечных! Вот гремит голос Его, голос 
мощный! (35) Признайте Божественную мощь! Над Израилем 
– величие Его, могущество Его– над небесами! (36) Грозен Ты, 
Боже, в святилище Своем! Бог Израиля дает силу и мощь народу! 
Благословен Бог!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 93
ГОСУДАРСТВО

3. Коллекторы, конфисковавшие движимое имущество и выста-
вившие его на продажу, действуют в рамках закона, и поэтому раз-
решено покупать и пользоваться этим имуществом. И даже если 
они действуют на свое усмотрение или законы государства не-
справедливы, то пользоваться имуществом разрешено, т. к., скорее 
всего, имело место «отчаяние» владельцев от своего имущества, 
и покупатель приобретает его вкупе с «изменением владения». 
Тем не менее, качество благочестия предполагает не покупать и не 
пользоваться имуществом, отобранным не по закону, и справедли-
вым было бы вернуть его первоначальным владельцам.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 290
ВТОРНИК

Может ли евреи согласиться на трансплантацию своих 
внутренних органов?

Еврейский Закон провозглашает, что человеческое тело священ-
но даже после смерти, и, таким образом, не подвергается сомне-
нию, что вскрытие тела и извлечение органов рассматриваются 
как нивул хамет («посмертный позор»).

Многие евреи знают об этом законе. Они думают, что трансплан-
тация органов также запрещена, потому что для этого необходимо 
разрезать тело.

Мне была неприятна сама мысль о том, что мое тело или тело 
человека, которого я люблю, после смерти будет разрезано, чтобы 
вынуть некоторые органы. Но затем я прочитал письмо, которое 
изменило мою точку зрения. Медсестра писала родственникам 
умершего, которые подписали бумаги о пересадке его органов 
больным, нуждающимся в операции:

«Сердечно благодарю вас за проявленные доброту и великоду-
шие... Мы пересадили печень двадцатисемилетнему мужчине из 
Питтсбурга... Из-за болезни печени он вынужден был оставаться 
дома и не мог посещать занятия в университете. Сейчас у него 
все хорошо. Почка была трансплантирована двадцатишестилетне-
му мужчине. Он женат и имеет троих детей. Сейчас он идет на 
поправку. Сердце было трансплантировано тридцатичетырехлет-
нему мужчине в Миннесоте. С ним все в порядке. Мы также пере-
садили обе роговые оболочки глаз. Одну – восьмидесятивосьми-
летней женщине, другую – семидесятидевятилетней.

Я знаю, что вы очень скорбите из-за смерти сына, и мои слова не 
уменьшат вашей боли. Но я хочу сказать, что вы проявили истин-
ное великодушие. Благодаря вам другие люди стали счастливее. 
Может быть, вы найдете в этом утешение»1.

 Цит. по проповеди Рабби Стенли Гарфейна «Органическое бессмертие», напечатан-
ной в кн.: Riemer, Stampfer, So That Your Values Live On, 1989, p. 197—202.
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Может ли человек, прочитав такое письмо, считать трансплан-
тацию органов неуважением к умершему? Может быть, это, как 
сказал доктор Рон Волфсон, квод ѓамет? Ведь благодаря операции 
больные вновь обретут здоровье.

Волфсон задает еще один вопрос: «Что вы скажете о требовании 
(еврейского Закона), гласящем, что все тело должно быть похоро-
нено? В конечном итоге, пересаженные органы тоже упокоятся в 
земле, когда их новый обладатель умрет».

В главе четвертой второй книги Млахим рассказывается о том, 
как пророк Элиша вдохнул воздух в легкие умершего мальчика и 
вернул его к жизни. Рабби Стенли Гарфейн отметил, что «мы не 
можем совершать чудеса, подобно Элише, но в настоящее время, 
если (позволим пересадить органы умершего), мы можем спасти 
чью-то жизнь».

Талмуд учит: «Спасший одну жизнь спасает целый мир» (Миш-
на, Санѓедрин, 4:5). Вы можете спасти несколько миров.

Значит ли это, что я больше не испытываю неприятных ощуще-
ний при мысли о том, что мое тело разрежут и органы будут пере-
сажены другим людям? Нет. Но мое отношение изменилось.

Упражнение. Проверьте лицензию вашего шофера. Не хотите ли 
подписать бумаги о донорстве?
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

20. Запрет ненавидеть

10 сентября — 10 марта
10. Если согрешивший — очень ограниченный или даже умствен-
но отсталый человек, и вы не хотите говорить с ним и объяснять, в 
чем его проблема, Тора не обязывает это делать. А в соответствии 
с «мерой хасидута» следует простить его и не держать зла.
11. Если у человека нет возможности поговорить с тем, кого он 
ненавидит, или он не хочет заставлять себя делать это (тем более, 
если он предполагает, что упреки не будут восприняты, поскольку 
этот человек уверен в своей правоте, упрям и т. п.), есть и другой 
выход: он может всем сердцем простить своего обидчика. Ведь 
заповедь «тохаха» призвана удалить ненависть, а если исчезла не-
нависть, то и обязанность «тохаха» тоже исчезает.

***
В Вильнюсе существовал фонд раби Моше Кремера, деда Вилен-
ского Гаона. Он предназначался для поддержки мудрецов, полно-
стью посвятивших себя изучению Торы. В списках значилось и имя 
раби Эльяѓу (Виленского Гаона). которому раз в неделю приносили 
сумму, способную покрыть расходы его семьи.
В какой-то момент посыльный с деньгами перестал появляться 
на пороге его дома. Он просто забирал все себе, надеясь, что раби 
Эльяѓу не будет поднимать скандала и жаловаться на него. Ко-
нечно, это не могло пройти незаметно. В доме раби Эльяѓу посе-
лилась нужда, но когда жена заговаривала с ним об их тяжелом 
положении, он предлагал отводить детей к соседям (в качестве 
временного решения). «Они наверняка сжалятся над детьми и не 
дадут им умереть от голода», — все время повторял раби Эльяѓу.
Прошло много времени, посыльный продолжал забирать все день-
ги себе. И все это время раби Эльяѓу не говорил ему ни слова. На-
конец, тот человек сильно заболел и перед смертью публично при-
знался, как в течение многих лет обирал великого Гаона.
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12. Если человек открыто сообщает о своей ненависти, этот за-
прет не нарушается — ведь в стихе сказано: «в своем сердце». Но, 
разумеется, такое поведение неприемлемо, поскольку противоре-
чит двум основополагающим заповедям Торы: «Возлюби своего 
ближнего…» и «Не мсти…».
13. Если человек не здоровается со своими близкими из-за ненави-
сти, он тоже нарушает запрет «не храни ненависти…», несмотря 
на то, что речь не идет о конкретном действии. Он просто ничего 
не сказал, и, тем не менее, это считается нарушением. Кроме того, 
этот человек нарушает повеление мудрецов приветствовать близ-
ких словом «Шалом!»
Тот, кто из-за ненависти не разговаривал со своим близким в тече-
ние трех дней, не может быть его судьей. Мы опасаемся, что он не 
будет справедлив к нему и вынесет неправильное решение. Также 
если он убил его непреднамеренно, убийцу не ссылают в город- 
убежище, поскольку считают это убийство преднамеренным.
Данный закон касается только людей, которые обычно встречают-
ся каждый день. Если они обычно не встречаются каждый день 
или по другой причине не общались в течение трех дней, то на них 
данный закон не распространяется.

продолжение следует
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ТОРА

СРЕДА
Глава 10

1. В ту пору сказал Господь мне: Вытеши себе две 
скрижали каменные, как первые, и взойди ко Мне на 
гору, и сделай себе ковчег деревянный.
в то время Когда Моше устранил опасность уничтожения народа 
от гнева Всевышнего.

2. И Я напишу на скрижалях речения, какие были на 
первых скрижалях, которые ты разбил; и положи их 
в ковчег. 

3. И сделал я ковчег из дерева шитим, и вытесал две 
скрижали каменные, как первые, и взошел я на гору, 
и две скрижали у меня в руке.
и сделал я Ковчег из акации Ковчег был изготовлен Бецалелем. 
Однако сам переносной Храм и все предметы, стоявшие в нем и 
использовавшиеся для служения, были изготовлены по указанию 
Моше, который видел перед собой их образы, дарованные ему 
свыше как неотъемлемая часть Торы (см. Шмот, 25:10). 
Раши приводит мидраш, указывающий на то, что существовало 
два ковчега: один временный, сделанный Моше, когда он получил 
скрижали, а второй – постоянный, изготовленный несколько позже 
Бецалелем.

4. И написал Он на скрижалях, как письмо первое, 
десять речений, какие изрек Господь вам на горе из 
среды огня в день собрания, и дал их Господь мне. 

5. И обратился я, и сошел с горы, и положил я 
скрижали в ковчег, который я сделал, и они были 
там, как повелел мне Господь. – 
и поместил скрижали в Ковчег Ср. Мелахим I, 8:9. По традиции 
считается, что Моше положил в Ковчег завета не только те 
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скрижали, которые он принес с горы Синай во второй раз, но и 
те, которые он разбил, спустившись в первый раз и увидев людей, 
веселящихся вокруг золотого тельца. Мудрецы Талмуда говорят: 
Лухот вешиврей лухот мунахин баарон ("Скрижали и осколки 
скрижалей лежат в Ковчеге"). "Из того факта, что в Ковчег завета 
были помещены не только целые, но и разбитые скрижали, следует 
сделать принципиальный вывод: необходимо оказывать уважение 
не только мудрецам, владеющим знанием Торы, но и тем их них, 
которые забыли детали Учения из-за возраста, трудностей жизни, 
горестей или болезней" (Талмуд).

6. А сыны Исраэля отправились в путь от источников 
сынов Йаакана в Мосеру, там умер Аарон и был 
погребен там, и священнослужителем стал Эльазар, 
сын его, вместо него.
сыны Израиля двинулись В книге Бемидбар (33:31-37) названия 
стоянок, на которых останавливались сыны Израиля во время 
своих странствий по пустыне, приведены в другом порядке. 
Одно из возможных объяснений основывается на том, что сыны 
Израиля после своего продвижения в южном направлении в 
сторону Эдома были вынуждены резко повернуть на север (см. 
комм. к Дварим, 2:3) и пройти некоторое расстояние по тому же 
самому пути, но только в обратном направлении. 
там умер Аѓарон Слово "там" указывает на последнее из 
упомянутых мест, т. е. на Мосеру. Таким образом, Мосера должна 
быть расположена около подножия горы Ѓор, упомянутой в 
Бемидбар, 20:23. Она представляет собой то место, откуда Аѓарон 
взошел на гору.

7. Оттуда отправились в путь в Гудгод, а из Гудгода в 
Йотвату, на землю потоков водных. – 

8. В ту пору отделил Господь колено Леви, чтобы 
носить ковчег завета Господня, чтобы стоять пред 
Господом, служа Ему, и благословлять Его Именем, 
до сего дня.
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в то время После греха золотого тельца народ утратил право 
приносить жертвы Всевышнему, и колено Леви было избрано в 
качестве представителя всех сынов Израиля и наделено правом 
и привилегией служить в Храме и приносить жертвы (см. Шмот, 
32:26). Колено Леви было единственным из всех колен сынов 
Израиля, которое не было замешано в грехе золотого тельца. 
отделил Иврит: ѓивдиль. Имеется в виду выделение группы 
людей с тем, чтобы придать им статус еще большей святости по 
сравнению с тем, каким обладают сыны Израиля в целом. 
чтобы носить Ковчег Союза Одной из работ, которую сыны Леви 
были обязаны исполнять в Мишкане, была переноска Ковчега 
завета, который разрешалось нести только на плечах. 
чтобы стоять пред Б-гом Сыны Леви были избраны представлять 
весь еврейский народ. Однако непосредственное принесение 
жертв было разрешено только семейству коѓенов – Аѓарону 
и его сыновьям. Также и благословение народа являлось их 
исключительной обязанностью и привилегией. Во многих местах 
Тора не выделяет семейство коѓенов из колена Леви, а говорит о 
них как о левитах (см. Бемидбар, 3:10). 
и благословлять именем Его Имеется в виду то благословение, 
которое приведено в книге Бемидбар (6:23-27).

9. Потому нет у Леви доли и удела с его братьями; 
Господь есть его удел, как говорил Господь, Б-г твой, 
ему.
поэтому "Нет никаких сомнений в том, что все колено Леви 
было выделено из среды сынов Израиля для исполнения святых 
обязанностей, т. е. для служения в Храме и принесения жертв. 
Но из этого не следует, что каждый отдельный представитель 
этого колена мог по своему усмотрению взяться за выполнение 
какой-либо из работ в Храме. Распределение обязанностей между 
конкретными людьми осуществлялось главами колена и его судом" 
(Дильман). 
не было дано... доли См. Бемидбар, 18:20. При разделе территории 
Святой земли между сынами Израиля колену Леви не было 
выделено надела. Левиты и коѓены были призваны полностью 
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посвятить себя служению в Храме и изучению Торы. Им не 
следовало тратить время на обработку почвы и сбор урожая. 
Б-г – удел его Эта фраза аналогична произнесенной царем 
Давидом (Теѓилим, 16:5): "Господь – доля моя и чаша [участь] 
моя" (Ибн Эзра). Таргум приводит развернутое разъяснение 
этой фразы Торы: "То, что Всевышний даст им, т. е. части от 
жертвоприношений, будет основным доходом и источником 
пропитания колена Леви". См. Дварим, 18:1-8. 
как обещал ему Б-г См. Бемидбар, 18:20. Несмотря на то, что эти 
слова обращены к Аѓарону и его сыновьям, т. е. к коѓенам, они в 
такой же степени относятся и ко всему колену Леви.

10. Я же пробыл на горе, как в дни первые: сорок 
дней и сорок ночей; и внял Господь мне также и в тот 
раз, – не изволил Господь уничтожить тебя.
я оставался на горе Этот и следующий за ним стих представляют 
собой продолжение стихов 18-го и 19-го из гл. 9. Моше дважды 
провел на горе Синай сорок дней без еды и питья. Второй раз 
это произошло после греха золотого тельца, когда он добился 
прощения для сынов Израиля и получил вторые скрижали. Этим 
сорока дням на горе Синай предшествовал сорокадневный период, 
когда Моше находился внизу, но вне стана сынов Израиля, вынеся 
свой шатер за его пределы. Он судил и учил приходивших к нему 
людей и ждал, пока раскаяние сынов Израиля станет полным, а 
гнев Всевышнего успокоится (см. Шмот, 34:28).

11. И сказал Господь мне: Встань, отправляйся в 
переход пред народом; и придут они, и овладеют 
землей, которую Я клялся отцам их дать им.
встань Как руководитель сынов Израиля, который должен 
привести народ в Страну Кнаан. Сынам Израиля даровано полное 
прощение за грех золотого тельца.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ
Четвертый день

Разбив первые скрижали, Моше стал молить Всевышнего про-
стить евреев. Б-г простил их и повелел Моше ИЗГОТОВИТЬ вто-
рые скрижали, на которых Творец начертал Десять заповедей. 

Не жить прошлым
«И Я напишу на скрижалях те слова, которые были на 

первых скрижалях» (Дварим, 10:2).

Первые скрижали Моше разбил, увидев, что евреи поклоняют-
ся золотому тельцу. Обломки этих скрижалей хранились в специ-
альном деревянном ковчеге, который Всевышний повелел евреям 
брать с собой на войну. Для чего нужно вечное напоминание о гре-
хе золотого тельца? Как эта «заслуга» могла защитить их на поле 
брани? 

Моше разбил скрижали, увидев золотого тельца, поскольку в 
этот момент они стали бесполезными. Слова Торы «вспорхнули» 
со скрижалей и вернулись на Небеса, оставив в руках Моше два 
«безжизненных» камня. Хотя Б-г «собственноручно» вытесал 
ЭТИ скрижали, они стали ничем в сравнении с тем, чем они были, 
когда Всевышний начертал на них Десять заповедей. Иными сло-
вами, разбитые скрижали учат нас никогда не довольствоваться 
своей «изначальной ценностью» нужно все время стремиться уве-
личить свой потенциал. 

Этот урок важен и сегодня. Мы должны стремиться к раскрытию 
своих талантов, не останавливаясь на достигнутом, для выполне-
ния Б-жественной миссии, осознавая, что без этого мы всего лишь 
безжизненные обломки камней.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 69
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] Давида. (2) Спаси меня, 
Боже, вода уже до ноздрей поднялась! (3) Тону я в топи бездонной, 
где нет опоры; вошел в глубины вод, течение уносит меня! (4) Уже 
не могу кричать, горло пересохло, глаза утомились, – [только] на 
Бога моего уповаю!.. (5) Ненавидящих меня без повода больше, 
чем волос на голове; набрались силы те, кто пытается погубить 
меня, враги беспричинные; требуют отдать то, чего не похищал 
я! (6) Боже, Ты знаешь преступления мои, грехи мои от Тебя не 
сокрыты: (7) Не будут стыдится из-за меня полагающиеся на Тебя, 
Владыка мой, Господь Воинств! Не будут стыдиться из-за меня 
ищущие Тебя, Бог Израиля! (8) Ибо за Тебя терплю я посрамление, 
и стыд покрывает лицо мое. (9) Стал я чужим для братьев моих, 
неродным для детей матери моей… (10) Ибо зависть [чужаков] 
к Храму Твоему пожирает меня и поношения хулящих Тебя на 
меня падают. (11) Плачу, пощусь – и за это издеваются надо мной! 
(12) Вретище стало одеждой моей, стал я для них присловьем. 
(13) Обо мне рассуждают сидящие у ворот и распевают пьянчуги! 
(14) Я же молюсь Тебе, Господь, в час благоволения! Боже, по 
великой милости Твоей, ответь мне истинным спасением! (15) 
Вызволи меня из трясины, не дай мне утонуть; да буду спасен 
я от врагов моих, от вод глубоких! (16) Пусть не унесет меня 
поток, не поглотит пучина, не сомкнется надо мной просвет 
колодезный! (17) Ответь мне, Господь, по благой милости Твоей; 
по великому милосердию Твоему обратись ко мне! (18) Не 
скрывай лица Своего от раба Твоего, в беде я, поспеши, ответь 
мне! (19) Пошли мне избавление; вопреки врагам спаси меня! 
(20) Ты знаешь, сколько поношений, стыда и срама [перенес] я, 
известны Тебе враги мои! (21) Поношения разбили сердце мое, 
изнемог я, надеялся на сострадание – но нет его, на утешение – 
но не нашел. (22) В пищу мою положили полынь; когда я жажду 
поят уксусом… (23) Пусть станет трапеза – ловушкой им, пир 
примирительный – капканом! (24) Пусть помрачатся глаза их, 
пусть ослабеет поясница! (25) Излей на них ярость Свою, пусть 
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настигнет их пламя гнева Твоего! (26) Пусть опустеет дворец их, 
пусть никто не живет в шатре их! (27) Ибо они преследуют тех, 
кого Ты поразил, и о страданиях поверженных Тобой распевают! 
(28) Возложи на них вину за виною, не засчитывай им заслуг 
перед Тобой! (29) Пусть будут вычеркнуты из книги жизни, и среди 
праведников не будут записаны! (30) А я – бедный и страждущий!.. 
Да будет ниспосланное Тобой спасение защитой мне, Боже! (31) 
В песнях воздам хвалу имени Божьему, превознесу Его в песнях 
благодарственных, (32) угодных Господу более жертвенного 
быка молодого, рогатого, с копытами. (33) Увидят несчастные – 
и обрадуются; увидят ищущие Бога, и оживет сердце ваше! (34) 
Ибо Господь внемлет нищим, и узников Своих не презирает. (35) 
Воздадут Ему хвалу небеса и земля, моря и все обитатели их! 
(36) Ибо Бог пошлет спасение Сиону, отстроит города Йеѓуды; 
поселятся там и наследуют их; (37) Утвердятся в ней потомки 
рабов Его, и будут обитать в ней любящие имя Его!..

Глава 70
(1) Руководителю. Давида. В напоминание. (2) Боже, спаси меня! 
Господи, поспеши мне на помощь! (3) Пусть испытают стыд и 
будут посрамлены ищущие души моей; пусть отступят и осрамятся 
желающие мне зла! (4) Пусть отступят в стыде, говорящие: "Ага! 
Ага!" (5) Пусть веселятся и радуются Тебе все ищущие Тебя! 
Пусть все время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные: 
"Велик Господь!" (6) Я же несчастен и нищ! Боже, поспеши ко 
мне! Ты – моя помощь и спасение! Господи, не опоздай!..

Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По 
справедливости Своей спаси и освободи меня, приклони ко мне 
ухо Свое, и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем, 
куда приду, и всегда повелением Твоим спасен буду; ибо Ты – 
твердыня и крепость моя! (4) Боже мой, спаси меня из рук злодея, 
из когтей грабителя и обманщика! (5) Ибо Ты – надежда моя, 
Господь, Владыка мой, Ты – упование мое с дней юности моей! 
(6) От чрева [матери моей] на Тебя полагаюсь; Ты принял меня из 
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утробы матери; Тебе всегда хвалы возносил я! (7) Я стал примером 
для многих; Ты – защита мне крепкая. (8) Всякий день уста мои 
переполняют хвалы Тебе, рассказы о величии Твоем. (9) Не бросай 
меня в пору старости; когда истощились силы мои, не оставляй 
меня! (10) Ибо враги сговариваются против меня; подстерегающие 
душу мою договариваются между собою. (11) Говорят: "Бог 
оставил его, преследуйте, хватайте его, некому больше спасти!" 
(12) Боже, не удаляйся от меня; Боже мой, поспеши мне на 
помощь! (13) Пусть узнают стыд, пусть исчезнут преследующие 
душу мою; пусть покроются стыдом и позором ищущие мне зла! 
(14) Я же всегда буду надеяться, и за все умножу хвалы Тебе. (15) 
Уста поведают о справедливости Твоей, о ниспосылаемом Тобой 
всякий день спасении; хотя не смогу пересказать [всего]. (16) 
Приду, и изо всех сил, Господи, Владыка мой, прославлю Тебя, 
потому что только Ты справедлив. (17) Боже, как Ты научил меня с 
дней юности моей, так и доныне проповедую я чудеса Твои. (18) 
До старости, до седины не оставь меня, Боже, пока не расскажу 
о силе руки Твоей поколению грядущему, о могуществе Твоем 
всем, кто грядет, (19) о том, что справедливость Твоя, Боже, до 
небес! Боже, кто сравнится с Тобой в величии совершенного! (20) 
Ты, являл мне многочисленные бедствия жестокие, и Ты вновь 
оживлял меня, поднимал из бездн земных! (21) Возвеличивал 
меня, обращался ко мне с утешением! (22) На лире я принесу 
благодарность за верность Твою, буду играть на арфе, Святой 
Израиля! (23) Уста и спасенная Тобой душа моя будут петь 
радостную песнь под музыку, что буду играть Тебе. (24) Уста мои 
все время будут рассказывать о справедливости Твоей, о том, что 
опозорились, испытали стыд все искавшие мне зла!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 93
ГОСУДАРСТВО

4. Правитель или правительство имеют право установить закон, в 
рамках которого дома некоторых граждан будут разрушены (а жи-
телям предоставлена компенсация), а дороги перенесены. На тер-
риторию, захваченную во время войны, так же могут распростра-
няться все законы, принятые правительством страны-оккупанта. 
Однако следует учитывать, что в современном мире большинство 
стран принимают международные законы и правила, регламенти-
рующие правила и нормы в соответствующих ситуациях.



75

Среда                                                                 Морально-этические заповеди

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 291
СРЕДА

Выслушайте... действительно выслушайте

В книге «Я и ты» Мартин Бубер (1878-1965) писал о важности 
диалога между людьми. Когда он был молодым ученым, с ним 
произошел такой случай. Он работал над текстом книги, когда не-
ожиданно раздался звонок. Взволнованный молодой человек ска-
зал, что ему необходимо поговорить. Бубер ответил на все вопро-
сы, которые задал юноша, но ему не терпелось поскорее вернуться 
к работе, поэтому, как он писал позже, «я не ответил на вопросы, 
которые он не задал».

Вскоре после этого Бубер узнал, что юноша погиб, по-видимо-
му, покончил жизнь самоубийством. «Позже я узнал от одного из 
его друзей, что он не случайно приходил ко мне, это было предо-
пределено. Он хотел не просто поговорить, но обсудить волновав-
шие его проблемы». Этот случай навсегда изменил мировоззрение 
 Бубера: он понял, как важно бывает просто поговорить с челове-
ком, уделить ему внимание.

Сегодня и на следующей неделе, если человек хочет увидеться с 
вами и пообщаться, выслушайте его. Во время разговора следите 
за мыслью собеседника, не отвлекайтесь на обдумывание личных 
проблем. Выслушайте... действительно выслушайте.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

20. Запрет ненавидеть

11 сентября — 11 марта
14. Если человек хранит в себе зло и ненависть, это может приве-
сти к нехорошим поступкам, например, к тому, что он будет радо-
ваться бедам своих ближних, тем самым косвенно нарушая запрет 
«не храни ненависти…». Такой человек не должен навещать боль-
ного или скорбящего, если у него с ним плохие отношения.
15. Существует мнение, что, несмотря на ненависть одного чело-
века (назовем его Шимоном) к другому (Реувену) и его близким, 
Реувену все равно запрещено в ответ ненавидеть Шимона. Он не 
обязан терпеть происходящее, может отдалиться от Шимона или 
переехать в другое место, но ему нельзя накапливать отрицатель-
ные эмоции и ненависть к нему.
Если же Реувен сможет перебороть себя и продолжать хорошо 
 относиться к Шимону, в конечном итоге, это может привести к 
тому, что они помирятся.

***
В городок приехал один человек и начал говорить нехорошие вещи 
об Адморе2 из Озерова (авторе «Беэр Моше»). Он рассказывал о 
его несостоятельности и настраивал против него прихожан и 
членов общины. Ученики не трогали смутьяна, но с нетерпением 
ждали, как на это отреагирует их учитель. Было три варианта. 
Адмор мог просто промолчать и не обратить на него внимания. 
Он мог обратиться к нему публично и отругать за скверное пове-
дение, а мог и намекнуть, что тому здесь не место.
Но все произошло иначе. Удивлены были не только ученики, но и 
шумный гость. Перед началом молитвы Раби подошел к нему и 
с доброжелательной улыбкой предложил занять место ведуще-
го молитву (кантора), что считается знаком особого уважения. 
Это резко изменило ход событий: незнакомец стал вести себя со-

 От ивритской аббревиатуры, «наш господин, учитель и раввин» — так принято на-
зывать лидеров хасидских общин.
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всем по-другому. Впоследствии он стал одним из близких учеников 
Адмора.

16. Если кто-то все время обижает и преследует вас, открыто пока-
зывая свою ненависть и желание навредить и причинить ущерб, и 
даже после увещевания не сожалеет о содеянном, то в таком слу-
чае Тора не обязывает относиться к нему с любовью и не запре-
щает ненавидеть такого человека в той же степени. В данном слу-
чае нет разницы, по какой причине человек преследует вас, и как 
все это выглядит в его глазах.
17. Неправильно считать, что Тора разрешила проявления нена-
висти, когда речь идет о конкурентах или завистниках. Если вы 
завидуете чужим успехам, это не значит, что запрет «не храни не-
нависти…» аннулируется. Мы не раз сталкиваемся с тем, что кон-
куренты не испытывают друг к другу любви и уважения, но это 
не должно быть примером для всех остальных. Ведь мы должны 
понимать, что все наши успехи или неудачи — от Всевышнего, и 
человек не может присвоить себе ни капли из того, что предна-
значено для другого. Так что для зависти и, тем более, ненависти 
просто нет места.
18. В случае разногласий между подходом к жизни и мировоззре-
ниями (что бывает между представителями различных течений 
иудаизма, различных партий и т. п.), разрешается избегать обще-
ния — поскольку люди делают это не из ненависти, а, наоборот, 
чтобы уважать друг друга (хотя бы на расстоянии) и не вызывать 
лишних ссор.
Если вам по какой-то причине неприятно находиться рядом с дру-
гим человеком (от него неприятно пахнет, или он не столь чисто-
плотен, как вы), нельзя относиться к нему с презрением и нена-
вистью, но при этом разрешается избегать встречи с ним, если вы 
можете сделать это незаметно.
(Каждый человек обязан очень следить за собой, чтобы не делать 
того, что вызывает отвращение у других людей).
19. В вышеуказанных случаях следует остерегаться, чтобы не на-
рушить заповедь «любить ближнего как самого себя», и нужно по-
могать таким людям точно так же, как любому другому. Тем более, 
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нельзя обижать или смущать их. Следует помнить, что обидеть 
или огорчить человека — это более серьезное нарушение, чем на-
нести ему финансовый ущерб.

продолжение следует
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ТОРА

ЧЕТВЕРГ
Глава 10

12. И ныне, Исраэль, что Господь, Б-г твой, спрашивает 
с тебя? Только бояться Господа, Б-га твоего, ходить 
всеми путями Его и любить Его, и служить Господу, 
Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоей;
а теперь Т. е. после всего сказанного. Моше показал народу, что 
излишняя гордость совершенно неуместна, т. к. сыны Израиля в 
прошлом неоднократно нарушали повеления Всевышнего и не 
слушали Его голоса. Все положительные достижения еврейского 
народа объясняются не заслугами людей, вышедших из Египта 
и стоявших у горы Синай, а долготерпением и милосердием 
Всевышнего. Моше призывает как следует задуматься над этим и 
всегда отвечать Всевышнему любовью и трепетом пред Ним. 
чего Б-г, Всесильный твой, требует от тебя Всевышний не 
требует от тебя ничего невозможного или сверхъестественного, 
но только то, что просто, понятно и доступно: исполнения 
обязанности трепетать пред Ним, любить Его, служить Ему и 
исполнять Его заповеди. Это положение Торы нашло свой отклик 
в книге пророка Михи (6:8): "Сказано тебе, человек, что есть 
добро и чего Б-г требует от тебя: только соблюдать закон, и любить 
милосердие, и скромным быть пред Всесильным [Б-гом] твоим". 
только страха пред Б-гом Сказано в Мишлей (1:7): йиръат 
Адонай рейшит даат ("Трепет пред Б-гом – начало познания"). 
Мудрецы часто пользуются понятием йиръат шамаим ("трепет 
пред Небесами"), которое они понимают, как "неослабевающее 
религиозное чувство". Мудрецы Талмуда разъясняют: "На кого 
похож человек, который преуспевает в учении, но нет у него 
трепета пред Небесами? – На владельца дома, в распоряжении 
которого находятся ключи от внутренних комнат, но ключ от 
входных дверей он потерял. Какую ценность представляют собой 
ключи от внутренних комнат?". 
и любить Его См. комм. к Дварим, 6:5.
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13. Соблюдать заповеди Господни и Его законы, 
которые я заповедую тебе сегодня на благо тебе.
на благо тебе Ср. Дварим, 6:24. Всевышний требует от человека 
повиновения Своим заповедям не потому, что это нужно Ему, 
Создателю мира, а только для того, чтобы даровать Своим 
творениям благополучие и счастье.

14. Ведь у Господа, Б-га твоего, небо и небеса небес, 
земля со всем, что на ней.
и все, что над небом Различают семь уровней небес.

15. Только отцов твоих возжелал Господь любить, 
и избрал Он их потомство после них, вас, из всех 
народов, как сей день. 

16. Обрежьте же оболочку вашего сердца, и не будьте 
жестоковыйны более.
удалите же Ваше сердце должно быть открыто для осознания 
правды (Рамбан).

17. Ибо Господь, Б-г ваш. Он есть Сильный над 
сильными и Господин над господами, Б-г великий, 
могучий и грозный. Который не лицеприятствует и 
не берет мзды.
Всесильный [Б-г] Могущество Всевышнего не имеет предела 
точно так же, как неоспорима Его справедливость в суде. 
Всесильный [Б-г] великий Этот эпитет встречается в первом 
из благословений, входящих в молитву "Шимона эсрэ", которую 
читают три раза в день. 
Который не лицеприятствует Само по себе избрание еврейского 
народа предполагает, что он должен находиться на гораздо 
более высоком моральном уровне по сравнению с любыми 
племенами и народностями язычников. Все действия сынов 
Израиля оцениваются по гораздо более высоким критериям, 
чем аналогичные поступки окружающих народов. Ср. Амос, 
3:2: "Только вас призвал Я изо всех племен земли, поэтому 
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и взыщу Я с вас за все грехи ваши". Сыны Израиля никогда не 
должны рассчитывать на то, что заслуги предков будут для них 
защитой и поддержкой в те моменты, когда пробуждается "мера 
суда". Напротив, заслуги предков понимаются как потенциал 
и способность поддерживать в народе высокий моральный 
уровень, а следовательно, предполагают гораздо более серьезную 
ответственность. 
и мзды не берет Всевышний всегда помогает справедливым 
судьям правильно оценить ситуацию и найти верное решение. Но 
если судьи берут взятки или отдают предпочтение одной из сторон, 
то Он Сам карает их. Творец предупреждает: "Я не различаю лиц в 
суде и не беру взяток".

18. Он вершит суд сироты и вдовы и любит пришельца, 
давая ему хлеб и платье.
Он творит суд Сироты, вдовы и пришельца, которые не 
могут постоять за себя, не притесняй незаконно, пользуясь их 
беззащитностью.

19. И любите пришельца, ибо пришельцами были вы 
на земле Мицраима.
любите же и вы пришельца Это требование любить того, 
кто пришел и присоединился к еврейскому народу, не имеет 
параллелей в законах древних цивилизаций. "Тора возложила на 
нас исполнение великой заповеди любви к тем, кто присоединился 
к еврейскому народу. Мы обязаны с уважением и трепетом 
относиться к нашим родителям. Мы обязаны повиноваться 
повелениям пророка. Человек может проявлять признаки уважения 
и трепета без чувства любви, но в случае гера Тора требует от нас 
отношения с такой любовью, на которую только способно наше 
сердце" (Рамбам). См. комм. к Дварим, 24:17,18. 
ибо пришельцами были вы Память о тяжелой судьбе народа 
в Египте должна навечно сохраниться у сынов Израиля и, 
передаваясь из поколения в поколение, быть гарантией того, что 
присоединившиеся к еврейскому народу не испытают унижений и 
не будут встречены с незаслуженным пренебрежением.
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20. Господа, Б-га твоего, бойся, Ему служи, и Его 
держись, и (тогда) Именем Его клянись.
и к Нему прилепись Трепет пред Всевышним не похож на 
ощущение страха и ужаса перед чем-то неведомым, от которого 
человек хочет бежать прочь. Напротив, трепет связан с величайшим 
уважением и осознанием величия, к которому человек хочет 
приблизиться настолько, насколько ему позволяют его духовные 
силы. Еврейские философы ввели специальный термин йиръа 
шель аѓава – "трепет, преисполненный любви" (Герман Коэн). 
и Его именем клянись См. комм. к Дварим, 6:13.

21. Он слава твоя, и Он твой Б-г, Который содеял с 
тобою то великое и грозное, что видели твои глаза.
Он – слава твоя Только Его ты должен прославлять, только Ему 
ты должен воздавать хвалу за то великое благо, которое Он сделал 
для тебя. (См. Шмот 15:11, Ирмеяѓу, 17:14.)

22. При семидесяти душах сошли твои отцы в 
Мицраим, а ныне сделал тебя Господь, Б-г твой, как 
звезды небесные во множестве.
Доказательство исполнений обещаний Всевышнего.

Глава 11
1. И люби Господа, Б-га твоего, и соблюдай порученное 
Им: и законы Его, и правопорядки Его, и Его заповеди 
во все дни.
люби же Б-га См. Дварим, 10:20, где приводится требование 
трепетать пред Всевышним. Трепет и любовь к Творцу должны 
сливаться в одно единое чувство при каждом воспоминании о Нем 
или во время служения Ему. 
и следуй предостережениям Его Имеются в виду все заповеди 
Всевышнего, приведенные в Торе. 
во все дни Букв. "Все дни" (см. Дварим, 4:10).

2. И знайте сегодня, что не с сынами вашими (говорю), 
которые не знали и не видели назидания (от) Господа, 
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Б-га вашего, Его величия и Его крепкой руки, и Его 
раменницы простертой;
и знайте Обратите внимание, поймите и никогда не забывайте об 
этом. 
которые не видели Противопоставление сказанному в стихе 7: 
"но собственными глазами видели вы". 
предупреждения Ивритское слово мусар означает "строгое 
воспитание". "Все чудеса, которые были сделаны Всевышним 
для Своего народа в пустыне, не столько были направлены на то, 
чтобы спасти людей, – у Творца есть много средств, – сколько 
на то, чтобы народ осознал величие Творца и Его милосердие 
и необходимость соблюдать все Его требования, постоянно 
повышая свой нравственный уровень" (Драйвер). В современном 
языке слово мусар приобрело несколько иной оттенок и означает 
"этический закон". 
Его величия Ср. Дварим, 3:24; 4:34.

3. И Его знамений, и Его деяний, которые Он содеял в 
среде Мицраима с Паро, царем Мицраима, и со всей 
его землей; 

4. И что сделал Он с войском Мицраима, с его конями 
и колесницами, как обрушил Он воды Тростникового 
моря на них, когда они преследовали вас, и погубил 
их Господь, до сего дня;
до сего дня "Если враг уничтожен, он уничтожен навсегда" 
(Рамбан). Некоторые из комментаторов преводят это выражение 
как "окончательно", "безвозвратно".

5. И что делал для вас в пустыне, пока не дошли вы 
до этого места; 

6. И что сделал Он с Датаном и Авирамом, сынами 
Элиава, сына Реувена, когда разверзла земля уста 
свои и поглотила их с их домами, и их шатры, и все 
сущее, какое при них, в среде всего Исраэля;
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с Датаном и Авирамом См. Бемидбар, гл. 16. Корах, который на 
самом деле возглавил восстание против Моше, не упоминается 
здесь. В Дварим, 10:8 Моше упоминает об избрании левитов, 
среди которых находятся также и потомки Кораха (Бемидбар, 
26:11). Вне всякого сомнения, отсутствие упоминания об их отце 
было тяжело и для детей Кораха. Имя Кораха пропущено также и 
в псалме (Теѓилим, 1 который пели потомки Кораха в Храме.

7. Но (говорю с вами), чьи глаза видели все деяние 
Господне великое, которое Он содеял. 

8. И соблюдайте всю заповедь, которую я заповедаю 
тебе сегодня, чтобы вы крепки были и пришли, и 
овладели землей, куда вы переходите для овладения 
ею;
чтобы вы укрепились Имеется в виду нравственная твердость, 
основанная на исполнении законов Торы, которая позволяет быть 
достойным Б-жественной помощи.

9. И чтобы продлить вам дни на земле, которую 
клялся Господь вашим отцам датъ им и их потомству, 
– земля, текущая молоком и медом. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ
Пятый день

Далее Моше сказал евреям, что Всевышний не требует от мно-
гого в сравнении с величайшими милостями, КОТОРЫМИ Он их 
осыпает. 

Проявить своего внутреннего Моше
«А теперь, Израиль, чего Господь, Б-г твой, требует от тебя? 

Того только, чтобы бояться Господа, Б-га твоего» 
(Дварим, 10:12).

«Бояться» в данном случае означает страх перед тем, что Б-г 
увидит нас совершающими поступок, которого мы потом будем 
смущаться и стыдиться, что Б-г заметит нас за недостойным де-
лом. Разумеется, для Моше было совсем нетрудно жить с постоян-
ным осознанием присутствия Творца. Однако как он мог предпо-
ложить, что это будет столь же легко для всех остальных людей? 

Все дело в том, что в душе каждого еврея есть «искра» Моше. 
И когда мы обнаружим своего «внутреннего Моше», обрести 
 Б-гобоязненность будет просто. 

Наш «внутренний Моше» – врожденная способность дости-
гать высот Б-жественного сознания. Обладание этой внутренней 
искрой позволяет нам задумываться и размышлять о Его присут-
ствии в этом мире и Его существовании вне этого мира, то есть 
глубоко осознавать Его присутствие. Мы не в силах постоянно 
поддерживать этот уровень осознания. Однако то неизгладимое 
впечатление, которое производят на нас подобные размышления, 
позволяет с относительной легкостью в любой момент вновь до-
стичь этого уровня. 
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 72
(1) Шломо. Боже, царю даруй суд Твой, и справедливость Твою 
– сыну царскому! (2) Пусть судит он справедливо народ Твой; 
и униженных, Тебе принадлежащих, – по закону! (3) Пусть 
утвердится мир на горах, справедливость – на холмах! (4) Пусть 
дарует суд униженным в народе, защищает бедных, и низлагает 
хищника! (5) Пусть благоговеют пред Тобою – доколе [светят] 
солнце и месяц, – из рода в род! (6) Пусть нисходит, как дождь на 
луга, как капли росы на землю! (7) Пусть процветает праведник во 
дни его, пусть будет изобилие и благополучие, пока не исчезнет 
луна! (8) Пусть владычествует он от моря до моря, от реки – до 
пределов земли! (9) Пусть падут пред ним легионы, и враги его 
лижут прах! (10) Цари Таршиша и островитяне поднесут дары; 
цари Шевы и Севы да придут с товарами! (11) Пусть падают 
перед ним ниц все цари; и все народы служат ему! (12) Потому 
что спасает он бедняка, молящего о помощи, и нищего, лишенного 
поддержки! (13) Будет давать покровительство нищему и убогому, 
спасать жизнь убогих! (14) Будет спасать их от коварства и 
насилия, и кровь их будет драгоценна в его глазах! (15) И поддержит 
в нем жизнь, уделит ему из золота Шевы, и тот будет постоянно 
молиться за него, всякий день благословлять его. (16) Пусть будет 
обильный урожай на земле и на вершинах гор, пусть шумит, как 
горы Ливанские, пусть в городах растут, как трава на земле! (17) 
Имя его да будет в веках; пока светит солнце пусть остается имя 
его; пусть благословляются им все народы, и прославляют его! 
(18) Благословен Господь – Бог, Бог Израиля, единственный, 
Кто творит чудеса! (19) Благословенно славное имя Его вовеки! 
Наполнится славой Его вся земля! Амен, амен! (20) Завершены 
молитвы Давида, сына Ишая.

Глава 73
(1) Псалом Асафа. Бесспорно, Бог – благо Израиля, благо для 
чистых сердцем! (2) А я едва не оступился, едва не поскользнулся, 
(3) позавидовав преступникам, увидев благоденствие злодеев: 
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(4) Умирают они без страданий, грузны животы их. (5) В труде 
человеческом их нет, несчастья людские их не касаются. 
(6) Поэтому, как ожерельем, гордыней украшаются, задницу 
награбленным прикрывают; (7) Выпучены глаза их, преуспевают 
выше ожидаемого. (8) Глумятся, о грабеже и злодействе говорят; 
свысока вещают; (9) Обратили против небес уста, а язык их 
разгуливает по земле. (10) Поэтому вновь и вновь наводят ужас на 
народ, полноводный поток выпивают. (11) И говорят они: "Разве 
знает Бог? Разве есть знание Свыше?" (12) "Вот, эти преступники 
живут в вечном благе, достигают успеха! (13) Напрасно я берег 
сердце в чистоте, чистоту рук своих, (14) все дни жил в несчастье, 
каждое утро приносило страдание!.." (15) Если бы я сказал: 
"Таковы [они]", – то целое поколение детей Твоих объявил бы 
предателями. (16) Думал я, чтобы понять это: напрасный труд оно 
в моих глазах. (17) Только когда пришел я в святилище Божье, 
узнал будущее их. (18) На скользкое место поставил Ты их, чтобы 
низвергнуть в пропасть! (19) В какие развалины превратятся 
они в один миг! Пропадут, исчезнут, как кошмар, (20) как сон 
бескрайний! Владыка, наяву Ты сделаешь явным презренный 
образ их. (21) Исполнилось горечью сердце мое, почки пронзает 
боль! (22) А я, как теленок несмышленый, скотиной был перед 
Тобой. (23) А я?! –Всегда я был возле Тебя, Ты держал меня за 
руку! (24) Своим советом Ты указываешь мне путь, а потом – в 
почете заберешь меня! (25) Кто нужен мне на небесах и на земле, 
когда Ты рядом со мною?! (26) Обмирает тело и сердце мое! Бог 
– навеки твердыня сердца моего и участь моя! (27) Вот, гибнут 
отдалившиеся от Тебя. Ты губишь всех изменяющих Тебе. (28) 
Мне же близость к Богу – благо! Своим убежищем полагаю 
Владыку своего, Господа, и буду рассказывать обо всех посланиях 
Твоих!..

Глава 74
(1) Учение Асафа. Почему, Боже, навсегда оставил? Почему 
дымится гнев Твой на паству Твою? (2) Вспомни общину Свою, 
выкупленную Тобой во времена древние! [Вспомни] спасенные 
Тобой колена надела Своего! [Вспомни] гору Сион, на которой 
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установил Ты пребывание Свое! (3) Подними стопы Свои, 
раздави их навеки за все поруганное врагом в Святилище! (4) 
Галдят враги в Соборе Твоем, водружают свои значки боевые. (5) 
Подобно тому, как поднимают топоры на заросли деревьев, (6) 
всю резьбу его теперь сбивают секирами и топорами! (7) В пламени 
сожгли Святилище Твое, осквернили Обитель имени Твоего! (8) 
Все властители принимали решение в сердце своем. Сожгли все 
Божьи Соборы в стране. (9) Мы не видим знамений, и нет больше 
пророков; тот, кто знает, сколько еще, не с нами!.. (10) Доколе, 
Боже, будет поносить враг? Вечно ли недруг будет хулить имя 
Твое? (11) Почему убрал Ты за спину руку Свою, десницу Свою? 
Освободи десницу и уничтожь [врага]! (12) Боже, с древних дней 
Ты стал Царем моим! Ты даруешь спасение по всей земле! (13) 
Ты могуществом Своим разорвал море на части, проломил головы 
крокодилам в воде; (14) Ты размозжил головы китам, и отдал их 
на прокорм обитателям пустыни. (15) Ты рассекаешь землю, 
чтобы бил источник и тек ручей; Ты иссушаешь реки могучие; 
(16) Тебе [принадлежит] день, и Тебе – ночь, Ты установил 
светила и солнце; (17) Ты повсюду определил границы земли; 
Ты создал лето и зиму. (18) Господи, помни, враг поносит 
[Тебя], народ нечестивый хулит имя Твое! (19) Не выдавай 
врагам душу голубки Твоей; не забудь навек души несчастных 
Твоих. (20) Посмотри на союз [Свой], ибо жилищами грабителей 
наполнились укромные места страны! (21) Согбенный, бедный 
и убогий не останутся осрамленными, когда прославляют Имя 
Твое! (22) Встань, Боже, веди тяжбу Свою! Вспомни, что всякий 
день поносят Тебя подлецы! (23) Не забудь криков врагов Твоих, 
непрерывно усиливающегося гомона восстающих против Тебя!..

Глава 75
(1) Руководителю. "Не уничтожь". Псалом Асафа. Песнь. (2) Мы 
благодарны Тебе, Боже! Благодарны Тебе за близость имени 
Твоего. Рассказывают о чудесах Твоих. (3) Я установлю срок 
для суда справедливого. (4) Тает в страхе земля, и все жители 
ее! Я навек укреплю столпы ее! (5) Говорю преступникам: "Не 
совершайте преступлений!", – злодеям: "Не возноситесь!" (6) Не 
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возноситесь перед небесами, не говорите, нагло подняв голову. 
(7) Ибо не с востока и не с запада, не из пустыни приходит 
возвышение, (8) но Бог судит землю – одного унижает, а другого 
возносит! (9) Ибо чаша полная хмельного вина в руке Господа, и 
из нее Он наливает. До дна вместе с осадком выпьют ее злодеи 
земные. (10) Я же вечно буду вести повествование свое, буду 
воспевать Бога Яакова. (11) Разобью гордыню злодеев, возвышу 
праведников.

Глава 76
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Псалом Асафа. 
Песнь. (2) Знают Бога в Иудее, В Израиле – имя Его великое. (3) 
В [Иеру]салиме шатер Его, в Сионе обитель Его. (4) Там навеки 
сломал Он стрелы летящие, щиты и мечи, оружие боевое. (5) Ты 
грозный разрушитель! Ты грознее гор неприступных. (6) Потеряли 
разум сильные сердцем, оцепенели, опустились руки воинов. (7) 
От окрика Бога Яакова замерли колесницы и кони. (8) Грозен Ты! 
Кто устоит перед Тобою, перед силой гнева Твоего?! (9) Ты с небес 
провозглашаешь приговор, в страхе воистину стихает земля, (10) 
когда Бог приступает к суду, чтобы спасти униженных на земле. 
(11) Когда принесет Тебе благодарность сосуд человеческий, 
Ты починишь оставшиеся сосуды. (12) Принесите и исполните 
обеты Господу, вашему Богу, все окружившие Его принесите дар 
Грозному, (13) Тому, Кто укрощает дух властителей, грозен для 
царей земных.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 93
ГОСУДАРСТВО

5. Любой человек может отказаться от своего имущества и сде-
лать его бесхозным. Сделать это он может, например, сказав «я 
оказываюсь от своего имущества» или «это никому не принад-
лежит» и т. п. Или если из действий человека очевидно, что он 
 отказывается от своего имущества, например, вынес его как му-
сор, то оно считается бесхозным и с той минуты любой может 
присвоить его себе. Это относится как к движимому, так и недви-
жимому имуществу. Например, если человек оставил свой дом 
открытым и забросил его, он считается бесхозным, и первый, кто 
пожелал взять его себе, имеет право это сделать, и дом становится 
его имуществом.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 292
ЧЕТВЕРГ

Как нельзя учить Тope

Тот, кто слишком суров (злой человек), не может учить Торе.
– Пиркей Авот, 2:5

Почему слишком суровый человек не должен учить других?
Ученики часто не понимают материал, который им объясняют. 

Если у преподавателя плохой характер, ученики будут бояться за-
давать уточняющие вопросы. Ведь никто не хочет, чтобы на него 
кричали или смеялись над ним. Но если учитель – человек при-
ятный и тактичный, ученики не будут стесняться на его уроках и 
смогут применить полученные знания в жизни.

В Талмуде сказано: «Если ученик испытывает трудности в уче-
нии, виной тому неспособность учителя оказать моральную под-
держку» (Таанит, 8а).

Если учитель вел себя нетактично и ученик из-за этого не смог 
овладеть знаниями, вся вина ложится на учителя.

По словам моей жены, я могу объяснить что-либо один или два 
раза. Но если мне приходится в третий раз объяснять очевидные, 
как мне кажется, вещи, я теряю терпение. Когда я учил шестилет-
нюю дочь Наоми читать, я сказал ей: «Иногда я начинаю сердить-
ся, когда мы вместе занимаемся. Это неправильно с моей стороны. 
Извини меня, пожалуйста. Если и в будущем я буду терять терпе-
ние, скажи мне: “Папа, ты не должен сердиться” (см. День 399. Я 
расскажу о несправедливом гневе). Наоми больше не приходилось 
молча сидеть и ждать, когда я возьму себя в руки. Наши отноше-
ния изменились. Скажите ученикам, что и вы иногда несправедли-
во сердитесь. Тогда они не будут думать, что это они вызвали ваш 
гнев. Постарайтесь как можно реже терять терпение». В Талму-
де рассказывается, что Гиллель никогда не выходил из себя, даже 
если ему неоднократно задавали глупые вопросы (Вавилонский 
Талмуд, Шаббат, 30б-31а). Вот пример настоящего учителя.
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Если вы не можете себя контролировать, обратитесь за помо-
щью к специалисту или найдите другую работу, такую, где ваша 
вспыльчивость не принесет никому вреда.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

20. Запрет ненавидеть

12 сентября — 12 марта
20. Разрешается отдалиться от человека, если это происходит не 
по причине ненависти. Например, вы не видите для себя пользы 
в общении, или из-за взаимного непонимания, или из-за плохих 
качеств характера (чтобы не страдать от них, и, тем более, не пе-
ренимать их).
Даже если нет никаких особых причин, а просто вам неприятно 
общество этого человека — вы не обязаны общаться с ним, но 
нужно следить, за тем чтобы не огорчать его и не ненавидеть.
(Даже в семье, например, в отношениях между женатыми детьми 
и их родителями и т. п., иногда возникают ситуации, когда полез-
но несколько отдалиться, чтобы сохранить уважение друг к другу. 
Но это нужно делать, хорошо обдумав все возможные варианты, и 
обязательно посоветовавшись со знающими раввинами.)

***
Хаим и Йеѓуда часто спорили между собой. Каждый пытался до-
казать, почему его подход или идея более верные или являются 
единственно правильным вариантом. В какой-то момент Хаим 
решил прекратить споры и начал избегать встречи со своим оп-
понентом. Но ему показалось, что это будет воспринято  Йеѓудой 
как проявление скрытой ненависти, поэтому он отправился к 
своему учителю раби Симхе. Раввин выслушал его и сказал: «Если 
ты делаешь это, чтобы избежать конфликта или неприятных 
эмоций, не испытывая ненависти к собеседнику, никакого запрета 
в этом нет. Наоборот, в некоторых случаях это будет самым 
правильным решением, даже если речь идет о семье и очень близ-
ких людях».

Ненависть по отношению к злодеям
21. Не запрещено ненавидеть преступника и злодея, который, не 
обращая внимания на предупреждения, намеренно вредит себе и 
другим.
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Если в еврейский суд (бейт-дин) пришли свидетели, видевшие 
нарушение, и эта информация становится открытой для всех, то 
теперь другим людям тоже не запрещено ненавидеть нарушителя.
Но, по мнению Рамбама3, это правило относится только к тем 
случаям, когда свидетели предупредили нарушителя и пытались 
объяснить, что так делать нельзя. Но даже если все так и было, не-
обходимо проверить, не раскаивается ли преступник в содеянном. 
Если он уже раскаялся, все обязаны продолжать считать его «ахи-
ха» (близким, братом). И, соответственно, запрещено ненавидеть 
его.
По мнению «Сефер а-Хинух» запрет ненавидеть аннулируется, 
только если после многих предупреждений нарушитель продол-
жает следовать своим дурным привычкам.
22. Даже в случае, когда Тора разрешает относиться с ненавистью 
к злодею, ненависть должна быть направлена только на его плохие 
поступки, и не более того. Нельзя относиться ко всем его поступ-
кам и к нему самому как к проявлению абсолютного зла.
В тех случаях, когда разрешается ненавидеть злого и подлого че-
ловека, нельзя настраивать других против него, рассказывать ла-
шон а-ра (порочащую информацию) и, тем более, вредить ему. 
Исключением являются миним и кофрим, то есть люди, которые 
не принимают никаких основ веры и еврейской традиции и вся-
чески пытаются искоренить любое проявления иудаизма. Те, кто 
пытаются переманить евреев к другой религии и ослабить их веру, 
относятся к категории людей, с которыми можно бороться любы-
ми способами.

***
В городе Двинске жил еврей по фамилии Левин. Он владел неболь-
шим заводом по изготовлению уксуса и был важным и уважа-
емым представителем еврейской общины. Молился он в синагоге 
раби Меира Симхи (автора книги «Ор самеах»), поэтому после 
его смерти дети пришли сюда, чтобы прочитать кадиш за душу 

 Рабби Моше бен Маймон, великий законоучитель эпохи раннего средневековья, по-
мимо фундаментального труда «Яд Хазака», в котором собраны и систематизированы 
практически все законы Торы, оставил богатое наследие. В том числе, комментарий к 
Мишне, многочисленные респонсы и письма и др...
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покойного отца, а один из сыновей попросил разрешения вести 
молитву. На следующий день староста синагоги рассказал прихо-
жанам, что до него дошел слух о том, что один из братьев курил 
в Субботу. Речь шла именно о том брате, который захотел вести 
молитву.
— Разве можем мы допустить, чтобы такой человек вел молит-
ву?! — заявил староста синагоги.
Эта тема горячо обсуждалась среди прихожан, и, в конечном 
итоге, это стало известно и семье Левина. С тех пор нога сына 
больше не ступала на порог синагоги. Раби Меир Симха заметил 
его внезапное исчезновение и спросил, что произошло.
 — Причиной тому слухи о курении в Субботу, — ответил ста-
роста, — он, наверняка, обиделся, услышав критику в свой адрес.
 — Отправляйся к нему и скажи, что я хочу поговорить с ним.
Когда сын покойного вошел к раввину, тот начал успокаивать его, 
выказывая доверие и особое уважение.
— Сын мой, это все ложные слухи! Я совершенно не верю, что 
ты курил в Субботу. Не стоило тебе так резко реагировать на 
пустые разговоры легкомысленных людей. Продолжай молиться 
и читать кадиш по душе своего отца!
Своими словами Раби Меир Симха вернул его на правильный путь.

продолжение следует
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ТОРА

ПЯТНИЦА
Глава 11

10. Ибо земля, на которую ты вступаешь, чтобы 
овладеть ею, не как земля Мицраима она, откуда вы 
вышли, где, посеяв твои семена, ты поливал ногами 
твоими, как сад овощной.
из которой вы вышли Имеется в виду Страна Гошен (Сифри), 
которая была отдана Йосефу и его сыновьям для проживания 
и в которой евреи находились большую часть времени своего 
пребывания в Египте. 
посев, который ты посеял "Несмотря на имеющиеся сведения, 
что сыны Израиля занимались скотоводством, мы можем 
предположить, что почва в Египте была настолько плодородной, 
что даже люди, привыкшие пасти скот, засевали, по крайней 
мере, ограниченные площади для того, чтобы обеспечить себя 
продуктами первой необходимости и кормом для скота (Дж. А. 
Смит). 
с помощью ног твоих Наиболее вероятно, что в этих словах 
заключен намек на колесо (шадуф), которое приводилось в 
движение с помощью ног и было движущей силой оросительной 
системы, предназначенной для подъема воды на земли, 
расположенные выше уровня воды. Изображение этого колеса 
встречается на монументах, прославляющих благосостояние и 
благополучие Древнего Египта. 
как огород В Египте метод орошения огородов не отличался от 
системы орошения полей: воду доставляли из реки или из одного 
из близлежащих каналов, и каждая ее капля требовала большого 
вложения сил.

11. А земля, куда вы переходите, чтобы овладеть ею, 
земля гор и долин, от дождя небесного пьет она воду;
страна гор и долин Где вода от обильных дождей, выпадающих 
зимой, стекает по глубоким ущельям и орошает многие земли.
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12. Земля, которую Господь, Б-г твой, взыскивает; 
непрестанно глаза Господа, Б-га твоего, на ней от 
начала года и до конца года.
страна, о которой... заботится всегда Различие климатических 
условий Египта и Кнаана может быть образно описано 
как разница между сыном, который находится в доме отца 
и, постоянно обращаясь к нему с просьбами, получает все 
необходимое, и слугой, которого хозяин послал с поручением в 
далекую страну, дав ему с собой лишь необходимый минимум. И 
сын, и слуга должны быть всегда благодарны тому, кто обеспечил 
их всем необходимым, но неблагодарность сына будет воспринята 
гораздо тяжелее, чем неблагодарность слуги (Харпер).

13. И будет, если внимать будете заповедям Моим, 
которые Я заповедую вам сегодня, чтобы любить 
Господа, Б-га вашего, и служить Ему всем сердцем 
вашим и всей вашей душой,
и служили Ему всем сердцем вашим "Что называется служением 
сердцем? Служением сердцем называется молитва" (Сифри). 
Кроме установленных после разрушения Второго Храма трех 
ежедневных молитв, еврею даровано право и возможность 
обращаться к Творцу с просьбами о том, что ему необходимо: 
пропитание, постижение Торы, здоровье и благополучие семьи 
и т. п. Подобные молитвы можно произносить в любом чистом 
месте, не используемом идолопоклонниками для своих целей, 
в любое время дня. Они должны иметь форму обращения к 
царю, но не существует определенных рамок, ограничивающих 
подобные молитвы, идущие от чистого сердца (ср. Даниэль, 6:11-
14).

14. То дам Я дождь вашей земле в пору его, ранний и 
поздний, и ты соберешь твой хлеб и твое вино и твой 
елей,
то дам Я Моше предает слова Всевышнего. 
в срок Сельскохозяйственный год в Стране Израиля состоит из 
двух четко разграниченных периодов. Зима – это период дождей.
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15. И дам Я траву в поле твоем для твоего скота, и 
будешь есть и насытишься.
траву Пастбища, покрытые сочной травой, ценились не меньше, 
чем урожай, выросший на обработанных землях. 
на поле твоем Признаком особого плодородия земли в древнем 
мире считалась возможность кормить скот с тех же полей, с 
которых собирали урожай (Сифри). В этих случаях у хозяев нет 
необходимости выгонять скот на открытые пастбища, чтобы 
обеспечить ему пропитание. Следует остановиться отдельно на 
том, что в тексте Торы сначала говорится о пропитании скота, и 
лишь затем – о еде для человека. Талмуд выводит из этих слов 
Торы закон о том, что человек сначала должен прежде накормить 
скотину, а потом уже сам приступить к еде (см. комм. к Дварим, 
25:4).

16. Берегите себя, чтобы не соблазнилось сердце 
ваше: и уклонитесь вы, и служить будете божествам 
чужим и поклоняться им.
берегитесь Это не единственное место в Торе, где вслед за 
описанием благополучия, которого достигнет народ, следует 
предупреждение, чтобы не забывали Всевышнего – Источник 
всех благ. Успокоенность и чувство уверенности в завтрашнем 
дне часто порождают неблагодарность к Творцу, о Котором 
просто начинают забывать. 
чтобы не обольстилось сердце ваше Культы, существующие 
у многочисленных народов, поклоняющихся самым разным 
божествам, якобы обеспечивающим их всем необходимым и 
защищающим от врагов, иногда представляются людям слабой 
веры красочными и привлекательными, и они забывают о том, 
какая безнравственность и жестокость скрываются за карнавальной 
веселостью.

17. И воспылает гнев Господа на вас, и заключит 
Он небеса, и не будет дождя, и земля не даст своего 
урожая, и вы сгинете вскоре с доброй земли, которую 
Господь дает вам.
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и замкнет Он небеса Ср. Дварим, 28:23, Ваикра, 26:19.

18. И возложите эти речи Мои на сердце ваше и на 
душу вашу, и повяжите их в знак на руку вашу, и 
будут они налобной повязкой меж глаз ваших;
положите же эти мои слова Этот стих, как и два следующих за 
ним, представляет собой повторение фраз, уже встречавшихся 
в тексте Торы ранее, хотя и с небольшими изменениями (см. 
Дварим, 6:6-9). Сифри комментирует этот повтор следующим 
образом: "Даже если вы будете изгнаны из страны и окажетесь 
в странах ваших врагов, даже там, в изгнании, вы все равно 
должны исполнять все заповеди, дарованные вам Всевышним с 
любовью". Эти слова – обращение ко всему народу. Поэтому они 
приведены во множественном числе.

19. И учите им ваших сынов говорить о них, сидя в 
доме твоем и идя дорогой, и ложась и вставая.
и учите им сыновей ваших Знания Торы должны передаваться из 
поколения в поколение, в каких бы трудных условиях ни оказался 
еврейский народ. Их сохранение в наиболее полном виде само 
по себе является сохранением союза и верной гарантией будущего 
освобождения.

20. И напиши их на косяках дома твоего и на вратах 
твоих; 

21. Чтобы множились ваши дни и дни ваших сынов 
на земле, которую клялся Господь отцам вашим дать 
им, сколько дней небо над землей.
как дни неба над землей Все время существования Вселенной.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ
Шестой день

Моше сказал евреям, что свою любовь к Б-гу они должны про-
являть и как община. 

Два уровня любви Всевышнего
«И вот, если послушаетесь заповедей Моих... любить Господа, 

Б-га вашего, и служить Ему всем сердцем вашим и всею 
душою вашею» (Дварим, 11:13).

Может показаться, что этот отрывок повторяет сказанное выше. 
Однако в цитировавшемся ранее отрывке Тора предписывает лю-
бить Всевышнего «всем сердцем вашим, всей душою вашей, все-
ми силами вашими». Иными словами, существуют «два уровня» 
любви к Творцу Один из них означает любить «всеми силами ва-
шими», то есть подразумевает постоянный выход за пределы раз-
умного и даже возможного, а второй, соответственно, нет. 

Одни способны постоянно осознавать, что Творец присутствует 
в нашей жизни (именно это осознание по любить Б-га «всеми си-
лами»), другим же это постоянное осознание недоступно.

Тем не менее даже те из нас, кто постоянно может служить 
 Всевышнему лишь «всем сердцем и всей душой», время от време-
ни могут достигнуть уровня «всеми силами». А в эпоху Машиаха 
этого уровня Б-жественного сознания достигнут все. Именно по-
этому два стиха об уровнях любви к Б-гу были включены в наши 
ежедневные молитвы 



101

Пятница                                                                  Теѓилим

ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 77
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Асафа псалом. 
(2) Во весь голос кричу к Богу, во весь голос – к Богу, и Он услышит 
меня. (3) В день бедствия Владыку своего ищу; страданья 
ночные льются не сменяясь, не принимает утешения душа моя. 
(4) Вспоминаю Бога и стенаю, пересказываю – всегда обмирает 
дух мой! (5) Ты застилаешь мне взор по утрам, сердце трепещет – 
не могу говорить. (6) Пересчитываю дни прежние, годы давние. (7) 
Ночью пенье свое вспоминаю, с сердцем своим беседу веду, ищет 
ответа дух мой: (8) Неужели навек покинул Господь, не будет 
благоволить более? (9) Неужели навсегда исчезло покровительство 
Его, на все поколения положен конец обещанию Его? (10) Неужели 
забыл Бог о милости, навеки затворил в гневе милосердие Свое? 
(11) Говорю: "Отведенная десница Всевышнего – это погибель 
моя!" (12) Вспоминаю о деяниях Господних, помню о чудесах 
Твоих с времен древних. (13) Рассказываю о всех делах Твоих, 
о деяниях Твоих повествую. (14) Боже, освящен путь Твой. 
Величие какой силы сравнимо с Богом?! (15) Ты – та Сила, что 
творит чудеса, Ты народам поведал мощь Свою. (16) На века 
Ты мышцей Своей спас народ Свой, потомков Яакова и Йосефа. 
(17) Увидели Тебя воды, Боже, увидели Тебя воды – ужаснулись, 
бездны содрогнулись. (18) Излили тучи потоки вод, подали голос 
небеса, понеслись стрелы Твои. (19) Грохот грома Твоего в круге 
небесном, молнии вселенную осветили, содрогнулась, сотряслась 
земля. (20) В море [пролег] путь Твой, тропа Твоя – в водах 
великих, а следы Твои остались неведомы. (21) Как стадо, вел Ты 
народ Свой рукою Моше и Аарона.

Глава 78
(1) Учение Асафа. Прислушайся, народ, к учению моему, 
приклоните ухо к словам моим. (2) Начну притчей повествование 
свое, поведаю тайны прошлого, (3) которые мы слышали, а 
потому знаем; отцы наши рассказывали нам. (4) И мы не скроем 
их от сыновей, [чтобы] те рассказали поколению грядущему о 
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славе Господней, о мощи и чудесах, которые сотворил Он. (5) 
Он установил закон в Яакове, дал Тору Израилю, повелев отцам 
нашим поведать ее детям своим, (6) чтобы знали они, поколение 
грядущее, сыновья, которые родятся, чтобы встали они и поведали 
детям своим, (7) чтобы возлагали на Бога упования свои, не 
забывали деяний Божьих, хранили заповеди Его. (8) Чтобы не 
были похожи на предков своих, поколение буйное и непокорное, 
поколение, чье сердце не было отдано Богу, чей дух Богу не 
был верен, (9) [подобными] сыновьям Эфраима, вооруженным, 
стреляющим из лука, повернувшим вспять в день битвы.(10) Не 
блюли они союза с Богом, отказались следовать учению Его. (11) 
Забыли деяния Его, чудеса, явленные им: (12) Чудо, сотворенное 
на глазах у предков в земле Египетской, в крае Цоана. (13) 
Рассек Он море, и провел их, и остановил воды, как дюны. (14) 
Указывал им путь [столбом] облачным днем, а всю ночь светом 
огня. (15) Рассек скалы в пустыне и щедро поил, как из источника 
неиссякаемого. (16) Исторг Он струи из скалы, вода потекла 
потоками. (17) А они продолжали грешить пред Ним, не слушаясь 
Всевышнего в пустыне безводной. (18) В сердце своем хотели 
испытать Бога, когда просили пищи себе. (19) Роптали на Бога: 
"Может ли Бог накрыть стол в пустыне?" (20) Когда ударил по 
скале, когда потекла вода, полились потоки, [спрашивали]: "Может 
ли Он и хлеб дать? Приготовит ли мясо для народа Своего?" (21) 
Услышав это, разгневался Господь, пламя поднялось на Яакова, 
гнев поднялся против Израиля, (22) потому что не доверяли они 
Богу, не уповали на спасение, ниспосылаемое Им. (23) Он отдал 
повеление небесам высшим, и двери небес растворил. (24) Излил 
на них дождем манну для еды, дал им хлеб небесный. (25) Хлеб 
благородных ел человек, пищи послал Он им досыта. (26) Поднял 
Он ветер восточный в небесах, мощью Своей повел его к югу. 
(27) Просыпал на них мясо, как песок; птиц крылатых – как песок 
морской, (28) разбросал посреди стана, вокруг шатров. (29) И ели 
они, и долго насыщались, удовлетворяя свое вожделение. (30) 
Еще не пресытились вожделенным, еще пища была во рту, (31) а 
гнев Божий поднялся на них, убил лучших, отборных в Израиле 
поверг. (32) При всем этом снова грешили они, не верили в чудеса 



103

Пятница                                                                  Теѓилим

Его. (33) И дни их прошли как мираж, годы их – в страхе. (34) 
Если убивал их, к Нему обращались, устремлялись к Нему, искали 
Бога, (35) вспоминали, что Бог – крепость их, и Бог Всевышний 
– избавитель их. (36) Но уговаривали Его только устами, языком 
своим лгали Ему, (37) сердце же их не было правдиво пред Ним, не 
были верны они союзу Его. (38) А Он, милосердный, прощал грех, 
не погубил, многократно отводил гнев Свой, не дал пробудиться 
всей ярости Своей. (39) Помнил, что плоть они, которую покинет 
дух и не вернется… (40) Сколько раз не слушались они Его в 
пустыне, печалили Его в [земле] необитаемой! (41) Снова и снова 
испытывали Бога, и у Святого Израиля просили знамений. (42) Не 
помнили руки Его, дня, когда избавил Он их от притеснителя, (43) 
когда дал Он в Египте знамения, и чудеса Свои – в крае Цоана. 
(44) Превратил в кровь воду каналов, невозможно стало пить 
воду их. (45) Наслал на них диких зверей – и те пожирали их; 
лягушек – и они губили их. (46) Отдал акридам урожай, труд их 
– саранче. (47) Побил градом виноград, сикоморы их – саранчой. 
(48) Предал граду скот их, и стада их – молниям. (49) Наслал на 
них пыл гнева Своего, ярость, негодование, и бедствие, нашествие 
посланцев злых. (50) Проложил путь гневу Своему, не берег их 
от смерти, пагубе отдал жизни их. (51) Поразил всех первенцев в 
Египте, первенцев отцовской силы в шатрах Хама. (52) Он повел, 
как овец, народ Свой; вел его, как стадо, в пустыню. (53) Он вел 
их уверенно, не боялись они, а врагов их покрыло море. (54) 
Привел Он их к границе святой [земли] Своей, к возвышенности, 
созданной десницей Его. (55) Ради них Он изгнал народы, и 
раздал земли в надел им, поселив колена Израиля в их шатрах. 
(56) Но испытывали они и не слушались Бога Всевышнего и 
законы Его не соблюдали. (57) Отступили они, изменили, подобно 
отцам своим, превратились в лук неверный. (58) Гневили Его 
жертвенниками, приводили в негодование истуканами. (59) 
Услышал Бог и разгневался, страшно возненавидел Израиль. 
(60) Покинул Он скинию в Шило, шатер, где обитал Он среди 
людей. (61) Отдал Он силу Свою в плен, великолепие Свое – 
притеснителю, (62) предал мечу народ Свой, разгневался на 
наследие Свое. (63) Юношей его поглотил огонь, девушкам его не 



104

Теѓилим                                                         Пятница

пели [брачных] песен. (64) Священники его от меча пали, и вдовы 
их не оплакали. (65) И пробудился Господь, как богатырь ото сна, 
как богатырь, отрезвившийся от вина. (66) Поразил Он врагов его, 
заставил отступить, позору вечному предал их. (67) И презрел 
Он шатер Йосефа и колено Эфраима не избрал, (68) а избрал Он 
колено Йеѓуды, гору Сион, которую возлюбил. (69) Выстроил, как 
небеса, святилище Свое, установил его, как землю, навеки. (70) 
Избрал Давида, раба Своего, взял его из загонов овечьих, (71) от 
отар привел его, чтобы пас народ Его, Яакова, и Израиля, наследие 
Свое. (72) С сердцем беспорочным пас их, правил рукою мудрой.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 93
ГОСУДАРСТВО

6. Как приобретается бесхозное имущество? Если это движимое 
имущество, то оно переходит в новое владение с момента подня-
тия или перемещения в свое владение. Если речь идет о недви-
жимости, то необходимо совершить какое-то действие, доказы-
вающее владение человека данной недвижимостью. Например, 
поставить забор, закрыть дверь и т. п. Однако при этом следует 
учитывать и законы государства, регламентирующие поведение в 
данной ситуации. Но если человек лишь увидел бесхозное имуще-
ство и пожелал его взять, оно не считается принадлежащим ему, 
пока не совершены вышеупомянутые действия. И другой может 
взять его себе, несмотря на то, что обнаружил его позже первого.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 293
ПЯТНИЦА

Милостыня, идолопоклонничество и глухота

Раввины осуждали людей, отказывающих нуждающимся в ми-
лостыне: «Если человек закрывает глаза, чтобы не подать (бедно-
му), он совершает грех, подобный идолопоклонничеству» (Кту-
бот, 68а).

Конечно, немилосердные люди омерзительны. Но почему же-
стокосердие сравнивается с идолопоклонничеством? Рабби Адин 
Штайнзальц объясняет: «Человек, который знает, что деньги 
идут от Господа, поможет бедному. Тот же, кто не подает бедно-
му, по-видимому, верит, что он получил все, что имеет, благодаря 
еврей силе (и мудрости). Это – форма идолопоклонничества, ибо 
такой человек думает, что он сам является единственным источни-
ком всего (сущего)».

Вы можете решить, что между идолопоклонничеством и жесто-
косердием большая разница: не подавая милостыню, мы отвора-
чиваемся от братьев наших; поклоняясь идолам, мы отрекаемся от 
Б-га. Но в Талмуде сказано, что жестокосердный человек не толь-
ко закрывает глаза, чтобы не помочь ближним своим, но и отвра-
щается от Б-га. Рабби Шломо Карлибах был убежден в том, что, 
не обращая внимания на страдания бедных, мы рискуем собствен-
ными душами: «Если ваши уши не внемлют мольбам бедняков, вы 
глухи и не услышите призывов Господа так же».

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

20. Запрет ненавидеть

13 сентября — 13 марта
23. Написано в Торе («Шмот», 23:5): «Если увидишь, что осел 
твоего врага упал под своей ношей, разве оставишь его без помо-
щи? Непременно помоги ему, и развьючьте осла вместе». Из этого 
стиха учат, что в случае, когда в помощи нуждаются два человека 
одновременно, в первую очередь нужно подойти к тому, кого не-
навидишь. Тора вводит это правило для того, чтобы помочь чело-
веку исправить свои качества. Данный закон распространяется на 
обычных евреев, к которым, как было сказано выше, запрещено 
испытывать чувство ненависти. В случае, когда речь идет о раше 
(преступнике, злодее), нет необходимости помогать ему в первую 
очередь.
24. Человек, который не оставил своих дурных привычек (напри-
мер, продолжает есть некошерные продукты), но признается в 
своей слабости и не отрицает основ Торы, называется мумаром. 
Несмотря на то, что его не запрещено ненавидеть, он по-прежне-
му принадлежит еврейскому народу, и все обязанности, которые 
евреи должны выполнять по отношению друг к другу, относятся 
и к нему: т. е. ему обязаны помогать, выкупать его из плена, как и 
других евреев, и т. п..
Однако запрещено проявлять уважительное отношение к тем, кто 
намеренно вредит другим или специально разжигает ссоры, на-
страивая евреев друг против друга, и, тем более, — помогать им.
25. В книге «Хафец Хаим» приводятся условия, при соблюдении 
которых разрешается относиться с ненавистью к нарушителю:
а) вы сами являетесь очевидцем нарушения, или в ваших руках все 
факты подтверждающие, что человек сделал это намеренно, или 
речь идет о человеке, который известен всем — но не по слухам и 
сплетням! — как регулярный нарушитель законов Торы;
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б) вы поразмыслили над тем, в действительности ли это действие 
запрещено Торой или это только устрожение;
в) нарушителя предупредили и объяснили, что так делать нельзя, 
но он не обратил на это никакого внимания;
г) вы проверили, не приведет ли это к тому, что этот человек будет 
наказан в большей степени, чем это предусмотрено законом Торы.
26. Несмотря на то, что есть заповедь ненавидеть преступника и 
злодея (речь идет об отношении, а не о конкретных действиях с 
нашей стороны) в некоторых случаях Тора не обязывает отдалять-
ся от него:
а) если вы видите, что сможете повлиять на него к лучшему;
б) если он оказывает вам какие-либо услуги, и вы не хотите отка-
зываться от них и расстроить ваши отношения.
27. Однако если речь идет о человеке, который полностью отри-
цает основы Торы, то не запрещено ненавидеть его и отдаляться от 
него. При этом вы не обязаны из-за этого терять свой заработок, но 
следует быть очень осторожным, чтобы не приближаться без не-
обходимости к таким людям и не попасть под их неблаготворное 
влияние. Кроме того, запрещается льстить им или одобрять вслух 
их мнения, отрицающие основы Торы.
28. В наибольшей степени следует проявлять осторожность в соб-
ственном доме. Ненависть и другие отрицательные эмоции могут 
очень навредить как самим супругам, так и их детям. Известно, 
что плохие отношения между мужем и женой напрямую сказыва-
ются и на уровне соблюдения ими заповедей. Ненависть и скан-
далы приводят к тому, что любовь, которая согревала их в начале, 
угасает, и их совместная жизнь становиться невыносимой. Супру-
ги начинают относиться друг к другу с презрением.
Дети, родившиеся в такой семье, не получат той необходимой 
 основы и внутреннего стержня, благодаря которым закрепляются 
такие качества, как спокойствие, равновесие, доброжелательность 
и доверие. Все это будет серьезным препятствием на пути ребенка 
к духовному и Божественному.
Если жена ведет себя нескромно, и есть подозрение о ее связях с 
другим мужчиной, мужу не запрещается относиться к ней с нена-
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вистью. Ему лучше отдалиться от нее и развестись. Если же все 
подозрения подтвердились, муж обязан развестись с такой жен-
щиной.

продолжение следует
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ТОРА

СУББОТА
Глава 11

22. Ибо если строго соблюдать будете всю эту заповедь, 
которую заповедую вам исполнить, любить Господа, 
Б-га вашего, ходить всеми путями Его и держаться 
Его; 

23. То изгонит Господь все эти племена от лица 
вашего, и овладеете вы племенами, которые больше 
и сильнее вас. 

24. Всякое место, куда ступит ваша нога, вам будет 
оно, от пустыни и Леванона, от потока, потока Перат, 
и до моря крайнего будет предел ваш.
вашим будет Любая территория, прилегающая к границам Святой 
земли, также будет считаться святой, если она будет завоевана в 
ходе оборонительной войны или отражения непосредственного 
нападения врагов (ср. Йеѓошуа, 1:4). 
от пустыни Имеется в виду южная граница Страны Израиля. 
и Ливана Т. е. до северной границы. 
от... реки Евфрат В будущем восточная граница владений сынов 
Израиля будет проходить по Евфрату. 
и до моря крайнего До Средиземного моря, западной границы 
страны.

25. Не устоит никто пред вами; страх и ужас пред вами 
наведет Господь, Б-г ваш, на всю землю, на которую 
ступите, как говорил Он вам.
никто не устоит "Миром правит не сила, а правда. Нет ограничений 
для людей, придерживающихся высокой морали и сумевших 
построить на таких же принципах свое общество, чья вера и 
идеалы гораздо выше, чем у окружающих их народов" (Харпер). 
как обещал Он вам См. Шмот, 23:27.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ
Седьмой день

Моше обещал евреям, что, если они будут соблюдать заповеди 
Творца, подражать Его добродетелям и держаться знатоков Торы, 
Б-г даст им силы изгнать народы, живущие в Земле Израиля. 

Подражание Б-гу
«Ходить всеми путями Его» (Дварим, 11:22).

Как разъясняли мудрецы Талмуда, этот стих означает, что мы 
должны подражать добродетелям Творца: «Как Он милостив, так 
и ты будь милостив, как Он милосерден, так и ты будь милосер-
ден». Благость Всевышнего бесконечна, как можем мы подражать 
Ему?

 Именно ради этого Б-г сотворил нас по Своему образу и подо-
бию. Поэтому каждый из нас обладает бесконечным Б-жествен-
ным потенциалом быть добродетельным и творить добро.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 79
(1) Псалом Асафа. Боже, пришли народы в удел Твой, осквернили 
Храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины. (2) Отдали 
тела рабов Твоих на съедение птицам небесным, плоть 
преданных Тебе – диким зверям. (3) Как воду лили кровь их 
вокруг Иерусалима, и некому было похоронить. (4) Мы отданы 
соседям на поругание, на посмеяние и посрамление окружающим 
нас. (5) Доколе, Господи? Вечно ли гневаться будешь? [Доколе] 
пылать огнем будет ярость Твоя? (6) Излей ярость Свою на 
народы, которые не признают Тебя, на царства, которые имени 
Твоего не призывают. (7) За то, что пожрали Яакова и жилище 
его опустошили. (8) Не вспоминай нам прежних грехов, скорее 
пошли нам милосердие, ибо мы очень унижены. (9) Помоги 
нам, Бог спасения нашего, ради славы имени Твоего! Спаси нас, 
прости грехи наши имени Твоего ради… (10) Зачем допускать, 
чтобы народы говорили: "Где Бог их?"! На наших глазах сверши 
отмщение, отомсти за пролитую кровь рабов Твоих! (11) Пусть 
дойдет до Тебя стенание узника, величием силы Твоей освободи 
обреченных на смерть! (12) Семикратно отплати соседям нашим 
за поругания, которыми они поносили Тебя, Господи! (13) А мы, 
народ Твой, паства Твоя, благодарить будем Тебя из поколения в 
поколение, вечно рассказывать о славе Твоей.

Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом. 
Восседающий на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, и 
Биньямином, и Менаше пробуди мощь Свою! На Тебе– спасти 
нас! (4) Боже, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы 
спасемся! (5) Господь, Бог Воинств! Доколе гневом будешь 
отвечать на молитву народа Своего? (6) Ты кормил их хлебом слез, 
и слезами поил – большой мерой. (7) Ты сделал нас предметом 
распри между соседей, враги усмехаются про себя. (8) Бог 
Воинств, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся! 
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(9) Ты вынес виноградную лозу из Египта; изгнав народы, 
посадил ее. (10) Ты расчистил [место] для нее, и она укоренилась, 
распространилась по всей стране. (11) Горы прикрыты тенью 
ее, кедры мощные – ее ветвями. (12) Крона ее простирается до 
моря, до Евфрата – побеги ее. (13) Зачем сломал Ты ограду вокруг 
нее? Все прохожие обирают ее. (14) Обгладывают ее кабаны 
лесные, звери полевые объедают ее. (15) Бог Воинств, возвратись! 
Взгляни с небес, посмотри, позаботься об этой лозе, (16) о побеге, 
посаженном десницей Твоей, о поросли, Тобой укрепленной! 
(17) Сожжена огнем, обломана она – от окрика Твоего погибают 
они! (18) Да будет рука Твоя над мужем, стоящим справа от Тебя, 
над человеком, Тобой укрепленным. (19) И мы не отступим от 
Тебя; поддержи жизнь нашу, мы призывать будем Имя Твое! (20) 
Господь Бог Воинств! Возврати нас, будь благосклонным к нам, и 
мы спасемся!

Глава 81
(1) Руководителю: на гитит. Асафа. (2) Воспевайте Бога, 
[источника] нашей силы, трубите в честь Бога Яакова! (3) Громче 
играйте, бейте в барабаны; играй, сладкозвучная лира и арфа. 
(4) Трубите в шофар при новой луне, в день праздника нашего, 
(5) ибо закон это для Израиля: [день] суда Бога Яакова, (6) 
свидетельство для Йосефа. Когда вышел он [правителем] над 
землей Египетской, услышал я язык мне неведомый. (7) Освободил 
Я плечи его от груза, руки – от ноши. (8) Ты воззвал в бедствии, и Я 
спас тебя, громом ответил на [призыв] тайный, воистину, испытал 
тебя у вод Меривы. (9) Слушай, народ Мой! Я свидетельствую, 
если Израиль будет послушен Мне, (10) если не будет у тебя 
бога чужого, если не будешь ты поклоняться богу чужеземному, 
(11) Я – Господь Бог твой, выведший тебя из земли египетской, 
исполню все пожелания твои! (12) Не был Мне послушен народ 
Мой, не захотел Израиль слушаться Меня. (13) И Я позволил ему 
следовать усмотрению собственного сердца, пусть поступают по 
собственным умыслам… (14) Если бы народ был послушен Мне, 
если бы Израиль следовал Моим путям, (15) вмиг усмирил бы Я 
врагов их, на притеснителей их обрушил руку Свою. (16) Враги 
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Господа заискивали бы перед ними, и это продолжалось бы вечно. 
(17) Кормил бы Я его отборной пшеницей, дал бы насыщаться 
горным медом.

Глава 82
(1) Псалом Асафа. Бог присутствует в коллегии властной, 
среди судей Бог вершит правосудие. (2) Доколе судить будете 
неправедно, давать поблажку виновным?! (3) Даруйте суд бедному 
и сироте, даруйте справедливость бедному и нищему! (4) Бедного 
и неимущего выручайте, от злодеев спасайте! (5) Не ведают, не 
понимают, в потемках ходят, поколеблены все устои земли. (6) Я 
уподобил вас ангелам, всех вас– сыновьям Всевышнего. (7) Но, 
как [все] люди, вы умрете, падете, как любой сановник. (8) Встань, 
Боже, даруй суд земле, ибо Ты властвуешь над всеми народами.

17 день месяца

Глава 83
(1) Песнь. Псалом Асафа. (2) Боже, не сноси этого, не оставайся 
глухим, не храни спокойствия! Боже! (3) Вот, враги Твои шумят 
и ненавидящие Тебя подняли голову. (4) Против народа Твоего 
собираются, зло замышляют, держат совет о сберегаемых Тобой. 
(5) Говорят: давайте истребим их из числа народов; не оставим 
даже памяти об имени Израиля! (6) Приняли единодушное 
решение, против Тебя заключили союз (7) шатры Эдома и 
исмаэлиты, Моав и агаритяне, (8) Гевал и Аммон, Амалек и 
Пелэшэт вместе с жителями Цора. (9) Присоединился к ним 
также Ашур, поддерживает потомков Лота. (10) Поступи с ними 
так же, как с Мидьяном, как с Сисрой и Явином у ручья Кишон, 
(11) истребленными у Эйн-Дора, телами своими удобрившими 
землю. (12) Поступи с их вельможами, как с Орэвом и Зеэвом; 
как с Зэвахом и Цалмунной – со всеми князьями их, (13) которые 
говорили: "Захватим обители Божьи". (14) Боже мой! Пусть станут 
перекати-полем, соломой на ветру. (15) Как пожар сжигает лес, как 
пламя полыхает в горах, (16) так преследуй их бурей Своей, вихрем 
Своим приведи их в трепет. (17) Пусть на лицах их отражается 
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позор, доколе не начнут искать имени Твоего, Господи. (18) Пусть 
испытывают стыд, пребывают в вечном ужасе, будут обесчещены, 
пусть сгинут! (19) Пусть знают, что только Ты, чье имя Господь, – 
Всевышний над всей землей!

Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) Насколько 
возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) Томится душа 
в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело поют песнь Богу 
жизни! (4) Птица находит дом, воробей – гнездо, где выведет 
птенцов возле жертвенника Твоего, Господь Воинств, Царь и 
Бог мой. (5) Вовеки, счастлив, пребывающий в Храме Твоем, 
возносящий Тебе хвалу. (6) Счастлив человек, черпающий 
силы в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] в сердце своем. (7) 
Когда проходят они долиной слез, превращается она в родник, 
дождь окутывает ее благословением. (8) Идут они от вала к валу, 
чтобы в Сионе предстать перед Богом. (9) Господь Бог Воинств, 
внемли молитве моей, услышь ее, Бог Яакова. (10) Усмотри нам 
защитника, Боже, взгляни на помазанника Твоего! (11) Ибо один 
день во дворе Твоем прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у 
порога дома Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо 
Господь Бог – солнце и защита! Милость и славу дает Господь, 
не лишает благ идущих в непорочности. (13) Господь Воинств, 
счастлив человек, на Тебя полагающийся!

Глава 85
(1) Руководителю. Псалом сыновей Кораха. (2) Господи, Ты 
помирился с землей Своей, возвратил покой Яакову. (3) Простил 
преступления народа Своего, навеки извинил все грехи его. (4) 
Оставил все негодование Свое, отвратил гнев Свой. (5) Возвратись 
к нам, Бог, ниспосылающий нам спасение, избавь нас от гнева 
Своего!.. (6) Вечно ли Ты будешь гневаться на нас, будет ли 
длиться гнев Твой из поколения в поколение? (7) Разве Ты не 
вернешься к нам, не оживишь нас, разве не будет народ Твой вновь 
радоваться Тебе. (8) Сделай явным, Господи, покровительство 
Твое, помощь Свою даруй нам. (9) Услышать бы, что скажет 
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Бог, Господь. Обещает ли Он благополучие народу Своему, 
преданным Ему, если не возвратятся они к безрассудству? (10) 
Уже близка помощь к почитающим Его, и будет пребывать слава 
[Его] в стране нашей. (11) Покровительство встретится с истиной, 
справедливость соединится с благополучием. (12) Истина из земли 
произрастает, справедливость с небес явится. (13) И Господь 
дарует благо, а земля даст урожай. (14) Справедливость шествует 
перед Ним, прокладывает дорогу Ему.

Глава 86
(1) Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо Свое, ответь мне, ибо 
я несчастен и беден. (2) Охрани меня, ведь я предан Тебе. Боже 
мой, спаси раба Своего, на Тебя полагающегося! (3) Пожалей 
меня, Господи, ведь к Тебе весь день взываю я. (4) Обрадуй душу 
раба Твоего, ведь к Тебе, Господи, возношу душу свою. (5) Ибо 
Ты, Господи, даруешь добро и прощение, множество благодеяний 
всем обращающимся к Тебе. (6) Внемли, Господи, молитве моей, 
прислушайся к мольбе моей! (7) В час бедствия Тебя призываю, 
[в надежде], что Ты ответишь мне. (8) Владыка мой, нет подобного 
Тебе среди божеств, нет деяний, сравнимых с Твоими. (9) Да 
придут все сотворенные Тобой народы, и преклонятся пред Тобой, 
Владыка мой, начнут почитать имя Твое! (10) Только Ты велик 
и только Ты творишь чудеса, только Ты – Бог. (11) Укажи мне, 
Господи, путь Твой, путь истины, по которому идти мне, дай мне 
всем сердцем почитать имя Твое. (12) От всего сердца вознесу 
хвалы Тебе, Владыка мой, Бог мой, имя Твое славить буду вечно, 
(13) за великое покровительство Твое, за то, что Ты спас душу мою 
от глубин преисподней. (14) Боже, враги восстали против меня, 
сборище притеснителей ищет души моей, Тебя они ни во что не 
ставят. (15) Но Ты, Владыка мой, Бог милостивый и милосердный, 
долготерпеливый, чьи истина и покровительство безмерны, (16) 
обратись ко мне, пожалей меня, дай силу рабу Своему, помоги 
сыну рабы Твоей… (17) Пошли мне благое знамение. Пусть 
устыдятся враги, увидев, что Ты, Господь, помог мне и утешил 
меня.
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Глава 87
(1) Сыновей Кораха. Псалом. Песнь, воздвигнутая на горах 
святых. (2) Врата Сиона Господь любит больше всех обителей 
Яакова. (3) С почтением говорят о тебе, град Божий навеки. (4) 
Напомню Раѓаву (Египту) и Вавилону о тех, кто знает Меня; также 
Пелэшэт (Филистии), Цору и Кушутех, кто родился там. (5) А о 
Сионе будет сказано каждым родившимся в нем, что он стоит 
превыше всех. (6) Веками Господь записывает в списке народов: 
"Такой-то родился там". (7) И поют, и пляшут – все мои источники 
в Тебе!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 93
ГОСУДАРСТВО

7. Реки, озера, леса и горы обычно не считаются чьим-то имуще-
ством, и поэтому разрешено ловить в них рыбу, собирать ягоды и 
т. п., кроме случаев, когда закон государства запрещает это делать, 
и когда эта территория приватизирована по закону. Имущество, ко-
торое было украдено, а потом оставлено, по умолчанию считается 
бесхозным, т. к., скорее всего, имело место «отчаяние» владель-
цев, и разрешено брать его себе. Если же можно предположить, 
что владельцы знают того, кто забрал их имущество и намерены 
вернуть его себе, то поскольку не было «отчаяния» владельцев, 
имущество все еще принадлежит им и пользоваться им запреще-
но.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 294
ШАББАТ

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

День 288. Помогайте неевреям так же, как и евреям.
День 289. Молитва перед смертью.
День 290. Может ли еврей согласиться на трансплантацию сво-

их внутренних органов?
День 291. Выслушайте... действительно выслушайте.
День 292. Как нельзя учить Торе.
День 293. Милостыня, идолопоклонничество и глухота.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

20. Запрет ненавидеть

14 сентября — 14 марта

Беспричинная ненависть

29. Тот, кто ненавидит ближнего без особой на то причины, мо-
жет навлечь на себя много бед. Мудрецы говорили, что такая не-
нависть приравнивается к трем самым строгим запретам Торы 
(идолопоклонству, кровопролитию и прелюбодеянию). Именно 
из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу был разрушен 
Второй Храм.
В Талмуде написано, что ненависть и скандалы могут привести к 
тому, что у женщины случится выкидыш, или дети будут умирать 
в раннем возрасте.
30. Если вы заметили, что кто-то относится к вам с ненавистью, 
попытайтесь выяснить истинную причину. Попросите прощения 
и сделайте ему что-то приятное, чтобы загладить произошедший 
инцидент. Часто проще всего обратиться к помощи общих друзей, 
чтобы они помирили вас. Иногда необходимо обратиться к равви-
ну или в бейт-дин (еврейский суд), чтобы рассудить вас.
31. Если не удается помириться, и человек продолжает ненавидеть 
вас, нужно принять это, как испытание Свыше, и попытаться най-
ти свою ошибку. Как только вы воспримете этого человека как по-
сланника Всевышнего, вам гораздо легче будет простить его.
Существует мнение, что нельзя относиться с ненавистью к этому 
человеку, несмотря на то, что он всем своим видом пробуждает в 
вас подобные эмоции.
32. Если вы нарушили запрет «не храни ненависти…», но ваш 
ближний не узнал об этом, нет нужды просить у него прощения 
и рассказывать, о чем вы думали или что собирались сделать. Это 
может только привести к конфликту. Однако это не освобождает 
вас от обязанности раскаяться в содеянном.
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Несмотря на то, что мысли и побуждения человека часто неизвест-
ны другим людям, их невозможно скрыть от Всевышнего. Нам 
даны заповеди, для исполнения которых мы должны научиться 
управлять своими мыслями и эмоциями. Говорили мудрецы: «Кто 
достоин называться настоящим героем? Тот, кто умеет сдержать 
себя и не следует за своими дурными побуждениями». Конечно, 
человеку очень тяжело работать над своим качествами, когда вся 
его жизнь полна стрессов и переживаний, лишений и тяжб. Тем не 
менее, мы обязаны уделять время внутренней работе, чтобы при-
близиться ко Всевышнему и в совершенстве выполнять Его запо-
веди.

продолжение следует
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