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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 
ШОФТИМ

СТРЕМИСЬ ТВОРИТЬ ДОБРО!

6 элула 5775 г/21 августа 2015 г
Сложная экономическая ситуация в Украине создает многочис-

ленные проблемы для всех жителей страны. Бедные становятся 
еще беднее. Средний класс нищает. Те, кто взял кредиты на по-
купку дома или создание бизнеса, теперь затрудняются их возвра-
щать. Не меньше проблем и у богатых людей. В таких условиях 
все труднее вести свой бизнес. Многие предприятия обанкроти-
лись, некоторые оказались на грани банкротства. В бедственном 
положении находятся все отрасли экономики, но особенно сель-
ское хозяйство, строительство, туристическая сфера и даже тор-
говля, так как покупательная способность населения резко упа-
ла… Крупные бизнесмены несут огромные потери, и им все чаще 
требуется поддержка, причем не только моральная, которая всегда 
очень важна, но также и финансовая. Иногда речь идет о неболь-
шой (по отношению к величине собственности нуждающегося в 
поддержке) ссуде, что в настоящее время может спасти его от кра-
ха. В некоторых случаях это может быть просто денежная помощь 
человеку, который когда-то был богатым, а теперь нуждается в 
благотворительности для того, чтобы купить самое необходимое 
для жизни. И перед нами встает вопрос: как мы можем помочь 
богатым людям, которые обеднели? Я обсуждал эту тему на про-
шлой неделе с одним из прихожан, который подошел ко мне после 
утренней молитвы и спросил: «Рабби, в какой мере мы должны 
помогать бывшему богачу?»

Я, воспользовавшись тем, что мы стояли рядом с книжным шка-
фом, взял с полки том Талмуда с трактом «Ксубойс», открыл его 
на 67-м листе, и мы сели, чтобы вместе прочитать, что говорят по 
данному вопросу мудрецы.

В Торе сказано о необходимости давать цдоку нуждающемуся: 
«Открывай руку твою ему, и давай ему в долг…» (Дварим, 15:8). 
Этот стих заповедует нам дать бедному то, что ему необходимо. 



Однако он не повелевает нам сделать его богатым — стих добав-
ляет: «…по мере нужды его, чего недостает ему». Сколько же надо 
давать? Вообще-то, если мы можем, то надо дать ему столько, 
сколько ему не хватает, чтобы вернуться к тому уровню жизни, к 
которому он привык. Но если у нас нет возможности удовлетво-
рить весь недостаток, то надо дать хотя бы часть. Например, му-
дрецы говорят: если он привык ездить верхом и чтобы впереди 
бежал слуга, постарайся обеспечить ему это. Талмуд рассказывает 
поразительную историю, как однажды Ѓилель, глава Санѓедрина, 
нашел для обедневшего человека коня, но не нашел слугу, и бежал 
три километра до соседнего города сам, потому что этот человек 
привык иметь слугу. В Талмуде мы находим много историй, свя-
занных с этой темой. Нечто подобное мы читаем о жителях Верх-
ней Галилеи, которые каждый день покупали для обнищавшего 
знатного человека около фунта очень дорогого свежего мяса!

Приведу еще несколько историй, в которых рассказывается о ни-
щих, привыкших к особой еде. На первый взгляд такая разборчи-
вость выглядит неподобающе, но Талмуд не осуждает избалован-
ных бедняков, а относится с пониманием к их положению.

Один бедняк пришел к рабби Нехемии за помощью. Спросил его 
рабби: «Что ты привык обычно есть на обед?» — «Жирное мясо 
и старое вино». Рабби Нехемия предложил бедняку пожить вме-
сте с ним на чечевице. Согласился бедняк, пожил какое-то время с 
рабби и умер, потому что привык к другой пище. Рабби Нехемия 
сказал: «Несчастный! Рабби Нехемия убил его!»

Далее Талмуд приводит еще одну историю о нищем, привыкшем 
к особенной еде. Пришел один бедняк к Раве просить милостыню. 
Рава спросил его: «Чем ты привык обычно трапезничать?» Бедняк 
ответил: «Откормленной курицей и старым вином». Услышав это, 
Рава спросил его: «А ты не боишься слишком обременить собой 
общину?» Ответил тот: «Я кормлюсь из рук Б-га, а не за счет об-
щины». Пока они так разговаривали, пришла сестра Равы, с кото-
рой они не виделись 13 лет, и принесла откормленную курицу и 
старое вино. Воскликнул Рава: «Это Б-жественное Провидение! 
— и, обратившись к нищему, добавил: — Прости, что я упрекал 
тебя! Приблизься и ешь!»



Таким образом, мы продолжали изучать вопрос о помощи обед-
невшему богачу и начали читать талмудическую дискуссию о том 
случае, когда у человека нет средств к существованию, но из са-
молюбия или по другим причинам он не хочет кормиться за счет 
общины. Ему надо дать взаймы, чтобы не унижать его подаянием. 
Слова «и ссуди ему» относятся именно к такому человеку, так что 
даем ему в долг, а потом оставляем в подарок.

Далее Талмуд приводит историю о Маре Уква. По соседству с 
ним жил бедняк, которому мудрец ежегодно посылал 400 монет 
в канун Йом-Кипура. Однажды отправил он сына с деньгами. 
Вернулся сын и сказал: «Этот бедняк не нуждается в помощи». 
Спросил Мар Уква: «Что ты видел?» — «Я видел, как для него 
разбрызгивают по полу старое вино!» (так раньше поступали у бо-
гачей, чтобы в доме был приятный запах). «До такой степени он 
изнежен?!» — воскликнул мар Уква, взял 800 монет и послал их 
бедняку.

Когда мы закончили читать эту историю, я понял по выражению 
лица моего собеседника, что он уже получил ответ на свой вопрос. 
Мы закрыли том Талмуда, я пошел к себе в кабинет, а он отправил-
ся искать деньги, чтобы отправить их одному богатому еврею, ко-
торый в настоящее время остро нуждался в наличных средствах…

В Тель-Авиве в шестидесятые годы была хабадская синагога, 
где каждое утро собирался немногочисленный миньян. Один из 
молящихся, семидесятилетний старик, переживший Холокост, за-
рабатывал на жизнь перевозкой мебели на своей телеге. Однажды 
лошадь сдохла, и он остался ни с чем. У еврея не было никаких 
сбережений. Он был одиноким человеком без семьи или покро-
вителя, который мог бы ему помочь. Шли дни, он пытался най-
ти хоть какую-нибудь работу, но в таком пожилом возрасте и без 
профессии, кто возьмет его на работу?! Так он ничего и не нашел 
и решил провести в синагоге демонстрацию протеста. Во время 
утренней молитвы, когда все встают и молятся стоя, он остался 
сидеть. Один из молящихся сразу же сказал ему: «Ну!» (Так как 
в этой части молитвы евреям запрещено говорить, они в случае 
крайней необходимости произносят только междометия). Но он не 



двигался, другой взглянул на него с упреком, третий даже слег-
ка поддал ему, чтобы напомнить, что сейчас надо вставать, но он 
упорно не двигался. После службы, как только было позволено го-
ворить, все они набросились на него с криками, выражая осужде-
ние его поведению. Тогда он ответил: «За три недели, что я сидел 
у себя дома без работы, никто из вас не пришел и не сказал мне: 
«Ну, чем я могу тебе помочь?» Но стоило мне не встать во время 
молитвы, как все вдруг стали заботиться обо мне!»

Во время Исхода из Египта одной из казней, посланных Все-
вышним на египтян, была тьма. Тора, описывая то, что произо-
шло, говорит: «Не видели друг друга» (Шмот, 10: 23). Почему 
Тора говорит об этом? Ведь человек не может видеть в темноте 
даже своего пальца, так что не удивительно, что он не видел дру-
гого человека. Раввин Исроэль-Меир Лау объясняет, что Тора опи-
сывает здесь нечто более глубокое. В Египте наступила не толь-
ко реальная темнота, но темнота социальная и моральная. Никто 
никого не видел. Каждый человек заботился только о себе, везде 
господствовали эгоизм и своекорыстие. Вот что происходило в 
Египте. Когда каждый видит только сам себя, то это наносит са-
мый большой вред. Кроме того, даже когда они увидели и узнали 
о страданиях ближнего, «не поднимался никто со своего места» 
(там же). Никто не собирался сделать что-то для другого. Такова 
была казнь тьмой в Египте. «А у всех сынов Израиля был свет в их 
обиталищах» (там же). Это означает, что евреи видели ближнего 
своего, были чувствительны к нуждам других. И не только видели, 
но и стремились помочь, кто чем мог.

Об этой чувствительности сынов Израиля к потребностям ближ-
него Иерусалимский Талмуд рассказывает несколько историй. Рав 
Абба, аморай, родившийся в Вавилоне и поднявшийся в Израиль, 
использовал весьма особый способ раздачи цдоки бедным. Он 
завязывал деньги в платок, подходил к дому бедняков и кидал за 
спину, так как не хотел видеть, кто берет его деньги, и не хотел, 
чтобы берущий видел, что он это видит.

Талмуд добавляет еще одну показательную историю о Маре 
Уква, которого я уже упоминал. По соседству с ним жил бедняк, 
которому Мар Уква ежедневно просовывал четыре монеты в щель 



под дверью. Однажды бедняк подумал: «Посмотрю-ка я, кто дела-
ет мне это добро». В тот день задержался Мар Уква в доме учения, 
и его жена зашла за ним. Когда они увидели, что тот бедняк ждет 
их у двери и вышел к ним, они побежали от него и спрятались в 
большой печи, в которой сгребли угли. Мар Уква обжег себе ноги, 
и жена сказала ему: «Поставь свои ноги на мои! Мне в этой печи 
не горячо». Мар Уква огорчился: оказывается, у него не хватает 
заслуг, чтобы не обжечься в печи, а его жену ее заслуги спасают. 
А она сказала ему: «Я всегда нахожусь дома, и многие бедняки за-
ходят ко мне. Я даю им готовую еду, польза от которой ощущается 
сразу» (а не деньги, на которые нужно сначала купить еду и только 
потом можно поесть).

Все эти истории утверждают нас во мнении о том, что иудаизм 
предписывает не только заботиться о материальных нуждах бед-
няков, но и показывает пути и способы раздачи цдоки, которые не 
будут смущать получателя. Бедность способствует тому, что чело-
век теряет свое достоинство, ему стыдно и психологически трудно 
принять благотворительность. Поэтому-то еврейский закон пред-
писывает: «Даже сам бедняк, живущий на пожертвования, обязан 
давать цдоку другому» (Рамбам, «Законы подарков беднякам», 
глава 7). Это кажется нам совершенно непонятным! Раввин Джо-
натан Сакс объясняет, что у этого повеления нет никакого эконо-
мического оправдания, но с точки зрения психологии — это очень 
важно. Человек, который только получает милостыню, постоянно 
чувствует себя униженным. Возможность дать цдоку, внести свой, 
хоть и малый, вклад в общее дело — значительная и важная часть 
жизни человека. Поэтому мы должны дать бедняку достаточно де-
нег, чтобы он мог не только получать, но также и давать.

В самом начале нашей сегодняшней недельной главы «Шоф-
тим» Тора говорит: «К правде, к правде стремись!» (Дварим, 16: 
20). Согласно прямому толкованию здесь говорится о праведно-
сти судей и справедливом суде, о том, что мы должны сделать 
все, для справедливого следствия и для того, чтобы правосудие 
восторжествовало. Но мидраши напоминают, что у слова цедек 
(«правда») есть и другое значение, связанное со словом цдока — 
«благотворительность». Как же, исходя из этого, может быть пе-



реведен данный стих?! «Стремись к благотворительности (цдока) 
и твори добро (гмилут хасидим)» («Мидраш таноим», Дварим, 
глава 16). Не подобает еврею сидеть и ждать, когда к нему придут 
и попросят милостыню. Когда речь идет о благотворительности, 
недостаточно дать пожертвование, когда кто-то приходит к вам и 
просит об этом. Еврей должен сам стремиться исполнить эту запо-
ведь наилучшим образом. Для этого необходимо искать бедных и 
находить тех, кто нуждается в помощи. Обычному человеку стыд-
но признаться, что ему необходима цдока или ссуда. Следователь-
но, наша задача стремиться найти и определить такого бедняка. И 
тогда, за столь ревнивое исполнение заповеди, Г-сподь поможет 
нам и пошлет благословение, чтобы мы всегда были в числе да-
ющих, жертвующих и поддерживающих. Сказали наши мудрецы: 
«Награда за цдоку — по мере доброты, которая в ней» (Талмуд, 
трактат «Сукка», 49б).

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 Шофтим

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 16

18. Судей и смотрителей поставь себе во всех вратах 
твоих, которые Господь, Б-г твой, дает тебе, для колен 
твоих; чтобы они судили народ судом праведным.
судей Речь идет о местных судах.
для колен твоих Т. е. в каждом городе каждого колена.
судом праведным Судьи должны быть компетентными и 
беспристрастными. Их назначение не должно быть обусловлено 
влиянием общества или семейными связями (см. Дварим, 1:13).

19. Не покриви судом, не лицеприятствуй и не бери 
мзды, ибо мзда ослепляет глаза мудрецов и искажает 
речи правые.
не криви Иврит: лотатэ. Глагол, выражающий данное повеление, 
стоит в форме единственного числа, чтобы показать, что этот 
призыв относится непосредственно к каждой судье (Ибн Эзра).
не криви судом Не извращай законов Торы (ср. Шмот, 23:6).
не лицеприятствуй Иврит: ло такир паним. Идиоматическое 
выражение, смысл которого – "невзирая на лица". Ср. Ваикра, 
19:15. Повеление разбирать дела как о незначительных, так и об 
очень больших суммах денег, вне зависимости от того, богат или 
беден человек, возбудивший иск, – служит ярким доказательством 
абсолютной справедливости еврейского закона. Однако мудрецы 
Талмуда постановили, что в некоторых случаях могут быть 
сделаны исключения: когда разбирается прошение сироты, это 
дело должно быть рассмотрено в первую очередь; следующим 
по порядку является прошение или иск вдовы; кроме того, дело 
женщины должно быть рассмотрено раньше, чем дело мужчины. 
Судьи, выслушивая показания каждой из сторон, должны 
проявлять терпение и не забывать о вежливости. Судья обязан 
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остерегаться, чтобы его личные чувства не повлияли на принятие 
решения. Так например, сочувствие бедному человеку и понимание 
его положения не должны привести к тому, что судья вынесет 
решение в его пользу, отступив от строгих положений закона, 
указывающих, как следует поступать в подобных случаях. Судья 
не может сказать: "Этот человек беден, а его противник богат, и 
поэтому прямая обязанность последнего – помочь нуждающемуся. 
Поэтому я вынесу приговор не в пользу богатого человека и таким 
образом обяжу его исполнить свой долг по отношению к бедняку". 
Точно так же судья не имеет права даже подумать: "Как я могу 
нанести ущерб достоинству этого богатого человека и вынести 
решение в пользу бедного, чтобы всем стало ясно, что такой 
состоятельный и уважаемый человек нарушил закон и повел себя 
неправильно по отношению к своему неимущему собрату. Лучше 
я скажу, что правда в этом деле на стороне богатого, и обяжу 
бедного заплатить незначительную сумму. А позднее я разъясню 
богачу, что на самом деле закон не на его стороне и попрошу его 
выплатить гораздо большую сумму бедному" (Талмуд). См. комм. 
к Шмот, 23:3.
и не бери мзды Взятки. Судье запрещено принимать какой бы 
то ни было, даже самый незначительный "подарок" (см. Дварим, 
27:25). Может показаться, что это требование настолько очевидно, 
что следовало бы ограничиться общим запретом искривлять суд 
и не останавливаться на нем отдельно. Однако, если вспомнить, 
что во многих странах до сих пор представления о нормах морали 
и критерии оценки добропорядочности судей не соответствуют 
этому положению Торы, то необходимость введения отдельного 
запрета брать взятки станет очевидной: на Востоке справедливым 
считается судья, который принимает подарки только от той из 
спорящих сторон, которая права с точки зрения закона. Согласие 
принять дар само по себе означает признание правоты истца или 
ответчика, а отсутствие подарка приведет к тому, что суд вынесет 
решение не в его пользу, даже если закон на его стороне.
ослепляет глаза мудрых Имеется в виду, что судья, принявший 
деньги или подарок, не способен правильно решить дело даже 
в том случае, если он не рассматривает этот дар как взятку, 
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обязывающую его вынести решение в пользу одной из сторон 
(Талмуд). 
и извращает слова праведников Слова людей, которые 
отличаются праведностью и никогда не кривят душой, 
превращаются в ложь и славословие, скрывающее истину. В 
некоторых переводах слово диврей переводится не как "слова", а 
как "поведение" или "мотивы поведения".

20. К правде, к правде стремись, чтобы ты жил и 
овладел землей, которую Господь, Б-г твой, дает тебе.
к правде, к правде стремись Иврит: цедек цедек тир доф. Это 
выражение Торы можно понять, как "правды и только правды 
добивайся" или как "к праведности, о которой известно, что она 
праведность, – к ней стремись". Удвоение слова цедек ("правда") 
придает всему предложению Торы особый смысл. Оно превращает 
достижение правды в самоцель каждой минуты жизни и тем самым 
исключает возможность признать обман даже в одном частном 
случае допустимым средством для достижения какой бы то 
ни было, пусть даже самой благородной, цели. Стремление к 
правдивости становится общей обязанностью, и ее трудно 
ограничить какими бы то ни было рамками. "Ты должен быть 
правдив вне зависимости от того, приведет это к убытку или 
к прибыли. И это относится как к словам, так и к действиям 
человека" (рабейну Бахья). Великие хасидские учителя, раскрывая 
смысл выражения "к правде, к правде стремись", говорили: "Не 
пользуйся неправдой как средством, которое обеспечит победу 
правды". Человек не должен бояться того, что его правде будет 
очень трудно выстоять в этом мире, где она встречается не так 
часто. Он должен научиться видеть, что у правды есть Б-жественное 
начало и она, несмотря на свою кажущуюся слабость, способна 
устоять, не прибегая к помощи лжи. Пророк Йешаяѓу пользуется 
одним и тем же словом цдака для обозначения двух разных 
понятий: "справедливость" и "победа".
Словосочетание "к правде, к правде стремись", в котором Тора, 
повторяя слово "правда", подчеркивает принципиальную важность 
справедливости, можно считать выражением самого духа учения, 
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переданного с горы Синай. Пророки, автор Теѓилим и мудрецы 
всех поколений постоянно призывали к установлению социальной 
справедливости в народе Израиля. "Пусть справедливость льется 
как воды и праведность – как мощный поток!" – восклицает пророк 
Амос. Нельзя говорить о справедливости только как о качестве, 
присущем Всевышнему. Она должна стать основой всех помыслов 
и дел человека. "Праведность и справедливость – основа престола 
Твоего!" – восклицает автор Теѓилим. Таким образом, сама идея 
о непосредственном проявлении Б-жественного Присутствия в 
материальном мире основывается на этих двух принципах.
Следует отметить, что понятие справедливости, скрывающееся 
за ивритским словом цедек, принципиально отличается от 
аналогичного понятия, сформировавшегося в недрах греческой 
культуры. Так, например, Платон в своей работе "Республика" 
основывает общественную гармонию на том, что каждому 
индивидууму отводится свое определенное место в структуре 
общества. Он называет людей колышками и предлагает 
для каждого подобрать соответствующее отверстие, куда он 
должен быть вбит. Каждый призван выполнять определенные 
функции, и следует позаботиться о том, чтобы он не действовал 
самостоятельно, а всегда находился под контролем тех, кто стоит 
над ним. Это позволит устранить трения, возникающие между 
людьми в результате разницы их душевных качеств и способностей. 
Еврейская концепция справедливости, в отличие от модели 
Платона, основывается на равенстве. Идею справедливости, 
как она выражена в Торе, невозможно понять, если не помнить 
постоянно о важнейшем принципе, определяющем отношение 
к человеку: "Человек создан по образу Всевышнего". В каждом 
человеке есть Б-жественная искра, жизнь любого свята и не 
существует никакой меры, с помощью которой можно определить 
ее ценность. Следовательно, с точки зрения иудаизма, человека 
нельзя рассматривать как предмет или механизм, а исключительно 
как личность. Каждый отдельный человек обладает правом на 
жизнь, на уважение и на владение результатами собственного 
труда. Справедливость – это уважение к личности и признание 
прав другого, в основе которых лежит трепет пред Всевышним, 
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Творцом человека. За проявлением несправедливости чаще 
всего скрывается неуважение к личности (Ф. Адлер). Иудаизм 
требует уважения к человеческой личности вне зависимости 
от ее социального положения (вплоть до того, что запрещается 
наносить оскорбление преступнику, приговоренному к смертной 
казни). В тех случаях, когда суд приговаривает человека к 
телесному наказанию, Тора требует точно определить количество 
ударов кнутом, чтобы не был "унижен... брат твой у тебя на 
глазах" (Дварим, 25:3). Тора запрещает надругательство над телом 
преступника и обязывает похоронить его в день казни (Дварим, 
21:23).
Если обобщить все сказанное, то легко прийти к выводу, что 
в греческой культуре идея справедливости ассоциируется с 
понятием гармонии, а в иудаизме – с понятием святости. Пророк 
Йешаяѓу постоянно провозглашал: Ѓаэль Ѓакадош никдаш 
бицдака ("Б-г Святой освящается справедливостью"). Т. е. там, 
где нет справедливости – реализованного на практике уважения 
к правам человека, представляющего собой подобие Творца, 
Б-га праведности, – мы находим отрицание истинной веры. 
Угнетателей, возвышающихся за счет других, не стесняющихся 
притеснять тех, кто неспособен защитить себя: сирот, вдов и 
пришельца, – Тора называет врагами Всевышнего. Мир, в котором 
нет несправедливости, – идеален. В основной части молитвы, 
произносимой в Рош-ѓа-Шана, уничтожение несправедливости 
представлено как цель, к которой должно стремиться человечество 
и достижение которой станет завершением всей истории. Конец 
истории рассматривается как смена власти: власть людей, 
пытающихся установить общественный порядок на основе 
собственных представлений, сменяется властью Всевышнего, 
Который отметает любую несправедливость и навеки уничтожает 
все структуры порабощения человека человеком, основанные на 
принуждении и обмане. Вехоль ѓаришъа кеашан тихле ки таавир 
мемшелет задон мин ѓаарец ("И всякое злодейство как дым 
развеется, когда Ты уничтожишь злодейскую власть на земле") – с 
такими словами обращаются евреи к Творцу в Рош-ѓа-Шана.
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Однако понятие "справедливость" включает в себя гораздо больше, 
чем бережное отношение к достоинству и имуществу своего 
ближнего. "И произведением справедливости станет мир и [плодом] 
дела истины – покой и безопасность вовеки" (Йешаяѓу, 32:17). 
Справедливость предполагает благотворительность, проявление 
милосердия и приложение усилий для того, чтобы помочь 
проявиться всему тому хорошему, что заключено в человеке. 
Понятие "правда" часто появляется в Торе и книгах пророков в 
сочетании с понятиями "милосердие" и "любовь". Несколько раз 
мы встречаем выражение хесед ве эмет ("милосердие и истина"), 
которое призвано напомнить нам о том, что правда может быть 
произнесена только с любовью. Справедливость всегда должна 
сочетаться с милосердием, которое в каком-то смысле должно 
ограничивать ее. "Творить справедливость и творить милосердие", 
– такими словами охарактеризовал пророк обязанность человека 
по отношению к своему ближнему. "Мир не мог бы существовать, 
если бы его основой была только мера суда (мидат ѓадин)", 
– говорят мудрецы. Поэтому Всевышний к мере суда всегда 
добавляет меру милости (мидат ѓарахамим). Таким образом, 
слово цдака в своем первоначальном значении гораздо ближе к 
слову "справедливость", чем к слову "милосердие". Однако не 
удивительно, что в современном иврите первое значение было 
почти полностью забыто, а второе стало основным. В самом деле, 
ведь справедливость предполагает сочетание суда и милосердия. 
Идея милосердия возобладала и придала самому слову цдака 
новую окраску. 
Понятие "справедливость" относится не только к области 
отношений между отдельными людьми. Оно также может 
описывать взаимоотношения групп людей. Его можно расширить 
и сказать, что оно также имеет непосредственное отношение 
к области социальных проблем и международной политики. 
Стремление к справедливости в отношениях между странами 
привело к созданию Лиги Наций. "Я не знаю, отдаете ли вы себе 
отчет в том, что создание Лиги Наций стало в первую очередь 
воплощением в жизнь видений великого еврея, который почти 
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три тысячи лет назад мечтал о мире между всеми народами. И 
это – пророк Йешаяѓу" (Я. Х. Смэтс). См. Йешаяѓу, 2:1-4. 
"Мир обязан концепцией справедливости евреям, – произнес 
один американский адвокат. – Всевышний дал им возможность 
взглянуть через призму постоянно изменяющегося мира 
на аспекты неизменные и непреходящие. В сравнении с 
этим достижением любая победа любого народа становится 
незначительной". 
дабы был ты жив Безупречное отправление правосудия – одно 
из основных условий существования сынов Израиля как народа. 
Все без исключения наши учители клеймили извращение 
справедливости как один из наиболее вопиющих признаков 
национальной деградации.

21. Не посади себе кумирного дерева, никакого дерева 
при жертвеннике Господа, Б-га твоего, который 
сделаешь себе;
никаких священных деревьев Иврит: ашера. См. комм. к 
Дварим, 7:5.

22. И не воздвигни себе камня памятного, что 
ненавидит Господь, Б-г твой.
и не ставь себе столбов См. комм. к Дварим, 7:5 и к Шмот, 23:24. 
которые ненавидит Б-г, Всесильный твой Идолопоклонство 
ненавистно Всевышнему. Б-г Израиля не всегда сразу наказывает 
преступников, но Он знает, что неуважение к Его имени всегда 
в конечном итоге оборачивается неуважением к человеку и 
пренебрежением к его жизни (см. Берейшит, 28:18; 35:14).

Глава 17
1. Не заколи Господу, Б-гу твоему, быка или 
агнца, у которого будет порок, что-либо худое; ибо 
отвратительно Господу, Б-гу твоему, это.
Принесение в жертву животных, у которых есть видимый или 
невидимый физический порок или любой другой недостаток (см. 
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Дварим, 15:21, Ваикра, 22:20-22), – профанация идеи служения 
Всевышнему (см. Малахи, 1:8).

2. Если найдется в твоей среде в одних из ворот твоих, 
какие Господь, Б-г твой, дает тебе, мужчина или 
женщина, кто делать будет злое в глазах Господа, Б-га 
твоего, преступая Его завет; 

3. И пойдет он, и будет служить божествам чужим 
и поклоняться им, и солнцу или луне или всему 
воинству небесному, чему я не велел (поклоняться);
чего Я не повелел Я не велел тебе поклоняться каким бы то ни 
было силам природы.

4. И известят тебя, и ты выслушаешь и дознаешь 
хорошо, и вот: истинно (это), достоверно слово, 
совершена эта мерзость в Исраэле;
и тебе сообщено будет... что верно это Следует отметить еще раз, 
что судьи не могут действовать, основываясь исключительно на 
дошедших до них слухах. Поэтому должен существовать некий 
орган, в обязанности которого входит подтверждение полученных 
сведений и выяснение всех подробностей (см. Дварим, 13:15).

5. То выведи того мужчину или ту женщину, которые 
совершили это зло, к воротам твоим, – мужчину или 
женщину, – и побей их камнями, и умрут они. 

6. По слову двух свидетелей или трех свидетелей будет 
предан смерти смертник, не будет предан смерти по 
слову одного свидетеля.
по словам двух свидетелей Решение, вынесенное еврейским 
судом, не может основываться на косвенных доказательствах. 
Только информация, сообщенная как минимум двумя свидетелями, 
показания которых не противоречат друг другу, может быть 
признана юридическим фактом и основанием для вынесения 
приговора. В тех случаях, когда дело касается жизни и смерти 
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человека, закон запрещает основывать судебное решение на 
признании обвиняемого. В подобных случаях действует общий 
принцип: эйн адам месим ацмо раша ("человек никогда не 
выставляет себя злодеем"). Это означает, что психология человека 
такова, что он никогда не захочет свидетельствовать против 
себя, если дело касается его жизни и смерти. Суд подозревает 
любого, кто поставляет информацию против самого себя, что его 
вынуждают поступать таким образом какие-либо обстоятельства: 
желание выгородить близких друзей или родственников, или 
угрозы со стороны истинных преступников. Закон о непринятии 
само признания делает бессмысленным применение пыток 
обвиняемого. Следует отметить, что применение пыток 
запрещено само по себе.

7. Рука свидетелей будет на нем первой, чтобы 
умертвить его, а рука всего народа после (нее); и 
устрани зло из среды твоей. 
будет на нем первой Обязанность свидетельствовать в суде о пре-
ступлениях была сопряжена с обязанностью привести в исполне-
ние смертный приговор в том случае, если он будет вынесен. Эта 
подробность закона заставляла подавляющее большинство людей 
относиться к своему свидетельству с еще большей ответственно-
стью.

8. Если сокроется от тебя что-либо для разрешения 
между кровью и кровью, между судом и судом, между 
язвой и язвой, речи спорные во вратах твоих, то 
встань и взойди на то место, которое изберет Господь, 
Б-г твой;
если неясен будет тебе закон Суд должен был стремиться к 
справедливости во всех без исключения случаях. Даже странные, 
из ряда вон выходящие обстоятельства должны быть учтены при 
вынесении решения. Такое требование абсолютной точности 
нередко приводило к тому, что местный суд объявлял себя 
некомпетентным и передавал дело на рассмотрение Верховного 
Суда. 
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между кровью и кровью Если непонятно, является убийство 
умышленным или случайным. 
между тяжбой и тяжбой Дела, относящиеся к области 
имущественных отношений. 
между язвой и язвой Случаи нанесения телесных повреждений, 
когда трудно определить размеры компенсации, полагающейся 
пострадавшему. 
по делам спорным во вратах твоих Между местными судами 
могли возникнуть разногласия по поводу того, какое решение с 
точки зрения закона Торы должно быть вынесено при наличии тех 
или иных обстоятельствах. В подобных случаях их обязанность – 
обратиться за разъяснением в Верховный Суд (Раши). 
то встань и взойди на место См. комм. к Дварим, 12:5.

9. И приди к священнослужителям, левитам, и к 
судье, который будет в те дни, и вопроси, и скажут 
тебе слово решения.
и приди к коѓенам, левитам Т. е. к кому-либо из коѓенов, 
семейство которых относится к колену Леви. 
и к судье В данном случае речь идет о главе Верховного Суда, 
помещавшегося в Храме. 
который будет в те дни Членами суда могли быть только люди, 
обладавшие большими знаниями в Торе. Выражение "в те дни" 
подчеркивает, что обязанность человека – обращаться к судьям 
и не ссылаться на то, что мудрецы его поколения обладают 
меньшими знаниями по сравнению с мудрецами прошлых времен. 
Тора считает закономерным процесс постепенного ослабления 
знаний Торы, происходящий в каждом поколении (Раши). См. 
комм. к Дварим, 19:17. 
и скажут они тебе Букв. "и объявят".

10. И поступи по слову, какое скажут тебе с того места, 
которое изберет Господь, и соблюдай исполнить во 
всем, как укажут тебе. 
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11. По учению, какое укажут тебе, и по решению, 
какое скажут тебе, поступай; не уклонись от слова, 
какое скажут тебе, ни вправо, ни влево.
не уклоняйся "Даже если тебе кажется, что о правом они говорят 
левое, а о левом – правое, слушай их" (Сифри).
12. А тот, кто поступит дерзко, не слушая 
священнослужителя, который стоит там служить 
Господу, Б-гу твоему, или судьи, – то умереть должен, 
и устранишь ты зло из Исраэля;
человек, который поступит злонамеренно Каждый из сынов 
Израиля, независимо от его познаний в области Торы и положения 
в обществе, обязан беспрекословно повиноваться решению 
суда. Демонстративный отказ повиноваться постановлениям 
Санѓедрина расценивается как бунт против Торы и наказывается 
смертной казнью. Комментарий к этому закону разъясняет, что 
отказ повиноваться постановлению Верховного Суда может 
привести к смертной казни только в том случае, если речь идет 
о мудреце Торы, который известен в среде сынов Израиля как 
законодатель (закен мамрэ – "мудрец-бунтовщик"). 
не слушаясь коѓена В данном случае речь идет о представителе 
или председателе суда.

13. И весь народ услышит и устрашится, и не будут 
более поступать дерзко. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШОФТИМ
Первый день

Моше повелел назначить по всей Земле Израиля судей и на-
дсмотрщиков, чтобы разбирать тяжбы и следить за соблюдением 
закона. 

Наши личные судьи и надсмотрщики
«Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех городах твоих» 

(Дварим, 16:18).

Еврейское слова шеарим («города») буквально означает «вра-
та». Наше тело также имеет свои собственные врата: глаза, ноз-
дри, рот, уши. Тора требует назначить «судей и надсмотрщиков» 
охранять их и не пропускать внутрь сигналы, которые могут на-
нести вред нашему душевному здоровью. Благодаря изучению 
Торы мы знаем, какие влияния полезны (и потому разрешены), а 
какие вредны (и, соответственно, запрещены). 

Обязанность надсмотрщика – приводить в исполнение решения 
судьи. Наш внутренний «надсмотрщик» – практики, которыми 
необходимо овладеть, чтобы противостоять внутренним голосам, 
оспаривающим решения внутреннего «судьи». 

Говоря об эпохе Машиаха, Б-г обещал лишь «восстановить су-
дей наших, как прежде» – судей, но не надсмотрщиков. Ибо в эпо-
ху Машиаха у нас больше не будет злой воли и нам не понадобятся 
специальные защитные меры, чтобы следовать воле Всевышнего.



30

Теѓилим                                                         Воскресенье

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

УРОК 95
НАХОДКА

1. Даже если тот, кто обнаружил находку, поднял ее, для того 
чтобы вернуть владельцам, после чего ему стало известно, что 
они уже «отчаялись» от своего имущества, он имеет право пользо-
ваться данной вещью, т. к. «отчаяние» владельцев переводит дан-
ное имущество в статус «ничейного» и нашедший может забрать 
его себе. Но если он знал владельцев, потерявших имущество, и 
специально укрывал его, чтобы прошло время и они «отчаялись», 
он, хоть и имеет право пользоваться данной вещью (ведь «отчая-
ние» уже было), тем не менее, называется грешником и поступать 
так нельзя.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 44
ДЕНЬ 302

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Научитесь говорить: «Мне нужно»

Более века тому назад в Вильно произошла такая история: один 
богатый человек разорился. Он очень стыдился этого и никому не 
рассказывал о том, как бедно он живет. В конце концов, он умер 
от голода.

Горожане были потрясены тем, что никто не протянул ему руку 
помощи. Но Рабби Исраэль Салантер сказал: «Этот человек умер 
не от истощения, а от своей гордыни. Если бы он признал, что 
попал в затруднительное положение и попросил о помощи, то не 
умер бы от голода».

Как становится ясно из слов рабби, нуждающийся должен по-
просить о помощи, а тот, кто имеет средства, обязан помочь. В 
кодексе еврейского права XVII века Шульхан Арух сказано: «Тот, 
кто не может выжить, не приняв милостыни (старики, больные 
или другие страждущие), но отказывается от помощи, виновен в 
совершении самоубийства... »1

Из гордости человек может отказаться от помощи, которая ему 
необходима. Речь идет не только о милостыне. Я знаю родителей, 
сын которых был «психически неуравновешен». Но они были 
слишком горды, чтобы признать горькую правду. К тому же они 
боялись, что соседи будут относиться к ним с пренебрежением. 
Поэтому ребенку не оказали квалифицированной помощи, и он 
совершил самоубийство.

Каждый человек не только имеет право на помощь, но и обязан 
просить, о ней, когда это действительно необходимо.

1 Рабби Иосиф Каро, Шульхан Арух, Йорей Дэа, 255:2. Однако у этого отрывка есть 
продолжение: «Но если кто откладывает принятие помощи и живет в нужде, чтобы не 
быть обузой для общины, пусть делает так, чтобы дать возможность помочь другим». 
Иными словами, человек должен терпеть некоторые лишения, но запрещено подвергать 
свою жизнь опасности, отказываясь от милостыни.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

23. Запрет проклинать

1. В Торе («Ваикра», 19) написано: «Не проклинай глухого». По-
чему говорится о глухом? Мудрецы объясняют, что запрет про-
клинать другого человека нарушается, даже если тот ничего не 
слышит. Запрещено проклинать другого, даже если он находится 
далеко и не слышит вас, и тем более, если он слышит.
Этот запрет не ограничен временем или местом, и распространя-
ется как на мужчин, так и на женщин. Необходимо также уведо-
мить детей о данном запрете.
Тот, кто проклял другого человека намеренно и при свидетелях, 
во времена Храма получал удары плетью. Рамбам пишет, что Тора 
вводит эту заповедь, чтобы оградить человека от мщения и осво-
бодить его от плохой привычки злиться.
Однако, согласно «Сефер а-Хинух», это, в первую очередь, связано 
с реальным ущербом. Известно, что даже у других народов про-
клятия относятся к запрещенным или нежелательным действиям. 
Даже люди, далекие от веры в Творца, знают, что слова имеют 
большую силу и могут нести в себе благословение или вред. Есть 
и другая причина: если человек узнает, что его кто-то проклял, он 
возненавидит его.
2. Запрещено проклинать любого еврея вне зависимости от воз-
раста или положения в обществе, а также самого себя, даже если 
при этом не произносится Имя Всевышнего.
3. Во времена Санѓедрина того, кто преступал этот запрет и про-
клинал другого еврея, несмотря на предупреждение свидетелей, 
употребляя при этом одно из Имен Бога, карали бичеванием. Име-
ются в виду не только святые Имена Бога, но и все определения, 
подразумевающие качества (например, Милосердный или Всемо-
гущий).
4. Тот, кто проклял еврейского судью, нарушил также заповедь 
«Судей не проклинай». А тот, кто проклял главу Санѓедрина или 
еврейского царя, нарушил сразу три запрета: проклял еврея, про-
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клял судью и главу народа. (В книге «Шмот» сказано: «О судьях не 
злословь и правителя в народе своем не проклинай».)
Несмотря на то, что судья или глава Санѓедрина могут простить 
другому человеку всяческие оскорбления в их адрес, относитель-
но проклятий дело обстоит иначе. Человек получает наказание вне 
зависимости от того, что чувствует или говорит вторая сторона.
5 октября — 4 апреля
5. Тот, кто проклинает своих родителей, достоин смерти (даже 
если их уже нет в живых). Но если человек проклял любого друго-
го умершего, несмотря на то, что был нарушен запрет Торы, он не 
наказывается бичеванием.
6. Тот, кто проклял группу людей, целый город или даже весь на-
род Израиля, тоже нарушил запрет Торы.
7. Есть слова и выражения, которые несут в себе отрицательную 
нагрузку, но не всегда считаются проклятиями. Например, слово 
арур (проклятый) иногда означает проклятие, например: «Арур 
он Всевышнему», а иногда — клятву или нидуй (отлучение) и не 
 является проклятием.
8. Запрещено также говорить в форме, скрывающей в себе прокля-
тие. Например: «Пусть не будет у него благословения» или «Да не 
благословит его Господь», (однако в данном случае нарушитель 
не наказывается бичеванием). Нельзя также говорить: «Пусть воз-
даст ему Бог за все, что он сделал» или «Всевышний не поможет 
тебе в этом».
9. Запрещено попусту произносить одно из Имен Всевышнего, 
но, тем не менее, когда вы слышите, что какой-то еврей упомянул 
священное Имя с целью проклясть ближнего, нужно обратиться к 
нему и попросить остановиться (даже если предложение не будет 
закончено), поскольку запрет проклинать считается более серьез-
ным.
10. Запрет проклинать главным образом касается евреев, соблюда-
ющих традиции. Это учат из отрывка: «Наси (главу народа) в тво-
ем народе не проклинай». Речь идет о тех, кто из «твоего народа», 
то есть ведет себя также и следует тем же законам. Следователь-
но, нет запрета проклинать злодея или преступника, даже если тот 
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 еврей. (Еврей, который не знаком с заповедями и запретами Торы, 
по мнению многих авторитетов, не считается злодеем).
11. Нет запрета проклинать того, кто не следует постановлениям 
суда, или нарушителей закона, которые никого не готовы слушать.

продолжение следует
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ТОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 17

14. Когда придешь на землю, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе, и овладеешь ты ею, и поселишься на 
ней, и скажешь ты: Поставлю над собою царя, как 
все племена, какие вокруг меня;
В этих стихах приводятся законы, описывающие права и 
обязанности царя, а также правило выбора царя и его утверждения 
на престоле. Монархия – признанная большинством народов 
форма правления, сохранившаяся в ряде стран до наших дней. 
Личные качества еврейского царя, которому доверено править 
избранным народом, должны вселять уверенность, что он будет 
поступать в соответствии с законом Торы. Гарантией продолжения 
его правления должна быть не царская гвардия, готовая защитить 
престол, а способность вести народ по путям Торы. Царь не мог 
быть безграмотным, он был обязан разбираться во всех тонкостях 
закона.

15. То поставь над собою царя, которого изберет 
Господь, Б-г твой. Из среды братьев твоих поставь 
над собою царя; ты не можешь поставить над собой 
чужеземца, который не брат тебе.
то поставь Поставить царя – своеобразная заповедь. С одной 
стороны, обязанность иметь в государстве царя не является 
столь же прямой и непосредственной, как назначение судей. 
С другой стороны, Тора дважды повторяет глагол "поставь", 
подчеркивая обязательность этого действия. Имеется в виду, что 
народ может жить без царя все то время, пока не испытывает 
в этом необходимости. Однако, если возникает потребность 
в централизованной власти, сосредоточенной в руках одного 
человека, то не следует откладывать принятие решения, а 
необходимо выбрать того, кто возьмет в свои руки бразды 
правления. Одним из важнейших факторов, побуждающих 
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народ поставить царя, может быть ослабление влияния пророка, 
передающего народу прямые и непосредственные указания 
Всевышнего (см. Шмуэль I, гл. 8). 
которого изберет Царь должен быть выбран Всевышним. См. 
Шмуэль I, 10:24: "И сказал Шмуэль всему народу: "Видите ли вы, 
кого избрал Б-г?". Т. е. воля Всевышнего была выражена через 
пророка, который жил в том поколении. 
не можешь поставить... чужеземца В конце периода Второго 
Храма римляне возвели на престол Иудеи своего ставленника 
– Ирода, который по происхождению был неевреем и вел свою 
родословную от идумеев. Ирод стал родоначальником целой 
царской династии. Один из его потомков – Агриппа I, читая 
эти строки во дворе Храма в конце седьмого года, прослезился, 
осознав, что он недостоин престола царя Иудеи. Но мать Агриппы 
была еврейкой, и народ стал утешать его, говоря: "Ты наш брат, ты 
наш брат" (Талмуд).

16. Только пусть не множит себе коней, и не возвращает 
народ в Мицраим, чтобы умножить коней, а Господь 
сказал вам: Вы более не возвратитесь этим путем.
только пусть не заводит он себе много коней Тора оберегает 
сердце царя, чтобы оно не преисполнилось гордыни. Этот закон 
запрещает еврейскому монарху держать хотя бы одного коня, 
который не используется для практических целей, а служит 
украшением царского выезда. Этот запрет не распространяется на 
коней, используемых в армии или для работы. 
и не возвращает народ в Египет Ср. Шмот, 13:17; 14:13 и 
Бемидбар, 14:3. См. также комм. к Дварим, 28:68. 
народ В данном случае речь идет не о народ в целом. Тора 
запрещает царю послать на постоянное жительство в Египет даже 
небольшую группу людей, которая будет заниматься торговлей или 
станет представительством еврейского правителя в этой стране. 
для умножения коней "По всей видимости, некоторые из 
еврейских царей, – сказал один немецкий профессор несколько 
лет назад, – вели активную торговлю лошадьми". Его студенты 
встретили это замечание аплодисментами. "Торговля лошадьми, 
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– продолжил профессор свою мысль, – не считалась в древнем 
мире занятием, достойным царей, однако германские князья 
на протяжении всего XVIII столетия занимались гораздо менее 
благородной торговлей: они продавали своих подданных в 
качестве наемников, пополнявших ряды чужих армий". См. также 
Мелахим I, 10:28.

17. И пусть не множит себе жен, чтобы не уклонилось 
сердце его, и серебра и золота пусть не множит себе 
чрезвычайно.
дабы не развращалось сердце его У царя не должно возникать 
и тени сомнения по поводу недопустимости тех или иных 
обычаев, существующих у язычников. Никакие политические или 
экономические мотивы не могут служить оправданием нарушения 
этого запрета (см. Мелахим I, 11:4). 
и пусть не умножает он себе серебра и золота Царь, гонящийся 
за богатством, жестоко эксплуатирует свой народ. Иногда 
сокровища царской казны служат залогом экономического и 
военного успеха страны. Но еврейский царь должен заботиться 
лишь о насущных нуждах государства и во всем полагаться на 
Б-жественное Провидение.

18. И будет когда воссядет на трон царствия своего, 
то напишет себе два свитка Учения этого пред 
священнослужителями, левитами.
пусть спишет себе книгу учения этого Иврит: мишнэѓа Тора 
ѓазот. Букв. "повторение этого закона". Мудрецы Талмуда 
расходятся во мнениях, относится это выражение только к книге 
Дварим, в которой в сжатой форме содержатся практически 
все законы Торы, или речь идет о том, что царь был обязан сам 
написать миниатюрный свиток Торы, который должен был быть 
всегда привязанным к его руке. Септуагинта придерживается 
первого мнения, и поэтому среди неевреев книга Дварим 
известна под названием Второзаконие. Те из мудрецов Талмуда, 
кто считал, что царь должен носить на своей руке всю Тору, 
объясняют название Мишнэѓа Тора таким образом: "Еврейский 
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царь должен был написать два свитка Торы: один из них хранился 
в сокровищнице, а второй всегда находился при нем". См. Диврейѓа 
Ямим II, 23:11. 
что у коѓенов, левитов Списки свитка Торы должны были 
храниться у представителей закона, которыми, как правило, 
были коѓены и левиты. Многие из них посвящали свою жизнь 
постижению Б-жественного Учения. В распоряжении коѓенов 
находился также свиток Торы, написанный рукой Моше. Он 
хранился радом с Ковчегом завета (по некоторым мнениям – 
внутри Ковчега завета). См. Дварим, 31:26.

19. И будет оно с ним, и пусть он читает это во все 
дни жизни своей, чтобы учился бояться Господа, Б-га 
своего, соблюдать все слова Учения этого и все эти 
законы, чтобы исполнять их.
все дни жизни своей Тора должна была быть основным занятием 
царя и его единственным ориентиром в принятии решений, 
относящихся к его личной жизни и к жизни всего государства (см. 
Йеѓошуа, 1:8; Теѓилим, 1:2). 
и установления эти Или "и особенно установления эти" (Кениг). 
Всякий раз, когда цари Израиля сбрасывали с себя "ярмо Торы" 
и начинали пренебрегать ее принципами, основанными на 
стремлении к справедливости, тут же у них проявлялись все 
отрицательные черты восточных правителей, власть которых 
всегда основывается на жестоком деспотизме. Распространение в 
обществе пренебрежительного отношения к бедным и невнимание 
к их нуждам, гордыня, коррупция, бесконтрольность в ведении 
общественных дел были моментальной реакцией на падение 
морально – нравственного уровня царя. Именно об этих грехах 
постоянно говорили пророки Израиля, обращавшиеся к царям в 
то время, когда ухудшающееся положение еще оставляло надежду 
на исправление дел (Харпер).

20. Чтобы не вознеслось его сердце над его братьями, 
и чтобы не уклонялся он от заповеди ни вправо, ни 
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влево, чтобы длить ему дни на царстве своем, ему и 
его сынам в среде Исраэля.
чтобы не возносилось сердце его "Если гордыня вменяется в 
вину царю, то можно представить, каким тяжелым преступлением 
она является для обычного человека" (Рамбан). 
над братьями его Подданные еврейского царя – не кто иные, как 
его братья. 
от заповеди этой От всех тех запретов и повелений, которые 
говорят об обязанностях царя. 
чтобы продлились дни его Преданность и верность царя Торе и 
ее установлениям – залог того, что его власть будет упрочиваться 
благодаря любви подданных и что его трон наследуют его прямые 
потомки.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШОФТИМ
Второй день

Помимо судей и надсмотрщиков, Моше приказал евреям назна-
чить царя. 

Личный царь
«Поставь над собою царя, которого изберет Господь, Б-г 

твой» (Дварим, 17:15).

Хотя с момента разрушения Первого храма царя у евреев не 
было и не будет до прихода Машиаха, требование выбрать прави-
теля остается в силе. Поэтому мудрецы предписывают каждому 
из нас «найти себе наставника», чтобы советоваться с ним. 

Нельзя обманывать себя, считая, что мы можем полагаться 
 исключительно на собственных «судей и надсмотрщиков». Также 
нельзя считать, что нет никого достаточно умного, чтобы стать 
нашим «царем». Тора заверяет нас, что, если мы станем искать 
достаточно усердно и настойчиво, то непременно найдем настав-
ников.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
Продолжение

(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! (98) 
Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек мои! (99) 
Я набирался мудрости от всех учителей моих, ибо вел беседы о 
свидетельствах Твоих. (100) У старейшин набирался разума, ибо 
повеления Твои соблюдал. (101) Избегал ступить на недобрый 
путь, чтобы хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не 
отступал, ибо Ты повелел их. (103) Насколько слова Твои для меня 
слаще меда! (104) Повеления Твои даруют мне разум, поэтому 
ненавистны мне все пути неправды! (105) Слово Твое – светильник 
в пути моем, свет в дороге моей. (106) Я поклялся – и исполню: 
буду хранить справедливые законы Твои. (107) Я очень несчастен, 
Господи, поддержи меня, как обещал Ты! (108) Обещания уст 
моих прими с благоволением, Господь, научи законам Твоим! 
(109) Постоянно рискуя душой своей, учения Твоего я не забывал. 
(110) Установили злодеи западню на меня, – не отступил я от 
повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое – свидетельства 
Твои, они – радость сердца моего. (112) Сердце мое склонил к 
исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать им. (113) 
Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты – убежище и щит 
мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите от меня, злодеи; дайте 
соблюсти заповеди Бога моего! (116) Поддержи меня, как обещал 
Ты, сохрани жизнь мою, чтобы я не испытал стыда за надежду 
на Тебя! (117) Поддержи меня, и я спасусь, и я постоянно буду 
заниматься постановлениями Твоими. (118) Ты растоптал всех 
отступающих от законов Твоих, ибо все ухищрения их – обман. 
(119) Как примесь из металлов, Ты выжжешь всех злодеев земли; 
я же люблю свидетельства Твои. (120) Мурашки по всему телу 
от страха перед Тобой, – законы Твои я почитаю. (121) Я творил 
суд и справедливость, – не выдавай меня притеснителям! (122) 
Стань добрым заступником раба Твоего, чтоб не притесняли меня 
злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения ждут спасения, Тобой 



46

Теѓилим                                                         Понедельник 

ниспосланного, справедливых слов Твоих. (124) Поступи с рабом 
Твоим по милости Твоей, законам Твоим научи меня! (125) Я – раб 
Твой; даруй мне разум, чтобы понял я свидетельства Твои! (126) 
Время действовать ради Тебя, Господи, когда нарушают учение 
Твое! (127) Все же люблю я заповеди Твои больше золота, больше 
золота червонного. (128) Все же я признаю всё справедливым – все 
повеления Твои! Ненавижу всякий путь лжи! (129) Поразительны 
свидетельства Твои, поэтому я храню их в душе. (130) Дарует 
свет уже начало слова Твоего, разум дарует неразумным. (131) Я 
разинул рот и поглощаю, ибо к заповедям Твоим стремлюсь. (132) 
Обратись ко мне, пожалей меня, как причитается возлюбившим 
имя Твое! (133) Изречениями Твоими сделай твердыми шаги 
мои, ни одному греху не допусти овладеть мною! (134) Спаси 
меня от угнетения человека, дабы мог я соблюдать повеления 
Твои! (135) Обрати к рабу Своему свет лица Твоего, научи меня 
законам Твоим! (136) Потоки вод льются из глаз моих, из-за не 
соблюдающих учения Твоего! (137) Справедлив Ты, Господь, 
прямы законы Твои! (138) Ты в свидетельстве Своем повелел 
справедливость и строгую верность. (139) Погибаю от гнева, ибо 
враги забыли слова Твои. (140) Слова Твои чисты, – и раб Твой 
полюбил их. (141) Молод я и неуважаем, – а повелений Твоих не 
забываю. (142) Справедливость Твоя – вечная справедливость, 
и учение Твое – истина. (143) Постигли меня беды и несчастья, 
но заповеди Твои – опора мне. (144) На веки справедливость 
свидетельства Твоего, даруй разум мне и буду жить! (145) Всем 
сердцем призываю Тебя; ответь мне, Господи! Буду блюсти 
законы Твои! (146) Призываю Тебя: "Спаси меня!" Буду хранить 
свидетельства Твои! (147) Еще в сумерки встаю я и молюсь, – на 
слово Твое уповаю. (148) С раскрытыми глазами встречаю ночные 
стражи, чтобы вести беседы о словах Твоих. (149) Услышь голос 
мой, по милости Твоей, Господи; даруй мне жизнь по законам 
Твоим! (150) Приближаются злодеи к исполнению злодеяния, 
удаляются от учения Твоего. (151) Но близок Ты, Господь, и 
все заповеди Твои – истина. (152) Издавна знал я свидетельства 
Твои, ибо Ты их навеки установил. (153) Увидь бедствия мои, 
спаси меня, ибо учения Твоего я не забываю. (154) Веди тяжбу 



47

Понедельник                                                                Теѓилим

мою, и спаси меня; поддержи жизнь мою ради речи Твоей! (155) 
Далеко спасение от преступников, ибо к законам Твоим они не 
стремятся. (156) Велико милосердие Твое, Господи; приговором 
Своим поддержи жизнь мою! (157) Многочисленны гонители 
и преследователи мои, – от свидетельств Твоих не уклоняюсь я. 
(158) Когда вижу предателей, которые слов Твоих не соблюдают, 
негодую я. (159) Взгляни, как люблю я повеления Твои! Господи, 
в покровительстве Своем поддержи жизнь мою! (160) Слово 
Твое начинается с истины, навеки законы Твои справедливые. 
(161) Вельможи преследовали меня понапрасну; сердце мое 
страшится лишь слова Твоего. (162) Радуюсь я слову Твоему, 
словно нашел клад великий. (163) Ложь ненавижу, ею гнушаюсь, 
– учение Твое люблю. (164) Семь [раз] в день я воздаю хвалу 
Тебе за справедливые законы Твои. (165) Велико благополучие 
возлюбивших учение Твое, не споткнутся они. (166) Уповал я 
на спасение, Тобой ниспосланное, Господи, и заповеди Твои 
исполнял. (167) В душе храню свидетельства Твои, их полюбил 
беспредельно. (168) Соблюдаю я повеления и свидетельства Твои! 
Все пути мои – перед Тобою. (169) Пусть взойдет молитва моя к 
Тебе; дай мне уразуметь слово Твое! (170) Пусть дойдет мольба 
моя к Тебе: спаси меня [во исполнение] обещания Твоего! (171) 
Пусть изольется хвала Тебе из уст моих, когда Ты научишь меня 
законам Твоим! (172) Провозгласит язык мой слова Твои, ибо все 
заповеди Твои справедливы. (173) Помоги мне рукой Своей, ибо 
повеления Твои избрал я! (174) Мечтаю о ниспосланном Тобой 
спасении, Господи! Учение Твое – отрада мне. (175) Пусть живет 
душа моя и возносит хвалы Тебе! Пусть помогут мне законы 
Твои! (176) Заблудился я! Словно овцу потерявшуюся отыщи 
раба Своего, ибо заповедей Твоих я не забываю! 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 95
НАХОДКА

2. Все, что сказано выше, относится к т. н. «букве закона», т. е. 
правам и обязанностям людей в отношении имущества. Но если 
человек хочет быть благочестивым и праведным, то он должен 
действовать не только по «букве закона», а, как сказано в Торе: 
«и поступай праведно и хорошо» (Дварим 6:18). Поэтому следует 
человеку возвращать владельцам их имущество в любом случае, и 
это приведет к миру между людьми и прославлению имени Б-га. 
Однако в случае, когда потерявший был грешником и негодным 
человеком, не стоит возвращать ему потерянное, чтобы не под-
держивать нечестивых. Хотя и в таких случаях бывает, что доброе 
дело оказывает положительное влияние на человека.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 303
ПОНЕДЕЛЬНИК

Когда необходимо сохранять конфиденциальность, оказывая 
помощь

Когда вы подаете милостыню, не столь важно, чисты ли ваши 
намерения и сохраняете ли вы анонимность. Прежде всего необ-
ходимо, чтобы ваши деньги пошли на благие дела. Если верую-
щий человек анонимно жертвует деньги на основание музея, в 
котором будут рассказывать о битвах Конфедерации за сохране-
ние рабства на юге Америки, он совершает плохой поступок. И 
наоборот: эгоист, который жертвует деньги центру лечения рака 
лишь для того, чтобы в каждой комнате было написано его имя, 
совершает хороший поступок.

Иногда следует отказаться от анонимности. Например, если вы 
были щедры и это подтолкнет других людей последовать вашему 
примеру и дать больше денег, лучше объявить о своем даре.

Если вы хотите помочь конкретным людям, сделайте это част-
ным образом. Так вы поможете бедному человеку сохранить до-
стоинство. Талмуд учит: «Лучше ничего ему не давать, чем дать и 
заставить стыдиться» (Хагига, 5а)2.

Если вы знаете человека, нуждающегося в помощи, окажите ему 
услугу, но никому об этом не рассказывайте (иногда может быть 
необходимо поставить в известность и других людей, чтобы они 
тоже могли оказать помощь). Конечно, этот человек будет знать, 
кто вы. Но пусть это останется между вами. Вы будете знать, он 
будет знать, Б-г будет знать. Зачем сообщать об этом кому-то еще?

2 Эти слова не относятся к тем, кто просит денег на улицах. Такие нищие не стыдятся 
принять милостыню у всех на глазах.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

23. Запрет проклинать

12. Тора запрещает не только открытые формы проклятия, но даже 
молитву, в которой человек просит наказать ближнего или лишить 
его чего-либо. По мнению некоторых авторитетов алахи запреще-
но говорить «Пусть теперь сам Бог нас рассудит». Речь идет о си-
туации, когда существует еврейский суд, и все разногласия можно 
решить там. Если же обвиняемый отказывается принять решение 
суда, то после того как его предупредили о дальнейшем развитии 
событий, и тот не изменил своего мнения, этого запрета нет. Тем 
не менее, известно, что многие из великих мудрецов прошлых по-
колений не прибегали к таким методам и молитвам, чтобы не за-
нимать позицию обвинителей, из-за которых страдают люди.
13. Человек не должен говорить, что с ним может случиться ка-
кая-то неприятность: ведь этим он открывает силам зла дополни-
тельные возможности, и они могут воздействовать на него именно 
в этом направлении. (Например, не следует человеку, находяще-
муся в опасности, говорить: «Ведь я же могу здесь погибнуть».) 
Слова человека создают новую реальность, поэтому, говоря о пло-
хих событиях не в самый подходящий момент, он сам может на-
влечь их на себя. Конечно, все зависит от человека, и чем выше его 
духовный уровень, тем большую силу имеют его слова.
14. Известно, что мудрецы Талмуда во время учебы не использо-
вали такие выражения как: «тогда он ударит тебя…» или «когда 
тебя ранят…», «если ты совершишь грех…»и т. п., чтобы это не 
выглядело, как будто эти слова адресованы ученику или напарни-
ку по учебе. Они говорили: «Тогда он ударит его» и т. п. (в третьем 
лице).
15. Тот, у кого сложились плохие отношения с человеком, ответ-
ственным за чтение Торы в синагоге, не должен выходить к Торе, 
когда в недельном разделе говорится о наказаниях и проклятиях.
16. Когда произносят благословение на обновление Луны, сразу 
после слов «пусть настигнет их страх и ужас» нужно сказать «Ша-
лом алейхем» (Мир вам).
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17. Слова любого человека несут в себе определенную силу, по-
этому следует уважительно относиться к другим, даже к неевре-
ям, чтобы не навлечь на себя проклятие. Известно, что Авимелех3 
проклял Сару (жену Авраама) и то, о чем он говорил, произошло 
впоследствии с ее потомками. Если же речь идет о большом му-
дреце Торы, то его слова несут особую силу и могут воплотиться в 
жизнь независимо от различных обстоятельств.
18. Если человека прокляли, и он боится, что проклятие сбудется, 
он может специально поставить себя в ситуацию, которая по фор-
ме будет напоминать сказанное в этом проклятии. Таким образом, 
проклятие как бы сбудется, но не тяжелым образом, и человек смо-
жет «легко отделаться». (Например, если ему пожелали: «Чтоб ты 
провалился», можно специально прыгнуть в какую-то ямку; если 
пожелали денежных убытков — дать деньги на цдаку4 и т. п…)

продолжение следует

3 Царь Герара повторил ошибку фараона, силой захватив Сару к себе во дворец. Ис-
пугавшись наказания Всевышнего, он отпустил ее, но, прощаясь с ней, скрыл в своих 
словах проклятье.

4 Благотворительность.
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ТОРА

ВТОРНИК

Глава 18
1. Не будет у священнослужителей, левитов, у всего 
колена Леви, доли и удела вместе с Исраэлем; 
огнепалимыми жертвами Господу и Его уделом будут 
питаться.
у коѓенов, левитов См. комм. к Дварим, 10:9. 
огнепалимыми жертвами Б-га Имеются в виду все 
виды жертв, предназначенные (целиком или частично) для 
сожжения на жертвеннике: жертвы всесожжения, хлебный дар, 
благодарственные жертвы и повинные жертвы. Всевышний 
объявляет, что они принадлежат Ему, и определенные части от 
того, что должно быть сожжено, передает в дар коѓенам. Даже от 
жертвы всесожжения они имели право взять шкуру животного, 
рога и копыта. 
и уделом Его Тем, что передается в дар Всевышнему сынами 
Израиля. После того, как части урожая, первые плоды или 
жертвы посвящаются Всевышнему и обретают статус святости, 
определенная доля от них передается коѓенам.

2. Удела же не будет ему в среде братьев его; Господь 
– удел его, как говорил Он ему.
как говорил Он ему См. Бемидбар, 18:20.

3. А это будет установлением (для) 
священнослужителей от народа, от закалывающих в 
жертву быка или агнца: даст он священнослужителю 
рамено и челюсти, и желудок.
вот что полагается по закону коѓенам В этом стихе перечислены 
дары, на которые имеют право коѓены. Эти дары не упоминаются 
в книге Бемидбар. На сынов Израиля налагается дополнительная 
обязанность отделять для коѓенов не только части от жертв, но и 
определенные части от животных, зарезаемых в будничных целях.
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4. Начаток твоего хлеба, твоего вина и твоего елея, и 
начатой шерсти твоих овец дай ему. 

5. Ибо его избрал Господь, Б-г твой, из всех твоих 
колен, чтобы стоять для служения во имя Господа 
ему и его сынам во все дни. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШОФТИМ
Третий день

Затем Моше повелел евреям уважать священников и следовать 
за тем, чтобы им приносили положенные части урожая и скота.

Воспитание внутреннего священника
«А вот что должно быть положено священникам от народа: 
из приносящих в жертву быка или агнца (каждый) должен 

отдавать священнику плечо, челюсти и желудок» 
(Дварим, 18:3).

Определенные части жертвенных животных были отданы свя-
щенникам в честь Пинхаса, внука Аѓарона. Пинхас использовал 
свои «челюсти», чтобы просить Б-га о помощи, когда он «раззудил 
плечо» и пронзил копьем желудок отвергших Б-га. 

Поскольку евреи являются «царством священников и народом 
святым», всем нам нужно учиться у Пинхаса. И когда внешние или 
внутренние силы пытаются помешать достижению Б-жественной 
силы, мы должны призвать на помощь своего «внутреннего Пин-
хаса», чтобы сокрушить свое (или чужое) упрямство силой чистой 
святости.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

Глава 126
(1) Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь 
возвращает изгнанников Сиона. (2) В ту пору уста наши 
переполнял смех, язык – радость. В ту пору говорили народы: 
(3) "Великое [чудо] сотворил Господь с этими!" Великое [чудо] 
сотворил Господь с нами, – и мы обрадовались. (4) Пусть 
возвратятся, Господи, изгнанники наши, словно потоки в Негеве. 
(5) Сеявший в слезах, жать будет в радости – (6) в слезах несущий 
торбу [для посева] зерна, вернется в радости, нагруженный 
снопами.
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Глава 127
(1) Песнь ступеней. Шломо. Если Господь не отстроит дом, 
напрасно трудятся строители; если Господь не охранит город, 
напрасно усердствует страж. (2) Напрасно вы рано встаете 
и поздно идете отдыхать, едите хлеб забот; возлюбленному 
Своему Он дарует [спокойный] сон. (3) Ведь надел, Господом 
ниспосылаемый, – дети, награда – плод чрева. (4) Как стрелы в 
руках витязя, сыновья, в молодости рожденные. (5) Счастлив муж, 
который наполнил ими колчан свой. Не испытают поражения, 
когда будут воевать с врагами у врат. 

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

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

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

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

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

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

УРОК 95
НАХОДКА

3. Если человеку потребовалось понести материальные расходы 
для того, чтобы вернуть пропажу владельцам, он вправе требовать 
с них компенсации до суммы, равной стоимости самой пропажи. 
Если закон государства обязывает возвращать потерянные вещи 
владельцам, то, так как мы уже знаем, что закон государства имеет 
силу и с точки зрения Торы, то человек обязан вернуть найденное 
и, если он этого не делает, он преступает заповедь «не укради».
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 304
ВТОРНИК

Когда запрещено молчать

По американскому законодательству человек обязан свидетель-
ствовать в суде, только если ему прислали повестку. Однако, со-
гласно еврейскому Закону, если вы что-либо знаете о рассматри-
ваемом деле, вы должны рассказать об этом суду в любом случае, 
независимо от того, знает ли суд о вашем существовании и вызы-
вали ли вас для дачи показаний или нет (см. Ваикра, 5:1)5. Откуда 
мы знаем, что запрещено хранить молчание, если мы можем сви-
детельствовать в пользу той или другой стороны? Из Торы, кото-
рая учит: «Не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего» 
(Ваикра, 19:16).

Этот закон применим не только на суде. Например, услышав кле-
вету о честном человеке, вы обязаны вступиться за него. В Талму-
де сказано, что человек, скрывающий информацию, которая мо-
жет помочь другому, презираем в глазах Господа (Псахим, 113б).

Проще говоря, если вы можете спасти невиновного, вы обязаны 
рассказать то, что вам известно. Хранить молчание – значит «оста-
ваться равнодушным к крови ближнего твоего».

 Важно не только представить свидетельство вины подсудимого, но и поддержать 
жертву (как, например, в случае если было совершено изнасилование, подсудимый 
 отрицает свою вину, а ваши показания могут подтвердить слова жертвы). Это необхо-
димо, чтобы спасти тех, кто может стать жертвой этого преступника в будущем.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

24. Запрет позорить и оскорблять

1. «Квод а-бриёт» (уважение к человеческой личности) выдви-
гается в иудаизме на первый план. Например, некоторые поста-
новления мудрецов не вступают в силу, когда речь идет о гигиене 
и минимальных человеческих потребностях, а также в той ситуа-
ции, когда соблюдение этого постановления может привести к по-
зору или вызовет чувство стыда.
Примеры:
а) Не запрещается в Шабат возвращаться домой в талите с 
порванными нитями цицит, если человек идет через «кармелит» 
(мудрецы не обязали при людях снимать его). (Кармелит — это, 
например, море и долина, а также места, прилегающие к обще-
ственному владению, через которые не проходит большое коли-
чество людей. Статус этого владения отличается и от владения 
личного, и от общественного, и мудрецы запретили как выносить 
что-либо из кармелита и в личное владение, и в общественное, 
так и вносить что-либо в кармелит и из общественного владения, 
и из личного. Также они запретили переносить внутри кармелита 
любой предмет на расстояние 4-х локтей — как в общественном 
владении).
б) Если в Шабат человек обнаружил на себе одежду «килаим», т. е. 
из льна и шерсти вместе, что запрещено по закону Торы, разре-
шается вернуться домой, не снимая ее. (Однако это разрешение 
действует только в случае, если это «килаим» де-рабанан — по 
определению мудрецов)
в) В Шабат не запрещают переносить гладкие камни (в древности 
вместо туалетной бумаги пользовались гладкими круглыми кам-
нями).
Что заставило великого рава Исраэля Салантера создать целую 
организацию, целью которой было внедрить в учебные заведения 
специальные уроки по мусару6?

 Учение о нравственности и еврейской этике.
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***
Жил-был простой еврей. Он был сапожником, но удача поверну-
лась к нему лицом, и он очень быстро разбогател. Когда он де-
лал свадьбу своему сыну, то выбрал самое престижное место в 
центре города, предназначавшееся для высших слоев общества. 
Местная «аристократия» была очень недовольна такой выход-
кой. Один из богачей решил напомнить бывшему сапожнику, где 
его настоящее место. Он подошел к нему во время хупы  с рваным 
сапогом в руке и спросил: «Сколько стоит это починить?» Когда 
раби Исраэль увидел такое ужасное проявление дурных мораль-
ных качеств, он решил всерьез заняться распространением му-
сара.

***
В Иерусалиме было принято, что в Шабат до захода солнца один 
из раввинов дает урок. Иногда урок затягивался и заканчивал-
ся уже после захода солнца, поэтому все старались помолиться 
дневную молитву, Минху, как можно раньше. Однажды на урок 
пришел раби рав Берл Кройзер. Он еще не успел помолиться Мин-
ху. Когда он увидел, что начинает темнеть, а урок не заканчи-
вается, он решил выйти. Однако он не хотел помешать лектору и 
показать свое неуважение к нему, поэтому решил двигаться мед-
ленно и незаметно. На следующий день он направился с вопросом 
к Хазон Ишу: как правильно нужно было поступить в подобной 
ситуации?
Недолго думая, Хазон Иш ответил: «Я не понимаю, в чем вопрос! 
Показать свое неуважение к мудрецу и обидеть его — это ужас-
ное нарушение. Конечно, нельзя было выходить».

продолжение следует
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ТОРА

СРЕДА
Глава 18

6. И если придет левит от одних из твоих врат из всего 
Исраэля, где он проживает, и придет он по всякому 
желанию души своей на место, которое изберет 
Господь;
и если придет левит Изложенные ниже законы о равноправии 
служителей Храма относятся как к левитам, так и к коѓенам. Коѓены 
в данном случае также названы левитами, т. к. они представляют 
собой одно из семейств колена Леви. Только небольшая часть 
левитов и коѓенов будет жить в Иерусалиме, а большинство из 
них будет разбросано среди разных колен. Как и все остальное 
население страны, левиты и коѓены будут представлять собой в 
достаточной степени обособленную группу, однако, в отличие от 
представителей других колен, они не будут владеть земельными 
наделами (см. Шофтим, 17:7-9 и гл. 19; Шмуэль I, 2:36). Ни 
одному из левитов или коѓенов, достигшему возраста служения 
и посвященному для исполнения работ в Храме, нельзя отказать 
в желании воспользоваться своими привилегиями. Ему должна 
быть предоставлена возможность исполнения работ, возложенных 
на колено Леви в соответствии с общим порядком, установленным 
в Храме.

7. И будет служить во имя Господа, Б-га своего, как 
все его братья левиты, стоящие там, пред Господом. 

8. Равными долями будут пользоваться, кроме 
проданного (друг другу) отцами.
долями равными пусть питаются При распределении жертв, 
трумы или десятин, отделенных от урожая, должен соблюдаться 
принцип равноправия. Необходимо следить за тем, чтобы не 
создалась ситуация, когда один из левитов или коѓенов богатеет, в 
то время как остальные начинают беднеть. 
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сверх выручки его от продажи наследственного имущества 
Коѓенам и левитам были выделены небольшие участки вокруг 
городов, отведенных им для проживания (Ваикра, 25:33). Если 
у кого-либо из колена Леви появлялся дополнительный доход от 
земельного надела, полученного им при распределении участков, 
его братья не имели права сказать ему: "Ты хорошо обеспечен и 
потому не имеешь права получать свою долю от десятой части 
урожая, отделяемой сынами Израиля".

* * *
Современные историки и писатели редко удостаивают своим 
вниманием коѓенов. Гораздо чаще они стремятся воссоздать образ 
пророка и подчеркнуть его роль в современном ему обществе 
и его влияние на ход истории. "Религия отличается от любой 
умственной или физической деятельности человека тем, что 
она предполагает глубокие переживания. Центральная линия 
жизненного пути человека, посвятившего себя служению Б-гу, 
проходит не через область взаимоотношений людей, а через 
область взаимоотношений человека и Творца. Социальные 
аспекты не занимают в жизни пророка много места, а личные 
переживания становятся основой всего его существования" 
(Кюнен). Но несмотря на многочисленные отличительные 
признаки, коѓена и пророка многое объединяет. Коѓен никогда 
не смотрит на своего ближнего как на некоторое социальное 
существо. Для него главным при общении являются радость и 
переживания, прошлое ближнего и его надежды на будущее. 
Весь свой внутренний мир коѓен стремится поставить на 
службу Всевышнему, чтобы через личные ощущения научиться 
воспринимать Его непосредственное повсеместное присутствие 
(Шехтер). 
Роль коѓена в обществе заключалась в том, что он был хранителем 
духовных достижений прошлого и должен был передать 
следующим поколениям то, что трудно выразить словами. Как 
кормилец семьи ежедневно дает каждому ее члену полагающуюся 
ему порцию хлеба, так коѓены наделяли людей той долей духовной 
энергии, которая была необходима им, чтобы продолжать жить и не 
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превратить свое пребывание на земле в бездуховное и бездумное 
существование. Попытки представить коѓена человеком, который 
принес в жертву внешнему ритуалу свои глубокие внутренние 
переживания, – не что иное, как ненаучная фантастика. Нельзя 
отрицать, что пророк Малахи с горечью и гневом передает слова 
Всевышнего, обращенные к коѓенам, утратившим живое чувство 
близости к Творцу и исполняющим свою работу формально, 
лишь потому, что так они привыкли делать, и потому, что так 
поступали их отцы и деды. Однако не следует забывать, что этот 
упрек обращен к коѓенам, жившим в конце эпохи Второго Храма, 
который и был разрушен Всевышним в наказание за утрату 
внутреннего смысла Торы и глубоких пластов переживаний, 
связанных с исполнением заповедей. Именно потому так гневно 
говорит Малахи, что формальное служение до его времени никогда 
не было нормой, так же как и непонимание значения каждой жертвы 
и ее внутреннего глубинного смысла. Тут же Малахи рисует образ 
идеального служителя Храма и того духовного уровня, которого 
должен достичь каждый коѓен, чтобы исполняемая им работа 
была угодна Всевышнему: "И узнаете, что Я послал вам заповедь 
эту, [ибо на этом условии] союз Мой [заключил] Я с Леви, – [так] 
говорит Б-г воинств, – союз жизни и мира, и Я дал их ему, [а 
также] благоговение пред Собой, чтобы Меня он боялся и пред 
именем Моим трепетал, [чтобы] учение истины [было] в устах 
его, а неправды не произносили уста его [никогда, чтобы] в мире и 
в справедливости ходил он со Мной и многих [людей] отвращал от 
греха, ибо уста священнослужителя [служат] сохранности знания, и 
учение Торы [все] жаждут [услышать] из них, ибо он – посланник 
Б-га воинств!" (Малахи, 2:4-7). (См. примечания, помещенные в 
конце этой главы.)

9. Когда придешь на землю, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе, не учись делать подобного мерзостям 
тех племен.
Определению места пророка в обществе сынов Израиля 
предшествует введение строгих запретов заниматься гаданием, 
колдовством или вызыванием духов (см. Ваикра, 19:26,31). Тора, 



67

Среда                                                                 Недельный раздел Торы

зная природу людей, исходит из того, что естественное желание 
человека – знать будущее и стремиться понять Б-жественную 
Волю. "Народ Израиля был в древнем мире единственной 
общностью людей, которая полностью отбросила все старые 
методы определения будущего и выяснения желания божеств" 
(Уэлч). Каналом, соединяющим сынов Израиля с духовным 
миром, стал пророк. Об этом говорится в Бемидбар, 23:23: "Ибо 
нет ворожбы против Яакова и колдовства против Израиля; в свое 
время рассказано будет Яакову и Израилю о том, что совершал 
Всесильный". 
Все правители древности сталкивались с проблемой оракулов, 
гадателей, волхвов и т. п. Обычай обращаться к подобным людям 
прочно вошел в жизнь, и его практически невозможно искоренить. 
Иногда по указанию подобных "провидцев" и "выразителей воли 
богов" совершались страшные преступления. Не нужно думать, 
что для современного мира подобные явления – далекое прошлое. 
Можно убедиться в том, насколько ужасны обычаи мистических 
культов, познакомившись с гадателями у негров Гаити (Харпер).

10. Да не найдется у тебя проводящий сына своего или 
дочь свою через огонь, занимающийся волхованием, 
кудесник, и толкователь примет, и ведун;
кто проводил бы Принесение человеческих жертв являлось 
неотъемлемой частью поклонения Молоху. 
кудесника Иврит: косем. Человек, совершающий действия с 
предметами и гадающий при их помощи. 
волхва Иврит: меонен. Букв. "гадающий по облакам". Человек, 
предсказывающий будущее, основываясь на явлениях окружающей 
природы. 
и гадателя Иврит: менахеш. Человек, выбирающий не зависящее 
от него случайное событие, которое может произойти в ближайшем 
будущем, и ожидающий, произойдет ли оно в действительности. 
Его цель – узнать по выбранному им признаку и условию, 
произойдет или не произойдет в более далеком будущем то 
событие, которое его интересует. 
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и колдуна Иврит: мехашеф. Человек, способный оказывать 
воздействие на элементы природы и на людей за счет своих 
сверхъестественных сил. Он пользуется своими способностями 
для достижения собственных целей и часто для определения того, 
что должно произойти в будущем.

11. И заклинатель, и вопрошающий духов, и маг, и 
некромант.
и заклинателя Иврит: ховер хавер. Заклинатель животных, чаще 
всего – змей. 
и вызывающего духов Иврит: шоэль ов. Царь Шауль, желая 
говорить с пророком Шмуэлем в ночь перед решающей битвой 
у горы Гильбоа (см. Шмуэль I, 28:7), говорит своим слугам: 
"Сыщите мне женщину, вызывающую духов". Из книги пророка 
Йешаяѓу (8:19) можно понять, что шоэльов был неким подобием 
чревовещателя: он был способен сделать так, что его голос, 
напоминая голос умершего, глухо звучал из-под земли. 
и знахаря Иврит: йидъони. Слово образовано от корня яда 
("знать"). Традиция разъясняет, что речь идет о человеке, который, 
положив в рот кость животного или птицы, приводил себя в 
иступленное состояние и падал на землю. В этот момент из его 
рта начинал звучать не принадлежащий ему голос, сообщавший 
то, что должно произойти в будущем. 
и вопрошающего мертвых "Иудаизм рассматривает духовную 
составляющую человека не как некий призрак, а как святой 
элемент бытия, остающийся всегда чистым. В Танахе не 
упоминается ни одного случая, чтобы духи совершали действия: 
помогали людям или наносили им вред. Нескромная попытка 
установить контакт с духом, строжайшим образом запрещена, т. к. 
противоречит общим принципам веры, рассматривающей аспект 
души, а не духов" (Ф. Адлер).

12. Ибо отвратителен Господу всякий делающий 
такое, и из-за этих мерзостей Господь, Б-г твой, 
изгоняет их пред тобою. 
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13. Непорочен будь – с Господом, Б-гом твоим.
непорочен будь Иврит: тамим тиѓъе. Букв: "цельным будь". 
Слово тамим может иметь значение "простой, искренний, 
бесхитростный человек". И тогда это предложение обретет 
следующий смысл: Не занимайся гаданием, не обращайся к 
колдунам, положись во всем на Всевышнего, опираясь на простой 
принцип веры: "Все – в Его руках, и нет ни одной силы природы, 
которая не зависела бы от Него. Как бы ни проявлялась воля 
Творца, Он всегда желает блага Своим творениям". Раши приводит 
похожее объяснение выражения Торы тамим тиѓъе: "Иди с Ним 
в простоте сердечной и надейся на Него. Не заглядывай в будущее 
и, что бы ни выпало на твою долю, прими все. Если вы будете 
делать так, вас можно будет назвать Его народом и Его уделом". 
Стремиться к чистосердечности – одно из главных требований 
Торы.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШОФТИМ
Чтвертый день

Затем Моше призвал евреев обращаться со своими проблемами 
только к Б-гу, а не пытаться самостоятельно найти ответ. 

Полагаться на Б-га
«Будь непорочен пред Господом, Б-гом твоим» 

(Дварим, 18:13).

Когда мы с Б-гом, «судьба» над нами не властна. Поэтому не 
 стоит заниматься предсказанием будущего, пытаться освободить-
ся от «заклятий», наложенных реальными или воображаемыми 
силами, или разбираться с возможными последствиями наших 
прошлых жизней.

Лучший способ преуспеть и жить счастливо – посвятить свои 
силы изучению Торы, обращаться с молитвами только к Нему и 
следовать Его воле.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 135
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу имени Господа, воздайте хвалу, рабы 
Господни, (2) стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога 
нашего. (3) Воздайте хвалу Господу за блага Господни, воспойте 
имя Его за [Его] благодеяния. (4) За то, что Яакова избрал Господь, 
Израиль сделал достоянием Своим. (5) Знаю я, что велик Господь, 
что Владыка наш выше всех божеств. (6) Господь делает все, что 
угодно Ему, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. 
(7) Он возносит тучи с края земли, творит молнии для дождя, 
ветер выводит из сокровищниц Своих. (8) Он поразил первенцев 
египетских – от человека до скота. (9) Он явил знамения и чудеса 
над Египтом, над фараоном и всеми слугами его. (10) Он поразил 
народы многие и убивал царей сильных: (11) Сихона, царя 
эморейского, Ога, царя башанского, и все царства ханаанские. (12) 
Он отдал земли их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему. 
(13) Навеки имя Твое – Господь, Господь – так вспоминают о Тебе 
из рода в род. (14) Ибо дарует Господь правосудие народу Своему, 
и откажется от приговора рабам Своим. (15) Кумиры народов – 
серебро и золото, произведение рук человеческих. (16) Уста у них, 
– но не говорят; глаза у них – но не видят; (17) уши у них – но 
не слышат; даже признака дыхания нет в устах их. (18) Пусть 
творцы их станут такими же вместе со всеми, кто полагается 
на них! (19) Дом Израиля, благословите Господа! Дом Аарона, 
благословите Господа! (20) Дом Леви, благословите Господа! 
Боящиеся Господа, благословите Господа! (21) Благословен 
Господь в Сионе, обитающий в Иерусалиме! Ѓалелуя!

Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми божествами 
– на века покровительство Его! (3) Благодарите Владыку владык – 
на века покровительство Его! (4) Того, Кто один свершает великие 
чудеса – на века покровительство Его! (5) Того, Кто мудростью 
великой создал небеса – на века покровительство Его! (6) Того, 
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Кто простер землю над водами – на века покровительство Его! 
(7) Того, Кто создал великие светила – на века покровительство 
Его! (8) Солнце – властвовать днем – на века покровительство 
Его! (9) И луну со звездами – властвовать ночью – на века 
покровительство Его! (10) Того, Кто поразил первенцев Египта – 
на века покровительство Его! (11) И вывел народ Израиля оттуда 
– на века покровительство Его! (12) Рукою сильной, мышцею 
простертой – на века покровительство Его! (13) Того, Кто рассек 
Чермное море на куски – на века покровительство Его! (14) И 
провел Израиль посреди него – на века покровительство Его! 
(15) И потопил фараона и войско его в Чермном море – на века 
покровительство Его! (16) Того, Кто вел народ свой по пустыне 
– на века покровительство Его! (17) Того, Кто поразил великих 
царей – на века покровительство Его! (18) И убил грозных царей 
– на века покровительство Его! (19) Сихона, царя эморейского – 
на века покровительство Его! (20) И Ога, царя башанского – на 
века покровительство Его! (21) И отдал их страны во владение 
– на века покровительство Его! (22) Во владение рабу Своему 
Израилю – на века покровительство Его! (23) Того, Кто вспомнил 
нас в унижении нашем – на века покровительство Его! (24) И 
освободил нас от врагов наших – на века покровительство Его! 
(25) Он дает пищу всякой плоти – на века покровительство Его! 
(26) Благодарите Бога небес – на века покровительство Его!

Глава 137
(1) На реках вавилонских мы сидели и с плачем вспоминали 
Сион. (2) Там повесили мы арфы в ивняке, (3) когда поработители 
требовали от нас песен, мучители – веселья: "Пойте нам песни 
Сиона!" (4) Как нам петь песнь Господню на чужбине?! (5) Если 
забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет рука моя. (6) Пусть 
прилипнет язык к небу, если не буду помнить тебя, если не поставлю 
Иерусалим во главу веселья своего. (7) Припомни, Господи, 
день [разрушения] Иерусалима сынам Эдома, кричавших: 
"Разрушьте, разрушьте его до основания!" (8) Дочь Вавилонская, 
грабительница, славен тот, кто отплатит тебе тем же, что ты 
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делала с нами. (9) Славен тот, кто схватит твоих младенцев и 
разобьет их о скалы.

Глава 138
(1) Давида. Всем сердцем буду возносить благодарность Тебе, 
наперекор власть имущим Тебе буду петь. (2) Поклонюсь 
храму святому Твоему, вознесу благодарность имени Твоему 
за покровительство и за истину Твои, за то, что слово Свое Ты 
возвеличил больше имени Своего. (3) В час, когда воззвал я, Ты 
ответил мне, укрепил душу мою. (4) Вознесут Тебе благодарность, 
Господи, все цари земные, когда услышат слова Твои. (5) Будут 
петь о путях Господних, о величии славы Господней. (6) О том, 
что возвышен Господь, но видит униженных; а возносящегося 
карает издали. (7) Если мне доведется идти среди недругов, ты 
сохранишь мне жизнь; против ярости врагов прострешь руку 
Свою, спасешь меня десницей Своей! (8) Господь позаботится 
обо мне. Господи, навек покровительство Твое! Дел рук Своих не 
оставляй!

Глава 139
(1) Руководителю. Давида. Псалом. Господи, Ты изучил и знаешь 
меня. (2) Издалека ведомо Тебе, [что я делаю], когда сижу и когда 
встаю, знаешь мысли мои. (3) Ты отмерил мне путь и ночлег, 
давал необходимое в дороге. (4) Я еще не вымолвил слова, а Ты 
уже все знаешь, Господи. (5) Стеной Ты закрыл мне [путь] вперед 
и назад, закрыл рукой Своею. (6) Недостижимо для меня знание, 
высоко – не достичь его. (7) Куда мне уйти от воли Твоей, куда 
сбежать от Тебя? (8) Поднимусь в небеса – там Ты, постелю 
себе в преисподней – вот Ты! (9) Вознесусь на крыльях зари, 
поселюсь за краем морей, (10) и там на меня рука Твоя ляжет, 
схватит десница Твоя. (11) Подумал я: только тьма укроет меня, 
ночь укроет меня от света! (12) Но тьма не скроет от Тебя, а ночь 
[для Тебя] светла, как день! [Для Тебя] что свет, что тьма! (13) 
Ты сотворил почки мои, укрыл меня в чреве матери. (14) Славлю 
Тебя за то, что я поразительное творение! Удивительны деяния 
Твои! Хорошо знает это душа моя! (15) Не была сокрыта от Тебя 
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сущность моя, когда я создавался в сокрытии, формировался в 
чреве земли. (16) Всех Ты видел еще бесформенными, и все в 
книге Твоей были записаны на все предстоящие дни, а не в один 
из них. (17) Как дороги мне замыслы Твои, Боже; как велико 
число их! (18) Их больше песчинок, не пересчитать их мне, [даже 
если бы я все время] бодрствовал и рядом с Тобой стоял. (19) 
Боже, умертви злодеев! Уйдите от меня, оскверненные кровью, 
(20) те, что призывают Тебя, злоумышляя; враги, произносящие 
всуе [имя Твое]. (21) Я враг Твоих врагов, Господи; ссорюсь с 
восстающими против Тебя! (22) Ненавижу их безмерно, врагами 
стали они мне. (23) Изучи меня, Боже, и познай сердце мое, 
испытай меня и познай мысли мои! (24) Посмотри: если я на пути 
ложном, направь меня на путь вечности.



75

Среда                                                                 Закон

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 95
НАХОДКА

4. Есть ситуации, когда по умолчанию мы полагаем, что владель-
цы «отчаялись», и поэтому можно брать вещи себе, а есть, когда 
владельцы по умолчанию не «отчаялись». И основное правило в 
этом – наличие опознавательных признаков, по которым владель-
цы могут узнать свою вещь и доказать, что она принадлежит им. 
Если таких опознавательных признаков нет, то стоит полагать, что, 
зная об этом, владельцы «отчаиваются» найти свое имущество.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 305
СРЕДА

Если вы узнали, что один человек намеревается обидеть другого

Однажды моя мать увидела подростка у двери дома и услыша-
ла, как другой мальчик сказал кому-то: «Когда он выйдет, мы на-
падем». Она постучала в дом, куда только что вошел подросток. 
Когда хозяйка открыла дверь, моя мать рассказала об услышан-
ном. Она действовала в соответствии с еврейской этикой. Если вы 
 узнали, что один человек намеревается причинить вред другому, 
вы обязаны сообщить об этом потенциальной жертве.

В шестидесятых годах произошел следующий случай. Психолог, 
работавший в университете Калифорнии – Беркли, консультиро-
вал студента П. Поддара, который признался в намерении убить 
Татьяну Тарасову. Незадолго до того девушка отказалась встре-
чаться с ним. Психолог поставил в известность охрану универ-
ситета. Студенту задали несколько вопросов, но затем отпустили. 
Всем казалось, что он вполне разумен. Доктора попросили никому 
не рассказывать о случившемся. Через два месяца Поддар убил 
Тарасову.

Я думаю, что доктор должен был не только сообщить в полицию, 
но и предупредить потенциальную жертву. «Не оставайся равно-
душным к крови ближнего твоего» (Ваикра, 19:16). Запрещено 
хранить молчание, когда можешь спасти ближнего своего. Если 
в ваших силах удержать злоумышленника от совершения престу-
пления, вы обязаны это сделать.

Родители Тарасовой подали иск против университета и выигра-
ли судебное разбирательство. По мнению суда, врач работал по го-
сударственной лицензии и поэтому должен был предупредить по-
тенциальную жертву об опасности, угрожавшей ее жизни. Однако 
в большинстве штатов человек, узнавший о планах злоумышлен-
ника, не обязан рассказывать об этом потенциальной жертве. Так, 
в Неваде было совершено убийство. Жертвой стала девочка семи 
лет (см. День 341). Девятнадцатилетний юноша знал о замыслах 
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его друга, но никому ничего не сказал. Когда убийца был пойман 
и все стало известно широкой общественности, юношу так и не 
арестовали, потому что он не нарушил ни одного закона Невады. 
Ему позволили продолжить учебу в Калифорнии. По иронии судь-
бы, он посещал университет Беркли, тот самый университет, где 
училась Татьяна Тарасова.

В книге Естер рассказывается, как Мордехай услышал разговор 
двух евнухов, замышлявших убить царя Ахашвероша. Он расска-
зал об этом царице Естер и тем самым спас потенциальную жерт-
ву (Естер, 2:21-23). Это событие послужило прецедентом. В своде 
еврейских законов «Шульхан Арух» было сказано: «Тот, кто слы-
шит, что против человека замышляют заговор, обязан предупре-
дить потенциальную жертву. Если он может унять злоумышленни-
ка и удержать его от совершения преступления, но не делает этого, 
он виновен в нарушении закона: «Не оставайся равнодушным к 
крови ближнего твоего» (Шульхан Арух, Хошен Мишпат,426:1).
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

24. Запрет позорить и оскорблять

2. Одна из заповедей Торы обязывает человека вовремя предупре-
дить ближнего о возможном нарушении (см. Ваикра 19:17). Но не 
всегда ваши слова могут воспринять правильно и спокойно, а ино-
гда упрек вызовет сильнейшее чувство стыда, тем более, если все 
происходит при людях. Следовательно, если вы хотите предупре-
дить своего товарища и остановить его, нужно поговорить с ним 
наедине, стараясь ничем его не обидеть.
3. Но есть исключение из правила. Если нарушают заповеди, не 
связанные напрямую с отношениями между людьми (такие как за-
преты воровать, сплетничать, мстить…), то, после того как чело-
века предупредили наедине, а он все равно не исправился, может 
вмешаться бейт-дин. Речь идет обо всех тех заповедях, которые 
относятся к категории «служения Творцу». На иврите эти заповеди 
называют «бейн адам ле-Маком», что буквально означает «Между 
человеком и Творцом». Бейт-дин может направить к нарушителю 
посланников, которым будет разрешено упрекать его при людях и 
даже использовать резкие выражения.

***
Однажды Хазон Иш зашел вместе со своим учеником в подъезд 
одного дома. Из-за двери одной квартиры доносились крики: муж 
и жена ругались между собой. Услышав это, Хазон Иш бросился 
бежать. Отдалившись на значительное расстояние, он присел 
отдохнуть. Ученик был очень удивлен и хотел понять, что за-
ставило Учителя так быстро бежать.
Хазон Иш немного отдышался и ответил: «Я узнал голос этого 
человека — он меня хорошо знает. Если бы он увидел нас и понял, 
что я все слышал, ему было бы очень неприятно».

4. Несмотря на то, что позорящий человека на публике не обязан 
выплачивать ему штраф, все равно это большой грех.
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Если человек упрекает и позорит ближнего при людях, он как буд-
то проливает его кровь. Ведь от стыда человек краснеет или блед-
неет, и это похоже на то, будто он теряет кровь. Те же, кто часто со-
вершают подобные поступки, теряют свою долю в будущем мире.
5. Говорили мудрецы: «Лучше броситься в горящую печь, чем опо-
зорить своего ближнего». Мы учим это из истории с Тамар. Она не 
рассказала всем о том, что настоящим отцом ее ребенка  является 
Йеѓуда, а только прислала несколько вещей, принадлежавших ему. 
Если бы он не признался, ее бы казнили. (Для того чтобы изба-
вить человека от публичного оскорбления, нельзя нарушать закон 
Торы. Но, чтобы спасти от смерти, можно убить потенциально-
го убийцу, а также нарушить законы Субботы. В книге «Биньян 
Цион» приводится мнение, что если вас заставляют при людях 
унизить и опозорить спящего ребенка, который узнает обо всем, 
что случилось, только пробудившись ото сна, нужно отказаться от 
этого, даже если вам угрожают смертью. Хотя это мнение не было 
принято в качестве закона, это все же открывает нам глаза на то, о 
каком строгом запрете идет речь.)
Каждую неделю на исходе субботы рав Йеѓошуа Лейб Дискин 
проводил урок по недельному разделу. За окном уже было темно и 
холодно. Один из учеников принес кипяток, стаканы и сахар. Рав 
Дискин был очень слаб, и, зная об этом, ученик насыпал ему в чай 
несколько ложек сахара из нового пакета. Учитель поблагодарил 
его и начал пить. Неожиданно из кухни выглянула взволнованная 
жена раввина и спросила, все ли в порядке. «Да, все хорошо», — 
успокоил ее рав Дискин, допивая чай. После чаепития другой уче-
ник, рав Дов Бер Гросберг, забрал все стаканы и унес на кухню. 
Заодно он поинтересовался, почему рабанит была столь взвол-
нована. «Мне показалось, что вместо сахара раву насыпали по 
ошибке соль, но он сказал, что в порядке. Странно…»
Рав Дов Бер взял стакан Учителя с остатками чая и отпил чуть-
чуть, чтобы проверить, в чем дело. Его лицо скривилось. «Здесь 
растворили несколько ложек соли» — заметил рав Гросберг. «Ой! 
— воскликнула рабанит, которая все поняла, — ведь это может 
повредить здоровью рава, а оно у него и так слабое…» Когда уче-
ники ушли, она спросила своего мужа: «А как насчет заповеди бе-
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речь свое здоровье?..» Рав Дискин спокойно ответил: «В данном 
случае она отменяется, ведь сказано, что лучше броситься в го-
рящую печь, чем опозорить ближнего».

продолжение следует
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ТОРА

ЧЕТВЕРГ
Глава 18

14. Ибо эти племена, которыми ты овладеешь, 
кудесников и волхвов слушают Ты же, не такое дал 
тебе Господь, Б-г твой.
а тебе не то дал Б-г У тебя есть все необходимое, чтобы никогда 
не возникала потребность обращаться к колдунам, гадателям, 
чародеям, заклинателям и вызывателям духов. Чтобы ты никогда 
не осквернял себя всей этой нечистотой, Всевышний дал тебе 
пророка из среды твоей – человека, который четко и ясно раскроет 
тебе волю Б-га твоего.

15. Пророка из твоей среды, из братьев твоих, как я, 
поставит тебе Господь, Б-г твой, его слушайте.
пророка... поставит тебе Б-г В каждом поколении. 
подобного мне Речь идет не о силе пророчества (см. Дварим, 
34:10), а о пророческой линии, началом которой является Моше.

16. Во всем, как просил ты у Господа, Б-га твоего, при 
Хореве в день собрания, говоря: Да не услышу более 
гласа Господа, Б-га моего, и этого огня великого да не 
увижу более, чтобы не умереть мне.
у Хорева Стоя у горы Хорев, сыны Израиля не смогли подняться 
на приготовленную для них ступень духовной святости – принять 
Тору непосредственно от Всевышнего. Моше стал для них 
проводником Б-жественного откровения. Точно так же во всех 
последующих поколениях эту функцию будут выполнять пророки.

17. И сказал Господь мне: Хорошо было, что они 
говорили. 

18. Пророка поставлю им из среды их братьев, как ты, 
и вложу Я речи Мои в его уста, и будет он говорить им 
то, что Я повелю ему.
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что Я повелю ему Пророк – не столько предсказатель будущего, 
сколько учитель, призванный наставлять народ, поучать и 
указывать пути дальнейшего развития и достижения новых 
морально-нравственных высот. Он – продолжатель традиции 
Моше, который в первую очередь был воспитателем поколения и 
почти никогда не занимался предсказанием будущего.

19. И будет человек, который не послушает слов 
Моих, какие он говорить будет от имени Моего, Я 
взыщу с него.
Я взыщу с него Человек, который будет говорить от имени 
Всевышнего и сообщать народу то, что никогда не было сказано 
Им, и то, что никогда не было ему поручено передать сынам 
Израиля, понесет наказание.

20. Но пророк, который дерзнет говорить от имени 
Моего, чего Я не велел ему говорить, и который 
говорить будет от имени божеств чужих, – умереть 
должен такой пророк. 

21. А если скажешь в сердце твоем: Как узнать нам 
слово, которое не говорил Господь? 

22. Что говорить будет пророк от имени Господа, и не 
сбудется слово и не наступит, это есть слово, которое 
не говорил Господь, дерзостно говорил его пророк. Не 
страшись его.
но не сбудется слово то Если человек, претендующий на то, 
чтобы называться пророком, хотя бы один раз предскажет 
событие – и оно не произойдет (речь не идет о наказаниях за 
конкретные преступления, т. к. люди могут раскаяться и получить 
прощение), – это верный признак того, что он не пророк. Чудеса, 
произведенные им, и знамения, представшие перед глазами 
людей по его повелению, не могут быть доказательством 
истинности его пророческого дара (см. Дварим, 13:2,6). Одним 
из самых сильных доказательств истинности пророчества всегда 
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была высота и непоколебимость нравственных норм, стоящих за 
словами пророка. 

* * *
Точно так же, как царь обеспечивал стабильность общественных 
и политических структур, коѓены были призваны создать условия 
для неизменной стабильности духовного уровня сынов Израиля 
и передачи самого духа учения последующим поколениям. На 
пророка была возложена другая задача: он должен был раскрывать 
те пласты духовного наследия и духовного потенциала народа, 
которые до сих пор не нашли своего выражения в жизни. Пророк 
делал четкой и понятной Б-жественную Волю для всех тех, кто 
прислушивался к нему. "Само по себе предсказание будущего 
никогда не являлось наивысшей формой пророчества или 
самым высоким его уровнем. Пророки Израиля относились 
к предсказаниям будущего как к чему-то второстепенному, не 
имеющему столь же большого значения, как само учение и его 
духовные аспекты. Их целью всегда было донести до сознания 
народа смысл понятия святости, связанный с величайшими 
тайнами мироздания. Они боролись с проявлением духовной 
нечистоты и скверны на всех уровнях и, прежде всего, с 
идолопоклонством и теми ужасными культами, которые 
неизбежно сопутствуют ему" (Шемтов Ибн Шемтов) 
Вдохновение пророка не может не подчиняться определенным 
ограничениям. Вне всякого сомнения, пророк обязан подчиняться 
законам Торы и всегда действует только с разрешения Верховного 
Суда, способного определить, вызван его духовный порыв 
откровением свыше или больным воображением. Но иногда пророк 
может не только сам совершить действие, не укладывающееся 
в рамки формального закона, но и обязать других произвести 
подобное действие. Однако он должен указать тот срок, на который 
распространяется действие введенного им постановления: он не 
может сказать, что его указания отменяют один из законов Торы 
или заменяют его чем-то другим. Если пророк навеки отменяет 
закон Торы – это признак, что он не является истинным пророком 
и все, что он говорит, – заблуждение. Решение ѓалахических 
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вопросов – прерогатива мудрецов Торы. Пророк также может 
быть мудрецом Торы и принимать участие в заседаниях 
Верховного Суда, но в это время он не может ссылаться на свой 
пророческий дар и абсолютное видение истинного положения 
вещей, в подобных случаях он должен принимать решение, как 
и все остальные мудрецы, и его голос рассматривается наравне с 
голосами остальных членов суда. 
"Нет и никогда не было никакого противоречия между коѓеном 
и пророком. Оба они призваны охранять закон Всевышнего и 
передавать Учение из поколения в поколение. Ни один пророк 
никогда не призывал принципиально нарушать закон (если только 
это не было временным указанием, исходящим непосредственно 
от Всевышнего). Основная тема всех пророчеств – это учение 
о том, что Тора не может быть набором формальных законов 
и правил, которые человек исполняет автоматически, не 
задумываясь над их смыслом. Только сердце, направленное ко 
Всевышнему, стремящееся постичь Его желание и понять смысл 
той речи, с которой Он постоянно обращается к человеку, дает 
человеку возможность сделать служение в Храме угодным в 
глазах Творца. Если человек обладает таким сердцем, то строго 
расписанные для каждого отдельного случая законы принесения 
жертв и служения в Храме могут стать для него живой и 
творческой силой, приближающей все его существо к Создателю. 
Точно так же, как не все пророки были истинными, не все коѓены 
были способны превратить свое служение в Храме в песнь Творцу, 
которая звучала внутри них и оказывала плодотворное влияние 
на весь народ. Некоторые из служителей Храма полагали, что 
они приносят жертвы, чтобы защитить себя от болезней, невзгод 
и несчастий, и Небеса непременно будут благосклонны к ним за 
верную и исправную службу" (И. Эпштейн).

Глава 19
1. Когда истребит Господь, Б-г твой, племена, землю 
которых дает тебе Господь, Б-г твой, и ты после них 
во владение вступишь и поселишься в их городах и в 
их домах;
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и ты изгонишь их Закон о городах-убежищах вступает в 
силу только после того, как завоевана вся территория Страны 
Израиля. Три города на правом берегу Иордана и три города на 
его левом берегу, предназначенные стать местами убежища для 
совершивших случайное убийство, а также остальные 42 города, 
отданных во владение колену Леви, должны получить свой 
особый статус одновременно.

2. Три города отдели себе среди твоей земли, которую 
Господь, Б-г твой, дает тебе для овладения ею. 

3. Приготовь себе дорогу и натрое раздели предел 
земли твоей, которую дает в удел тебе Господь, Б-г 
твой; и будет (это), чтобы бежал туда всякий убийца.
проложи себе дорогу Случайный убийца не должен пробираться 
ночью по пустынным местам, обходя населенные пункты и 
прячась от людей. Необходимо предоставить ему возможность 
быстро добраться до ближайшего города, где закон возьмет его под 
свою защиту. Для того, чтобы человек не опасался идти по дороге, 
на которой его могут увидеть, Тора объявляет случайного убийцу 
неприкосновенной личностью уже тогда, когда он движется 
по проложенному и специально отмеченному пути к городу-
убежищу. На каждом перекрестке должны быть установлены 
четкие ориентиры, указывающие направление движения к городу-
убежищу (Талмуд). 
и раздели натрое пространство страны твоей Города-убежища 
должны быть расположены таким образом, чтобы расстояние до 
ближайшего из них было одинаковым для того, кто находится на 
границе государства, и для того, кто стоит между двумя городами. 
и туда убегать будет В ближайший из этих городов.

4. И вот слово об убийце, которому бежать туда, 
чтобы остаться в живых: кто убьет своего ближнего 
неумышленно, а он не враждебен ему со вчерашнего 
и третьего дня; 



86

Недельный раздел Торы                                                         Четверг

5. И кто придет с ближним своим в лес рубить деревья, 
и занесется его рука с топором, чтобы срубить дерево, 
и сорвется железо с деревянного (топорища), и 
попадет в его ближнего, и тот умрет, – такому бежать 
в один из этих городов, чтобы остаться в живых.
и размахнется рука его с топором И вместо того, чтобы нанести 
удар по дереву, он заденет человека. Или соскочит железная 
лопасть с топорища и ударит стоящего неподалеку товарища.

6. Как бы не погнался кровомститель за убийцей, 
когда разгорячится сердце его, и не настиг его, если 
далек будет путь, и не поразил его насмерть, он же 
не осужден на смерть, ибо не был враждебен ему со 
вчерашнего и третьего дня.
чтобы не погнался кровомститель Близкий родственник убитого 
(см. Бемидбар, 35:12). 
если длинна будет дорога Если не будет проложена и отмечена 
дорога, ведущая к городу-убежищу, случайный убийца начнет 
пробираться по тропам, кружить и блуждать. Тогда мститель 
узнает о нем и настигнет в том месте, где его не защищает закон.

7. Потому повелеваю тебе так: Три города отдели себе. 

8. А когда Господь, Б-г твой, расширит твой предел, 
как клялся Он твоим отцам, и даст тебе всю землю, 
которую обещал Он дать отцам твоим;
расширит... границы твои Если сыны Израиля завоюют все 
территории, которые были обещаны Авраѓаму, им придется 
добавить к шести городам-убежищам новые города, обладающие 
таким же статусом.

9. Если ты соблюдать будешь всю эту заповедь, чтобы 
исполнить, что заповедую тебе сегодня: любить 
Господа, Б-га твоего, и ходить путями Его во все 
дни, – то прибавь себе еще три города к трем этим 
(городам). 
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10. И да не прольется невинная кровь среди земли 
твоей, которую Господь, Б-г твой, дает тебе в удел, и 
да (не) будет на тебе крови.
и не будет на тебе крови Человек, убивший случайно, даже если 
он проявил небрежность и недопустимую неосторожность там, где 
речь идет о жизни его товарища, должен быть защищен законом. 
Тора не предполагает вынесение смертного приговора тому, 
кто убил непреднамеренно. Поэтому, если не будет обеспечено 
существование городов-убежищ и не будут проложены дороги 
к ним, ответственность за каждого, кто пал от руки мстителя, 
возлагается на весь народ и, прежде всего, на его руководителей, 
обязанных обеспечить все необходимое для соблюдения порядка 
жизни, описанного в Торе.

11. Но если будет кто-либо враждебен ближнему 
своему и будет подстерегать его, и восстанет на него, и 
поразит его насмерть, и тот умрет, и убежит (убийца) 
в один из городов этих;
и подстережет его Этот и два следующих стиха очерчивают 
границу применения закона, предоставляющего юридическую 
защиту убийце. Суд должен всякий раз четко определить, было ли 
совершенное действие, приведшее к гибели человека, случайным 
или преднамеренным. В отличие от того, кто убил в процессе 
работы по неосторожности или проявив халатность, убийца, 
совершивший преступление преднамеренно, должен быть предан 
смерти. Никакой выкуп не может избавить его от наказания.

12. То пошлют старейшины его города, и возьмут его 
оттуда, и предадут его в руки кровомстителю, чтобы 
он умер. 

13. Да не пощадит его твой глаз; и устрани кровь 
невинного от Исраэля, и хорошо (будет) тебе. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШОФТИМ
Пятый день

Затем Моше предупредил евреев о вреде лжепророков и по-
вторил законы огородах-убежищах. Непреднамеренное убийство 
– знак Свыше, что человек должен быть изгнан в один из этих 
городов, чтобы избавиться от внутреннего недостатка, который 
иначе остался бы незамеченным. Близкие родственники погибше-
го имели право расправиться с убийцей, если тот не бежал в один 
из городов-убежищ.

Временное и постоянное убежище
«Отдели себе три города» (Дварим, 19:2).

Аллегорически родственник, который хочет отомстить за кровь 
убитого, наше дурное начало. Оно пытается обманом побудить нас 
к греху, и в результате мы духовно умираем, то есть теряем жиз-
ненную силу. Нашим постоянным убежищем от этого «преследо-
вателя» станет окончательное Избавление, поскольку в эпоху Ма-
шиаха дурное начало будет уничтожено. Грядущее возрождение 
храмового служения позволит всем, кому это необходимо, завер-
шить процесс искупления. 

А до тех пор нашим убежищем от дурного начала служит 
 изучение Торы, поскольку святость Торы способна нейтрализо-
вать влияние зла.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 140
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Спаси меня, Господи, от 
дурного человека, охрани от вымогателей! (3) От тех, кто в сердце 
задумывает злодеяние, все время ищет повод к войне. (4) Как змеи, 
остро жалит язык их; яд тарантула постоянно у них за губами. (5) 
Береги меня, Господь, от злодеев, от вымогателей охрани меня, 
от тех, кто задумал сбить меня с ног. (6) Эти гордецы поставили 
силки на меня, все время раскладывают петли и сети на дороге, 
расставляют западни. (7) Перед Господом молвил я: "Ты – Бог 
мой: внемли, Господи, жалобе моей! (8) Господь, Властелин мой, 
твердыня спасения моего, Ты в час битвы прикрываешь меня! (9) 
Господи, не дай сбыться мечтам злодея, не дай осуществиться 
замыслам его, чтобы вовек нечем было гордиться ему! (10) Ложь, 
что на устах их, пусть опрокинется на голову окружившим меня. 
(11) Просыплются на них горячие угли; опрокинь их в огонь, в 
войны, из которых не подняться!" (12) Злоязычный человек не 
найдет пристанища на земле; вымогатель злобный попадется 
и будет опрокинут! (13) Знаю, что Господь удовлетворит иск 
бедняка, даст правосудие нищему. (14) И праведники воздадут 
благодарность имени Твоему, честные воссядут пред лицом 
Твоим!"…

Глава 141
(1) Псалом Давида. Господи, Тебя призываю, поспеши ко мне, 
внемли голосу моему, когда я к Тебе взываю! (2) Пусть молитва 
моя заменит воскурение перед лицом Твоим; руки простертые 
– жертву вечернюю! (3) Приставь, Господь, охрану к устам 
моим; замок у двери рта моего! (4) Не склони сердца моего к 
делу недоброму, к поступкам преступным в обществе людей, 
творящих беззаконие; да не буду я пировать на их торжестве! (5) 
Пусть праведник наказывает и порицает меня милостиво. Масло 
помазания не вскружит мне голову, пока я молюсь о [спасении] 
от злодейства. (6) Пусть на скалы упадут правители их, тогда 
услышат слова мои торжественные! (7) Как расколотые дрова, 
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разлетаются по земле, так разбросаны кости наши у преисподней. 
(8) К Тебе, Господь, Владыка мой, – взоры мои. К Тебе обращаюсь 
я, не исторгни души моей! (9) Сохрани меня от капканов, которые 
они поставили на меня, – от ловушек тех, что творят беззаконие. 
(10) Пусть попадутся в собственные сети злодеи, а я их избегу!..

Глава 142
(1) Поучение Давида. Когда он был в пещере. Молитва. (2) Во 
весь голос свой взываю к Господу, во весь голос Господа умоляю. 
(3) Изливаю перед Ним скорбь мою, о горестях моих рассказываю. 
(4) С душой обмершей во мне: "Ты знаешь стезю мою! На дороге, 
по которой я хожу, они поставили капкан на меня! (5) Взгляни, 
справа от меня нет защитника! Некуда сбежать, никто не взыщет 
за душу мою. (6) Взываю к Тебе, Господи, говоря: Ты – убежище 
мне, доля моя на земле живых! (7) Внемли мелодии молитвы 
моей: ибо я очень унижен; спаси от гонителей, что сильнее меня! 
(8) Выведи душу мою из заключения, и я восхвалю имя Твое. 
Благодеянием Своим Ты в моем лице коронуешь праведников!"

Глава 143
(1) Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли 
мольбе моей, ответь мне по верности, по справедливости Твоей! 
(2) Не суди раба Твоего, ибо не оправдается перед Тобой никто из 
живущих? (3) Враг преследует душу мою, втоптал в прах жизнь 
мою; заключил меня во тьму, словно умерших навек! (4) Обмирает 
дух мой, оцепенело сердце мое. (5) Вспоминаю дни прежние, 
обдумываю деяния Твои, размышляю о делах рук Твоих; (6) 
Простираю руки к Тебе, душа моя [устремлена] к Тебе, воистину, 
как земля иссохшая. (7) Ответь мне поскорее, Господь! Дух 
мой томится; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы не стал 
я подобным нисходящим в могилу. (8) Дай услышать с зарею 
о милости Твоей, ибо на Тебя полагаюсь! Укажи мне путь, по 
которому идти, ибо к Тебе возношу душу свою! (9) Спаси меня от 
врагов, Господь; только Ты – доля моя. (10) Научи исполнять волю 
Твою, ибо Ты – Бог мой; благим духом Твоим укажи мне дорогу 
ровную. (11) Ради имени Твоего оживи меня! По милости Твоей 
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выведи из бедствий душу мою! (12) В покровительстве Своем Ты 
уничтожишь врагов моих, погубишь притеснителей души моей, – 
ибо я раб Твой!..

Глава 144
(1) Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научивший руки 
мои сражаться, и пальцы мои воевать! (2) Он – милость мне и 
оплот, убежище и спасение, щит, за которым я укрываюсь, 
Он отдал мне в подчинение народ мой. (3) Господь, что есть 
человек, что Ты о нем помнишь, сын человеческий, – что Ты 
думаешь о нем? (4) Человек как дым [исчезнет]; дни его – как 
тень мимолетная! (5) Господи, наклони небеса и сойди; коснись 
гор – они покроются дымом! (6) Брось молнию и рассей [врагов]; 
пошли стрелы – и уничтожь их! (7) Протяни руку Свою с высот, 
выручи, спаси от потопа, от чужеземцев, (8) на устах которых 
напраслина, десница которых подымается в ложной [клятве]! (9) 
Боже, я составлю Тебе новую песнь; я сыграю ее Тебе на арфе 
десятиструнной. (10) "Ты, посылающий спасение царям, спасший 
Давида, раба Своего, от меча лютого! (11) Выручи меня, спаси от 
чужеземцев, на устах которых ложь, десница которых подымается 
в ложной клятве! (12) Наши сыновья будут расти, словно юные 
саженцы. Наши дочери будут похожи на колонны, изваянные по 
образцу дворцовому. (13) Наши житницы наполнятся запасами, 
достаточными от урожая до урожая. Будут множиться наши овцы 
тысячами, десятками тысяч на нивах наших. (14) Будут тучными 
наши бараны. Не будет пролома [в стенах], не будет беженцев, 
не будет крика ужаса на площадях наших". (15) Счастлив народ, 
которому это дано; счастлив народ, Бог которого – Господь!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 95
НАХОДКА

5. Опознавательными признаками могут быть характерные свой-
ства предмета, например, цвет, размер, вес, количество (денег в ко-
шельке, например) или место, где вещь была утеряна. Поскольку 
такие опознавательные признаки имеются, владельцы не «отчаи-
ваются», и поэтому, если они потребовали свое имущество, на-
шедший обязан его вернуть по предъявленным признакам.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 306
ЧЕТВЕРГ

«Вы не столь хороши, как вам кажется, а мир не так плох, как 
вы о нем думаете»

В преданиях нет более любимого пророка, чем Илия, который 
среди евреев известен как Элияѓу Ганави (Пророк Илия). Он не-
зримо посещает каждый Пасхальный седер. Специально для него 
ставят чашу вина (в детстве мы всегда наблюдали, не отпил ли он 
из чаши). Он присутствует на каждой церемонии обрезания, где 
для него приготовлен специальный стул (кресло Элияѓу ).

Многие евреи испытывают удивление, когда обращаются к Та-
наху: Илия, описанный в книгах Млахим, не похож на доброго 
старика из еврейских преданий. Он был самым бескомпромисс-
ным и нетерпимым из пророков. Борясь с идолопоклонничеством, 
он сказал людям: «Схватите пророков Бааловых: да не спасется ни 
один из них». «И схватили их, и свел их Элияѓу к потоку Кишон, и 
зарезал их там» (I Млахим, 18:40). Узнав, что царица Иезавель, по-
клонявшаяся идолам, хочет убить его (I Млахим, 19:2), Илия ушел 
в пустыню, где просил Б-га позволить ему умереть. Илия был убе-
жден, что он – единственный истинный служитель Господа («... 
оставили завет Твой сыны Израилевы... и остался я один», I Мла-
хим, 19:14), поэтому иссякло его желание жить. Господь напомнил 
Илии, что среди израильтян было семь тысяч человек, которые не 
преклонялись перед Баалом. Он дал пророку новую цель и наста-
вил его на новый путь.

Мой отец и учитель Шломо Телушкин объяснял, что присут-
ствие Илии на Седере и обрезании связано сего осуждением ев-
реев. Тот, кто считал себя последним евреем, был осужден стать 
свидетелем вечности Израиля, присутствовать при заключении 
каждым еврейским мальчиком завета с Б-гом и на каждом празд-
новании Седера (обрезание и Седер до сих пор остаются наиболее 
соблюдаемыми еврейскими ритуалами).
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Илия, как и многие другие отчаявшиеся евреи, ошибочно пред-
сказал конец израильского народа.

Так, когда мы склонны делать пессимистичные предположения 
о будущем еврейского народа, о будущем наших детей, не давайте 
воли мрачным мыслям. Многие из нас ругают время, в которое 
мы живем, и окружающих людей. Когда мы особо сильно недо-
вольны чем-либо, мы можем поступить подобно Илии (раскрити-
ковать всех и каждого и решить, что, кроме нас, нет праведников 
на земле). В такие моменты следует руководствоваться словами 
хасидского реббе Вулфа из Стрикова: «Вы не столь хороши, как 
вам кажется, а мир не так плох, как вы о нем думаете».
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

24. Запрет позорить и оскорблять

6. Нельзя обращаться к ближнему по прозвищу, которое может его 
обидеть. Даже когда человек уже привык к нему, нельзя этого де-
лать, если ваша цель — обидеть его. Хорошо поступает тот, кто 
не обзывает других людей прозвищами, даже если он не имеет в 
виду обидеть их. А лучше всего поступает тот, кто не называет 
никого даже необидным прозвищем. Мудрецы говорили, что тот, 
кто придумывает другому клички и прозвища вместо того, чтобы 
называть по имени, теряет свою долю в будущем мире.

***
Когда мы еще были совсем маленькие, у нас была учительница, ко-
торая помнила бабушку Товы. Тове дали это имя в честь бабушки. 
Иногда учительница по ошибке называла ее Гитл. (Имена Това и 
Гитл имеют одно и то же значение — «хорошая», только первое 
— на иврите, а второе — на идиш.) Това была ужасно смущена, 
потому что в Израиле многие дети стесняются своих имен или 
имен родственников, которые считаются устаревшими. С тех 
пор некоторые ученицы не переставали шутить над ней, называя 
Гитл, а ей это было очень неприятно.

7. Того, кто обзывает своего ближнего рабом, отстраняют от 
 общины; того, кто обзывает своего ближнего мамзером7, наказы-
вают бичеванием в бейт-дине. В некоторых случаях нарушитель 
по усмотрению бейт-дина может наказываться денежным штра-
фом.
8. Если человек говорит позорящие вещи о мудреце Торы (даже не 
в его присутствии), его отлучают от общины до тех пор, пока он 
не попросит прощения и пока мудрец не простит его. Кроме того, 
его могут обязать выплатить штраф. Если же он сделал это после 
смерти мудреца, остается только раскаяние.

7 Незаконнорожденный
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9. Когда обижают ближнего в присутствии мудреца, в синагоге или 
рядом со свитком Торы, это считается более грубым нарушением, 
чем если бы это происходило в другом месте и в другое время.
10. Иногда кантор, ведущий молитву в синагоге, или человек, ко-
торый читает Тору, ошибается, и его сразу поправляют. В такой 
момент нужно быть сдержанным и не добавлять ненужных фраз 
и выкриков.
11. Иногда в компании друзья начинают отпускать шутки по пово-
ду одного из присутствующих. Тот делает вид, что ему тоже смеш-
но, но вполне вероятно, что на самом деле он испытывает боль. К 
сожалению, подобное случается очень часто, когда люди собира-
ются вместе (например, в Пурим). Поэтому на подобных вечерин-
ках и встречах следует проявлять большую осторожность — ведь 
таким образом можно с легкостью нарушить несколько строгих 
запретов.

***
Однажды раби из Гур (автор «Хидушей а-Рим») услышал, как 
один еврей называет слепого еврея кличкой «Слепой Нахман». В 
ужасе рав подошел к нему и спросил:
 — Кто тебе разрешил так обращаться к ближнему?
 Тот, пытаясь найти себе оправдание, ответил:
 — Ну и что, его все так называют.
 — Все? — возмутился раби. — Имей в виду, Геином (ад) очень 
большой, там хватит места для всех!

продолжение следует
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ТОРА

ПЯТНИЦА
Глава 19

14. Не отодвинь межи ближнего твоего, которую 
провели предки в уделе твоем, что получишь в удел 
на земле, которую Господь, Б-г твой, дает тебе для 
овладения ею.
не отодвигай межи Границы между земельными наделами 
обозначали, как правило, каменными оградами или отдельно 
стоящими камнями. В Дварим, 27:17 говорится: "Проклят 
передвигающий межу ближнего своего". Тора приравнивает этот 
поступок к воровству. 
Мудрецы Талмуда рассматривают это закон не только как 
непосредственный запрет, но и как элемент морально-
нравственного учения. Их выводы становятся понятными, если 
отвлечься от прочтения, соответствующего простому смыслу этого 
стиха Торы, и постараться увидеть намек на более общие аспекты, 
скрывающиеся за законом, запрещающим своевольно передвигать 
границы земельного участка. Мудрецы говорят, что под словами 
"межа ближнего" следует понимать права и достоинство каждого 
еврея. При таком прочтении рассматриваемый закон превращается 
в общее правило, обязывающее уважительно относиться ко всякому 
еврею и сделать все возможное, чтобы даже случайно не нанести 
вред ни его имуществу, ни его репутации, ни его человеческому 
достоинству. 
которую провели предки Моше обращается к тем, кому 
в будущем будет суждено разделить Святую землю между 
коленами Израиля и для кого люди, стоящие в данный момент 
перед ним, будут являться предками. Йеѓошуа, как руководитель 
народа, определит наделы колен, и их представители будут 
бросать жребий перед Эльазаром, первосвященником. При 
этом буквы, выгравированные на драгоценных камнях 
нагрудника первосвященника, наполнившись светом, подтвердят 
правильность распределения земельных наделов между всеми 
коленами Израиля.
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15. Да не встанет один свидетель против кого-либо, 
что до всякой вины и всякого прегрешения, во всяком 
грехе, какой совершит; по слову двух свидетелей или 
по слову трех свидетелей состоится дело. 

16. Если встанет свидетель неправый против кого-
либо, чтобы говорить о нем небывалое;
злонамеренный свидетель Иврит: эдхамас. Букв. "свидетель 
грабежа". Т. е. свидетель, умножающий своими показаниями 
несправедливость. 
чтобы обвинить его Иврит: сара. Букв. "отклонение от истинного 
пути". С самого начала ложные свидетели намереваются вынудить 
суд принять ошибочное решение – не соответствующее тому 
закону, который должен действовать в подобном случае. Ср. с 
Дварим, 13:6: дибер сара ("говорил преступное"), т. е. пытался 
сбить с истинного пути.

17. То предстанут оба человека, у которых тяжба, пред 
Господа, пред священнослужителей и судей, которые 
будут в те дни.
оба эти человека Обе спорящие стороны должны присутствовать 
на каждом заседании суда, где рассматривается их дело. 
Запрещается производить судебное разбирательство в отсутствие 
одной из сторон. 
пред Б-гом Перед представителями суда, призванными вынести 
истинное, справедливое постановление именем Торы. 
которые будут в те дни Кто бы ни были судьи в данном поколении, 
к ним следует относиться с уважением. "Ифтах в своем поколении 
приравнивается к Шмуэлю – в своем" (см. комм. к Дварим, 17:9).

18. И дознание сделают судьи хорошо, и вот: 
лжесвидетель есть этот свидетель, ложное возвел он 
на брата своего; 

19. То сделайте ему, как он злоумыслил сделать брату 
своему; и устрани зло из среды своей.
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что замышлял он Свидетели-злоумышленники должны понести 
такое же наказание, какое готовили для своего ближнего. Об этом 
говорится в стихе 21.

20. А остальные услышат и устрашатся, и не будут 
более делать такого зла в среде твоей.
услышат Талмуд разъясняет, что суды объявляли о вынесенных 
решениях и оповещали население страны о приговорах, 
приведенных в исполнение.

21. И пусть не щадит твой глаз: жизнь за жизнь, глаз 
за глаз, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу.
и не будь жалостлив Совершивший преднамеренное убийство 
подлежит смертной казни (см. комм. к Шмот, 21:12-14). 
жизнь за жизнь Свидетели злоумышленники должны были быть 
казнены в том случае, если они ввели суд в заблуждение и привели 
к тому, что на основании их показаний было вынесено решение о 
смертной казни.

Глава 20
1. Когда выступишь на войну против врага твоего и 
увидишь коней и колесницы, народ, многочисленнее 
тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь, Б-г твой, 
Который вывел тебя из земли Мицраима.
и увидишь коней Иврит: вераита сус. Букв. "и увидишь коня". В 
иврите существительные, стоящие в форме единственного числа, 
нередко используются как имя собирательное. Однако Раши в 
грамматических особенностях текста видит определенный намек: 
"В Моих глазах, – говорит Всевышний, – то множество коней, 
которое ты видишь, не больше, чем один конь". 
который многочисленнее тебя Когда говорят о намного 
превосходящих силах противника, то представляется, что 
невозможно будет одержать над ним победу. 
Который вывел тебя Воспоминание о том, что Всевышний 
совершил для Своего народа в прошлом, должно убедить воинов, 
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что и в настоящий момент Он не оставит их и не отдаст в руки 
неприятеля, даже если тот во много раз превосходит их числом, 
вооружением и военным мастерством.

2. И будет: когда близитесь к битве, приступит 
священнослужитель и говорить будет народу.
пусть подойдет коѓен Коѓена, который сопровождал войско 
и должен был обратиться перед сражением к бойцам, Талмуд 
называет "коѓен, помазанный (прошедший обряд посвящения, при 
котором на голову выливается масло помазания) для того, чтобы 
принять участие в военном походе".

3. И скажет он им: Слушай, Исраэль! Близки вы 
сегодня к битве против ваших врагов, – пусть не 
робеет ваше сердце, не страшитесь и в смятение не 
приходите, и не трепещите пред ними.
не бойтесь Не испытывайте страха в сердцах ваших. 
и не страшитесь их Никогда не отступайте перед ними.

4. Ибо Господь, Б-г ваш, Он идет с вами, чтобы вести 
битву за вас с врагами вашими, спасти вас. 

5. И говорить будут смотрители народу так: Кто 
построил новый дом и не обновил его, пусть пойдет и 
возвратится в свой дом; чтобы не умер он на войне и 
другой не обновил бы его;
и не обновил его "Не начал в нем жить" (Раши). В этом и 
следующим за ним стихах (5-8) перечисляются группы людей, 
которым разрешается оставить военный лагерь. Последняя из них 
– это люди, испытывающие чувство страха перед врагом. Казалось 
бы, достаточно предложить всем тем, кто боится предстоящего 
сражения, вернуться домой, однако закон Торы идет по другому 
пути: указывается несколько причин, которые считаются 
уважительными для тех, кто пожелает оставить военный лагерь. 
Это позволяет снять подозрение с любого уходящего, что он 
просто боится врага.
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6. И кто насадил виноградник и не почал его, пусть 
пойдет и возвратится домой; чтобы не умер он на 
войне и другой не почал бы его;
и не выкупил его плоды Плоды деревьев запрещено использовать 
первые три года после его посадки, пересадки или прививки 
(Ваикра, 19:23-25). Урожай четвертого года обладает таким же 
статусом, как плоды второй десятой части, отделенной от урожая 
(т. е. он должен быть принесен в Иерусалим и съеден там). Только 
на пятый год человек может без ограничений использовать 
урожай в будничных целях.

7. И кто обручился с женой и не взял ее, пусть пойдет 
и возвратится домой; чтобы не умер он на войне и 
другой не взял бы ее. 

8. И будут еще говорить смотрители народу, и 
скажут: Кто боязлив и робок сердцем, пусть пойдет 
и возвратится домой, и не расслабит сердце братьев 
своих, как свое сердце.
и робок сердцем Люди, испытывающие страх, не только не 
могут оказать помощь во время сражения, но и могут послужить 
причиной бегства с поля боя. Законы, приведенные в стихах 
1-8, позволяют понять природу страха и сомнений человека при 
принятии решений на основе предоставленной ему свободы 
выбора, когда критерием правильного поведения служат смелость 
и бесстрашие перед лицом врага. 
Мудрость и гуманность законов Торы, не отступающие на 
задний план даже тогда, когда речь идет о войне, проступают 
особенно наглядно, если познакомиться с циничными правилами 
боя, повсеместно принятыми с давних времен. Одно из них 
гласит: "Стреляй на рассвете". Эта рекомендация начать первым 
военные действия, не раздумывая долго о состоянии армии и о ее 
моральной готовности. Когда завяжется дело – все пойдет само 
собой, и главное опередить противника. За этим высказыванием 
скрывается безответственность военачальников за судьбы людей 
и их готовность положить в могилы юнцов, часто просто не 



102

Недельный раздел Торы                                                         Пятница

понимающих, что им нужно делать и для чего. Еврейский закон 
сочетает требование самоотверженного служения обществу с 
предоставлением свободы выбора. Благодаря его интерпретации 
прав и обязанностей солдата милитаризм становится слугою, 
призванным исполнять определенные функции, а не господином, 
которому дано право цинично приносить в жертву Молоху войны 
ничем не оправданные жертвы (Зангвиль).

9. И будет: когда кончат смотрители говорить с 
народом, то поставят воевод во главе народа.
пусть поставят военачальников Закон предполагает 
организацию армии по отрядам, во главе каждого из которых 
должен стоять военачальник, назначенный Санѓедрином или 
царем.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШОФТИМ
Шестой день

После этого Моше научил евреев законам о свидетельстве и лже-
свидетельстве в суде. 

Истинные свидетели Всевышнего
«По словам двух свидетелей или по словам трех свидетелей 

да будет постановлено дело» (Дварим, 19:15).

Согласно Торе, все сотворенное свидетельствует как о существо-
вании Творца, так и о том, что Его могущество превосходит наш 
разум. Однако утверждение, что мы неспособны не только понять, 
но даже представить природу Всевышнего, не является следст-
вием изучения окружающего мира. Эта истина должна быть под-
тверждена «независимым» свидетелем. 

Таким свидетелем непознаваемой природы Творца служит 
 еврейский народ. Изучая Тору и соблюдая заповеди Всевышнего, 
евреи привносят в мир неизъяснимость Б-жественной природы и 
парадоксальным образом совершают невозможное действие – вы-
ражают то, что по своей природе невыразимо.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 145
(1) Хвала Давида. Превозношу Тебя, Бог, Царь мой, благословляю 
имя Твое на веки веков! (2) Все время благословляю Тебя 
и восхваляю имя Твое во веки веков! (3) Велик Господь и 
прославлен беспредельно, величие Его безгранично. (4) 
Поколение поколению рассказывает о славных делах Твоих, 
ведет повествование о могуществе Твоем. (5) Великолепие 
славы сияния Твоего и дивные дела Твои я опишу. (6) О грозном 
могуществе Твоем рассказывают, о величии Твоем я повествую! 
(7) Вспоминают о великих благах Твоих и о справедливости 
Твоей поют! (8) Милосерден и милостив Господь, долготерпелив и 
велик в покровительстве. (9) Добр Господь ко всем, и милосердие 
Его на всех творениях. (10) Провозглашают благодарность 
Тебе все творения, и преданные Тебе благословляют Тебя. (11) 
Они рассказывают о славе царства Твоего, о могуществе Твоем 
повествуют, (12) возвещая сынам человеческим могущество Его 
и славу великолепия царства Его. (13) Царство Твое – царство 
на все века, и власть Твоя – во всех поколениях! (14) Господь 
поддерживает всех падающих, распрямляет всех согбенных. (15) 
Глаза всех к Тебе устремлены, и Ты даешь им пищу вовремя. (16) 
Ты открываешь руку Свою и щедро насыщаешь все живое. (17) 
Справедлив Господь на всех путях Своих и верен слову Своему 
во всех делах. (18) Близок Господь ко всем призывающим Его, 
ко всем искренне зовущим Его. (19) Пожелания боящихся Его 
Он исполняет, слышит их мольбу и спасает. (20) Хранит Господь 
всех любящих Его, а всех преступников уничтожает. (21) Хвалу 
Господу провозглашают уста мои, и всякая плоть благословляет 
святое имя Его во веки веков!

Глава 146
(1) Ѓалелуя! Восхвали, душа моя, Господа! (2) Буду восхвалять 
Господа, пока жив; буду славить Бога своего, пока существую. 
(3) Не полагайтесь на вельмож, на человека, не властного над 
спасением! (4) Когда душа покинет его, он возвратится в землю, 
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и в тот день пропадет благосклонность его. (5) Счастлив тот, 
кому помогает Бог Яакова, кого поддерживает Господь, Бог его, 
(6) Создатель неба и земли, моря и всего, что в них, того, Кто 
вовек остается верным слову Своему. (7) Кто дает правосудие 
угнетенным, дает хлеб голодным. Господь освобождает 
заключенных, (8) Господь открывает глаза слепым, Господь 
выпрямляет согбенных, Господь любит праведников, (9) Господь 
охраняет пришельцев, поддерживает сирот и вдов, а на пути 
преступников ставит препятствия. (10) Вечно будет царствовать 
Господь; Бог твой, Сион, – из поколения в поколение! Ѓалелуя!

Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно славить 
Его! (2) Господь, строитель Иерусалима собирает изгнанников 
Израиля. (3) Он исцеляет тех, чьи сердца разбиты, перевязывает 
их раны. (4) Он знает звезды по счету, к каждой по имени 
обращается! (5) Велик Господин наш и всемогущ, мудрость Его 
неисчислима. (6) Поддерживает униженных Господь, а злодеев 
повергает в прах. (7) Пойте Господу благодарственный гимн; 
пойте Богу нашему под звуки арфы! (8) Он покрывает небеса 
облаками, посылает дождь земле, покрывает зеленью горы. 
(9) Он дает пищу скоту, каркающим воронам. (10) Не мощь 
делает коня угодным Ему, не крепкие ноги человека вызывают 
покровительство Его. (11) Покровительствует Господь боящимся 
Его, уповающим на милость его! (12) Прославляй, Иерусалим, 
Господа; восхваляй Бога твоего, Сион! (13) Он укрепил засовы врат 
твоих, благословил детей Он в пределах твоих; (14) Он установил 
мир на границах твоих, отборной пшеницей накормил тебя. (15) 
Он посылает повеление Свое на землю – стремительно несется 
слово Его! (16) Он сыплет снег, похожий на шерсть, рассыпает 
иней, подобный пеплу, (17) разбрасывает ледышки, как крошки 
хлеба. Кто устоит пред стужей Его? (18) Посылает Он слово Свое 
– и все тает; подымает ветер – и текут воды. (19) Он оглашает 
слово Свое Яакову, постановления и законы Свои – Израилю. (20) 
Не делал Он этого ни одному народу, поэтому и законов [Его] они 
не знают. Ѓалелуя!
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Глава 148
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему 
в высях! (2) Воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу 
Ему, все воинство Его! (3) Воздайте хвалу Ему, солнце и луна; 
воздайте хвалу Ему, все звезды во мраке! (4) Воздайте хвалу Ему, 
небеса небес и воды, что над небесами! (5) Воздают они хвалу 
имени Господа, ибо Он повелел – и они воплотились; (6) Он 
установил их навеки, навсегда; закон установил непреходящий! 
(7) Воздайте хвалу Господу с земли, – твари гигантские и все, что 
в безднах. (8) Огонь и град, снег и столп дымный, ветер буйный, 
исполняющий слово Его, (9) все горы и вершины, все деревья 
плодоносные и кедры, (10) все звери и скоты, пресмыкающиеся 
и птицы крылатые, (11) все цари земные и народы, все князья и 
правители земные, (12) парни и девушки, старцы и юноши (13) 
воздают хвалу имени Господа, – ибо только Его имя превознесено; 
Его великолепие – над землей и небесами! (14) Он возвысил 
народ Свой, а потому прославляют Его все преданные Ему, народ 
Израиля, приближенный к Нему! Ѓалелуя!

Глава 149
(1) Ѓалелуя. Пойте Господу новую песнь: славьте Его – в собрании 
преданных Ему! (2) Радуйся Израиль Создателю Своему; ликуйте, 
дети Сиона, перед Царем своим! (3) Воздайте хвалу имени 
Его в танцах, играйте перед Ним на бубне и на арфе! (4) Ибо 
покровительствует Господь народу Своему; спасением украшает 
униженных. (5) Радуйтесь оказанной вам чести, преданные Ему, 
рассказывайте на ложах своих. (6) Хвала Богу на их устах – меч 
обоюдоострый в руке, (7) чтобы отомстить племенам, исполнить 
приговор народам, (8) заковать их царей в оковы, их знать – в 
кандалы, (9) исполнить над ними предписанный суд. И это 
великая честь для всех преданных Ему! Ѓалелуя!

Глава 150
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу в 
небесном чертоге Его; (2) Воздайте хвалу Ему рассказами о Его 
могуществе; воздайте хвалу, достойную величия Его! (3) Воздайте 
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Ему хвалу под трубление в рожок; воздайте Ему хвалу под звуки 
арфы и лиры! (4) Воздайте Ему хвалу под звуки бубнов и флейт; 
воздайте Ему хвалу под звуки струн и труб! (5) Воздайте Ему 
хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу под звуки фанфар! (6) 
Всякая душа, воздай хвалу Богу! Ѓалелуя!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 95
НАХОДКА

6. Если у вещи есть хоть какой-то, пусть даже нехарактерный 
признак, и владельцы ищут свою пропажу, т. е. не «отчаиваются» 
от нее, нельзя брать ее себе. Но если у вещи нет никакого при-
знака, как, например, у утерянной монеты и т. п., считается, что 
 «отчаяние» владельцев было, и даже если они утверждают обрат-
ное, это не принимается в расчет.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 307
ПЯТНИЦА

Когда набожные слова не являются признаком религиозности

Хасидский раввин, известный как Леовер, говорил своим уче-
никам: «Если человек обратился к вам за помощью, а вы ответили 
ему: «Б-г поможет», вы предательски поступили по отношению 
к Господу. Ибо надо понять, что Б-г послал вас, чтобы помочь 
нуждающемуся, а не для того, чтобы вы вновь отослали бедняка к 
 Всемогущему».

В другой хасидской истории раввин учил своих учеников: «Все 
творения Господа созданы с определенной целью». «Но какова в 
таком случае цель ереси?» – спросил один из учеников. «Ересь 
имеет свою ценность, – ответил рабби. – Если человек просит о 
помощи, вообрази, что Б-га нет и некому помочь нуждающемуся, 
только ты можешь спасти его».

Как становится ясно из слов раввинов, если человек отказывает 
просящему в помощи, говоря, что «Б-г поможет» или «Что ни де-
лается, все к лучшему», он поступает не как истинно верующий. 
Как отметил Рабби Луис Якобс, «набожное смирение пред волей 
Господа является добродетелью. Но когда речь идет о страданиях 
ближнего твоего, не следует относиться к ним со стоическим спо-
койствием. Это вовсе не героический поступок».

Согласно еврейской этике, можно чувствовать себя еретиком, но 
действовать как религиозный человек.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

25.Заповедь предупреждать и увещевать

1. На иврите эта заповедь называется «тохаха» от глагола «ле-
охиах» (укорять, увещевать, предупреждать). Написано в Торе 
(«Ваикра», 19:17): «Увещевай своего ближнего, и не понесешь за 
него греха». Если какой-то еврей нарушил заповедь Торы (неваж-
но, заповедь отношений между людьми или между человеком и 
Творцом), нужно подойти к нему и сказать о том, что этого делать 
нельзя — ведь вполне вероятно, что впоследствии он может по-
вторить это нарушение. Нельзя также забывать, что каждый из нас 
в состоянии положительно влиять на других. Возможно, услышав 
высказанный в правильной форме упрек, человек задумается над 
своим поведением.
Эта заповедь не ограничена временем или местом. Она распро-
страняется как на мужчин, так и на женщин. Детям тоже следует 
объяснять смысл этой заповеди и учить их правильно реагировать 
в различных ситуациях.
2. В эту заповедь включаются и попытки предостеречь человека 
от совершения проступка еще до того, как он совершил его. Кроме 
того, мудрецы сказали, что, видя просто недостойное поведение 
своего ближнего (даже если в этом нет запрета Торы или мудре-
цов), человек обязан подойти к нему и поговорить.
3. Как говорить с евреем, который нарушил заповедь из области 
«между человеком и Творцом?» Объяснить ему, что это грех, и по-
стараться вернуть на правильный путь.
А если это заповедь из области «отношения между людьми»? Нуж-
но не молчать, а сказать ему: «Почему ты сделал так-то и  так-то? 
Почему ты обидел меня в том-то и том-то?»
4. Каждая еврейская община должна поставить себе во главу му-
дрого человека, который будет всех наставлять и помогать им 
исправлять ошибки. Хорошо, когда в качестве такого наставни-
ка избрали человека, уважаемого и любимого в общине, который 
способен также найти подход к людям.
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Главная его задача — не упрекать или критиковать, а мягкими, 
искренними словами помочь человеку исправиться. При этом он, 
конечно же, не должен быть раздражен или рассержен. Известно, 
что очень часто юмор и улыбка помогают быстрее найти ключ к 
сердцу человека. Это снимает напряжение и помогает словам про-
никнуть в душу слушающих.

***
Как-то раз в Шабат рав Моше Штерн (в будущем — духовный 
наставник ешивы Каменец) провожал своего учителя рава Эльяѓу 
Лупьяна. Они шли на дневную молитву в ешиву Хеврон. По дороге 
они увидели едущие машины. Лицо рава Лупьяна выразило глубо-
кую боль: «Несчастные, нет никого, кто может объяснить им, 
насколько это серьезное нарушение. Может быть, вернемся на-
зад? Я не могу смотреть на евреев, моих братьев, которые нару-
шают Шабат». Раби Моше показал учителю, что осталось идти 
совсем немного, и не имеет смысла возвращаться.
В тот момент возле них проехало такси. Водитель остановился 
и спросил, как проехать на улицу Яффо. Рав Эльяѓу расплакался 
и сказал: «Как я могу ответить тебе, ведь в Шабат запрещено 
ездить на машине, но с другой стороны, как я могу отказать сво-
ему ближнему?»
Водитель был поражен. Он вышел из машины, подошел к рав 
Эльяѓу и сказал: «Раби! Я никогда еще чувствовал, как настав-
ляют по-настоящему… Моя мать тоже соблюдает Шабат, и 
все время кричит на меня, когда я все делаю наоборот, но я ни-
когда не видел, чтобы она плакала. А ты — ты действительно 
желаешь мне добра». Что-то пробудилось в сердце водителя, и 
он решил оставить свою машину прямо у дороги.
«Я обещаю тебе, что больше не буду ездить на машине в Шабат. 
Вот тебе ключи от машины, а я приду забрать их после выхода 
звезд».
Рав Эльяѓу объяснил ему, что эти ключи тоже нельзя носить в 
Шабат, и лучше их спрятать у обочины. После этого они разго-
варивали еще целый час. Войдя в ешиву, учитель сразу обратился 
к ученикам: «Не пытайтесь остановить хилуль Шабат (наруше-
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ние Шабата) при помощи насилия. Только любовью можно при-
близить других евреев!»

продолжение следует
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ТОРА

СУББОТА
Глава 20

10. Когда приблизишься к городу, чтобы воевать с 
ним, то призови его к миру.
то предложи ему мир Тора признает войну только в качестве 
неизбежного средства для решения проблем жизненно важных 
для всего народа. Об этом свидетельствует приводимый ниже 
закон. Даже в том случае, если уже была проведена мобилизация и 
войска проделали долгий путь, нельзя начинать военные действия 
(в том числе и против слабого противника), предварительно 
не предложив мира. От жителей города требуется не только 
признать власть еврейского царя, но и поклясться оставить 
идолопоклонство, установить справедливые суды, устраниться 
от грабежа и аморального поведения. Если мирное предложение 
принято, ни один из жителей города не должен пострадать: его 
жизнь и имущество оказываются под охраной военачальников 
и ответственных лиц. Эти правила ведения войны относятся не 
только к народам, живущим за пределами Святой земли, но и к тем 
ханаанским племенам, которые находились в Стране Израиля в 
период ее завоевания сынами Израиля под руководством Йеѓошуа.

11. И будет: если миром ответит тебе и откроет тебе, 
то будет: весь народ, находящийся в нем, будет тебе 
данником, и служить они будут тебе. 

12. А если не согласится на мир с тобою, то воевать 
будет с тобою, и ты осаждай его; 

13. И отдаст его Господь, Б-г твой, в руки твои, и 
порази мечом всех его мужчин. 

14. Только женщин и малых детей, и скот, и все, что 
будет в городе, всю добычу его бери себе, и пользуйся 
добычей врагов твоих, что Господь, Б-г твой, дал тебе. 
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15. Так поступи со всеми городами, отдаленными от 
тебя очень, которые не из городов этих племен.
весьма отдаленными от тебя Народы, которые не упомянуты в 
стихе 17, а также в Дварим, 7:1-3.

16. Только из городов этих народов, которые Господь, 
Б-г твой, дает тебе в удел, не оставь в живых ни души;
не оставляй в живых ни души Если они откажутся принять 
мирные предложения и тем самым выразят желание жертвовать 
своей жизнью ради того, чтобы сохранить языческие верования и 
безнравственный образ жизни.

17. Но на истребление обреки хити и эмори, кнаани и 
перизи, хиви и йевуси, как повелел тебе Господь, Б-г 
твой;
хеттов... и йевусеев В этом стихе перечислены только шесть 
народов, в то время как в Дварим, 7:1-3 упоминаются семь. Ибн 
Эзра обращает внимание на то, что гиргашеи в этом стихе не 
упомянуты. Это племя было немногочисленным по сравнению 
с другими этническими группами, населявшими Кнаан. В 
Иерусалимском Талмуде говорится: Йеѓошуа направил в Эрец 
Исраэль три письма, прежде чем сыны Израиля вошли в нее. Эти 
письма содержали следующие предупреждения: "Тот, кто хочет 
оставить страну, может это сделать. Тот, кто хочет заключить мир, 
будет встречен с миром. Тот, кто присоединится к сражающимся 
против еврейского народа, будет истреблен". Гиргашеи оставили 
Страну Кнаан и переселились в Северную Африку. Жители 
города Гивон предпочли заключить мир, а правители тридцати 
одного племени, жившего в Стране Кнаан, вступили в войну и 
были уничтожены. Книга Йеѓошуа, 11:19 дает понять, что мирные 
предложения всегда предшествовали началу военных действий. 
Поведение жителей Гивона, объявивших себя пришельцами 
из далеких земель, объясняется их неверием в то, что народ, 
пришедший завоевать территории для своего проживания, может 
пощадить аборигенов.



115

 Суббота                                                                 Недельный раздел Торы

18. Чтобы не учили они вас делать подобное всем 
их мерзостям, какие они делали своим божествам, 
(чтобы) вы не грешили пред Господом, Б-гом вашим.
чтобы не научили они вас делать "Этот стих с очевидностью 
указывает на то, что жители Кнаана не подлежат уничтожению 
в случае, если они согласятся оставить идолопоклонство и 
связанные с ним обычаи" (Сифри).

19. Когда осаждать будешь город многие дни, чтобы, 
ведя с ним войну, захватить его, не губи деревьев его, 
занося над ними топор; ибо от них будешь есть, и их 
не руби. Разве дерево полевое есть человек, чтобы 
уйти от тебя в осад.
ибо разве дерево полевое – это человек Мудрецы выводят 
из этого стиха общий закон: "Тора запрещает бессмысленно 
уничтожать что-либо полезное для человека (баль ташхит – "не 
уничтожай").

20. Только дерево, о котором знаешь, что неплодовое 
дерево это, его губить можешь и рубить его, и будешь 
строить осаду города, который ведет с тобой войну, до 
его покорения.
только дерево, о котором ты знаешь, что плоды его несъедобны 
Если речь идет не о плодоносящих деревьях, плоды которых 
необходимы для пропитания человека, они могут вырублены, 
если это будет необходимо для ведения военных действий или 
сооружения осадных устройств.

Глава 21
1. Если будет найден убитый на земле, которую 
Господь, Б-г твой, дает тебе для владения ею, павший 
в поле, не известно, кто убил его;
в поле В открытое место.

2. То выйдут твои старейшины и твои судьи и измерят 
(расстояние) до городов, которые вокруг убитого.
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то пусть выйдут старейшины твои Старейшины ближайших 
городов. 
и судьи твои Любой из населенных пунктов хотел избавиться 
от подозрений и был готов приобрести молодую телицу для 
совершения необходимой процедуры. Однако Тора не обязывает 
жителей всех ближайших городов послать своих представителей, 
чтобы они, испачкав руки в крови телицы и затем омыв их, 
произнесли заявление, снимающее ответственность с их земляков. 
Только тот город, который окажется расположенным ближе всего 
к месту преступления, должен послать своих представителей для 
совершения этой процедуры. Именно старейшины города были 
обязаны произнести это заявление, т. к. никто другой не несет 
такой же ответственности за уровень морали и нравственности 
жителей и за готовность людей оказать гостеприимство всем 
сынам Израиля.

3. И будет город, ближайший к убитому, – и возьмут 
старейшины того города телицу крупного скота, на 
которой еще не работали, которая еще не ходила в 
ярме.
которой еще не работали Не использовали для пахоты, 
перевозки тяжестей или какой-либо другой работы. Животное 
после его посвящения в жертву было запрещено использовать 
в будничных целях. Таким образом, правило выбора телицы, 
которой проламывается затылок, аналогично закону о выборе 
жертвы.

4. И приведут старейшины того города телицу в 
долину твердокаменную, которая не обрабатывается 
и не засевается, и прорубят там шею телице, в долине.
в долину скалистую Иврит: нахаль эйтан. Букв. "твердый 
поток". Имеется в виду местность с каменистой почвой, которую 
пересекает русло, зимой наполняющееся водой, стекающей с гор. 
Мудрецы Талмуда разъясняют смысл этой процедуры следующим 
образом: "Пусть телица, от которой никогда не было никакой 
пользы (которая не использовалась на для какого полезного труда), 
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будет убита в том месте, где никогда не произрастали плоды. Это 
поможет искупить смерть человека, который преждевременно 
ушел из жизни и больше не сможет делать и добрые дела". Рамбам 
считает, что эта процедура преследовала цель помочь обнаружить 
преступника, объявив о случившемся и доведя до сведения всех 
жителей страны, что убийца до сих пор не найден.

5. И приступят священнослужители, сыны Леви, 
ибо их избрал Господь, Б-г твой, служить Ему и 
благословлять Именем Господа, и по их слову будет 
(признана) всякая тяжба и всякая язва;
и подойдут коѓены Их присутствие необходимо, чтобы эта 
процедура была похожа на принесение жертвы. 
решается любая тяжба и дело о любой язве См. комм. к Дварим, 
17:8.

6. И все старейшины того города, ближайшие к 
убитому, омоют руки свои над телицей с прорубленной 
шеей в долине;
пусть омоют руки свои Внутренний смысл этой процедуры 
заключается в том, чтобы показать, что нет на руках старейшин 
крови убийства, т. к. все воды моря не могут помочь убийце отмыть 
свои руки (см. Теѓилим, 26:6). Иногда этот закон сравнивают с 
греческими и римскими обычаями. Однако на самом деле ни в 
греческой, ни в римской культуре нет подобных элементов.

7. И возгласят они, и скажут: Наши руки не пролили 
этой крови, и наши глаза не видели.
и возгласят Иврит: вэану. Букв. "и ответят". Имеется в виду 
повторение старейшинами этих строк Торы: "Руки наши не 
проливали крови этой, и глаза наши не видели... ". 
руки наши... и глаза наши "Разве кто-нибудь может подозревать 
старейшин в совершении убийства или в содействии преступнику 
через сокрытие преступления? Так что же означает эта фраза? 
Она означает: "Не отпустили мы его не накормив, и не остался 
он незамеченным, чтобы никто не проводил его" (Сифри). Таким 
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образом, мудрецы Талмуда раскрывают важность взаимной 
ответственности и выполнения обществом обязанностей по 
отношению к человеку.

8. Даруй искупление народу Твоему, Исраэлю, 
которого Ты избавил. Господи, и не дай (быть) 
невинной крови в среде народа Твоего, Исраэля! И 
будет искуплено им за кровь.
искупи Просьбу о прощении произносят коѓены. Она необходима, 
поскольку в любом случае жители города не смогли уберечь 
путника от опасностей, подстерегающих его в пути (Ибн Эзра).

9. Ты же устрани кровь невинную из твоей среды, ибо 
ты делаешь то, что прямо в глазах Господа.
Ты же искоренишь Если после совершения процедуры 
обнаруживают преступника, он должен быть приговорен к 
смертной казни. 
крови невинного которая взывает ко Всевышнему и требует 
отомстить убийце (см. Берейшит, 4:10; Иов, 16:18).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШОФТИМ
Седьмой день

После этого Моше стал говорить о том, как осуществить завое-
вание Земли Израиля. 

Стать плодовым деревом
«Если осаждать будешь город... то не порти дерев его» 

(Дварим, 20:19).

Наши эмоции определяют уровень нашей зрелости. Множество 
людей обладают блестящим интеллектом или ярким талантом. 
Подлинное очищение эмоций достигается отказом от мелочной 
поглощенности самим собой и работой на благо окружающего 
мира. Нужно уподобиться плодовому дереву, которое обеспечи-
вает нас вкусными и питательными плодами. Бесплодное же дере-
во, напротив, лишь впечатляет нас своим величественным видом. 
Возможно, оно может укрыть нас в своей тени, однако ради этого 
оно решительно ничем не жертвует. 

Поэтому, когда мы ищем совета и вдохновения, нужно обращать-
ся к тем, кто не только умен или талантлив, но и последовательно 
использует свои способности, чтобы улучшить мир. И разумеется, 
сами мы тоже должны «подражать» примеру плодовых деревьев.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

Глава 7
(1) Песнь заблуждения Давида, которую он пел пред Господом 
по поводу Куша из колена Биньяминова. (2) Господь, Бог мой! 
На Тебя уповаю; избавь меня от всех гонителей моих и спаси 
меня! (3) Чтобы не растерзал он меня как лев, что рвет на части 
– и нет спасения! (4) Господь, Бог мой! Если я это сделал, если 
есть неправда в руках моих, (5) если я кому платил злом, [если] 
я разорял дочиста врага своего, (6) то пусть враг преследует 



123

Суббота                                                                Теѓилим

меня, настигнет и впрямь втопчет в землю жизнь мою, и честь 
мою ввергнет в прах! (7) Восстань, Господь, в гневе Твоем, 
вознесись в ярости на гонителей моих, пробуди ради меня суд, 
предназначенный Тобою! (8) Собрание народов обступит Тебя, а 
Ты возвратись в высоты Свои! (9) Господь, наказывающий народы! 
Суди меня, Господи, по правде моей, по непорочности моей! (10) 
Пусть настанет конец зла преступников, а праведника поддержи; 
ведь справедливый Бог знает достоинство сердец и души! (11) 
Щит мой у Бога, Спасителя благородных сердцем! (12) Бог – Судья 
справедливый! И всякий день гневается Он, (13) если злодей 
не раскаивается, Он начищает меч Свой, устанавливает тетиву, 
натягивает лук. (14) Он ему орудия смерти готовит, делает стрелы 
для преследователей. (15) Тот, кто зачал беззаконие, забеременел 
преступлением, родил ложь; (16) копал яму, вырыл ее, и сам упал 
в ловушку им же сделанную. (17) Обернется преступление на 
голову его, грехи на его же темя обрушатся!.. (18) Благодарить 
буду Бога за справедливость Его, воспою Имя Бога Всевышнего!

Глава 8
(1) Руководителю. На гитит. Псалом Давида. (2) Господь, 
Владыка наш, Твое Имя настолько грандиозно для земли, что 
Тебе следовало бы поместить великолепие Свое на небеса! (3) 
Из того, что на устах детей малых и грудных младенцев основал 
Ты мощь Свою против притеснителей, дабы остановить врага и 
мятежника! (4) Когда я гляжу на Твои небеса, творение перстов 
Твоих, на месяц и звезды, которые Ты утвердил, (5) [то думаю]: что 
есть человек, чтобы Ты помнил о нем? Что – сын человеческий, 
чтобы Тебе заботиться о нем? (6) Ведь немногим умалил Ты его 
по сравнению с ангелами, увенчав почетом и славой! (7) Отчего 
поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил к 
ногам его – (8) всех овец и быков, и зверей полевых, (9) птиц 
небесных и рыб морских, бороздящих морские пути?!… (10) 
Господь, Владыка наш! Как величественно имя Твое по всей 
земле!..
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Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) Всем 
сердцем славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах Твоих! 
(3) Радуюсь и торжествую Тобою; пою имя Твое, Всевышний! 
(4) Враги мои обратились вспять, споткнулись и исчезли от лица 
Твоего. (5) Ради меня Ты свершил суд и расправу, Ты воссел 
на престол, [как] Судья справедливый! (6) Ты вознегодовал на 
народы, погубил преступников; Ты имя их стер навеки, навсегда! 
(7) Враг – в развалинах вечных, Ты разорил города их – пропала 
память о них! (8) Господь же пребывает вечно, утвердил престол 
для суда Своего. (9) Он судит вселенную правдою, решает судьбы 
народов по достоинству. (10) Господь – прибежище униженному, 
убежище на время беды. (11) Уповают на Тебя знающие имя Твое, 
ибо Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господь! (12) Воспевайте 
Господу, пребывающему в Сионе; возвещайте народам дела Его! 
(13) Ибо Он взыскивает за кровь, помнит о ней, не забывает 
вопля несчастных. (14) "Помилуй меня, Господь; воззри на мои 
страдания, [причиняемые] врагами, Ты, кто вытащил меня от 
врат смерти! (15) Чтобы я возвещал Тебе хвалы во вратах девы-
Сиона, чтобы мне отпраздновать данное Тобой спасение!"… 
(16) "Погрузились народы в яму, которую приготовили; в ими же 
установленную сеть попала нога их! (17) По суду, сотворенному 
Господом, познали Его! Делами собственных рук уловлен 
преступник!" – такова мысль навек! (18) Возвратятся преступники 
в бездну, все народы, забывшие Бога! (19) Ибо не навсегда покинут 
бедный; не навек пропала надежда несчастных! (20) Восстань, 
Господь; пусть не властвует человек, да будут народы судимы пред 
лицом Твоим! (21) Наложи, Господь, ярмо на них, и пусть узнают 
народы, что вовеки они всего лишь люди!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 95
НАХОДКА

7. «Отчаяние» имеет место быть только в случае, когда владелец 
узнал о своей потере. Но до того момента, даже если мы уверены, 
что как только он об этом узнает, то сразу «отчается», все время, 
пока ему не известно о пропаже, нашедшему запрещено присваи-
вать находку себе. Поэтому, если вещь была утеряна и владелец не 
знал об этом, а тот, кто видел, как кто-то поднял и взял эту вещь 
себе, сообщил об этом владельцу, тот может потребовать ее вер-
нуть по суду, т. к. по факту «отчаяния» не было.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 308
ШАББАТ

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

День 302. Научитесь говорить: «Мне нужно».
День 303. Когда необходимо сохранять конфиденциальность, 

оказывая помощь.
День 304. Когда запрещено молчать.
День 305. Если вы узнали, что один человек намеревается оби-

деть другого.
День 306. «Вы не столь хороши, как вам кажется, а мир не так 

плох, как вы о нем думаете».
День 307. Когда набожные слова не являются признаком рели-

гиозности.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

25.Заповедь предупреждать и увещевать

4. Есть мнение, что фраза «И обрежьте ваше сердце…» («Два-
рим», 10) указывает нам также на то, что необходимо принимать 
все упреки и наставления и хорошо относиться к наставляющему 
нас. О том же, кто не воспринимает их, говорит Тора: «Не будьте 
жестоковыйны» («Дварим», 10). Человек, который ненавидит поу-
чения и наставления, не сможет найти путь к раскаянию и по-на-
стоящему вернуться к Всевышнему. Он останется со своими про-
блемами и грехами.
4. Не следует поучать своих близких и упрекать их за какое-то на-
рушение, если вы сами еще не избавились от подобных недостат-
ков. Это нужно тщательно проверить, заглянув внутрь себя. Если 
вы не исправили этот недостаток в себе, есть большой шанс, что 
ваши слова никто не воспримет — ведь они не обладают должной 
силой.

***
В Талмуде приводится такой рассказ. У раби Яная было дерево, 
ветви которого выходили на улицу. Недалеко жил еще один еврей, 
у которого было такое же ветвистое дерево. Однажды люди 
пришли к раби Янаю и пожаловались на того еврея. Они говорили, 
что ветви его дерева мешают всем прохожим. Учитель выслу-
шал их и попросил прийти завтра. Ночью же он нанял работника, 
чтобы отрезать все ветви своего красивого дерева, выходящие на 
дорогу. На следующий день к нему пришел тот еврей, и спросил, 
обязан ли он срезать ветви своего дерева. Раби Янай ответил:
— Да, иди и обрежь их.
Тот возразил:
 — Но ведь у вас, раби, тоже есть такое дерево, а вы его не 
 обрезали?!
 — Иди, посмотри. Если оно не обрезано, то и ты не обрезай.
Гемара задает вопрос, почему раби Янай не мог сделать это 
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позже. И отвечает: потому что есть такое правило: «Вначале 
 исправь себя, а потом поучай других».
Великий рав Симха Зисл Зив из Келма учил духовного наставника 
ешивы, как правильно разговаривать с учениками, которые не вы-
полняют заданий и плохо учатся. Во время одной из таких бесед 
раби Симха Зисл сказал: «Иногда, когда ты будешь обращаться 
к ученику и поучать его не раз и не два, а он не будет слушаться, 
ты можешь разозлиться на него. Тогда ты должен остановить-
ся и подумать: “А смог бы я сам исправить свои недостатки по-
сле двух-трех замечаний?”
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