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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 
КИ-ТЕЦЕ

ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ МИР В МИР…

13 элула 5773 г/31 августа 2012 г
Случилось так, что в день свадьбы одного из своих сыновей 

«Провидец» из Люблина (рабби Яаков-Ицхок ѓаЛеви Горовиц) 
молился Минху дольше, чем обычно. Это заставило удивиться 
его учеников, но никто не осмелился спросить рабби о причинах 
произошедшего. Во время трапезы раввин сказал: «Конечно, вас 
удивило, что я столько молился сегодня. Я хочу объяснить вам, 
почему это было необходимо. За сорок дней до зачатия на Небесах 
соединяют души будущих мужа и жены (Талмуд, трактат «Сота», 
2б), а затем объявляют о времени, когда состоится свадьба, указы-
вая неделю, день и время с точностью до секунд. Когда родители 
жениха и невесты спешат провести свадебную церемонию до того 
времени, которое провозгласили Небеса, между ними возникает 
спор, в результате которого назначенное ими время хупы откла-
дывается, и она пройдет только так, как было запланировано на 
Небесах. Именно поэтому наши мудрецы говорят: «Нет ктубы без 
спора» (Иерусалимский Талмуд, трактат «Шабат», 130:71). Я знал, 
что назначенное время еще не настало, и чтобы на свадьбе мое-
го сына не было споров и противостояния, я продлил молитву до 
подходящего момента…»

А вот другая история, связанная со свадьбой. Ее недавно расска-
зал один раввин из Израиля. Однажды ночью его жена услышала 
плач на лестничной площадке. Она разбудила мужа и сказала, что 
возле их двери плачет какая-то девушка. Конечно, раввин попро-
сил жену открыть дверь и пригласить в дом ночную гостью. Ей 
оказалась молодая женщина, которая всего за несколько дней до 
этого вышла замуж. Раввин спросил ее: «Что случилось, где ваш 
жених?» Она ответила, что молодой муж… убежал из дома!

Эта девушка выросла в семье матери-одиночки. Всю свою жизнь 
она провела в религиозной среде. Когда она достигла брачного 



возраста, ей сосватали одного ученика ешивы, и все шло хорошо. 
Когда парень спросил ее об отце, она ответила, что тот живет за 
границей, и она много лет не видела его. Точнее, она никогда не 
встречалась с ним, и он не является частью ее жизни. Прошло не-
много времени и молодые люди поженились.

— Вчера вечером, — продолжала девушка, — один «добрый» 
человек по секрету сообщил моему мужу, что мой отец араб. 
 Услышав эту новость, муж очень рассердился, и главным образом 
потому, что почувствовал себя обманутым. Он пришел в ярость 
из-за того, что я сама до сих пор не рассказала ему правду, собрал 
свои пожитки и ушел. И теперь я стою здесь…

— Как ты думаешь, — спросил раввин, — где сейчас может 
быть твой муж?

Девушка назвала адрес его родителей и несколько адресов его 
друзей. Раввин разбудил одного из своих помощников и сказал 
ему: «Иди и найди мне этого жениха. Нельзя допустить, чтобы 
даже одну ночь он не был с молодой женой! Сделай все, чтобы 
найти его!» Конечно, помощник приложил все свои силы, чтобы 
выполнить поручение, и через полтора часа жених был доставлен 
к раввину.

— Если она солгала мне в таком важном деле, то как я могу стро-
ить нашу семейную жизнь, в основе которой лежит доверие?! — 
спросил беглец. — Ведь она с самого начала сказала неправду!

— Она имела на это право, — ответил раввин и продолжал: — Я 
расскажу тебе одну историю. Примерно тысячу семьсот лет тому 
назад жил в Вавилонии амора (мудрец Талмуда) по имени Рова. 
Он был главой академии в Пумбедите — одной из крупнейших 
ешив того времени, у него были тысячи учеников. Талмуд расска-
зывает, что однажды пришел к нему молодой человек, у которого 
мать была еврейка, а отец нееврей. Из-за этого он не мог найти 
себе невесту, потому что ни одна местная еврейская девушка не 
хотела выходить за него замуж. Рова сказал ему: «Иди туда, где 
тебя не знают, и там ты найдешь себе подходящую невесту» (Тал-
муд, трактат «Йевомойт», 45а, и комментарий Раши там). Отсю-



да, — заключил раввин свой рассказ сбежавшему жениху, — мы 
видим: то, что человек скрывает некоторые обстоятельства своей 
жизни, еще не делает его лжецом…

После долгих убеждений парень, наконец, простил молодую 
жену и вернулся домой.

…В нашей сегодняшней недельной главе «Ки теце» мы узнаем, 
среди прочего, о запрете обсчитывать, обманывать и обвешивать. 
В те дни, конечно, не было электронных весов. Взвешивание про-
водили на рычажных весах, имевших две чаши, с помощью гирь, 
вес которых был заранее определен. Когда нужно было что-то 
взвесить, то на одну чашу весов клали товар, а на другую — гири 
нужного веса.

Тора говорит, что не только запрещено обманывать и обвеши-
вать кого бы то ни было — это понятно, но даже не разрешается 
хранить дома гири с неточным весом: «Да не будет у тебя в доме 
твоем меры двоякой, большой и малой» (Дварим, 25:14). Потому 
что если они находятся в доме, то возможна такая ситуация, когда 
кто-то по незнанию может ими воспользоваться. И чтобы этого 
не произошло, никто не должен хранить предмет, который может 
привести к обману по ошибке.

Кроме того, Тора говорит: «Отдались от лжи» (Шмот, 23:7). То 
есть, не только самому неправильно лгать, но человек должен дер-
жаться подальше от всего ложного. А если это так, то как же Рова 
мог посоветовать тому парню пойти в город, где никто не знает, 
что его отец нееврей?

Ответ на этот вопрос таков: действительно, Тора требует от че-
ловека всегда говорить только правду, но у любого правила есть 
исключения. Бывают случаи, когда он имеет право сказать неправ-
ду. Талмуд (трактат «Бава меция», 23б) утверждает, что позволя-
ется изменять свои слова и говорить то, что не соответствует дей-
ствительности в трех случаях:

• В том, что касается изучения Торы. Когда спрашивают челове-
ка, знает ли он хорошо тот или иной трактат Талмуда, разрешается 
из скромности ответить отрицательно.



• В интимной сфере, когда спрашивают о чем-то, касающемся 
отношений между мужем и женой. Желательно не говорить об 
этом с другими людьми. Именно поэтому принято, например, вна-
чале скрывать беременность, пока она еще не заметна.

• В сфере гостеприимства. Мудрецы объясняют это по-разному. 
Рамбам считает, что гостю не следует сообщать, у кого он остано-
вился, чтобы не пришли другие к тому же хозяину и не затруднили 
его приемом многочисленных гостей. Раши утверждает: если есть 
опасение, что к этому же хозяину, услышав о его гостеприимстве, 
придут люди недостойные, и тот понесет ущерб, принимая их, то 
гостю разрешается сказать, что его приняли не очень хорошо.

Еще один пример. Если вас спрашивают, приглашены ли вы на 
вечеринку, а вы знаете, что услышав от вас положительный ответ, 
другой человек, в лучшем случае, будет сердиться и завидовать, а 
в худшем — попытается заставить принимающую сторону при-
гласить и его, то вам разрешается не говорить правду.

Кроме того, есть еще более серьезная причина, по которой Тора 
в некоторых ситуациях не только позволяет изменить истине, но 
даже приказывает говорить неправду — это мир между челове-
ком и его ближним, между мужем и женой. Талмуд говорит, что 
отступление от фактов во имя мира — мицва, а не просто нечто 
разрешенное (Талмуд, трактата «Йевомойт», 65б).

Мидраш («Авот дерабби Натан», 12:3) рассказывает об Аѓаро-
не-первосвященнике, который постоянно занимался восстановле-
нием мира между супругами. Когда он слышал, что какая-то се-
мейная пара часто ссорится, то он приходил к жене и говорил ей, 
что ее муж очень сожалеет о том, что обидел ее, а на самом деле 
он ее очень любит. Затем Аѓарон шел к мужу и говорил ему, что 
жена его очень любит, и ей жаль, что они поссорились. Так он 
восстанавливал мир и единство между супругами, и когда после 
этого в семье рождался мальчик, то они называли его Аѓароном — 
конечно, в честь Аѓарона-первосвященника.

Откуда нам известно, что ради мира мы имеем право говорить 
неправду? Мы учимся этому у Самого Всевышнего. В Книге Бе-



рейшит говорится, что Сара с недоверием восприняла известие о 
том, что родит сына от Авраѓама: «И засмеялась Сара про себя, 
говоря: «После того, как увяла, будет мне младость? И господин 
мой стар» (Берейшит, 18:12). Б-гу не понравилось то, что Сара 
усомнилась в Его словах, и, обращаясь к Авраѓаму, Всевышний 
говорит: «Почему смеялась Сара, говоря: «Подлинно ли рожу? А 
я состарилась».

Раши объясняет: «Писание изменило ее слова ради мира». Сара 
не сказала: «Я стара», она сказала: «И господин мой стар». Однако 
Всевышний для сохранения мира между супругами изменил сло-
ва Сары, передавая их Авраѓаму, чтобы тот не обиделся на свою 
жену, которая думает, что в возрасте 99 лет он уже слишком стар 
для того, чтобы произвести на свет потомство… Так Тора совер-
шенно ясно дает нам понять, что изменить правде во имя мира — 
это мицва.

Но почему? Разве заповедь говорить правду можно отменить? 
Часто в жизни случается так, что два повеления Торы, как бы 
«сталкиваются» друг с другом, исполнение одной заповеди не 
позволяет выполнить другую. В этих случаях вопрос решается 
в пользу той, которая важнее. Поэтому когда заповедь говорить 
правду вступает в противоречие с заповедью сохранения мира, ее 
исполнение отменяется, потому что мир — это высшая ценность, 
как пишет Рамбам: «Велик мир, и Тора была дана, чтобы устано-
вить мир во всем мироздании» («Законы Хануки», 4:14). А Лю-
бавичский Ребе добавляет: «Цель и назначение каждой заповеди 
Торы — принести мир в этот мир».

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 Ки-Теце

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 21

10 Когда выступишь на войну против врагов твоих, 
и отдаст их Господь, Б-г твой, в руки тебе, и ты 
возьмешь их в плен;
когда выйдешь ты на войну Закон, разрешающий жениться на 
женщине, взятой в плен, применяется только для того случая, 
когда война ведется за пределами Страны Израиля. Война, 
ведущаяся в Стране Израиля за ее завоевание или с противником, 
вторгшимся на ее территорию, считается войной за овладение 
уделом, обещанным Всевышним, и требует соблюдения законов, 
подобных тем, которые исполняли Йеѓошуа и его воины, – 
поголовное истребление врага, посягнувшего на священный союз 
между Всевышним и еврейским народом, союз, который находит 
свое самое яркое выражение во владении обещанной Им землей, в 
существовании Храма и в жизни сынов Израиля под управлением 
царя в своем государстве, построенном по законам Торы. 

11. И увидишь в плену жену, красивую видом, и 
возжелаешь ее, и возьмешь ее себе в жены; 

12. То приведи ее в свой дом, и пусть обреет она свою 
голову и отпустит ногти свои;
то приведи ее в дом свой Комментаторы отмечают, что подобный 
брак рассматривается Торой как крайне нежелательный и с 
большой долей вероятности влекущий за собой неприятные 
последствия. Но почему же тогда закон не проявляет твердости 
и не запрещает однозначно жениться на женщине, взятой в плен? 
Учитывая психологию воина, который считает, что он достоин 
награды, т. к. рисковал жизнью и проливал кровь, закон не 
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запрещает ему заключение брака с пленной. Тора предполагает, 
что в случае введения подобного запрета, солдат, захвативший 
пленную, не устоит перед соблазном и прояви пренебрежительное 
отношение к закону.
обреет голову свою и не стрижет ногти свои Разрешая заключить 
брак с пленной, Тора обязывает отодвинуть это событие как 
минимум на месяц. Влечение человека к женщине, когда он 
знает, что она не запрещена ему навечно и будет отдана в жены 
через определенный срок, перестает быть силой, толкающей на 
преступление. Тора рассчитывает на то, что за это время взгляды 
человека, вернувшегося с войны, могут измениться. Кроме того, 
закон обязывает устранить все, что может служить украшением 
женщины и сделать ее привлекательной: она должна сменить 
нарядное платье на простую одежду, остричь ногти и волосы, ей 
запрещается пребывать в веселье (петь, танцевать и т. п.). Таким 
образом, не вводя запрета, который может лишь усилить дурное 
желание, Тора постепенно подводит человека к тому, чтобы он сам 
отказался от брака с пленной. 

13. И снимет с себя платье пленения своего, и пусть 
сидит она в доме твоем и оплакивает своего отца 
и свою мать в продолжение месяца. А после того 
можешь войти к ней и совокупиться с нею, и будет 
она тебе женой.
и снимет... одежду пленницы Одежды идолопоклонников не 
отличались скромностью и, кроме того, могли быть украшены 
изображениями или символами языческих божеств.
и пусть... месяц Комментаторы не считают выдвинутую в этом 
стихе причину – воспоминание о доме родителей – настоящей 
причиной для грусти, слез и плача. Тора не призывает пленную 
оплакивать своих родителей-идолопоклонников. Она лишь 
разъясняет природу вещей: "Если заставить пленную женщину 
находиться в одиночестве, не разговаривать с ней и не давать 
ей работать, она будет плакать о своей прошлой жизни и о доме 
родителей".
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и она будет тебе женой Если она пожелает, ей будет разрешено 
пройти гиюр в соответствии со всеми правилами закона, несмотря 
на то, что в создавшейся ситуации она лишена возможности 
проявления свободы воли и нельзя проверить, хочет она 
присоединиться к еврейскому народу и искренне соблюдать 
законы Торы или просто подчинилась обстоятельствам, а 
искренней веры у нее нет. Пройдя гиюр, она получит права, 
которыми обладает каждый из сынов Израиля, и брак с ней станет 
возможным. Подобное прохождение гиюра представляет собой 
единственное исключение. Во всех других случаях требуется 
свободное решение человека, которое принято при таких 
обстоятельствах, когда нельзя подозревать, что он действует, 
исходя из посторонних соображений. Только искренняя вера и 
желание присоединиться к еврейскому народу в деле исполнения 
заповедей Творца могут быть причиной прохождения гиюра. 

14. И будет: если не пожелаешь ее, то отпусти ее, куда 
ей угодно; а продать не можешь ее за серебро, не 
можешь обратить ее в рабство, потому что смирил ты 
ее.
не захочешь ее Тора рассчитывает на то, что по прошествии 
месяца человек откажется от этого сомнительного брака. Внешняя 
привлекательность пленницы исчезнет, он увидит, что не так уж 
она красива, как ему показалось сначала, и что среди дочерей 
Израиля можно найти гораздо более достойную пару. Того, кто и 
по прошествии месяца будет настаивать на своем первоначальном 
решении жениться на пленнице, Тора предупреждает о двух 
последствиях: во-первых, по прошествии некоторого времени 
он возненавидит ее, а во-вторых, рожденный ею ребенок, скорее 
всего, будет отличаться крайней грубостью черт характера, что не 
свойственно для евреев. Тора не захотела говорить об этих двух 
предсказаниях напрямую, а скрыла их в намеках: сразу же за 
законом о пленнице разбирается закон о сыне женщине, которую 
муж не любит, и закон о несовершеннолетнем ребенке, который 
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ворует у родителей, чтобы удовлетворить свои самые низменные 
потребности: наесться мясом и напиться допьяна.
отпусти ее Разведись с ней. Если ты принял решение о разводе 
– не жди, никакие причины не должны задержать претворение 
твоего решения в жизнь (Сифри).
куда она пожелает Она обладает полной свободой, сохраняя все 
права женщины, прошедшей гиюр.
но не продавай ее См. комм. к Шмот, 21:8. Нельзя ни продать 
ее как рабыню, ни выгнать ее из дома без разводного письма 
и исполнения всех тех обязательств, которые принял на себя 
мужчина при заключении брачного договора (Ибн Эзра).
не издевайся над ней Нельзя держать ее в доме на положении 
рабыни (Сифри).
ибо принудил ты ее Ибо из-за тебя она оказалась в таком 
безвыходном положении. 

15. Если будут у мужа две жены, одна любимая и одна 
нелюбимая, и они родят ему сыновей, любимая и 
нелюбимая, и будет первородный сын от нелюбимой;
одна любимая, а другая нелюбимая Получение наследного удела 
не может зависеть от прихоти родителей, от их любви или нелюбви 
к детям, а также от их взаимоотношений. Так, например, если у 
мужчины две жены, одной из которых он отдает предпочтение, не в 
его власти дать двойную долю первенцу более любимой им жены, 
если тот родился позже, чем первенец менее любимой им жены. 
Он также не может лишить кого-либо из своих сыновей наследства 
исключительно по своей прихоти. Лишь специальное разрешение 
Санѓедрина может позволить ему разделить надел одного из 
братьев между всеми остальными. Мудрецы Талмуда считают, 
что, если бы Тора не оговорила заранее права на наследство в 
пределах одной семьи, раздел имущества родителей всегда был бы 
источником бесконечных ссор и распрей. Подтверждая эту мысль, 
рабби Ишмаэль говорит: "Природа человека такова, что если у него 
две жены, одна из них всегда более любима, а другая – менее". 
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16. То будет: в день наделения им своих сыновей тем, 
что будет у него, не может он дать право первородства 
сыну любимой (жены) при первородном сыне 
нелюбимой.
в день Раздел наследства в соответствии с законом Торы может 
быть произведен в любое время и, если он заверен документом 
или может быть подтвержден свидетелями, то он не уступает по 
своей силе любому другому распоряжению (даже тому, которое 
дано в день смерти). Человек не может раздарить или распродать 
земельные участки, т. к. земля передана ему Всевышним на 
определенных условиях. Но мудрецы предупреждают, что человеку 
запрещается растрачивать и любое другое принадлежащее ему 
имущество, не заботясь о том, что он сможет передать своим 
детям.
не может он предпочесть Запрещается ему.
сына любимой сыну нелюбимой Отдать двойную долю тому, 
кто родился позже. Несмотря на то, что первенцем, на которого 
распространяется закон выкупа у коѓена, считается первый сын 
женщины, при распределении наследства двойную долю получает 
только тот из первенцев, кто родился в семье раньше других. 

17. Но первородного сына нелюбимой признает, 
чтобы дать ему двукратно от всего, что у него 
найдется, ибо он начаток силы его, за ним право 
первородства.
должен он предпочесть Признать права старшего из первенцев 
своих жен.
и дать ему вдвое больше По сравнению с остальными братьями. 
Все имущество делится на равные части так, словно братьев на 
одного больше, чем на самом деле. Первенец получает две доли, 
и таким образом его доля оказывается вдвое больше, чем доля 
каждого из остальных сыновей.
из всего, что окажется у него Талмуд выводит из этих слов, 
что первенец не может претендовать на двойную долю от того 
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имущества, которое в момент смерти отца не находится в его 
распоряжении.
ибо он начало силы его Ср. Берейшит, 49:3. 

18. Если будет у мужа сын беспутный и строптивый, 
не слушающий голоса отца своего и голоса матери 
своей, и они наставляли его, а он не слушает их;
сын буйный и непокорный Сын, который не считается с 
авторитетом родителей и не испытывает трепета пред Всевышним.
не слушающий... отца своего и... матери своей Эта подробность 
указывает на обязанность проявлять одинаковое уважение как по 
отношению к отцу, так и по отношению к матери.
и наказывали они его См. комм. к Дварим, 8:5. 

19. То возьмут его отец его и мать его и выведут его к 
старейшинам его города и ко вратам места его;
и к воротам места, где живет он Как правило, у ворот происходили 
заседания местных судов.

20. И скажут они старейшинам его города: Этот наш 
сын беспутен и строптив, не слушает нашего голоса, 
обжора и пьяница.
обжора он Готов украсть и пойти на другие преступления, лишь 
бы удовлетворить свои непомерные потребности. 

21. И побьют его все мужи его города камнями, и 
он умрет, и устранишь ты зло из среды твоей. И все 
(сыны) Исраэля услышат и устрашатся.
и пусть закидают его все люди города его камнями Закон 
Торы не наделяет родителей правом распоряжаться жизнью 
ребенка. В Древней Греции слабых детей оставляли на скале в 
пустынной местности – и они погибали. В Риме отец мог убить 
даже своих взрослых детей. Закон Торы не дает родителям 
права ни убить, ни косвенным образом способствовать смерти 
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ребенка. Предполагается, что родители обязаны привести своего 
непокорного сына в суд, который, расследовав все обстоятельства, 
должен вынести решение в соответствии с законом Торы. 
Случай ребенка, не повинующегося родителям, представляет 
собой исключение, т. к. при любых других обстоятельствах 
несовершеннолетний, совершивший преступление, не может быть 
приговорен к смертной казни, не подлежит телесным наказаниям, 
на него не налагается штраф. Греческое и римское право позволяли 
решать судьбу малолетних и убивать их, исходя из тех или иных 
соображений; закон Торы о непокорном сыне ни при каких 
обстоятельствах не распространяется на малолетних детей, он 
относится только к ребенку, стоящему на пороге совершеннолетия.
Большинство мудрецов Талмуда считает, что Тора изначально 
сделала невозможным применение закона о непокорном сыне 
на практике, выдвинув целый ряд неосуществимых условий, без 
выполнения которых нельзя вынести ребенку смертный приговор. 
Так, например, для того чтобы суд мог осудить непокорного 
сына на смерть, голоса отца и матери должны быть абсолютно 
похожими, т. к. сказано: "... не слушает он голоса нашего" (Дварим, 
21:20). Таким образом, вводя закон о наказании сына, идущего 
против воли родителей, Тора предупреждает, что жалость по 
отношению к ребенку, у которого уже на раннем этапе развития 
проявились дурные качества, может обернуться жестокостью. 
Родителям следует еще до того, как он достиг совершеннолетия, 
привести его к мудрецам, которые предупредят его: "Если бы были 
выполнены все условия, выдвинутые Торой, ты был бы приговорен 
к смертной казни уже сейчас. Твоя обязанность – исправить свое 
поведение. Иначе ты неминуемо пойдешь по дурной дороге и 
в ближайшем же будущем предстанешь перед судом, но уже не 
будет к тебе снисхождения". 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ-ТЕЦЕ
Первый день

Моше сообщил евреям, что после того, как они завоюют Землю 
Израиля, они смогут давать отпор соседним странам, представля-
ющим угрозу их безопасности. 

Война со злом
«Когда выйдешь на войну против [букв. "над"] врагов твоих, 
и Господь, Б-г твой, предаст их в руку твою» (Дварим, 21:10).

Когда мы боремся со злом, мы «выходим на войну». Тем самым 
мы покидаем свое подлинное «я», поскольку война – состояние 
противоестественное. Естественная среда обитания нашей души 
-мирное бесконечное Б-жественное сознание, где она пребывала, 
прежде чем войти в тело. 

Поскольку источник нашей души – Б-жественная природа, а зло 
перед Б-жественностью бессильно, мы побеждаем его еще прежде, 
чем вступаем в битву Мы изначально находимся «над», то есть 
выше своих врагов. Кроме того, Б-г создал зло только для того, 
чтобы мы его уничтожили. Поэтому Тора заверяет нас:  «Господь, 
Б-г твой, предаст их в руку твою». 

Тора учит, что, для того чтобы выиграть войну со злом, мы долж-
ны стать единым целым со своей Б-жественной душой. И тогда 
Всевышний поддержит нас всей сапой Своей святости.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) 
Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали верные 
среди сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг другу, 
на устах гладкие речи, но двояким сердцем говорят! (4) Отсеки 
Господь, уста гладкие, язык велеречивый! (5) Тех, что говорят: 
"Языком одолеем, наши уста с нами: кто господин над нами?!"… 
(6) "Ради разорения угнетенных, ради стенания бедных, ныне 
поднимусь", – говорит Господь; "Помогу спасением", – утверждает. 
(7) Слова Господни – слова чистые, – серебро, на глазах у всех 
на земле семикратно очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их, 
– сохранишь их от поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать 
кругом преступные, когда возвысится униженный из среды сынов 
человеческих!..
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Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек 
ли Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое? 
(3) Доколе мне черпать советы в душе моей, каждодневную тоску 
в сердце моем? Доколе враг будет возноситься надо мною? (4) 
Воззри, ответь мне, Господь, Бог мой; дай свет очам моим, – чтобы 
не уснуть мне смертным сном! (5) Чтобы не сказал враг: "Я одолел 
его!", – чтобы не радовались гонители, что я споткнулся! (6) Я 
уповаю на милость Твою: сердце будет радоваться ниспосланному 
Тобой спасению, и воспою Господу, давшему мне благо!..

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

Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре 
Твоем? Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто 
ходит в беспорочности, кто справедливость творит и истину 
говорит всем сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не 
осквернял, зла другому не делал, и недостатка родственника не 
сносил. (4) Тот, кто ненавидит подлеца, кто боящихся Господа 
почитает, и клятвенный обет никогда не нарушает. (5) Кто серебра 
не давал в рост, и подкупа за оправдание не брал. – Кто так 
поступает, не споткнется вовек!
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Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2) 
Тебе бы сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты 
даруешь мне блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради 
тех могучих я получаю все необходимое! (4) Пусть умножатся 
горести тех, кто поспешает за чужим [божеством], я не возолью 
им возлияний кровавых, я не произнесу имен их моими устами!.. 
(5) Господь – моя доля, моя чаша! Ты даровал надел мой! (6) 
Надел выпал мне прекрасный, я в восторге от владений своих!" 
(7) Благословляю Господа за то, что научил меня; и почки мои 
наставляли меня по ночам. (8) Всегда представляю Господа пред 
собой; Он по правую руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому 
радуется сердце мое, торжествует печень моя и тело мое пребывает 
в безопасности. (10) Ибо Ты не выдашь души моей преисподней, 
не дашь преданному Тебе увидеть погибель. (11) Ты укажешь мне 
дорогу жизни к вечной полноте радости пред лицом Твоим. Блага 
в деснице Твоей!

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

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

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

Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь 
в день бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет 
Он помощь тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, и всесожжение твое вовеки 
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примет с благоволением! (5) Даст Он тебе то, о чем мечтаешь в 
сердце твоем; все замыслы твои приведет в исполнение! (6) Мы 
воспоем спасение твое, и нашим знаменем будет имя Бога нашего. 
Исполнит Господь все пожелания твои! (7) Теперь я знаю, что 
Господь спасает помазанника Своего, что это Он отвечает ему со 
святых небес Своих могуществом спасительной десницы Своей! 
(8) Эти – на колесницах, те – на конях, а мы имени Господа, Бога 
нашего, приносим воскурение. (9) Эти свалятся и падут, а мы 
встанем и укрепимся! (10) Спаси, Господь! Да услышит нас Царь, 
когда мы взываем [к Нему].

Глава 21
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Господь! Тобой дарованной 
силе радуется царь, как радуется он и ниспосланному Тобой 
спасению! (3) То, к чему стремилось сердце его, Ты даровал ему, 
Ты никогда не отвергаешь просьбу уст его! (4) Ты встречаешь 
его благословениями; на голову его возложил Ты венец золота 
чистого! (5) Он жизни просил у Тебя – Ты дал ему долголетие на 
веки веков. (6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило славу 
его; Ты возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты навеки 
одаришь его благословениями; веселиться он будет пред лицом 
Твоим. (8) Ибо царь, уповая на Господа и на милость Всевышнего, 
не споткнется! (9) Твоя рука настигнет всех врагов; настигнет 
твоя десница всех ненавидящих тебя! (10) Как в печь огненную 
поместишь их в пору гнева твоего; Господь во гневе Своем 
поглотит их, огонь их пожрет. (11) Ты истребишь потомство их с 
лика земли, семя их из среды сынов человеческих. (12) На Тебя 
умышляли они навести погибель, неисполнимые козни затевали 
против Тебя! (13) Ты разбил их на куски, направив стрелы в лица 
их!.. (14) Вознесись, Господь, в мощи Своей! Воспоем и прославим 
могущество Твое!

Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог 
мой! Бог мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения и от 
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молитвы моей! (3) Бог мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь; 
ночью не умолкаю я! (4) А Ты – Свят! Ты пребываешь среди 
славословий Израиля! (5) На Тебя уповали отцы наши; уповали, 
и Ты спасал их. (6) К Тебе взывали они – и были спасены; на Тебя 
уповали – и не знали стыда! (7) Я – червь, а не человек; опозорен 
людьми, презираем народом. (8) Все, кто меня видит, поносят 
меня, кривят уста, качают головою: (9) "Пусть возложит [заботы 
свои] на Господа! Пусть Он избавит его; пусть спасет его, если 
благоволит к нему!" (10) Ты воспринял меня из чрева; Ты хранил 
меня у груди матери моей. (11) На Тебя я был брошен с рождения; 
Ты был мне Богом от чрева матери моей. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо близится беда, и нет помощника! (13) Множество быков 
обступило меня; мощные быки Башанские окружили меня. (14) 
Разверзли на меня пасть: "Лев, алчущий добычи и рыкающий!" 
(15) Я растекся как вода; кости мои рассыпались; сердце как воск 
расплавилось и стекло во чрево мое. (16) Иссохла как черепок 
сила моя; прильнул к нёбу язык мой; в прах могильный Ты 
повергаешь меня! (17) Как псы окружили меня злодеи, как лев 
терзают руки и ноги мои; (18) Я рассказываю о горестях своих, а 
они смотрят, глазеют на меня! (19) Делят платья мои, об одежде 
моей бросают жребий! (20) Но Ты, Господь, не оставайся вдалеке! 
Источник силы моей, поспеши мне на помощь! (21) Спаси от 
меча душу мою, от псов – единственную мою! (22) Спаси меня 
от пасти льва и от рогов буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу 
[о величии] имени Твоего братьям моим; в общине воспою Тебе 
хвалу! (24) Почитающие Господа, пойте Ему хвалу! Все дети 
Яакова, пойте Ему хвалу! Трепещите перед Ним, все дети Израиля! 
(25) Ибо не презрел, не отверг Он молитвы страждущего, не скрыл 
лика Своего от него, но услышал молитву, к Нему обращенную. 
(26) Тобой дана песнь хвалы в собрании великом; я обеты 
исполняю перед почитающими Его! (27) Пусть едят страждущие 
и насыщаются, и да восхвалят Господа ищущие Его, вовек будет 
живо сердце ваше! (28) Вспомнят – и обратятся к Господу все края 
земли, преклонятся пред Ним племена всех народов. (29) Ибо 
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Тебе, Господь, – и царство, и власть над народами… (30) Вкусите 
от всех земных благ и преклонитесь перед Ним! Падут перед Ним 
на колени нисходящие в прах, чья душа не останется в живых. 
(31) Потомки тех, кто служит Владыке, перескажут [следующим] 
поколениям. (32) А те, кто придет за ними, поведают о милосердии, 
совершенном Им, народу, что родится.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 96
НАХОДКА

1. Считается, что обычно о потере какого-то предмета, а, тем бо-
лее, денег, становится сразу известно владельцу, поэтому обыч-
но находку можно взять себе, т. к., скорее всего, владельцам уже 
 известно о потере и они «отчаялись». Естественно, как говорилось 
в прошлых параграфах, это зависит от того, были ли у данного 
предмета специальные отличительные признаки или нет.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 45
ДЕНЬ 309

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Когда полуправда становится ложью

Согласно еврейской этике, нельзя рассказывать о хороших сто-
ронах товара и при этом умалчивать о плохих. Вам не хотелось бы 
быть обманутым, поэтому не обманывайте других.

Большинство людей не позволят себе взять собствен-
ность соседа... Однако при заключении сделок многие 
люди склонны к воровству. Например, они наживают-
ся за счет своего партнера и при этом утверждают, что 
такая «прибыль» не имеет ничего общего с воровством. 
Нет ничего плохого в том, чтобы расхваливать товар. Но 
нельзя скрывать недостатки продаваемой вещи, ибо это 
— обман.
— Моше Хаим Луцуато (1707—1747), Месиллат Йешарим 

(«Путь чести»), глава 11

Однажды биржевой маклер посоветовал моей матери купить 
 акции определенной компании. Он постарался убедить ее, что это 
принесет прибыль. Мать поверила и купила акции, которые вскоре 
обесценились. Она была очень расстроена. Позже она подумала, 
что компания, на которую работал брокер, решила избавиться от 
большого количества акций. Конечно, брокеры не могли знать на-
верняка, что эти бумаги вскоре обесценятся. Однако если бы моей 
матери сказали, что компания распродает свой акционерный ка-
питал, она не пошла бы на эту сделку. Но об этом «недостатке» 
маклер умолчал.

В Мишне сказано, что покупателей нельзя обманывать никоим 
образом:
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Торговец не должен класть товары разного качества в 
одну корзину (другими словами, нельзя класть наверх 
самую красивую клубнику, если не все ягоды столь хоро-
ши) ... Продавец не должен продавать вино, разбавленное 
водой, не предупредив об этом покупателя. В любом слу-
чае он не должен продавать это вино другому лавочнику, 
даже сказав правду, чтобы тот не обманул своих покупа-
телей.
— Мишна, Бава Мециа, 4:11 (пример о клубнике приведен в 

книге Гордона Такера «Еврейская этика в бизнесе»)

Еврейская традиция основана на стихах Танаха. Если в законе 
ничего не сказано о каком-либо случае, следует руководствоваться 
наставлением из книги Мишлей: «Пути ее (пути Торы) — пути 
приятные, и все стези ее — мир» (3:17).

Капиталистический лозунг «Пусть остерегается покупатель» не-
приемлем в иудаизме. Еврейская этика учит: «Пусть остерегается 
продавец».
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

25.Заповедь предупреждать и увещевать

5. Некоторый знатоки еврейского закона полагают, что обязан-
ность поучать или упрекать ближнего, когда тот нарушает запове-
ди (или собирается нарушить), относится только к такому челове-
ку, который в какой-то степени близок к нарушителю, и поэтому 
тот не разозлится в ответ на упрек. Всех же остальных, в которых 
вследствие упрека пробудится злость и ненависть, не обязательно 
упрекать.

***
В Талмуде сказано: “Говорил раби Тарфон: “Вряд ли есть кто-ли-
бо в этом поколении, кто способен выслушать “тохаха” и при-
нять ее””.
Раби Элазар бен Азария говорил: “Вряд ли есть кто-либо в этом 
поколении, кто бы мог поучать и упрекать других”.

***
В тот период, когда Мальбима избрали на пост главного раввина 
Бухареста, еврейская жизнь там была очень запущена. Люди не-
достаточно соблюдали заповеди и не учились, как следует. Маль-
бим решил изменить положение и пробудить жителей столицы 
к новой жизни. Однажды, проходя по улице, он заметил, как один 
бедняк заходит в нееврейский кабак и покупает там спиртное. На 
следующий день Мальбим давал лекцию, и в зале собралось много 
людей. Среди присутствующих он заметил того самого бедня-
ка и решил начать именно с него. Ему хотелось донести до всех 
присутствующих, что весь город не просто спит, а опустился на 
очень низкую ступень.
“Вчера ночью я увидел сон, — начал рав, — который очень встре-
вожил меня. Явился мне ангел и пригласил на небесный суд. Это 
был суд над всеми евреями Бухареста. Я тоже должен был ска-
зать свое мнение о том, что происходит в городе. И вот, что я 
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вижу перед собой: приходит ангел-заступник с большим мешком 
денег: “Это деньги цдаки, которую местные жители дают на 
помощь бедным” — и кладет мешок на весы. Затем приходит 
ангел-обвинитель и бросает на другую чашу весов несколько мо-
неток. На удивление, эта вторая чаша с несколькими монетами 
оказалась тяжелее. Я сразу спросил, как несколько маленьких 
монеток могли перевесить чашу с полным доверху мешком. Мне 
ответили: “Это совсем не простые монетки, а последние деньги 
одного бедняка, на которые он купил себе спиртное в нееврейском 
кабаке. На эти деньги он мог купить еду своим домашним. Кроме 
того, это произошло в Шабат”.
Я был в растерянности и не знал что делать, но неожиданно 
ко мне приблизился один ангел и прошептал: “Привяжи к весам 
нити цицит или кожаные ремешки тфилин, а я буду тянуть вниз, 
чтобы чаша добрых дел перевесила чашу грехов”. Я сразу же 
 отправился на поиски. Я обежал весь город, но не увидел никого с 
нитями цицит или с тфилин…”

продолжение следует
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ТОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 21

22. И если будет на ком-либо грех, (требующий) суда 
смертного, и умерщвлен будет он, и повесишь его на 
дереве;
грех, [за который] по закону [полагается ему] смерть Иврит: 
хет мишпат мавет. Слово мишпат означает "судебный процесс". 
Таким образом, это выражение можно рассматривать как вводное, 
приведенное для общего описания ситуации: если против человека 
будет выдвинуто обвинение и после рассмотрения дела в суде он 
будет приговорен к смертной казни, то вступает в силу закон об 
уважении к телу казненного.
и будет он умерщвлен Закон Торы предполагает четыре 
вида смертной казни: скила ("сбрасывание на камни"), срефа 
("сжигание"), херев (казнь "мечом") и хенек ("удушение"). Тора 
не признает казней, изобретенных специально для того, чтобы 
преступник мучился как можно дольше. Каждый народ и каждая 
империя, появляясь на мировой арене, приносили с собой какой-
либо новый способ мучительного убийства. Так, римляне ввели 
в обиход распятие на кресте живого человека, мучения которого 
могли продолжаться больше суток. Тора требует проявления 
любви и сострадания даже к преступнику. Вне всякого сомнения, 
глобальное требование любви к ближнему не может найти 
одинаковое выражение во всех жизненных ситуациях. Так, 
например, закон требует от судей стремиться спасти человека и не 
выносить смертный приговор. Это требование также основывается 
на повелении любить своего ближнего. Но, вне всякого сомнения, 
оно обязывает не предпринимать меры, выходящие за рамки закона, 
а лишь приложить максимальные усилия при расследовании, 
строго подойти к словам свидетелей и не оставить без внимания 
ни одного противоречия в их показаниях. После того, как вынесен 
смертный приговор, требование любви к ближнему обретает новые 



42

Недельный раздел Торы                                                         Понедельник 

рамки. Тора не призывает утешать преступника или оплакивать 
его, но она строжайшим образом запрещает унижать его, бить или 
подвергать мучениям. Требование любви к ближнему не перестает 
действовать и после казни – из него вытекает обязанность не 
позорить тело казненного, а похоронить его в тот же день. 

23. То не оставь на ночь трупа его на дереве, но погреби 
его в тот день; ибо поругание Б-гу повешенный. И не 
оскверни земли твоей, которую Господь, Б-г твой, 
дает тебе в удел.
погреби его Только погребение целого тела в земле или в 
скалистой пещере признаются Торой как допустимые способы 
захоронения. Кремация, распространенная среди многих 
племен древнего мира и заимствованная у них как греками, так 
и римлянами, строжайше запрещена законом. Это объясняется 
верой в воскрешение мертвых, из которой вытекает обязанность 
заботиться о сохранении тела умершего.
поругание Всесильного Слово Элоѓим имеет два значения: 
1) имя Всевышнего, указывающее на меру суда; 2) судьи, 
осуществляющие суд по законам Торы. Если принять первое 
значение слова, то запрет оставлять тело казненного без присмотра 
понимается как запрет оскорбления имени Всевышнего, поскольку 
каждый человек создан по Его подобию. На такое прочтение 
текста ориентируется Раши. Рашбам предлагает ориентироваться 
на второе значение этого слова. Тогда требование Торы похоронить 
казненного до захода солнца следует рассматривать как запрет 
ставить под сомнение справедливость судей, ибо надругательство 
над телом свидетельствует об излишней жестокости. Вне всякого 
сомнения, общим для обоих комментариев является призыв 
проявлять уважение даже к преступнику. Талмуд разъясняет, 
что смерть искупает грех человека даже в том случае, если он 
раскаивается в своем поступке в самое последнее мгновение 
жизни. Никто не может знать, о чем думал человек в последние 
минуты жизни, поэтому следует исходить из предположения, что, 
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душа раскаявшегося и перенесшего позор и страдания человека 
поднялась на один уровень с душами праведников.
не оскверняй же земли твоей Несколько объектов считаются 
источниками ритуальной нечистоты, т. е. объектами, способными 
сообщать статус ритуальной нечистоты другим предметам или 
людям. Основным источником ритуальной нечистоты (ави авот 
ѓатумъа) является тело умершего или отдельные его части. Если 
оставить мертвое тело без надзора, оно будет растерзано зверями 
или птицами и части его станут дополнительными источниками 
ритуальной нечистоты, о которых уже невозможно будет сказать, 
где они находятся в настоящий момент и с какими людьми или 
предметами они соприкасались до этого (Луццатто). 

Глава 22
1. Не должен ты, видя быка твоего брата или его 
агнца, отбившихся, устраниться от них; возвратить 
должен ты их брату твоему.
увидишь ты быка... или ягненка При описании того или 
иного закона Тора часто выбирает наиболее распространенные 
ситуации, при этом она не имеет в виду, что закон ограничивается 
исключительно теми случаями, которые приведены в ее тексте. 
Напротив, она использует их лишь в качестве примера, призванного 
стать иллюстрацией общего правила. В этом предложении с 
помощью примера о быке и ягненке задается общее правило для 
всех найденных домашних животных.
не проходи мимо них Человек обязан приложить усилия, чтобы 
вернуть потерянное имущество хозяину. Он не должен говорить 
себе, что его не интересуют чужие дела. 

2. А если не близок твой брат к тебе или ты не знаешь 
его, то возьми это в свой дом, и будет оно у тебя, пока 
не истребует брат твой его; и возвратишь это ему.
и [тогда] возвратишь их ему Невозвращение найденного 
имущества приравнивается к воровству. Если человек нашел 
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и поднял потерянный предмет, а потом отрицал тот факт, что 
он нашел чужую вещь (то же самое относится и к пропавшим 
животным), и даже произнес клятву, то в том случае, если найдутся 
свидетели, которые изобличат его, он будет вынужден возвратить 
либо саму вещь, либо выплатить ее стоимость. Произнесение 
ложной клятвы должно быть искуплено штрафом в размере одной 
пятой от стоимости утаенной вещи и принесением повинной 
жертвы (ашам). См. Ваикра, 5:20-24. 

3. И так же поступи с его ослом, и так же поступи с 
его платьем, и так же поступи со всякой потерей 
брата твоего, что будет потеряно им, а ты найдешь; 
не можешь ты устраниться.

4. Не должен ты, видя осла твоего брата или его быка, 
упавших в пути, устраниться от них; поднять должен 
ты вместе с ним.
вместе с ним Вместе с хозяином животного. Хозяин не должен 
стоять в стороне, предоставив всю работу другим. Один из 
хасидских авторитетов обратил внимание, что его современники 
часто пренебрегают исполнением этого закона. Он решил 
посвятить большую часть своего времени тому, чтобы научить 
людей исполнять эту заповедь в полной мере. Он выходил на 
улицу и нередко его видели за работой: то он помогал хозяину 
заново загрузить съехавшую на обочину и накренившуюся телегу, 
то он помогал кучеру вытащить экипаж, колеса которого застряли 
в дорожной грязи. 

5. Да не будет мужского предмета (одежды) на 
женщине, и не наденет мужчина женского платья; ибо 
отвратителен Господу, Б-гу твоему, всякий делающий 
такое.
Этот запрет направлен на предотвращение нескромного и 
недостойного поведения. Кроме того, он имеет мистическое 
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значение, указывая на принципиально разные свойства мужчины 
и женщины, которые должны найти соответствующее выражение 
в материальном мире. 

6. Если попадется тебе птичье гнездо на дороге, на 
каком-либо дереве или на земле: птенцы или яйца, 
и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери 
матери, (которая) над детьми. 

7. Отпустить должен ты мать, а детей бери себе, чтобы 
хорошо было тебе и длить тебе дни.
и продлились дни твои Рабби Яаков, современник рабби Акивы, 
комментируя это обещание Торы, сопоставляет его с тем, что 
происходит в реальной жизни. Он рассказывает о случае, когда 
человек по поручению своего отца залезает на дерево, отгоняет 
птицу и берет птенцов. Спускаясь вниз, он падает и погибает. 
Возникает вопрос: "Где же обещанное Торой благополучие и где 
та продолжительность дней, о которой она говорит?". Рабби Яаков 
отвечает: "Речь идет о жизни в будущем мире, которая тянется 
бесконечно, и в ней есть только благо". Из этого объяснения видно, 
что мудрецы никогда не считали, что текст Торы имеет только 
одно прочтение, а видели в каждом ее высказывании несколько 
сторон. В данном случае рабби Яаков хотел подчеркнуть, что 
большинство людей, стремящихся к исполнению заповедей, к 
изучению Торы и к достижению более высоких духовных уровней, 
вне всякого сомнения, пользуется защитой Всевышнего, обретает 
счастье и долголетие. Однако человек, совершивший то или иное 
преступление, бывает наказан Творцом, и иногда случается так, 
что наказание приходит в то время, когда он начинает подниматься 
по ступеням лестницы духовного совершенства. Но Творец 
никогда не оставит человека без награды за исполнение заповеди: 
если он не получил ее непосредственно в этом мире, то непременно 
получит ее в мире будущем. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ-ТЕЦЕ
Второй день

Затем Моше напомнил евреям законы, касающиеся наследова-
ния, ответственности родителей за поведение своих детей, воз-
вращения потерянных вещей, помощи ближнему и одежды.

Истинное равенство полов
«Да не будет одежды мужской на женщине, и да не надевает 

мужчина одежды женской» (Дварим, 22:5).

Это предписание, среди прочего, означает, что мужчины и жен-
щины должны стремиться раскрыть данный им Б-гом потен циал 
в соответствии с предписаниями Торы. Несмотря на то, что у каж-
дого человека есть и мужские и женские качества, наш пол ясно 
указывает, проявления каких из них от нас ждут в первую очередь.

Проявление нашего потенциала, то есть освобождение от 
 общественного давления, требующего от нас перестать быть со-
бой. Если же женщина ошибочно полагает, что должна вести себя 
как мужчина, и пытается заниматься «мужскими делами», тем 
самым она признает, что женщина по своей природе хуже муж-
чин. Для того чтобы осознать собственную значимость, такой 
женщине приходится конкурировать с мужчинами. Тора катего-
рически запрещает подобное оскорбление статуса женщин. Тора 
ценит женственность и призывает их развивать свои природные 
женские качества. Женщины должны вносить свой уникальный 
вклад в жизнь общества и тем самым приближать к его высшей, 
Б-жественной цели. 
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

УРОК 96
НАХОДКА

2. Тот, кто находит плоды, упавшие с той стороны дерева, ко-
торая перевешивается через забор, может их взять, т. к. владель-
цы знают, что плоды опадают, и заранее «отчаиваются» от них. 
 Однако такие плоды, которые не портятся при опадании на землю, 
брать нельзя, т. к. владельцы намереваются собрать их позже. И в 
любом случае запрещено срывать плоды руками.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 310
ПОНЕДЕЛЬНИК
Твоя кровь краснее?

К Раву (рабби, жившему в IV в. н. э.) пришел чело-
век и сказал: «Правитель моего города приказал мне 
убить человека, если я откажусь, он велит убить меня. 
(Что мне делать?)»

Рав сказал: «Умри, но не убей. Ты думаешь, что твоя 
кровь краснее? Может быть, кровь этого человека 
краснее».

— Вавилонский Талмуд, Псахим, 256

Слава Б-гу, НИКТО ИЗ нас не окажется в такой ужасной ситуа-
ции. Однако принцип «Кто сказал, что твоя кровь краснее? » при-
меним и в повседневной жизни. Например, люди, расталкиваю-
щие окружающих, чтобы пройти вне очереди, виновны в том, что 
считают себя лучше других. Прежде чем отстаивать собственные 
интересы за счет другого человека, задайте себе вопрос Рава: «Ты 
думаешь, что твоя кровь краснее?»
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

25.Заповедь предупреждать и увещевать

6. Хотя человек и должен наставлять другого, но он не обязан не-
сти из-за этого материальные потери. По этой же причине люди 
не делают “тохаха”, когда речь идет о преступниках, способных 
причинить вред и резко отреагировать на всякие нравоучительные 
беседы.
7. Если вы уже предупредили человека, а он продолжает нарушать 
заповеди или повторяет те же самые ошибки, вы не можете отвер-
нуться от него, сказав: “Я уже выполнил свою заповедь тохаха”. 
Нужно еще раз и еще раз указать на ошибку и попытаться убедить 
не делать этого, насколько это возможно. Эта обязанность лежит и 
на ученике по отношению к учителю, на молодом человеке — по 
отношению к более старшему, и даже на сыне — по отношению 
к отцу.
Единственное различие в том, что сыну нельзя говорить отцу: “Ты 
нарушил заповедь Торы!”, а он должен обратиться к нему уважи-
тельно, в форме вопроса: “Папа, в Торе написано так-то и так-то?” 
или “Помнишь, ты меня учил так-то и так-то?” Тогда отец сам 
поймет свою ошибку, но при этом не будет устыжен.
8. Человек обязан предупредить или попытаться остановить дру-
гого, даже если речь идет о нарушении одного из постановлений 
мудрецов.
9. Когда прекращается обязанность увещевать человека? Неко-
торые мудрецы считают, что увещевать другого следует до того 
момента, как тот начнет злиться и побьет упрекающего. Другие 
говорят — до того, как он начнет его проклинать. Есть и те, кто 
считают — просто до тех пор, пока он не станет гневаться и сер-
диться на собеседника. С этого момента заповедь увещевать того, 
кто готов это воспринять, сменяется другой заповедью: не гово-
рить, если вас не готовы слушать.
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10. В момент “тохаха” нельзя позорить и обижать человека, по-
скольку сказано: “Увещевай ближнего своего… и не понесешь за 
него греха”, т. е. нельзя, пытаясь выполнить одну заповедь, нару-
шать при этом другую. Поэтому не следует делать это при людях 
или слишком резко. Нужно также дать понять человеку, что вашей 
целью является помочь ему, и что у вас нет к нему никаких личных 
претензий.

***
Однажды в Шабат, когда раби Ицхак Эльханан Спектор, рав 
Ковно, прогуливался со своим секретарем раби Яаковом Лифши-
цем, они заметили одного еврея, курящего сигарету. Он двигался 
им навстречу. Когда он увидел раби Эльханана, то сразу выбросил 
сигарету.
Проходя мимо, раби Эльханан приветливо поздоровался с ним. 
Раби Лифшиц удивился:
 — Рав, почему вы ничего не сказали ему? Может быть, хотя бы 
не нужно было улыбаться ему при встрече?
 — Когда я улыбнулся ему, он подумал, что я не видел его с сига-
ретой в руках. Он не хочет, чтобы я видел, как он нарушает Ша-
бат, а значит, постарается больше не курить на улице в Шабат.

продолжение следует
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ТОРА

ВТОРНИК
Глава 22

8. Когда будешь строить новый дом, то сделай ограду 
для крыши твоей, чтобы не навести тебе крови на 
дом твой, если упадет, кому упасть, с него.
чтобы не пролилась кровь В глазах Всевышнего нежелание 
человека принять все меры предосторожности, чтобы уберечь 
своего ближнего от несчастного случая, выглядит как умышленное 
пролитие крови. Мудрецы распространяют этот закон Торы на 
все возможные случаи, когда беспечность и безответственность 
одного человека может стать причиной несчастья для другого: 
например, содержание злой собаки или острые предметы, 
положенные в том месте, где ходят люди. 

9. Не засевай твоего виноградника разновидным, 
чтобы запретным не стал урожай, посевы, какие 
посеешь, и урожай виноградника
семенами разнородными Иврит: килаим. Происхождение этого 
слова точно не известно. Оно служит для обозначения любых двух 
видов, которые запрещено соединять вместе. Оно употребляется 
в законах, запрещающих смешивать семена разных растений 
при засеве поля, в законах о запрете скрещивания животных, 
относящихся к разным видам, а также в законах, запрещающих 
смешивать при прививке деревья разных пород.
чтобы не стали запретными Иврит: пен тикдаш. Букв. "чтобы не 
стало посвященным". Слово кодеш ("святой") часто используется 
в значении "выделенный", "предназначенный". В данном случае 
имеется в виду, что урожай станет запрещенным для использования 
и должен быть сожжен. 

10. Не паши на быке и осле вместе.
на быке и осле вместе Бык и осел в данном случае использованы 
в качестве примера для описания общего закона, в соответствии 
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с которым запрещено запрягать вместе для пахоты, перевозки 
тяжестей или каких-либо других работ животных, относящихся 
к видам, разрешенным для употребления в пищу, и животных, 
относящихся к видам, запрещенным для употребления в пищу. 
Многие комментаторы рассматривают этот закон как один из тех, 
которые не поддаются рациональному объяснению и представляют 
собой повеление Творца, знающего природу мира и обязавшего 
человека действовать в соответствии с ней, а не нарушать ее. 

11. Не надень смешанного, шерсти и льна вместе.
[одежды из] смешанной ткани Иврит: шаатнез. Происхождение 
этого слова и его корень не выяснены. Закон о запрете 
изготовлять одежду, переплетая шерстяные и льняные нити, 
относится к классу законов, которые принято называть килаим 
("смешение"). Все эти постановления не поддаются объяснению 
на простом уровне и поэтому считается, что народы мира и сам 
Сатан постоянно задают вопросы о их внутренней сущности, 
чтобы зародить у евреев сомнение в том, что Тора – Божественный 
закон, в котором отражена картина всего мира, и любая деталь 
должна быть связана с общей структурой. Невозможность найти 
объяснение воспринимается как незавершенность логической 
системы. Но, кроме логики, у человека должна быть также и 
вера, которая позволит ему прийти к пониманию того, что в 
Божественной структуре мира есть непостижимые элементы и 
построенный Всевышним мир не может быть познан до конца, 
т. к. Его план по своей сложности – не план человека. 

12. Кисти сделай себе на четырех углах твоего 
облачения, в которое облачаешься.
кисти Иврит: гдилим. Букв. "приставленное". У всех народов 
существовал и существует до наших времен обычай завязывать 
узел на память о данном обещании, как напоминание о том, что 
нужно сделать намеченное дело, востребовать или вернуть долг. 
Для еврея узел на нитях, привязанных к одеждам, – постоянное 
напоминание о Всевышнем. Сыны Израиля должны помнить 
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о том, что куда бы они ни шли, чтобы исполнить заповедь, Бог 
всегда с ними. Точно так же цицит напоминают о том, что нужно 
остерегаться преступлений, т. к. преступления отталкивают 
Божественное Присутствие. 

13. Если возьмет муж жену и войдет к ней, и 
возненавидит ее,
и возненавидит ее Зачем Тора говорит о том, что он возненавидит 
ее? Для того, чтобы показать, как нарушение одной заповеди 
влечет за собой нарушение другой заповеди: сначала человек не 
исполнил повеление Торы "возлюби ближнего своего как самого 
себя", потом нарушил запрет "не ненавидь брата твоего в сердце 
твоем", а в конце пришел к тому, что готов пролить невинную 
кровь (если суд признает его обвинения соответствующими 
действительному положению дел, это повлечет за собой смертный 
приговор для оговоренной им женщины) (Сифри). 

14. И возведет на нее нарок, и разнесет о ней славу 
дурную, и скажет: Эту жену взял я и приблизился к 
ней, и не нашел у нее девства; 

15. То возьмет отец юницы и ее мать и вынесут 
(признаки) девства юницы к старейшинам города, к 
воротам;
признаки Это одно из тех мест текста Торы, которые не допускают 
буквального понимания. О каких признаках, т. е. вещественных 
доказательствах может идти речь, когда ясно сказано: "Да не 
выступает один свидетель против человека, подозреваемого в 
какой-либо провинности и в каком-либо проступке, в любом грехе, 
который он совершит; по словам двух свидетелей или по словам 
трех свидетелей будет решено дело" (Дварим, 19:15)? Закон 
Торы не признает косвенных свидетельств. Любое решение 
суда выносится только на основании показаний очевидцев 
преступления. Поэтому невозможно говорить о том, что Тора 
действительно предполагает, что в ответ на обвинения мужа 
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родители жены предоставят вещественные доказательства ее 
невинности. Мудрецы Талмуда рассматривают фразу Торы "... то 
пусть возьмет отец девицы и мать ее, и вынесут признаки девства 
девицы к старейшинам города" (Дварим, 22:15) как указание 
на то, что в данном случае дело должно быть расследовано с 
особой тщательностью и все должно быть выяснено столь четко 
и ясно, как будто судьи видели своими глазами совершенное 
преступление, а не узнали о нем с чужих слов. Борерин эт ѓа-Давар 
кесимла хадаша ("Выясняют это дело как будто [рассматривают] 
новую одежду, [решая купить ее или нет]"), – разъясняет Талмуд. 

16. И скажет отец юницы старейшинам. Дочь мою 
дал я этому мужу в жены, а он возненавидел ее; 

17. И вот он возвел нарок, говоря: Не нашел я у твоей 
дочери девства. А вот (доказательство) девства моей 
дочери. – И расстелют платье пред старейшинами 
города. 

18. И возьмут старейшины того города мужа и 
наставлять будут его,
и накажут его Приговорят к тридцати девяти ударам ремнем 
(Талмуд). 

19. И наложат взыскание на него в сто сребреников, 
и дадут отцу юницы; ибо он разнес славу худую о 
девице из Исраэля. И ему будет она женой, не может 
он отослать ее во все дни свои.
сто сребреников Значительная денежная сумма.
и отдадут отцу девицы Т. к. его имя было опозорено. "Если 
женщина, которую оклеветал муж, – сирота, деньги передаются 
ей" (Талмуд).
не может он развестись с ней Без ее согласия. 
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20. А если истиной было сказанное, не найдено 
девство у той юницы,
если верно оказалось Достоверность факта может быть 
установлена только судом на основе показаний свидетелей.
это Это обвинение (см. комм. к стиху 15). 

21. То приведут юницу ко входу в дом ее отца и 
побьют ее мужи ее города камнями, и умрет она; ибо 
она сделала срамное в Исраэле, блудодействуя в доме 
отца своего; и устранишь ты зло из среды твоей. 
ко входу в дом отца ее Это предложение Торы нельзя понимать 
буквально. Для всех случаев, приговоренных к смертной казни, 
существовал один общий порядок: место для приведения 
приговора в исполнение находилось на небольшом расстоянии 
от места заседания суда. Понятие публичной казни в законах 
Торы отсутствует. Все выражения типа "и побьет его вся община 
камнями", "и увидят, и устрашатся" не допускают буквального 
понимания. Обязанность приведения приговора в исполнение 
возлагалась на свидетелей, на основе показаний которых был 
вынесен смертный приговор.
гнусное дело Иврит: невела. В данном случае имеется в виду, что 
совершенное дело вызывает у человека такое же отвращение, как 
прикосновение к падали.
гнусное дело в Израиле Чистота семейных отношений – 
основа святости народа Израиля. Таким образом, преступление, 
совершенное обрученной девушкой, наносит ущерб всему народу 
и подрывает жизненно важные для всей общины принципы. "Она 
осквернила не только себя, но и всех девушек Израиля" (Сифри). 

22. Если найден будет муж лежащим с женою 
замужней, то умереть должны оба они: муж, 
лежавший с женою, и жена; и устранишь ты зло от 
Исраэля. 
то пусть умрут они оба Мужчина, совративший замужнюю 
женщину, также подлежит наказанию смертной казнью (ср. 
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Ваикра, 20:10). Талмуд разъясняет, что смертный приговор мог 
быть вынесен Санѓедрином только в тех случаях, если незадолго 
до совершения преступления человек был предупрежден о 
том, что по закону Торы за поступок, который он намеревается 
совершить, полагается смерть. Если такое предупреждение 
(ѓатраа) не было сделано, Санѓедрин не мог вынести смертный 
приговор. Это не значит, что преступника можно было отпустить 
на свободу – его передавали на суд царю. Царь имеет право 
казнить и миловать, решая все вопросы единолично. В Талмуде 
говорится, что существовал особый суд, который представлял 
дела на рассмотрение царя. Царь не был связан теми правилами 
об обязательности предупреждения, которые фактически никогда 
не позволяли Санѓедрину вынести смертный приговор, за 
исключением тех случаев, когда преступник был откровенным 
злодеем, не скрывал своего злодейства и готов был перед всеми 
засвидетельствовать свое сознательное нарушение законов Торы. 
Благодаря наличию царского суда, который при вынесении 
решения ориентировался не только на то, что произошло, но 
также ставил перед собой цель оградить общество от насилия, 
соблюдение порядка в стране не превращалось в нереальное 
дело. Преступника, смертный приговор которому был вынесен 
царем, казнили только мечом. Рабби Акива и рабби Тарфон 
сказали: "Если бы мы были членами Санѓедрина (в то время, когда 
стоял Храм и было возможно вынесение смертного приговора), 
ни одного человека не приговорили бы к смертной казни". 
Мудрецы имели в виду, что требование придирчиво допрашивать 
свидетелей и искать малейшие противоречия в их показаниях, 
позволяло отклонить показания почти любой пары свидетелей. 
Так, например, можно было потребовать от свидетелей, чтобы 
они заявили, что четко видели, что на теле человека, на том месте, 
куда был нанесен смертельный удар, не было до этого раны или 
язвы, которая должна была привести к смерти или к заболеванию 
со смертельным исходом. Талмуд говорит, что Санѓедрин, 
который выносил смертный приговор чаще чем один раз в семь 
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лет, называли "кровавым". Рабби Эльазар бен Азарья считает, что 
Санѓедрин, который приговаривал к смертной казни чаще, чем 
один раз в семьдесят лет, также достоин такого определения. 

23. Если будет девица, девственница, обручена мужу, 
и застанет ее мужчина в городе и ляжет с нею, 

24. То выведите обоих к воротам того города и 
побейте их камнями, и умрут они; девицу за то, что 
не кричала в городе, а мужчину за то, что насилил 
жену ближнего своего; и устранишь ты зло из среды 
твоей 

25. Если же в поле застанет мужчина девицу 
обрученную и схватит ее мужчина, и ляжет с ней, 
то умереть должен мужчина, который лежал с нею, 
один; 

26. А девице не делай ничего, нет на девице греха 
смертного; ибо как восстал человек на ближнего 
своего и поразил его насмерть, так и это;
нет на девице греха Если над женщиной было совершено насилие, 
она не несет никакой ответственности за произошедшее. Закон не 
обязывает мужчину расторгнуть с ней брак. В том случае, если он 
когда-либо решит развестись с ней, Тора не лишает ее прав на все 
то имущество, которое было обещано ей при заключении брачного 
договора. 

27. Ибо в поле застал он ее; кричала девица 
обрученная, но не было спасителя ей.
кричала Косвенные признаки, свидетельствующие о том, что 
девушка пыталась оказать сопротивление или звала на помощь, 
являются достаточным основанием для ее оправдания (Рашбам, 
Сфорно). 
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28. Если застанет мужчина девицу, девственницу, не 
обрученную и схватит ее, и ляжет с нею, и застигнут 
их; 

29. То даст мужчина, лежавший с ней, отцу той 
девицы пятьдесят сребреников, и ему будет она 
женой, за то, что насилил ее, не сможет отослать ее во 
все дни свои.

Глава 23
1. Не возьмет никто жены своего отца и не откроет 
полы отца своего.
полы одежды отца своего Тора часто использует условные 
выражения, говоря о запрещенных браках. Комментаторы 
называют подобные иносказания лашон некия ("чистый язык"). 

2. Не войдет с поврежденными и раздавленными 
(ятрами) и с рассеченным удом в общество Господне.
не войдет... в собрание Бога Закон предполагает, что человек, 
о котором говорится в этом стихе, обладает равными со всеми 
сынами Израиля правами, кроме одного: ему запрещено жениться 
на еврейской женщине. 

3. Не войдет рожденный от запретной связи в 
общество Господне; также его поколение десятое не 
войдет в общество Господне.
незаконнорожденный Иврит: мамзер. Ребенок, рожденный 
женщиной, не состоящей в браке, не подпадает под это понятие. 
Оно распространяется только на ребенка, родившегося в 
результате супружеской измены (см. Ваикра, гл. 18 и 20).
десятое поколение его да не войдет Т. е. никогда. Число "десять" 
приведено как максимально большое (для данного конкретного 
случая) число (ср. Берейшит, 31:7). 
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4. Не войдет амони и моави в общество Господне; 
также их десятое поколение не войдет в общество 
Господне вовеки;
аммонитяне и моавитяне Эти народы, происходящие от дочерей 
Лота, отличались особой развращенностью нравов, бесстыдством 
и жестокостью. Закон Торы запрещал даже произносить слова 
приветствия, обращаясь к моавитянину. Однако мудрецам всех 
поколений было известно по традиции, восходящей к Моше, что 
закон, запрещающий заключать брак с представителями общины 
сынов Израиля, распространяется только на мужчин из Моава и 
Амона, прошедших гиюр. Женщинам из этих народов разрешалось 
выходить замуж за сыновей Израиля. Классическим примером 
является моавитянка Рут, прошедшая гиюр, вышедшая замуж за 
Боаза и ставшая родоначальницей царской династии. 

5. За то, что не встретили вас хлебом и водой на пути 
при вашем исходе из Мицраима, и за то, что нанял 
против тебя Билама, сына Баора, из Пиара Арам 
Наараима, чтобы проклясть тебя. 
с хлебом В книге Дварим (2:29) рассказывается о том, что 
моавитяне продавали хлеб и воду сынам Израиля. Аммонитяне 
не упоминаются в этом стихе совсем. По всей видимости, они не 
были готовы предоставить евреям жизненно важные продукты 
питания и воду даже за плату.
и за то, что он нанял против тебя В этом стихе глагол сахар 
("нанял") стоит в форме единственного числа, т. к. только 
моавитяне наняли колдуна Бильама, чтобы он проклял еврейский 
народ. Аммонитяне не участвовали в этом заговоре и не ставили 
перед собой задачи истребить сынов Израиля (см. Бемидбар, 22:5). 

6. Но не изволил Господь, Б-г твой, слушать Билама 
и обратил Господь, Б-г твой, для тебя проклятие в 
благословение, ибо любит тебя Господь, Б-г твой.
и обратил См. Бемидбар, 23:11,25 и 24:10. 
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7. Не ищи им мира и блага во все дни твои, вовеки. 
не желай им мира Не веди с ними торговых дел и избегай каких 
бы то ни было отношений с ними как на государственном уровне, 
так и с отдельными людьми. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ-ТЕЦЕ
Третий день

Затем Моше напомнил евреям закон, предписывающий отпу-
стить птицу, прежде чем забрать высиживаемые ею яйца, а также 
другой закон, требующий делать перила на крышах жилых домов, 
чтобы оттуда никто не упал. 

Строительство еврейского дома
«Когда будешь строить дом новый, то сделай перила к кровле 

твоей» (Дварим, 22:8).

Этот закон можно интерпретировать как касающийся молодоже-
нов, приступающих к решению одной из главных задач – созда-
нию новой семьи. Тора считает нужным дать совет молодой паре. 
Новая жизнь, насыщенная материальными заботами, является 
«спуском» в сравнении с их прежней холостой жизнью. Поэтому, 
не приняв необходимых мер предосторожности, молодые рискуют 
«упасть» со своего прежнего уровня духовного развития. 

Соответственно, им совершенно необходимо «сделать перила», 
то есть предпринять дополнительные меры предосторожности, 
связанные с соблюдением Торы. Более ревностное изучение Торы 
и соблюдение заповедей – вот залог того, что эйфория свадебных 
дней сохранится на протяжении долгой семейной жизни.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2) 
Превозношу Тебя, Господь зато, что вызволил меня, зато, что 
не дал врагам торжествовать надо мной! (3) Господь, Бог мой, 
Тебе я молился – и Ты исцелил меня! (4) Господи! Ты вытащил 
мою душу из бездны; Ты сохранил мне жизнь, не дав спустится 
в могилу! (5) Пойте Господу, преданные Ему, славьте святое 
Имя Его! (6) Гнев Его – на мгновение, а любовь – на всю жизнь. 
Вечером засыпает [человек] в слезах, а утром [просыпается] 
в радости. (7) Я сказал беззаботно: "Никогда не споткнусь!" 
(8) Это по Твоей воле, Господь, мощь моя вознесена до горных 
вершин, но когда Ты сокрыл лик Свой, объял меня ужас. (9) Начал 
к Тебе, Господь, взывать, Владыку своего умолять: (10) "Какая 
польза, если прольется кровь моя, если сойду я в могилу? Будет 
ли прах воздавать Тебе хвалу, возвещать истину Твою?" (11) 
"Услышь, Господи, пожалей меня! Господи, помоги мне!" (12) Ты 
превратил траур в ликование; дал мне снять вретище, облачиться 
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в праздничный наряд! (13) Потому не умолкая пою о славе Твоей! 
Господь, Бог мой, навек моя благодарность Тебе!

Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, уповаю, 
никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию Твоему! 
(3) Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! Стань мне 
твердынею крепкой, домом укрепленным, чтобы спасти меня! 
(4) Ибо Ты скала и твердыня моя! Ради имени Твоего, направь и 
веди меня! (5) Освободи из силка, установленного на меня: ведь 
Ты – твердыня моя! (6) В Твою руку предаю дух мой, избавь меня, 
Господь, Бог, верный слову Своему! (7) Презираю я надеющихся 
на суеверия ложные – на Господа я уповаю! (8) Я ликую и 
радуюсь покровительству Твоему, ибо Ты увидел невзгоды мои, 
распознал горести души моей, (9) не предал меня в руки врага, 
вывел меня на простор! (10) Пожалей меня, Господи, в бедствии 
моем; иссохли в печали глаза мои, душа и тело мое. (11) В 
смертной тоске проходит жизнь моя, годы мои – в стенаниях; в 
грехе иссякли силы моих, кости мои иссохли. (12) Всеми врагами 
поносимый и соседями жестоко, стал я угрозой для знакомых; 
сторонятся меня, когда видят на улице. (13) Забыт в сердцах я, как 
мертвый, как утварь пропавшая. (14) Уже слышу я многочисленные 
перешептывания, угрозы отовсюду, заговоры против меня; душу 
мою погубить умышляют. (15) На Тебя, Господи, уповаю; говорю: 
"Ты – Бог мой; (16) В Твоей руке – события жизни моей, спаси 
меня от врагов и гонителей моих! (17) Яви лик Свой сияющий 
рабу Твоему; спаси меня по милости Твоей! (18) Господи, да 
не испытаю позора, когда призываю Тебя! Пусть посрамятся 
преступники, пропадут в бездне безмолвия. (19) Онемеют уста 
лживые, рассказывающие небывальщину о праведнике в гордости 
своей". (20) Как велико благо, которое Ты сложил в сокровищницу 
для боящихся Тебя, которое Ты даруешь уповающим на Тебя на 
глазах у сынов человеческих! (21) Ты их укрываешь под покровом 
Своим от людских козней; скрываешь их от раздоров под сенью 
[Своей]. (22) Благословен Господь, что явил мне дивную милость 
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в граде осажденном! (23) Я в смятении подумал было: отлучен я 
взора Твоего, – но Ты услышал мольбу мою, молитву мою Тебе. 
(24) Любите Господа, все преданные Ему. Хранит Господь верных; 
гордецам же воздает выше меры. (25) Будьте мужественны, пусть 
будет твердо сердце ваше, все полагающиеся на Господа!

Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей 
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не 
вменит вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал, 
а только стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. (4) 
С каждым днем и ночью все тяжелей становилась рука Твоя; 
превратился сок мой в выжженную навеки летнюю пустошь. (5) 
В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. Я сказал: "Признаю 
перед Господом преступления мои", – и Ты всегда простишь 
вину преступления моего. (6) Об этом пусть молится Тебе 
всякий праведник в пору близости к Тебе, и тогда поток бурных 
вод не настигнет его. (7) Ты – укрытие мое, защита от врага. 
Ты всегда окружаешь меня радостью спасения. (8) "Дарую тебе 
мудрость, укажу тебе путь, по которому идти; взглядом укажу". 
– (9) Не будьте как конь, как мул несмышленый, которые удил и 
узды не слушаются, украсить себя не дают, не подходят к тебе! 
(10) Многие страдания ждут злодея, а уповающий на Господа 
окружен покровительством. (11) Радуйтесь с Господом, ликуйте 
праведники, и торжествуйте все благородные сердцем!

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

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

УРОК 96
НАХОДКА

3. Если человек находит документ о продаже или дарственную, 
подписанные свидетелями или нотариусом, то очевидно, что они 
был утеряны тем человеком, на имя которого осуществлялась про-
дажа или подарок, и поэтому вернуть такой документ надо имен-
но ему. Но документ, свидетельствующий о долге, можно вернуть 
только тому, на чье имя оформлен долг, и только в случае, когда 
кредитор с этим согласен. В противном же случае, даже если одал-
живающая сторона, фигурирующая в документе, признает, что он 
принадлежит кредитору (т. е. долг не был оплачен), и, тем более, 
если ни одна из сторон не признает, кому принадлежит данная 
долговая расписка, – возвращать документ нельзя ни одной из 
сторон.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 311
ВТОРНИК

Есть ли границы родительской любви?

Известная хасидская история повествует о том, как однажды к 
Бааль-Шем-Тову (основатель хасидизма, живший в XVIII веке) 
пришел человек и спросил: «Мой сын отвернулся от иудаизма. Он 
ведет распутную жизнь. Что мне делать?»

Ответ мудреца был неожиданно прост: «Сильнее люби его». 
Родители должны любить своего сына (или дочь) независимо от 

его поведения. Бааль-Шем-Тов верил, что родительская любовь 
может заставить блудного сына вернуться к праведной жизни.

Однако есть и другая точка зрения. Любовь не должна быть все-
прощающей. Сторонники этого подхода советуют родителям отка-
зать ребенку в моральной и финансовой поддержке, если он плохо 
себя ведет. Отец с матерью должны сделать это ради блага самого 
ребенка. Если сын (или дочь) пристрастился к наркотикам, отец с 
матерью не должны разрешать ему жить в их доме. В противном 
случае у ребенка не будет стимула лечиться от своей зависимости. 
К тому же он может оказать пагубное влияние на своих братьев и 
сестер.

Сторонником такого подхода был Рабби Йеѓуда Хасид, автор 
книги Сефер Хасидим. Он пишет, что родители должны защитить 
себя и своих детей от сына (или дочери), избравшего путь зла:

«Если один из сыновей — алкоголик, то не следует ради 
него разрушать семью и будущее других детей (потратив 
все деньги на удовлетворение пагубных желаний непокор-
ного сына) ... Отец должен действовать так, словно нет у 
него сына. Отец должен выгнать его из дому ради блага 
всей семьи»1.

 История о Бааль-Шем-Тове и совет Рабби Йеѓуды Хасида цитируются по кн. Isaacs, 
The Jewish Book of Etiquette, стр. 139—140.
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Рабби Йеѓуда Хасид не советует прерывать любого рода кон-
такты с блудным сыном, потому что это было бы нарушением 
еврейских ритуальных законов (например, были времена, когда 
родители соблюдали законы скорби, если сын или дочь вступили 
в брак с человеком другой национальности). Но, согласно наказу 
Рабби Йеѓуды Хасида, родители не должны содержать блудного 
сына (оказывать моральную поддержку, помогать деньгами) за 
счет других детей.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

25.Заповедь предупреждать и увещевать

11. Если человек нарушает заповеди втайне от других, то и упре-
кать его необходимо приватно, не в присутствии других людей. 
Если же он нарушает заповеди Торы на виду у всех, разрешается 
обратиться к нему прилюдно и предупредить его, что так делать 
нельзя. Если никто не сделает тохаха сразу, это будет выглядеть 
осквернением Имени Бога, а подобное бездействие допускается 
только в самых крайних случаях.
Если этот человек никого не слушает и продолжает заниматься 
своим делом, бейт-дин может распространять компрометирую-
щую его информацию. При этом резкие выражения и “добрые” 
пожелания не считаются чем-то запрещенным.
Все это касается нарушений Торы, касающихся отношений “меж-
ду человеком и Богом”. Если же речь идет о нарушениях, связан-
ных с отношениями между людьми, то не следует упрекать чело-
века открыто.
12. Если вы не хотите поучать нарушителя или вашего обидчика, 
зная о его ограниченных умственных способностях или других 
проблемах, связанных с его низким статусом или состоянием здо-
ровья, то разрешено простить ему в сердце нарушения и не упре-
кать. Это считается нравственным и положительным поступком 
(мидат хасидут). Главное, чтобы в сердце не оставалось злобы и 
желания отомстить.

продолжение следует
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ТОРА

СРЕДА
Глава 23

8. Не гнушайся эдоми, ибо он брат твой; не гнушайся 
мицри, ибо пришельцем был ты на его земле. 
ибо брат он тебе Мудрецы Талмуда считают, что население Рима 
происходит от потомков Эйсава. В конце прошлой и в начале этой 
эры многие римляне, особенно представители знатных семей, 
переходили в еврейство. Комментаторы видят в этом явлении 
проявление черты братской близости у лучших представителей 
этого народа. Явление было столь массовым, что римские власти 
вынуждены были ввести закон, запрещающий переход в еврейство.
не гнушайся египтянами Какие бы тяжелые воспоминания 
о египетском рабстве ни остались у поколения, совершившего 
исход из Египта, не следует забывать, что два столетия тому назад 
семья Яакова была с почетом принята в этой стране: ей были 
предоставлены все права и те земли для проживания, которые они 
сами выбрали.
пришельцем был ты Иврит: гер. В данном случае это слово 
имеет значение "гость". 

9. Дети, которые родятся у них, третье поколение их, 
может войти в общество Господне. 

10. Когда выступишь станом против врагов твоих, то 
берегись всего дурного.
всего дурного Это относится как к физической нечистоте, так и к 
нравственной нечистоплотности. 

11. Если будет у тебя муж, который нечист будет от 
случая ночного, то выйдет он за пределы стана, не 
войдет в стан. 
от случившегося ночью См. Ваикра, 15:16. 
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12. И будет: под вечер омоется он водою и с заходом 
солнца войдет в стан. 

13. И место будет у тебя вне стана, и ты будешь 
выходить туда наружу 
и место пусть будет у тебя "Специально отведенное место" 
(Таргум). Санитарное состояние лагеря крайне важно. Но 
Тора заботится не только о состоянии здоровья людей и о 
предотвращении эпидемий, но прежде всего о том, чтобы защита 
Всевышнего не оставила воинов, т. к. произнесение молитвы и 
изучение Торы, которые не должны прекращаться ни при каких 
обстоятельствах, не могут быть осуществлены в том месте, где 
распространяется запах нечистот. 

14. И лопатка будет у тебя при твоем снаряжении, 
и будет когда садиться тебе снаружи, то копай ею, а 
затем покрой твое испражнение. 

15. Ибо Господь, Б-г твой, идет в среде стана твоего, 
чтобы спасти тебя и низлагать врагов твоих пред 
тобою; и будет стан твой свят, чтобы Он не увидел у 
тебя срамного и не отстранился бы от тебя
чтобы не увидел Он у тебя наготы Человек должен постоянно 
ощущать, что на него обращен взгляд Всевышнего.
и не отступился от тебя Военный лагерь должен приближаться 
по своей святости к двору переносного Храма, где Божественное 
Присутствие пребывает постоянно. 

16. Не выдай раба господину его, когда он спасается 
у тебя от своего господина.
не выдавай раба Закон относится к рабам-неевреям, бежавшим 
в Святую землю от еврейских хозяев, проживающих за ее 
пределами. Кроме того, он распространяется на всех неевреев, 
которые предпочли оставить идолопоклонство и жить среди 
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народа, служащего Всевышнему. Если они соглашаются принять 
на себя соблюдение законов, обязательных для "сынов Ноаха", они 
получают статус гер тошав ("пришелец, проживающий постоянно 
среди евреев"). Тора запрещает сынам Израиля возвращать их в 
те страны, откуда они бежали, чтобы не становиться причиной 
увеличения числа идолопоклонников в мире. 

17. При тебе пусть живет он в среде твоей, на месте, 
которое он изберет в одних из ворот твоих, где лучше 
ему; не обижай его
у тебя пусть останется он В Мишне приводится закон, что ни 
одного человека, соблюдающего, по крайней мере, семь заповедей 
"сынов Ноаха", нельзя прогнать из Страны Израиля. Поэтому 
нет никаких оснований отправлять раба к его господину-еврею, 
который проживает за пределами Святой земли. Раба, бежавшего 
в Эрец-Исраэль, нельзя передать во владение кому-то из евреев. 
Он становится свободным человеком, и сам может выбирать себе 
место жительства и род занятий. Однако он не получает статуса 
еврея со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. 
Он сохраняет свой статус и не обязан соблюдать те законы Торы, 
которые не соблюдал, находясь у хозяина.
в каком-либо из врат твоих В любом из городов Страны Израиля.
не притесняй его Никто не имеет права воспользоваться его 
положением и заставить работать на себя. Запрет притеснять раба 
распространяется также и на словесные оскорбления. 

18. Да не будет предающейся блуду из дочерей Исраэля, 
и не будет блуду предающегося из сынов Исраэля 
да не будет блудницы Почти у всех древних народов существовали 
культы, в которых разврат рассматривался как одна из форм 
служения тем или иным сверхъестественным силам. Нередко 
жрецы выбирали женщин или мужчин, чтобы посвятить их 
в капище местного божества, служение которому состояло в 
совершении бесстыдных действий. 
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19. Не доставь платы блудницы и вырученного за пса 
в Дом Господа, Б-га твоего, по какому-либо обету; ибо 
отвратительны Господу, Б-гу твоему, и то и другое. 
платы распутной женщины Как деньги, так и предметы, 
однажды переданные развратной женщине в качестве платы, 
никогда не могли быть предназначены на нужды Храма или 
использованы для приобретения жертв.
и выручки за пса Тора одинаково относится ко всем 
представителям животного мира и никогда не призывает 
уничтожать какой-либо вид животных, птиц или пресмыкающихся. 
Однако не все из них могут быть употреблены в пищу или 
принесены в жертву. Это связано с особыми свойствами, которые 
заложены в каждом животном при сотворении мира или возникли в 
тот момент, когда в результате первого греха человека изменилась 
вся окружающая природа.
мерзость Тора отрицает саму идею того, что человек может 
совершать бесстыдные или бесчестные поступки, богатеть и 
получать удовольствия и время от времени приносить жертвы 
Всевышнему, чтобы Творец закрыл глаза на его поступки и 
не послал сурового наказания. Не только деньги, переданные 
блуднице или вырученные от продажи собаки (животного, которое 
может быть опасным для человека), но и все украденное или 
присвоенное нечестным путем объявляется Торой непригодным 
для принесения в жертву или для посвящения в Храм. 

20. Не давай лихвы брату твоему: ни лихвы серебра, 
ни лихвы съестного, ни лихвы чего-либо, что есть 
лихва.
не бери... проценты Иврит: ло таших леахиха. Букв. "не 
откусывай у брата твоего". Запрещается брать денежное 
вознаграждение за предоставление возможности получить заем. 
Тора распространяет этот запрет только на те случаи, когда 
заимодавец при предоставлении займа потребовал заплатить ему 
за оказанную услугу определенную сумму денег или некоторый 
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процент. Мудрецы, стремясь отдалить человека от преступления, 
запретили заимодавцу брать что-либо из имущества ближнего в 
качестве вознаграждения за одалживание денег, независимо от 
того, был ли оговорен размер платы заранее или нет, выражается 
она в денежной сумме, натуральных продуктах или физическом 
труде, выдвинул ли заимодавец определенные условия или только 
дал понять, что хочет получить вознаграждение. 

21. Чужеземцу можешь давать лихву, а брату твоему 
лихвы не давай, чтобы благословил тебя Господь, Б-г 
твой, во всем, к чему приложена рука твоя на земле, на 
которую ты вступаешь для овладения ею. 
с чужеземца можешь брать проценты Иврит: нохри. Букв. 
"чужой". Это слово по своему значению принципиально отличается 
от слова гер ("пришелец"), которое в сочетании со словом цедек 
("праведный") обозначает человека, прошедшего гиюр, – того, 
кто присоединился к еврейскому народу в соответствии со всеми 
требованиями закона. То же слово гер в сочетании со словом 
тошав ("житель", "проживающий") указывает на человека, 
проживающего на территории Святой земли и обязавшегося 
соблюдать законы, обязательные для "сынов Ноаха". Слово нохри 
обозначает чужого человека, представителя другой культуры и 
веры. Тора не только не обязала помогать идолопоклонникам, 
а напротив, запретила оказывать им бескорыстную помощь. 
Это предложение на иврите звучит как ленохри таших ("чужому 
давай под проценты"). Иными словами, человек, оказывающий 
бескорыстную помощь идолопоклоннику, идет против прямого 
запрещения Торы.
Закон об обязанности помогать своему ближнему, давая ему 
взаймы, и запрет давать деньги в долг представителям другого 
народа действуют не только на территории Святой земли, но 
и за ее пределами. В средневековой Европе, где повсеместно 
было распространено христианство, сложилась ситуация, когда 
возможность, предоставленная Торой сынам Израиля, давать 
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деньги в рост, с одной стороны, спасла евреев от полной нищеты, а 
страны, в которых они жили, привела к быстрому экономическому 
росту, а с другой стороны, передача денег под проценты всегда 
вызывала раздражение и гнев должников, что стало причиной 
многочисленных обвинений в адрес еврейского народа и целого 
ряда погромов и изгнаний. Еврей, лишенный земельных наделов, 
ограниченный стенами гетто и дискриминационной системой 
налогов, часто не имел другого способа обеспечить свое 
существование, кроме как заняться ростовщичеством. Церковь 
эта ситуация вполне устраивала, т. к., скопировав ряд законов 
Торы, она запретила своей пастве давать друг другу деньги в рост, 
а также занимать под проценты. Новое христианское "братство" 
не признавало евреев "ближними", а поэтому не запрещало 
одалживать у них деньги под проценты, а евреев, в свою 
очередь, не преследовало за ростовщичество как за нарушение 
религиозного закона. Создалась ситуация, когда ростовщичество 
де-факто стало привилегией евреев. Некоторые из ростовщиков 
со временем превратились в крупных финансистов и управляли 
делами богатых неевреев, в том числе и королевской казной. 
"Если мы запретим евреям заниматься торговлей и другими 
делами, дающими доход, мы обречем их быть ростовщиками", – 
сказал Мартин Лютер. Когда накануне Французской революции 
Национальная Ассамблея обсуждала вопрос о предоставлении 
евреям гражданских прав, обвинение в ростовщичестве стало 
помехой для реализации этого юридического проекта. Один из 
видных депутатов Национальной Ассамблеи аббат Грегуар заявил: 
"О, нации! Если когда-нибудь вы будете перечислять и записывать 
грехи евреев, не забудьте о том, что вы сделали этому народу".
не бери Постановление мудрецов запрещает взимать с еврея 
проценты в любом виде, но не запрещает передавать деньги в 
рост нееврею. Один из важнейших принципов, лежащий в основе 
многих законов, определяющих взаимоотношения с неевреями, 
– принцип взаимности: если неевреи принимают на себя 
определенные обязательства по отношению к сынам Израиля, то 
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и сыны Израиля должны соблюдать аналогичные обязательства. 
Неевреи никогда не принимали на себя никаких обязательств 
не брать проценты с евреев. Постановление церкви не брать 
проценты действовало только в пределах ее собственной паствы. 
Евреи по многим причинам гораздо меньше нуждались в ссудах, 
а когда возникала необходимость взять заем, они предпочитали 
решать дела внутри общины. Поэтому в еврейском ростовщичестве 
нельзя видеть ничего иного, кроме установления отношений с 
нееврейским миром на основе принципа равноправия. 

22. Когда дашь обет Господу, Б-гу твоему, не замедли 
исполнить его; ибо взыщет его Господь, Б-г твой, с 
тебя, и будет на тебе грех.
не замедли исполнить его В книге Бемидбар (30:3) подробно 
описывается отношение Торы к клятвам и то значение, которое 
придается им в суде и в повседневной жизни.
Закон не предусматривает ни одной ситуации, когда произнесение 
клятвы могло бы стать обязательным для кого бы то ни было. 
Нельзя обязать человека клясться. Но если он принял на себя 
клятвенное обязательство, то должен выполнить все, что обещал 
(при условии, что произнесенная им клятва не противоречит 
законам Торы). Человек, подтвердивший свои заявления в суде 
клятвой, должен будет нести ответственность в том случае, если 
клятва окажется ложной. "Лучше не клясться, чем клясться и не 
исполнять (Коѓелет, 5:4). 

23. Если же воздержишься от обетования, не будет на 
тебе греха. 

24. Изреченное устами твоими соблюдай и исполни, 
как обетовал ты Господу, Б-гу твоему, доброхотный 
дар, как говорил ты устами твоими.
осторожен будь, произнося что-либо Строгость законов, 
относящихся к произнесению клятв, может привести к 
неправильному выводу, что на обещания, данные без клятвы, или 
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на утверждения, произнесенные без подтверждения клятвенным 
заявлением их истинности, не налагается какой-либо особой 
ответственности. Поэтому Тора предупреждает: человек должен 
знать, что любое обещание, даже если оно не подкреплено 
клятвой, не может рассматриваться им как нечто незначительное 
и необязательное для исполнения. Все произнесенные заявления 
должны соответствовать истине. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ-ТЕЦЕ
Четвертый день

После этого Моше изложил законы о запрете одежды из шерсти 
и льна, а также законы, касающиеся подозрения в прелюбодеянии, 
изнасиловании, проституции, запретных связях, поведения на 
 войне, рабовладения, процентов по ссудам и соблюдения данных 
обещаний. 

Следовать первой достойной мысли дня
«Изреченное устами твоими соблюдай» (Дварим, 23:24)

Согласно Шульхан аруху, главному кодексу еврейских законов, 
когда утром мы открываем глаза, нашими первыми словами долж-
ны быть: «Благодарю тебя, Царь живой и вечный, за то, что Ты, 
по милости Своей, возвратил мне душу мою. Велика моя вера в 
Тебя». Наши первые слова по пробуждении – это и есть «изречен-
ное устами», то, что мы должны соблюдать на протяжении всего 
дня. В этом случае наша благодарность Всевышнему повлияет на 
наше мировоззрение и мысли на протяжении всего дня, сделает 
нас радостными и счастливыми и окажет такое же воздействие на 
всех, кто рядом с нами.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

УРОК 96
НАХОДКА

4. Если человек нашел чек, то он может вернуть его одной из 
сторон – либо тому, кто его выписал, либо тому, на чье имя он вы-
писан – только по согласию одной из сторон. Если человек остав-
ляет свое имущество в таком состоянии или таком месте, где оно 
с легкостью может быть украдено или утеряно, то считается, что 
он сознательно отказался от него, и оно рассматривается как бес-
хозное. Так, например, если человек намеренно оставил свой ко-
шелек на улице, считается, будто бы он отказался от него и, если 
кто-то взял его себе, первый владелец не может потребовать его 
обратно.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 312
СРЕДА

"Ваш ребенок должен знать, как выжить в чрезвычайных 
ситуациях

Вы будете удивлены, но Раввины утверждали, что одна из обя-
занностей отца — «научить ребенка плавать» (Кидушин, З0б). Ка-
кая связь между праведной жизнью, успехом в работе (согласно 
Талмуду, отец должен учить детей Торе и ремеслу; Кидушин 29а; 
см. Дни 234 и 235) и умением плавать?

В Талмуде есть ответ на этот вопрос: «(Потому что) его жизнь 
может зависеть от этого».

Во времена составления Талмуда люди много путешествовали 
по воде. Лодки часто опрокидывались. Если человек не умел пла-
вать, его жизни угрожала серьезная опасность. Поэтому обязан-
ность учить детей плавать не имеет ничего, общего с обучением 
их игре в гольф или баскетбол (или каким-либо другим видам 
 активного отдыха). После того как в Нью-Йорке антисемиты изби-
ли несколько подростков, местный раввин сказал: «Пришло время 
учить еврейских детей каратэ».

Если родители учат детей осторожно водить машину или пере-
ходить дорогу только на зеленый свет, они исполняют древний 
 еврейский Закон — учат ребенка тому, как выжить в мире, кото-
рый может быть опасен.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

25.Заповедь предупреждать и увещевать

13. Любой человек, который может сделать упрек другим людям 
таким образом, чтобы его слова были услышаны и, тем самым, 
помочь им избежать дальнейших нарушений, но не делает этого, 
получает наказание, даже если сам является праведным челове-
ком. Если он не предупредил своего ближнего и не попытался 
остановить его (объяснив, в чем дело), он в каком-то смысле сам 
становится соучастником тех же самых нарушений и проступков.
14. Если человек не обращает внимания на то, что делают его до-
машние и не анализирует их поступки (чтобы предупредить раз-
личные нарушения), он тоже несет ответственность за их поведе-
ние.
Тем не менее, замечания нужно делать в спокойной и даже мяг-
кой форме. При этом человек должен быть абсолютно свободен от 
чувств гнева, раздражения, и т. п.
Мудрецы говорили, что глава семьи не должен держать всех в на-
пряжении и страхе. В конечном итоге, это навредит и ему само-
му. [Когда он только делает вид, что злится и проявляет строгость, 
должен быть внимателен, чтобы не рассердиться по-настоящему]
Если же отец или мать чувствуют, что этот разговор с ребенком 
(тохаха) пробудит в них самих отрицательные эмоции и злость, 
они освобождены от заповеди “тохаха”.
15. Когда дети поддались влиянию улицы и т. п., исправить это 
— очень непростая задача. Тем не менее, в большинстве случаев, 
с помощью огромного запаса любви и терпения, родители могут 
вернуть их на правильный путь. [Иногда стоит делать акцент не 
на религиозные моменты, а просто на хорошее поведение. Однако 
если человек видит, что один из детей плохо влияет на других, он 
должен хорошо обдумать, как поступать. В таких случаях необхо-
димо советоваться с раввинами].
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В наше время многие авторитетные раввины считают, что не сле-
дует быть слишком строгим и постоянно делать ребенку замеча-
ния. Подобное поведение пробуждает в нем чувство протеста, и, 
не дай Бог, можно получить результаты, противоположные прило-
женным усилиям. Нужно просто быть внимательным и выбирать 
время для того, чтобы обсудить ту или иную проблему.

***
Однажды к раби Йехезкелю Абрамскому пришел молодой чело-
век и начал говорить с ним о Торе. Во время беседы он расска-
зал, что в данный момент изучает законы “Бен сорер” (о непо-
слушном сыне). Эти законы подробно разбираются в трактате 
Санѓедрин. Как только затронули эту тему, раби Йехезкель сразу 
вспомнил историю, которая приключилась с ним в России, когда 
он занимал пост раввина:
— Ко мне пришла заплаканная женщина и сказала: “Раби, пожа-
луйста, помолитесь за моего сына, чтобы тот умер. Его заби-
рают в армию, а там он не уже не сможет оставаться евреем. 
У него будут такие испытания, перед которыми он не сможет 
устоять. Лучше ему умереть в чистоте, с верой в Бога, окружен-
ным заповедями”.
Раби Йехезкель попросил женщину успокоиться и задал ей не-
сколько вопросов. Выяснилось, что она уже в возрасте, и это ее 
единственный сын. И, несмотря на это, она считала, что лучше 
ему умереть, чем отойти от Торы. По щекам раби Йехезкеля по-
текли слезы, и в итоге он ответил: “Зачем же молиться, чтобы 
он умер? Лучше помолиться, чтобы он смог преодолеть все пре-
пятствия и остаться кошерным евреем!”
Как выяснилось впоследствии, этот молодой человек стал одним 
из немногих, кто смог вернуться домой, не потеряв веры и всего 
то, что обрел в юности. Рассказав эту историю, раби Йехезкель 
обратился к гостю и сказал: “В тот момент я в полной мере ощу-
тил все, что вложено в закон о “Бен сорер” (непослушном сыне). 
Его ужасное поведение и непослушание не оставляет ни капли 
надежды на исправление. Поэтому Тора и говорит, что лучше 
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казнить его сейчас “аль шем софо” (предвидя его плохой конец). 
Ведь по закону родители, которые так любят своих детей, сами 
должны были привести своего непослушного сына к судьям, то 
есть они тоже должны были, в каком-то смысле, просить, что-
бы тот умер уже сейчас и не вырос грешником”.

продолжение следует
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ТОРА

ЧЕТВЕРГ

Глава 23
25. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, то 
можешь есть виноград досыта, сколько твоей душе 
(угодно), но в сосуды твои не клади. 
сколько душе твоей угодно, досыта Этот закон Торы относится 
только к рабочим, нанятым собирать урожай. Рабочие могут, не 
спрашивая разрешения нанимателя, есть в процессе работы те 
плоды, которые они должны сорвать с деревьев или виноградных 
лоз и уложить в мешки или корзины. Они не имеют права унести 
хотя бы незначительное количество от плодов урожая домой 
в руках, корзинах или карманах. Они также не имеют права 
срывать или брать из мешков те плоды урожая, которые им не было 
поручено собирать. Хозяин, нанимая рабочих, может выдвинуть 
условие, запрещающее им есть плоды во время работы. Тора не 
рассматривает такое условие как нарушение закона. Рабочие, со 
своей стороны, могут отказаться и пойти работать в другое место. 
Человек, который срывает плоды урожая на чужом поле, не 
получив разрешения хозяина, считается вором и, будучи пойман 
на месте преступления, должен заплатить в двойном размере за 
нанесенный ущерб.
в сосуд твой не клади Тора разрешает человеку утолить голод и 
жажду, но не поощряет его желание присвоить чужое имущество. 
Она предлагает хозяину проявить доброту, а от рабочего требует 
не злоупотреблять милосердием хозяина. 

26. Когда войдешь в хлеба ближнего твоего, то 
можешь срывать колосья рукою твоей, но серпа не 
занеси на хлеба ближнего твоего.
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Глава 24
1. Если возьмет кто-либо жену и совокупится с нею, и 
будет тогда, когда не обретет она милости в его глазах, 
ибо нашел он в ней нечто постыдное, он напишет ей 
грамоту разводную и даст в руку ей, и отошлет ее из 
своего дома;
нашел он в ней какой-либо ущерб Иврит: эрват давар. 
Букв: "постыдное дело". Тора дает мужчине право развестись 
с женщиной по своему желанию, формально не ограничивая 
его ничем, кроме обязанности написать разводное письмо и 
передать его жене. Однако, кроме формального закона, в Торе 
часто приводятся указания на то, какое поведение является 
правильным, с точки зрения общей морали и этики, а какое – 
нет. Последователи двух самых крупных школ мудрецов конца 
прошлой и начала этой эры разошлись во мнениях по поводу того, 
какая причина, с точки зрения морально-нравственного закона 
Торы, может считаться достаточной для того, чтобы мужчина мог 
воспользоваться своим правом развестись с женой. Последователи 
школы Шамая понимали выражение Торы "постыдное дело" как 
прямое указание на то, что единственная причина, оправдывающая 
развод, – это настолько нескромное поведение жены, что оно 
вызывает подозрение у мужа. Последователи школы Ѓилеля 
понимали выражение "постыдное дело" гораздо шире: они 
считали, что оправданием для развода могут служить любые 
поступки женщины, не устраивающие ее супруга: например, 
мужчина имеет право развестись, если женщина постоянно портит 
сковородки или кастрюли, забывая снять их с огня.
пусть напишет ей разводное письмо Иврит: сефер критут. 
Букв: "свиток разрыва". В книге Берейшит (2:24) муж и жена 
названы "одной плотью". Именно поэтому документ о разводе 
получил такое название. В разговорном языке словосочетание 
сефер критут со временем было заменено на слово гет, 
происхождение которого точно неизвестно. На практике закон не 
всегда применяется буквально (т. е. так, как он записан в тексте 
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Торы). Часто мудрецы, не изменяя закон формально, придают 
ему другой вид. Еще в то время, когда стоял Храм, Верховный 
Суд позаботился о том, чтобы оградить права женщины: было 
принято постановление, запрещающее мужчине разводиться (т. 
е. составить и передать разводное письмо) без согласия жены. В 
особых случаях мужчина мог развестись с женой по собственной 
инициативе, но тогда ему нужно было доказать в суде, что у него 
есть веские причины для этого. 

2. И выйдет она из дома его, и пойдет, и станет женой 
другого; 

3. И возненавидит ее последний муж, и напишет ей 
грамоту разводную, и даст в руку ей, и отошлет 
ее из дома своего; или если умрет последний муж, 
который взял ее себе в жены; 

4. Не может ее первый муж, отославший ее, вновь 
взять ее, “чтобы ей быть ему женой, после того, как 
чистоты лишилась; ибо отвратительно это пред 
Господом, и не наводи греха на землю, которую 
Господь, Б-г твой, дает тебе в удел.
после того, как осквернилась она В данном случае речь идет не 
о совершенном преступлении, а лишь о том, что женщина стала 
навсегда запрещенной для своего первого мужа, независимо от 
возможного изменения ее статуса в будущем. Цель этого закона 
– предотвратить легкомысленное отношение к браку из-за того, 
что Тора разрешила развод (Рамбан, Сфорно).
и не наводи грех на страну Не пренебрегай этим законом. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ-ТЕЦЕ
Пятый день

Затем Моше сообщил евреям закон, согласно которому работни-
ки в поле или на винограднике имеют право есть плоды, которые 
собирают. 

Ощутить вкус награды
«Можешь есть виноград, сколько угодно душе твоей» 

(Дварим, 23:25).

Работа в пшеничном поле и работа в винограднике олицетво-
ряют два аспекта наших отношений с Б-гом. Пшеница, основной 
компонент питания, олицетворяет принятие власти Творца и со-
блюдение Его заповедей. Виноград, сладкая добавка к обычной 
пище, символизирует тот тип наших отношений с Б-гом, при кото-
рых мы делаем больше, чем предписано буквой закона. Когда мы 
достаточно зрелы, чтобы наслаждаться и радоваться проявлениям 
Б-жественности, мы стремимся привнести Б-жественное сознание 
во все стороны нашей жизни, не ограничиваясь тем, что предпи-
сано Торой. 

Тора разрешила работникам, которые трудятся в полях и на ви-
ноградниках, съедать часть собранного зерна и ягод. Это учит нас, 
что и тогда, когда наши отношения с Б-гом находятся на базовом 
уровне (пшеница), и тогда, когда мы делаем шаг вперед и перехо-
дим к добровольному служению (виноград), мы непрерывно полу-
чаем награду – все новое и большее откровение Всевышнего, все 
новые и новые Б-жественные блага.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

Глава 42
(1) Руководителю. Поучение сынов Кораха. (2) Как лань: "Как 
лань блеет об источниках вод, так душа моя блеет о Тебе, Боже! 
(3) Жаждет душа моя Бога, Бога живого, когда приду и предстану 
пред лицом Божьим! (4) Слезы стали мне пищей днем и ночью, 
когда вопрошают меня все время: "Где же Бог твой?" (5) Душа 
моя исходит в слезах, когда воспоминаю, как шествовал в 
собрании многолюдном к дому Божию, меж криков радости и 
песен благодарности в праздничной толпе. (6) Чего ж ты поникла, 
душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни 
благодарности за спасение, ниспосланное Им!.. (7) Боже мой! 
Никнет душа моя, когда я вспоминаю о Тебе на земле Иорданской, 
на горах Хермона и Мицара!.. (8) Бездна кличет бездну шумом 
водопадов Твоих, – сокрушающие потоки и валы Твои проходят 
надо мною! (9) Днем Господь явит милость Свою, а ночью молю 
Бога жизни моей: "Пусть остается среди нас". (10) Вопрошаю 
Бога, Твердыню мою: "Отчего Ты забыл меня? Почему я 
хожу согбенный от преследований врагов?" (11) Поношения 
притеснителей дробят кости мои, когда они повторяют весь день: 
"Где же Бог твой?" (12) Чего ты поникла, душа моя, что стонешь? 
Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности за спасение, 
ниспосланное Им, Богом Моим!..
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Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным; 
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты, 
Бог крепости моей, почему Ты оставил меня? Почему я хожу 
согбенным от преследований врагов? (3) Пошли свет и истину 
Твою – пусть они указывают мне дорогу и приведут меня к святой 
горе Твоей, к обители Твоей! (4) Там я подойду к жертвеннику 
Божию, к Богу радости моей, спою песнь благодарности под звуки 
арфы, Тебе Бог, Боже мой!.. (5) Чего ж ты так поникла, душа моя, 
что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности 
за спасение, ниспосланное Богом моим!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 96
НАХОДКА

5. Однако, если имущество находится во владении хозяев, его 
нельзя брать оттуда, даже если в этом владении нет забора и оно 
с легкостью может быть украдено. Так как, несмотря ни на что, 
имущество все еще во владении хозяев, и оно не может считаться 
бесхозным только потому, что не обеспечена подходящая охрана.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 313
ЧЕТВЕРГ

Высшая степень доброты

Как-то раз отец девочки, игравшей с моей дочерью, не успел за-
брать ее вовремя. У меня была назначена встреча, поэтому я был 
очень расстроен его задержкой. Однако я изменил свое отноше-
ние, когда он рассказал о причинах своего опоздания. Оказалось, 
что он был занят организацией похорон женщины, у которой не 
было родственников. Согласно еврейской традиции, такие по-
ступки являются хесед шел элмет («истинно добрые деяния»). Как 
писал Раши (комментатор Торы, живший в XI веке), «доброта по 
отношению к умершему — истинная доброта, ибо (в этом случае) 
человек не ожидает награды».

Обратите внимание на слова «(в этом случае) человек не ожи-
дает награды». Оказывая услугу ближнему своему, мы зачастую 
надеемся, что когда-нибудь он отплатит добром за добро. Но про-
являя заботу об умершем, люди действуют бескорыстно.  

Мицва о помощи в организации похорон считается особенно 
важной. Так, закон Торы запрещает священнику (коэну) прика-
саться к мертвому телу. Первосвященник не должен делать этого в 
своей жизни. Священник не присутствует на похоронах, если это 
не погребение его жены, родителей, детей, братьев или сестер. Со-
гласно закону Торы, первосвященник «ни к какому умершему не 
должен... подходить, даже отцом своим и матерью своею не дол-
жен он осквернять себя» (Ваикра, 21:11). Но почтение к умершим 
столь сильно, что если первосвященник путешествует один и на-
ходит мертвое тело, он лично ответственен за организацию похо-
рон (Мишне Тора, «Законы скорби», 3:8).

Можно совершить благое дело, присоединившись к Хевра Кади-
ша («похоронное общество, существующее почти в каждой еврей-
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ской общине. Его члены омывают тело умершего и готовят его к 
погребению»)2.

В книге молитв сказано, что за исполнение мицвы о помощи в 
организации похорон человек получит награду и в этом мире, и в 
Мире Грядущем.

 О Хевра Кадиша можно прочесть в книге Lamm, The Jewish Way in Death and 
Mourning. См. также Chipman, «Hevra Kadisha» в книге The Third Jewish Catalog.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

25.Заповедь предупреждать и увещевать

16. Если вы уверены, что увещевание не будет воспринято, иногда 
лучше промолчать, поскольку лучше, чтобы человек нарушал за-
поведь по ошибке, а не злонамеренно. Тем не менее, следует очень 
хорошо взвесить, не принесет ли “тохаха” пользу. Ведь если нару-
шитель исправится, это будет огромной заслугой тому, кто помог 
ему в этом.
17. Те люди, которые выросли вдалеке от традиции, и не знали, 
в чем проявляется их связь с еврейским народом, имеют статус 
“тинок шенишба” (плененный ребенок3). Когда они нарушают за-
поведи, не следует показывать свое критическое отношение к ним 
и, тем более, ругать их. Вначале нужно попытаться сблизиться с 
ними и рассказать о Торе и заповедях.
18. В случае, когда оскверняется Имя Всевышнего, есть обязан-
ность упрекать других, чтобы молчание не было воспринято как 
знак согласия. Кроме того, отрицательное поведение часто может 
повлиять на других людей.

***
Один человек рассказал Хазон Ишу о своем соседе, который каж-
дый Шабат выполняет запрещенные работы: красит или  строит 
на виду у всех. Он спросил, что ему делать, когда в очередной раз 
сосед начнет работать в Шабат.
 — Не нужно ему ничего говорить, — ответил раввин.
 — А что будет с заповедью “тохаха”?
 — Еврей, который каждый Шабат работает на виду у всех, не 
будет ничего слушать. С ним наверняка уже пытались говорить 
другие.
 — Но ведь речь идет о “сафек деорайта” (Если мы не уверены, 
нужно ли сделать какую-то заповедь Торы, то лучше сделать. 

 Так как такой ребенок вырос вдалеке от евреев Торы, он не имел возможности ни-
чего узнать о ее законах, и поэтому не несет ответственности за то, что нарушает их.
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Когда же мы сомневаемся относительно постановления мудре-
цов, это не обязательно)?
 — Точно также, как есть заповедь говорить, есть и заповедь 
молчать. Все зависит от ситуации.
 — Даже если я не обязан сделать “тохаху”, почему не обратить-
ся к нему и не попытаться что-то изменить?
 — Тому, кто наверняка не услышит, лучше и не говорить, как ска-
зано (“Мишлей”, 9): “Не обличай кощунствующего, ибо он возне-
навидит тебя”. Тебе нельзя пробуждать в нем ненависть. Кроме 
того, чем больше ты с ним говоришь, тем больше он становится 
“мезид” (нарушающим сознательно).

продолжение следует
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ТОРА

ПЯТНИЦА
Глава 24

5. Когда возьмет кто-либо жену новую, пусть не 
выступит с войском и не будет возложено на него 
ничего; свободен будет для дома своего один год и 
увеселяет жену свою, которую взял.
и не будет ничего на него возложено Тора предупреждает царя 
и правителей, чтобы они в своем стремлении к справедливости 
и равноправию не возложили на молодожена в принудительном 
порядке вместо воинских обязанностей, которые легли на плечи 
его товарищей, какие-либо общественные обязанности или 
трудовую повинность.
пусть увеселяет жену свою Доставлять жене радость в течение 
года после свадьбы – заповедь Торы. Она не зависит от того, был 
ли освобожден муж от всех обязанностей и может оставаться 
дома или он вынужден напряженно работать, – свое внимание и 
свободное время муж должен посвятить жене. Это не исключает 
обязанности заботливого отношения к жене на протяжении всей 
жизни и не освобождает от обязанности доставлять ей радость 
в праздники. Но первый год после свадьбы считается особым, 
предназначенным для радости молодых супругов. 

6. Да не возьмет (никто) в залог нижнего или верхнего 
жернова, ибо жизнь берет он в залог.
ибо жизнь берет он Этот запрет, не позволяющий взять 
в залог какое-либо имущество из дома бедного человека, 
распространяется на все орудия труда, необходимые для 
обеспечения существования семьи в самое ближайшее время. 
Нарушение этого запрета сравнивается с лишением человека 
жизни. Аналоги этого закона можно найти как в греческом, так и 
в римском праве. 
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7. Если найдется кто-либо, похитивший человека из 
братьев своих, из сынов Исраэля, и он обратил его в 
рабство и продал его, то умереть должен похитивший; 
и устранишь ты зло из среды твоей. 
и издевался над ним Аналогичное положение приводится в 
Шмот, 21:14.
то пусть умрет похититель этот Кодекс Хаммурапи предполагает 
вынесение смертного приговора тому, кто украл раба. Однако, 
как легко догадаться, этот закон не заботится о сохранении права 
на свободу и не оберегает человеческое достоинство, его цель – 
оградить имущество богатых людей от возможных посягательств 
на него. 

8. Берегись, что до язвы проказы, чтобы соблюдать 
тщательно и исполнять во всем, как укажут вам 
священнослужители, левиты; как я повелел им, 
соблюдайте исполнить. 
будь осторожен Все законы, относящиеся к случаю появления 
признаков кожного заболевания цараат, а также правила 
ритуального очищения после выздоровления больного, должны 
строго соблюдаться. Об этих законах говорится в главах 13-й 
и 14-й книги Ваикра. "Даже если заболевший будет столь 
уважаемым человеком, как царь Узияѓу, закон не позволяет 
сделать для него исключение и, оберегая царское достоинство, 
позволить ему жить в пределах города и не соблюдать остальные 
постановления, определяющие поведение больного цараат и 
правила общения с ним" (Рашбам). 

9. Помни, что сделал Господь, Б-г твой, Мирьям на 
пути при вашем исходе из Мицраима. 
Мирьям Мирьям, сестра Моше, была одной из величайших 
пророчиц всех времен. Но когда она заболела цараат, ей 
пришлось оставить стан сынов Израиля на семь дней – до 
полного выздоровления и прохождения всех тех процедур, 
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которые позволяют излечившемуся от этого заболевания вновь 
присоединиться к общине (см. Бемидбар, 12:14). 

10. Если имеешь к ближнему твоему какое-либо 
требование долговое, то не входи в его дом, чтобы 
взять залог; 

11. Снаружи стой, а человек, к какому имеешь 
требование, вынесет тебе залог наружу.
на улице постой Если должник не приглашает заимодавца зайти 
в дом, чтобы постараться вместе с ним решить проблему, тот не 
имеет права переступить порог несмотря на то, что всегда может 
оправдать свое вторжение в пределы чужого владения тем, что 
пришел спасать свое собственное имущество. Тора обязывает 
вести себя с должником корректно, несмотря на то, что заимодавец 
может быть преисполнен справедливого гнева. Денежные дела 
могут решиться так или иначе, но если бедному человеку нанести 
в такой момент моральную травму, обида останется на всю жизнь.

12. А если человек бедный он, то спать не ложись с 
его залогом. 

13. Возвращай ему залог при заходе солнца, чтобы он 
лег спать в одежде своей и благословил тебя; тебе же 
зачтется в праведность пред Господом, Б-гом твоим.
чтобы лег он спать в одежде своей Если должник – бедный 
человек, то ему нечего будет предложить заимодавцу в качестве 
залога, гарантирующего возвращение долга или его компенсацию 
за счет продажи забранного у него имущества. Вне всякого 
сомнения, он вынесет ему либо свою одежду, либо то, чем он 
укрывается ночью. Часто дневная одежда служила и тем, что 
согревало человека ночью в холодное и дождливое время. Поэтому 
требование вернуть ему одежду до захода солнца – повеление 
избавить человека от лишних мучений из-за холода. Тора требует, 
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чтобы доброе чувство по отношению к ближнему и сострадание 
к нему не отступили на задний план даже в такой ситуации, когда 
заимодавец требует возвращения того, что принадлежит ему по 
праву. Однажды позволив себе забыть о страдании ближнего, 
человек может утратить умение переживать за другого раз и 
навсегда. Безжалостность никогда не была свойственна сынам 
Израиля (см. Амос, 2:8).
и благословит он тебя Милосердие по отношению к бедняку не 
останется без внимания Всевышнего, и заимодавец, проявивший 
сострадание, получит Божественное благословение.
а тебе зачтется это праведностью В основе многих положений 
закона лежит общее требование проявлять милосердие и вести 
себя праведно по отношению к тем, кто нуждается в помощи или 
не имеет возможности защитить себя. Человек всегда должен 
воздерживаться от применения силы или грубого давления и не 
забывать о страданиях и униженном достоинстве ближнего. Это 
относится и к тем случаям, когда формальный закон позволяет 
защитить свои права и возвратить свое имущество. Закон Торы, 
требующий снисхождения к должнику, прямо противоположен 
тем постановлениям, которые действовали во всех странах, где 
законодательство базировалось на греческом или римском праве.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ-ТЕЦЕ
Шестой день

Затем Моше сообщил евреям законы, касающиеся развода, осво-
бождения от воинской службы, залогов, язвы проказы, и запрет 
похищения людей. Недуг проказы поражал, прежде всего, вино-
вных в злословии – например, сестру Моше Мирьям, когда она 
осудила его за холодное отношение к его жене Ципоре. 

Сила слова
«Помни, что сделал Господь, Б-г твой, с Мирьям» 

(Дварим, 24: 9)

Важно понять, что Мирьям не лгала и даже не критиковала сво-
его брата Моше. Она всего лишь высказала неодобрение его по-
ступков, не подумав, что прежде стоит обсудить с ним проблему 
один на один. Тем не менее Мирьям была немедленно наказана за 
сказанное. 

Это учит нас, сколь осторожными нужно быть, когда мы гово-
рим (или пишем) о других людях. Даже невинное обсуждение 
может с легкостью перейти в злословие или сплетни. Поэтому 
нужно следить за собой. Если же чье-то поведение кажется нам 
неправильным, нужно поговорить с этим человеком наедине, тем 
самым избавившись от проблем, неизбежно порождаемых недо-
пониманием. 
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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



113

Пятница                                                                  Теѓилим

праха душа наша; не отрываем от земли живот наш. (27) Встань 
на помощь нам и спаси нас ради милости Твоей!..

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

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

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

Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен 
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3) 
Прекрасный край, отрада всей земли, гора Сион на северном 
краю города Царя великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот 
его – Бог! (5) Как-то пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели 
они – и изумились, пришли в смущение, поразились! (7) Трепет 



115

Пятница                                                                  Теѓилим

объял их там, судороги, как у роженицы, (8) словно под восточным 
ветром, которым Ты сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о 
чем, мы столько слышали, наконец, увидели в граде Господа 
Воинств, в граде Бога нашего, который Бог утвердил навеки! 
(10) Мы надеемся, Боже, на покровительство Твое над храмом 
Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава Твоя над всеми пределами 
земли! Милосердием наполнена десница Твоя! (12) Радуется 
гора Сионская, веселятся девы Иудеи решениям суда Твоего! (13) 
Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте башни. (14) 
Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам его, 
чтобы пересказать следующему поколению, (15) что здесь Бог, 
наш Бог на веки веков. Он будет вести нас [как] деток.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 96
НАХОДКА

6. Если из состояния или положения находки видно, что иму-
щество не утеряно, а оставлено в укромном месте для сохранения 
(и оно не выглядит так, как будто бы оставлено здесь уже давно), 
такую находку нельзя брать себе. Так, например, скотина, пасуща-
яся на лугу или в поле, не считается потерей, а скотина, разгулива-
ющая по городу, т. е. там, где очевидно можно предположить, что 
она потерялась, считается.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 314
ПЯТНИЦА

Как показать каждому ребенку, что он вам особенно дорог

Большую известность получил следующий ритуал: Шаббат на-
чинают зажжением двух свечей и чтением благословений. Во мно-
гих еврейских домах есть обычай зажигать отдельную свечу для 
каждого из детей. Например, в пятницу вечером моя мать зажига-
ла четыре свечи: две, как сказано в законе, одну для моей сестры 
Шалвы и одну для меня. Эти свечи о многом говорят детям. Как 
писал Рабби Авраам Тверски: «Мне было очень важно знать, что в 
пятницу вечером в доме становилось светлее потому, что я пришел 
в этот мир».

Упражнение. Зажигая субботние свечи, подумайте о том, что для 
вас сделали дети и супруг. Спросите их, а заодно и себя, о том, что 
они и вы сделали за прошедшие семь дней, чтобы принести свет 
в этот мир.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

25.Заповедь предупреждать и увещевать

19. В особых ситуациях, когда человек не обращает внимания на 
предупреждения и речь идет об осквернении Имени  Всевышнего, 
разрешается применить силу, чтобы предотвратить нарушение. 
Однако предварительно следует все хорошо взвесить и посовето-
ваться с компетентным раввином.
20. Есть и другие заповеди в Торе, направленные на то, чтобы по-
мочь другим или остановить их:
а) “Не стой над кровью своего ближнего”;
б) “Кидуш Ашем” (освящение Имени Творца);
в) любить Всевышнего;
г) возвращать потерянные души;
д) принцип “Все евреи ответственны друг за друга”.
Следовательно, зачастую даже когда человек будет освобожден от 
заповеди “тохаха”, он должен будет действовать подобным обра-
зом во исполнение других заповедей.

***
Однажды Хафец Хаим позвал к себе юношу, который сошел с пра-
вильного пути и начал курить в Шабат. Их разговор длился всего 
несколько минут, и никто не слышал, о чем они говорили. Через 
короткое время люди заметили, что этот молодой человек изме-
нил свой образ жизни и перестал нарушать законы Торы.
Прошло много лет. В маленький городок в Америке приехал рав 
дать лекцию. Все собрались в синагоге в назначенное время. Во 
время урока рав рассказал также и о том молодом человеке, ко-
торый встречался с Хафец Хаимом, но подчеркнул, что до сих пор 
никто так и не узнал, о чем они говорили, и как мудрецу Торы уда-
лось за такое короткое время повлиять на юношу. После урока к 
раву подошел один пожилой человек и рассказал со слезами на гла-
зах, что он и есть тот юноша. Рав был очень рад такой встрече 
и сразу попросил рассказать ему, о чем они говорили в комнате.
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— Хафец Хаим не говорил со мной. Он просто взял мою руку, за-
плакал и начал повторять: “Шабат!.. Шабат!..” Одна слеза упа-
ла мне на руку. Она до сих пор обжигает меня…»

21. Многие знают, что есть заповедь любить Всевышнего, но не 
все знают, что эта заповедь обязывает нас помочь и другим полю-
бить Его. Если мы встречаем людей, далеких от веры и традиций, 
нам следует помочь им открыть эту любовь в сердце. В особенно-
сти это касается человека, который знает о своих особых способ-
ностях и имеет особое влияние на людей. Даже тот, кто полностью 
посвящает себя изучению Торы, обязан помогать другим, насколь-
ко это возможно.

продолжение следует



120

Недельный раздел Торы                                                         Суббота

ТОРА

СУББОТА

14. Не обирай наемного работника, бедного и нищего, 
из братьев твоих или из твоих пришельцев, которые 
на твоей земле во вратах твоих.
или из пришельцев твоих Имеется в виду человек, 
присоединившийся к еврейскому народу, пройдя гиюр. Говоря о 
наемных рабочих, Тора приводит в пример людей, которые чаще 
всего выполняли поденную работу: пришельца вместе с бедным 
и нуждающимся. Не владея земельным наделом, гер должен был 
зарабатывать на жизнь, продавая свой труд.

15. В тот же день отдай плату его, и пусть не взойдет 
над этим солнце, ибо он беден и к этому стремится 
его душа; чтобы не возопил он на тебя к Господу, и не 
было бы на тебе греха.
в тот же день Он должен получить все деньги, которые 
причитаются ему по договору в тот же день. Его труд должен быть 
оплачен сразу же по истечении рабочего времени и ни в коем 
случае не позже окончания ночи, если он работал днем, и захода 
солнца – если он работал ночью (см. Ваикра, 19:13).
до захода солнца Это крайний срок оплаты поденного труда в 
том случае, если рабочий трудился ночью. Хозяину дается все 
время следующего дня, чтобы он мог приготовить деньги. Но 
после захода солнца, не расплатившись с рабочим, он становится 
нарушителем закона Торы.
и ее ждет душа его Поденный рабочий, как правило, не располагает 
средствами, которые могут позволить ему прокормить свою 
семью даже в течение одного дня. Он живет на то, что ему удается 
заработать. Если ему не заплатить, то он и его семья останутся 
голодными.
и не возопит он на тебя Ср. конец 13-го стиха.
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16. Не будут преданы смерти отцы из-за сынов, а 
сыны не будут преданы смерти из-за отцов. Каждый 
за свой грех смерти предан будет.
за отцов Закон, запрещающий наказывать детей за вину отцов 
и отцов за вину детей, приобретает особо важное значение в 
тех случаях, когда человек совершает преступление против 
властей. Среди правителей древнего мира, заботившихся 
исключительно об укреплении собственной власти, одной из 
самых распространенных мер было наказание семьи преступника. 
Эта суровая мера становилась предупреждением для всех тех, 
кто в будущем захочет посягнуть на авторитет властей. В книге 
Млахим II, 14:5,6 рассказывается, что царь Иудеи Амацья 
перебил рабов своих, которые убили царя, отца его. Но сыновей 
убийц он не умертвил, ибо написано в книге Учения Моше: "Да не 
будут умерщвлены отцы за детей, и дети да не будут умерщвлены 
за отцов – каждый смерти будет предан за свой грех". Некоторые 
комментаторы обращают внимание на то, что этот закон Торы 
имеет еще одно значение. Его можно понимать, как повеление: 
никто из совершивших преступление, наказуемое смертью, не 
может отдать на смерть своего сына вместо себя. Так же и отец не 
может быть казнен вместо сына даже по своему желанию. Такое 
прочтение текста перестает казаться натянутым, если вспомнить, 
что Кодекс Хаммурапи содержит следующее положение: "Сына за 
сына и дочь за дочь". Например, если строитель плохо построено, 
и постройка обрушилась, убив ребенка, то наказание строителя 
состоит в том, что у него забирают сына и предают его смерти.

17. Не покриви судом пришельца, сироты, и не бери в 
залог одежды вдовы.

18. И помни, что рабом был ты в Мицраиме, и искупил 
тебя Господь, Б-г твой, оттуда; потому я повелеваю 
тебе делать это. 
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19. Когда будешь жать жатву твою на поле твоем и 
забудешь сноп на поле, не возвратись взять его; 
пришельцу, сироте и вдове пусть будет он, чтобы 
благословил тебя Господь, Б-г твой, во всяком деле 
рук твоих.
и забудешь сноп на поле Эту заповедь нельзя исполнить 
сознательно. Конечно же, бедный человек не должен обращаться 
к хозяину и спрашивать его, забыл он сноп на поле или оставил 
его специально. Сноп на убранном участке поля принадлежит 
бедному. Но хозяин поля, который стремится исполнить все 
заповеди Торы, не может исполнить заповедь забытого снопа, 
если он оставит сноп на поле специально: этот сноп станет 
подарком, но не забытым снопом. "И забудешь сноп на поле" 
можно осуществить только через случайное, неосознанное 
действие. Рабби Цадок огорчался, что за всю жизнь ему не 
довелось исполнить эту заповедь Торы, столь же важную, как 
он считал, как и все остальные повеление еврейского закона. 
В конце концов, однажды он забыл несколько снопов на поле. 
Его радость была настолько велика, что он устроил праздничную 
трапезу, чтобы отметить это событие.

20. Когда обивать будешь оливу твою, дочиста не 
убирай за собой; пришельцу, сироте и вдове пусть 
будет это.
маслину твою Мудрецы Талмуда, пользуясь правилами 
комментирования Торы, приходят к выводу, что это предложение 
непосредственно указывает на то, что понятие "край поля" и все 
законы, с ним связанные, распространяются и на те случаи, когда 
человек владеет не полем злаковых, а плодовыми деревьями. 
Основные правила, относящиеся к закону, обязывающему 
оставить край поля во время сбора урожая для бедных людей, 
приводятся в Ваикра, 19:9. Исключение представляют собой те 
деревья, плоды которых не вызревают одновременно, – например, 
этрог, на котором на протяжении всего года можно увидеть плоды 
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разной величины. "Обычно маслины собирали, обивая деревья. 
Для этого под деревом расстилали плотную материю и били 
пальмовой ветвью по ветвям масличного дерева. В некоторых 
восточных странах до сих пор существует обычай собирать 
урожай маслин в определенный день, о котором заранее 
объявляют местные власти. У сынов Израиля запрещалось 
обивать масличное дерево так, чтобы на ветках совсем не 
оставалось плодов. После сбора урожая бедным разрешалось 
зайти в сад и добрать маслины, оставшиеся на ветвях. Обычай 
обивать маслины в один и тот же день постепенно исчезает, т. к. 
старые методы выращивания плодов и сбора урожая постепенно 
уступают место новым методам ведения сельского хозяйства" 
(Даммелоу).

21. Когда убирать будешь твой виноградник, мелких 
гроздьев не подбирай за собой; пришельцу, сироте и 
вдове пусть будет это. 

22. И помни, что рабом был ты на земле Мицраима; 
потому повелеваю тебе делать это.

Глава 25
1. Когда будет спор между людьми, то приступят они 
к суду, чтобы их рассудили, и оправдают правого и 
обвинят виновного.
тяжба Проигрыш имущественного спора не предполагает 
наказания ударами ремнем. Только обман, подтвержденный 
ложной клятвой, в некоторых случаях влечет за собой удары 
ремнем.
и оправдают праведника Мудрецы Талмуда задаются вопросом, 
что означает эта фраза Торы. Они разъясняют, что в ней содержится 
намек на то, что в некоторых случаях свидетели, оговорившие 
человека, должны быть наказаны ударами ремнем.
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2. И будет: если подлежит телесному наказанию 
виновный, то велит положить его судья и велит бить 
его спереди по вине его, по числу
если заслужил побои Тора подчеркивает, что удары ремнем 
не могут быть применены до завершения опроса свидетелей, 
сопоставления свидетельских показаний, судебного рассмотрения 
и вынесения решения. Только после установления в 
судебном порядке факта преступления, определения степени 
ответственности нарушителя закона и соответствующего данному 
преступлению наказания преступник может быть подвергнут 
ударам ремнем. Таким образом, эта фраза Торы, которая на первый 
взгляд представляется лишней и неинформативной, на самом 
деле, став одним из параграфов закона, исключает возможность 
использования телесных наказаний в процессе расследования 
дела как средства воздействия на преступника или свидетелей с 
целью добиться признания или отказаться от ложных показаний.
пусть прикажет судья Наказание ударами ремнем должно 
производиться в присутствии судьи, который отвечает за то, 
чтобы не произошло трагической ошибки, когда из-за неверного 
приведения в исполнение приговора суда эта процедура закончится 
смертью или увечьем наказуемого. Закон строго определяет не 
только количество ударов, ставя их в зависимость от состояния 
здоровья преступника, но и размер плети и материал, из которого 
она должна быть изготовлена, а также силу самих ударов и те 
места тела, по которым они должны быть нанесены.
число ударов Иврит: веѓикаѓу лефанав кдей решъато бемиспар. 
Букв. "и нанесет ему удары в соответствии с тяжестью его 
преступления по числу (отсчитывая)". Простой смысл 
предложения очевиден: за разные преступления полагается разное 
число ударов, количество которых должно быть определено судом. 
Однако большинство комментаторов связывает это предложение 
с началом следующего: арбаим якену ло йосиф (букв. "пусть сорок 
[ударов] даст ему, не прибавит"). Таким образом, предложение 
приобретает следующий смысл: "... если за данное преступление 
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полагаются удары ремнем, то их число должно равняться тридцати 
девяти". Слова "не прибавит" обязывают уменьшить указанное 
число ударов на один, чтобы исключить любую возможность 
случайного превышения определенной меры наказания хотя бы 
на один удар. Число ударов может быть уменьшено (до любого 
числа) только по распоряжению суда на основании показаний 
врача.

3. (До) сорока ударов нанесет, не прибавит; а если 
прибавит к этому лишний удар, то будет унижен твой 
брат у тебя на глазах.
сорок [ударов] Кожаным ремнем, но не палками или прутьями, 
которые могут стать причиной переломов или повреждений 
внутренних органов, что приведет к увечью или смертельному 
исходу.
не более Превышение числа ударов хотя бы на один становится 
преступлением.
то унижен будет Наказание ударами ремнем производилось 
публично, и преступник не только испытывал физическую 
боль, но и позор и унижение, которые сами по себе становились 
существенной частью наказания. Однако Тора не позволяет 
рассматривать того, кто совершил преступление, как объект для 
бесконечного унижения, осмеяния и оскорбления. Все должны 
четко знать, что число ударов строго определено судом, и вместе с 
последним из них наказание заканчивается. Если человек извлечет 
урок из произошедшего с ним, он должен быть принят в общество 
и ему нельзя напоминать о его прошлых преступлениях. Если 
бы люди увидели, что ему нанесено большее число ударов, чем 
определил суд, создалось бы впечатление, что раз уж он был 
осужден на такое позорное наказание, то теперь и в дальнейшем 
обязанность каждого – бить его, изгонять отовсюду и показывать 
на него пальцем. Таким образом, цель наказания – не унизить 
человека и сделать его отверженным, а заставить раскаяться 
и помочь ему вернуться в общество. "В некоторых случаях 
обязанность людей – наказывать, а в некоторых случаях – прощать. 
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Но всегда следует проявлять некоторую долю милосердия к 
преступнику, уже приговоренному к наказанию" (Сили). Ни 
в одном из юридических кодексов древних цивилизаций и 
даже более близких к нам по времени социальных формаций 
и государств невозможно найти ни одного подобного закона. 
Отличительной чертой всех этих кодексов является тенденция 
унизить преступника и навечно заклеймить его позором.

4. Не загради рта быку, когда он молотит.
не заграждай рта быку Запрет закрывать во время работы 
рот тем животным, которых хозяин использует для обработки 
урожая, относится не только к быку, но и к любому другому виду 
скота. "Человек праведный знает нужды своего скота" (Мишлей, 
12:10). Он никогда не оставит животное без пищи и воды. Закон, 
запрещающий закрывать работающему животному рот, обязывает 
человека подумать о том, что скотина страдает не только, когда ее 
бьют, не дают есть или пить, но и когда она видит перед собой 
пищу и не может дотянуться до нее. Это не значит, что следует 
отдать своему скоту лучшие продукты питания или обязательно 
бросить животным кусок той пищи, которая попалась им на глаза 
или запах которой они учуяли. Но в том случае, если животное 
используется для обработки урожая, Тора требует проявить 
милосердие и подумать о том, что для животного завязанный рот 
– лишние мучения, в то время как для хозяина убыток от того, 
что оно сможет съесть, не будет существенным. Настоящий 
гуманизм находит свое выражение в законе "не заграждай рта 
быку, когда он молотит". Заставлять животное тяжело работать 
в то время, как вкусная пища находится перед его глазами, но 
недоступна ему – бессердечный акт. Значит, не только побои и 
труд до изнеможения считаются проявлением жестокости по 
отношению к скоту, но и лишение его возможности удовлетворить 
необходимую потребность в пище. Те правила, которых еврей 
должен придерживаться по отношению к животным, неевреи 
часто не выполняют и по отношению к людям. В Италии среди 
богатейших владельцев виноградников вплоть до начала 
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этого века встречались такие, которые закрывали железной 
пластиной рот рабочим, чтобы те в жаркие дни, трудясь под 
палящим солнцем, не могли утолить жажду виноградом, который 
они собирали и упаковывали (проф. Корнилл). Тора запрещает 
закрывать рот не только рабочему, но и быку наемного рабочего, 
которого он привел для обработки тех или иных плодов урожая.
Образ слабого живого существа, кричащего и призывающего 
человека на помощь, много раз встречается в книгах пророков. 
Можно ли прийти к заключению, что Тора призывает проявлять 
милосердие по отношению к животным в той же степени, в 
какой она требует заботиться о человеке, о спасении его жизни 
и обеспечении всем необходимым? Общая идея Торы выражена 
в Теѓилим, 36:7: царь Давид призывает понять, что каждая 
жизнь свята и человек может пользоваться живыми существами, 
употребляя их в пищу или используя для тех или иных работ, 
только потому, что мир далек от совершенства и проявление 
милосердия и заботы ко всему живому – слишком высокий идеал, 
которого на данном этапе развития человечества невозможно 
достичь. В первый день Творения, до совершения греха, Адам не 
мог и помыслить об убийстве животного с целью употребления 
его в пищу, или для принесения в жертву, или для выполнения 
тяжелой работы под ударами палки или плети. Животные 
прислуживали Адаму, повинуясь его голосу, и находили в служении 
человеку удовлетворение. Весь мир был пронизан ощущением 
единства всего существующего и любовью творений друг к другу. 
Животные также не помышляли отбирать жизнь у себе подобных 
или у человека. Лишь после потопа, объявив о том, что человек 
от рождения обладает дурными намерениями, Всевышний 
разрешает употреблять в пищу животных, предупреждая о том, 
что убийство человека не перестало быть преступлением. Пророк 
Йешаяѓу, описывая будущий мир, рисует картину подобную 
той, которую можно было наблюдать до первого греха человека: 
хищные и травоядные животные живут вместе, ребенок не боится 
змеи, и змея не трогает его – само по себе зло больше не существует 
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и агрессивность и желание напасть и уничтожить другого не 
наполняют ни одно живое сердце. Вспомнив о том, что субботний 
день считается отблеском будущего идеального мира, нетрудно 
догадаться, почему человеку велено в этот день не только самому 
устраниться от труда, но и предоставить возможность отдыха 
животным. Обязанность устраниться от обработки земли и сбора 
урожая в седьмой год семилетнего цикла также относится 
к законам, призванным дать человеку ощущение будущего 
времени, которое наступит вслед за окончательным исправлением 
мира. Знакомясь с подробностями этого закона Торы, мы вновь 
встречаемся с предоставлением животным равных прав с 
человеком: хозяину урожая следует позаботиться о том, чтобы к 
плодам, выросшим на его участке земли в этот год, имели доступ 
все, в том числе и животные. Он не имеет права собрать урожай 
и внести его в дом после того, как все люди запаслись всем 
необходимым, – он должен оставить его на открытом месте, пока не 
насытятся и животные, когда Тора стремится заглянуть в будущее 
и привнести элементы исправленного мира в повседневную 
жизнь, проявляется идея святости самого понятия жизни и 
гуманного отношения не только к человеку, но и ко всему, что 
дышит, чувствует и наделено эмоциями. Иногда Тора и пророки 
говорят о животных, как о неотъемлемой части человеческого 
общества (Берейшит, 8:1, Ирмеяѓу, 21:6).
Ни в одной системе ценностей, базирующейся на государственных 
законах или религиозной этике, мы не найдем столь четко 
определенных обязанностей по отношению к живым 
существам. Так, например, как ни странно, христианство 
практически полностью игнорирует все темы, относящиеся к 
соприкосновению человека с животным миром. Апостол Павел 
отмахивается от рассмотрения вопросов о статусе животного 
как от скучных сентиментальных причуд престарелых людей, 
которым нечем заняться. "О быке ли заботится Бог?" – спрашивает 
он с иронией. Его насмешливое отношение к самой проблеме 
определило пренебрежение церкви самой постановкой вопроса о 
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необходимости проявлять милосердие по отношению к животным. 
"Круг обязанностей человека, очерченный авторитетами церкви, 
в том числе и ее отцами, оставляет за пределами внимания 
законодателей все, что только может относиться к элементарной 
заботе о животных, и все, что может оградить их хотя бы в 
какой-то степени от проявления бессмысленной жестокости или 
от проявления людьми пренебрежения к жизни как к таковой", 
– отмечает историк Леки. Талмуд, опираясь на исур цаар 
баалей хаим ("запрет причинять страдания животным") как на 
неоспоримый принцип, не вызывающий сомнений ни у одного 
из авторитетов Торы, строит целую систему законов, создающих 
условия для того, чтобы бессмысленная жестокость по 
отношению к животным не могла стать нормой у сынов Израиля. 
Талмуд отводит чувствительности к страданиям животных 
одно из первых мест среди тех качеств, которые указывают на 
величие души не только простых людей, но и руководителей 
народа. Рассказывается, что Всевышний избрал Моше пророком, 
который должен возглавить исход еврейского народа из Египта 
только после того, как он, найдя в пустыне отбившегося от стада, 
заблудившегося и погибающего от жажды ягненка, отнес его на 
своих плечах к воде. В Талмуде приводится история о наказании 
рабби Йеѓуды-Ѓанаси за пренебрежительное отношение к 
теленку, предназначенному для убоя. Теленок, которого вели, 
чтобы зарезать, вырвался у тащивших его за веревку, подбежал 
к рабби Йеѓуда и спрятался под его плащом. Рабби Йеѓуда 
сказал ему: "Иди, куда тебя ведут, потому что для этого ты был 
сотворен". Вскоре после этого рабби Йеѓуда тяжело заболел и 
страшные боли мучили его на протяжении тринадцати лет, пока 
однажды он не пожалел мышат, которых служанка собиралась 
вымести из дома. Английский поэт Коулридж в одном из своих 
поэтических произведений объединяет эти две талмудические 
истории в единый рассказ, сравнивая двух великих руководителей 
народа, живших в эпохи, отстоящие друг от друга на 1500 лет. Он 
рисует картину избрания Моше в тот момент, когда, еще будучи 
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пастухом Итро, он нес ягненка к воде: С неба прозвучал голос 
и сказал: "Быть тебе пастухом Моего народа". "Значение законов 
Торы, запрещающих издевательство над животными, можно 
оценить в полной мере, только если вспомнить о тех страшных 
сценах, которые разыгрывались на аренах римских городов во 
время воспроизведения на глазах у кровожадной публики сцен 
охоты на диких зверей. Гладиаторские бои можно поставить в один 
ряд со зверским умерщвлением на арене хищников. Нет никаких 
сомнений, что тот, кто не испытывает сострадания к животным, 
почти всегда с пренебрежением относится к страданиям и даже к 
жизни человека" (М. Джозеф).
Только в новейшее время появились законы, запрещающие 
издевательство над животными. До середины XIX в. борьба 
за гуманное отношение к животным велась исключительно 
общественными организациями, которые были лишены какой-
либо поддержки со стороны государственного законодательства. 
Единственным исключением на этом фоне являлся еврейский 
закон, наделивший животных определенным статусом еще в 
древние времена. Поэтому распространившееся в 30-е годы в 
европейских странах обвинение в адрес иудаизма в том, что 
он, якобы, признает лишь негуманный способ убоя скота – 
шхиту, представляет собой одно из самых лживых, лицемерных 
и извращающих действительное положение дел заявлений, 
сделанных нееврейскими псевдоучеными в их очередном 
приступе антисемитизма.
Тем, кто знаком с конкретными правилами шхиты, хорошо 
известно, что закон, определяющий порядок зарезания животных 
и обращения с ними непосредственно перед убоем, направлен на 
то, чтобы предотвратить излишние страдания живого существа. 
"Закон Торы не обязывает людей стать вегетарианцами. Есть мясо 
разрешено в соответствии с потребностями каждого человека. 
Но это не значит, что допустимо проявление жестокости по 
отношению к живому существу: перерезание горла тупым 
ножом, проламывание черепа или отрезание частей от еще живого 



131

 Суббота                                                                 Недельный раздел Торы

животного" (Рамбам). Только животное, зарезанное ножом, 
наточенным как бритва, признается пригодным для употребления 
в пищу. Человек, перерезающий горло животному, должен 
быть прекрасно обучен и обязан владеть своей профессией в 
совершенстве. Он должен одним движением прорезать пищевод, 
дыхательное горло и основные кровеносные сосуды. Одним 
движением он мгновенно прекращает все основные жизненно 
важные циклы в организме животного и тем самым избавляет его 
от лишних мучений. Один из известнейших физиологов заявил: 
"Вне всяких сомнений, животное, зарезанное таким способом, 
умирает мгновенно и не испытывает никаких болевых ощущений" 
(проф. С. Ловатт-Эванз). Несколько лет назад аналогичное 
мнение о болевых ощущениях животного, подвергаемого шхите, 
высказали 446 профессоров-неевреев, ведущих специалистов 
в области физиологии. Их ответы, полученные в ходе опроса, 
проведенного в самых развитых европейских странах, стали 
настоящим откровением для большого числа людей, знакомых 
с еврейским законом убоя скота только понаслышке или в 
интерпретации антисемитских авторов. Пережитки общей 
безграмотности и предвзятого отношения ко всему, что только 
касается еврейских обычаев, нашли свое отражение в том, что в 
Норвегии и Швейцарии убой скота методом шхиты до сих пор 
запрещен.
Забота о животных занимает определенное место в законах 
Торы. Нарушение пропорций и придание чрезмерного значения 
одной из сторон действительности всегда свидетельствует 
о пренебрежении другими важнейшими аспектами жизни и 
деятельности человека, и поэтому тот факт, что по сравнению 
со всеми странами предвоенной Европы общество защиты 
животных в Германии насчитывало наибольшее число членов, не 
должен вызывать большого удивления. Он только подтверждает 
справедливость слов великого пророка Израиля: " [Кто] человека 
зарезал – поцелует тельцов" (Ѓошеа, 13:2).
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5. Если будут жить братья вместе и умрет один из 
них, а сына нет у него, то не выйдет жена умершего 
замуж на сторону за чужого. Деверь ее пусть войдет 
к ней и возьмет ее в жены себе, и вступит с ней в 
левиратский брак. 
если жить будут братья вместе Талмуд разъясняет, что это 
предложение Торы определяет границы применимости закона: 
слово "вместе" означает, что обязанность левиратного брака 
возникает не в том случае, если братья проживают в одном городе, 
а ложится только на того брата, который родился еще при жизни 
умершего. Таким образом, следует понимать, что слово "вместе" 
задает временные рамки, но не относится к определению места 
проживания.
а сына нет у него В данном случае слово бен ("сын") принимает 
значение "потомство" и указывает не только на сына, но и на дочь. 
Если у ушедшего из жизни есть сын или дочь, женитьба брата 
на его вдове перестает быть обязанностью и становится браком, 
запрещенным законом Торы. Мудрецы Талмуда разъясняют, что 
слово бен в данном случае относится не только к потомству 
первого поколения, но указывает и на потомство второго 
поколения: если дети брата умерли, но живы его внуки, женитьба 
на его вдове запрещена для любого из братьев.
то пусть не выходит... вне семьи Тора заботится о сохранении 
имени человека, не оставившего после себя детей.
и возьмет ее себе в жены С целью восстановить имя умершего 
брата.

6.И будет это старший, которому она родит; он 
встанет по имени брата своего умершего, и не 
изгладится имя его из Исраэля.

7. А если не пожелает муж взять невестку свою, то 
взойдет его невестка к воротам, к старейшинам, и 
скажет: Не желает мой деверь возвести имя брату 
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своему в Исраэле, не соизволяет вступить со мной в 
левиратский брак. 

8. И призовут его старейшины его города, и будут 
говорить ему, и встанет он, и скажет: Не желаю брать 
ее;
и будут говорить с ним "Мудрецы посоветуют ему, как лучше 
поступить в данном случае" (Сифри). Иногда по тем или иным 
соображениям авторитеты Торы не советовали человеку вступать 
в брак с женой умершего брата и пользоваться разрешением Торы 
осуществить халица (процедуру освобождения женщины от 
обязанности не выходить замуж ни за кого, кроме брата ее умершего 
мужа, если тот не оставил после себя потомства). Уже в начале 
средних веков левиратный брак почти никогда не осуществлялся, 
и женщина освобождалась от этой обязанности, исполняя обряд 
халица. В 1000 г. авторитет ашкеназских евреев рабейну Гершом 
запретил иметь вторую жену даже в исключительных случаях. Это 
сделало левиратный брак практически не осуществимым, и этот 
закон постепенно совсем перестал применяться.

9. То приступит его невестка к нему на глазах у 
старейшин и снимет башмак с его ноги, и плюнет 
пред ним, и возгласит и скажет: Так поступят с 
мужем, который не отстроит дома брату своему. 
и снимет башмак его с ноги его Для осуществления процедуры 
халица применяется специальная сандалия, которую привязывают 
к ноге длинным ремнем. Такая сандалия всегда хранится в суде, 
чтобы в случае необходимости ее не нужно было изготовлять или 
разыскивать (см. Рут, 4:7).
и плюнет в лицо ему Эту фразу Торы нельзя понимать буквально. 
"Плюнет перед ним на землю" (Талмуд, Раши).
и ответит Скажет громким голосом.

10. И наречется имя ему в Исраэле: Дом разутого.
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дом разутого После этого ни один из братьев не имеет права 
жениться на бездетной вдове, а она считается свободной и может 
выйти замуж за любого человека.

11. Когда ссориться будут мужчины между собой, и 
подойдет жена одного, чтобы спасти своего мужа от 
руки избивающего его, и протянет она руку свою и 
схватит за его место срамное,
подерутся... между собою Особо оскорбительные действия, 
даже если они произведены, когда обе из ссорящихся сторон 
наносили друг другу удары, рассматриваются как нанесение 
ущерба достоинству человека, за которое закон обязывает 
выплатить дополнительную сумму денег в качестве штрафа. 
Точный размер штрафа определяют судьи в зависимости от 
конкретных обстоятельств. Слова "между собою" указывают на 
то, что этот закон применяется и в случае, когда ссора возникла 
между мужчинами, между мужчиной и женщиной или между 
женщинами.

12. То отсеки ей кисть; пусть не щадит твой глаз.
то отсеки ладонь ее Как и во всех подобных случаях, Талмуд 
рассматривает подобные указания как требование установить 
определенный размер штрафа за совершенное преступление.

13. Да не будет у тебя в суме твоей камня разновесного, 
большого и малого.
да не будет у тебя... двух гирь Большой гири, чтобы отмерять 
ею то, что ты покупаешь, и малой, чтобы отмерять ею то, что ты 
продаешь.

14. Да не будет у тебя в доме твоем меры двоякой, 
большой и малой. 

15. Весовой камень полный и верный пусть будет у 
тебя, мера полная и верная пусть будет у тебя, чтобы 
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продлились дни твои на земле, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе. 
чтобы продлились дни твои на земле Человек, незаметно 
обманывающий других, скорее всего не будет изобличён и не 
предстанет перед судом. Но он не должен думать, что никто не 
видит его преступлений и что нет Судьи, Которому известны 
все его дела. Преступник понесет наказание от руки Небес. 
Если земной суд может наложить на него штраф, то Небесный 
Суд сократит его жизнь. Если человек не хочет, чтобы дни его 
жизни сократились, он прежде всего должен вести себя честно 
независимо от того, видят его люди или нет, могут они догадаться о 
том, что их обманывают или нечестность останется незамеченной. 
"Известно, что любое царство, которое стремится к установлению 
справедливости и требует от своих подданных честного 
поведения, будет существовать долгое время. Справедливость 
и честность – как стены строения. Несправедливость и обман 
– трещины в постройке, которые очень быстро приведут к 
ее падению" (Ибн Эзра). "Мера неправильная отвратительна 
Всевышнему, а вес точный приятен Ему" (Мишлей, 11:1).

16. Ибо отвратителен Господу, Б-гу твоему, всякий 
делающий такое, всякий творящий кривду.
всякий творящий несправедливость Это предложение 
завершает все то, что было сказано о честности и праведности. 
"Это относится к любой лжи – находит она свое выражение в 
словах или в поступках людей" (Ибн Эзра)

17. Помни, что сделал тебе Амалек на пути при 
вашем исходе из Мицраима.

18. Как он застал тебя в пути и поразил у тебя всех 
ослабевших позади тебя, а ты утомлен и измучен, и 
не убоялся он Б-га. 
как застал он тебя Иврит: карха. Букв. "случился тебе", 
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"случайно встретился". Амалекитяне напали на сынов Израиля 
не тогда, когда те приблизились к местам их проживания, а в 
пустыне, куда пришли специально, проделав долгий путь только 
для того, чтобы сразиться с евреями и убить хоть кого-то из них.
и перебил у тебя всех ослабевших Амалекитяне не ставили 
своей целью добиться военной победы, они только хотели убить 
хотя бы кого-нибудь из народа, взятого Всевышним под Свою 
защиту.
и не побоялся он Всесильного Отсутствие трепета пред Творцом 
– отличительная черта амалекитян.

19. И будет: когда Господь, Б-г твой, даст тебе покой 
от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую 
Господь, Б-г твой, дает тебе в удел для овладения ею, 
сотри память об Амалеке из поднебесной. Не забудь. 
сотри память Всевышний требует наказания для народа Амалека, 
соответствующего принципу "мера за меру": они хотели стереть 
имя Творца – теперь их собственное имя должно быть навсегда 
забыто.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ-ТЕЦЕ
Седьмой день

После этого Моше сообщил евреям законы, касающиеся платы 
наемным работникам, правосудия, заботы о слабых, разбора тяжб 
между людьми, наказания розгами, рабочего скота, обязанности 
жениться на бездетной вдове брата (левиратный брак, ибум), ком-
пенсации за бесчестье, честности в делах, а также обязанности 
помнить, как племя амалекитян напало на евреев в пустыне. В ка-
честве заботы о слабых Б-г повелел евреям оставлять для прозе-
литов, у которых не было своей земли, а также для сирот и вдов 
снопы, забытые в поле во время уборки урожая. 

Наше внутреннее желание
«Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, 

то не возвращайся взять его: для пришельца, сироты и вдовы 
да будет он, чтобы благословил тебя Господь, Б-г твой, во 

всяком деле рук твоих» (Дварим, 24:19)

Независимо от уровня соблюдения заповедей, самое сокровен-
ное желание каждого еврея – во всем и всегда следовать воле 
 Всевышнего. Поэтому, даже если он исполнил заповедь ненаме-
ренно или «по ошибке», на самом деле это следствие его подсо-
знательного желания. 

Поэтому, даже если человек просто потерял монету, Всевышний 
вознаграждает его, если эту монету найдет бедняк. И невозможно 
даже представить, сколь велика награда за намеренное пожертво-
вание или проявление милосердия!'
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 49
(1) Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. (2) Слушайте это, все 
народы; внимайте, все обитатели земли! (3) И дети [простых] 
людей и дети вельмож, и богатый и нищий! (4) На устах моих 
мудрость, в сердце – разум. (5) Сам преклоню ухо к притче моей, 
под арфу спою разгадку мою: (6) "Чего бояться мне дней бедствия, 
когда последствия греха окружат меня?!" (7) Вы, кто уверен в силе 
своей, кто хвастается величием богатств своих, – (8) не выкупить 
брата своего, не дать Богу выкупа за него. (9) Дорог выкуп души, 
вовек не собрать его, (10) [дорог, чтобы] жить кому-нибудь вечно, 
так и не узнав могилы! (11) Видели же как мудрецы умирают, как 
пропадает и глупец, и невежда, оставляя другим имущество свое! 
(12) Они про себя думают, что дома их вечны, жилища их – на 
все поколения рода, которому они дали свое имя на земле; (13) Не 
сойдет человек [в могилу] с богатствами своими, а будет подобен 
скотине немой. (14) Путь их – путь глупости, а те, кто придут за 
ними, вечно будут рассказывать [о них], но они навеки оставляют 
его в завещание потомкам! (15) Как скот, на гибель обреченный, 
смерть пасет их, а те, кто утром будут признаны праведниками, 
получат власть над ними, тело же их удобрит могилу… (16) Бог, 
когда заберет меня, Он навеки избавит душу мою от преисподней. 
(17) Не огорчайся, когда богатеет вельможа, когда множатся 
сокровища в доме его. (18) Ибо, умирая, не возьмет с собой 
ничего; сокровищница не спустится за ним [в могилу]. (19) 
Душа его была благословлена при жизни, тебя же благодарили 
за содеянное тобой добро. (20) [Его душа] присоединится к 
поколениям предков, а они вовек не увидят света! (21) Человек, 
окруженный богатством, но неразумный, похож на скотину, гибели 
обреченную!

Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим 
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона, 
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совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не 
оставайся глухим! Впереди Него огонь пожирающий; вокруг Него 
буря неистовствует! (4) Он призывает небо в вышине и землю на 
суд народа Своего. (5) "Соберите преданных Мне, заключивших 
со Мною над жертвой!" (6) И небеса признали справедливость 
Его, признали, что вовеки Бог судья справедливый! (7) "Слушай, 
народ Мой, – Я буду говорить! Слушай, Израиль – при свидетелях 
предупреждаю тебя: Я – Бог, твой Бог! (8) Не в [скудости] 
жертвоприношений Я буду упрекать тебя, и не в [скудости] 
всесожжений предо Мною. (9) Не нужно Мне брать ни тельца из 
хлева твоего, ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо Мои все звери 
в лесу, скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех горных птиц; Мое 
– всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я проголодался, то не 
сказал бы тебе, ибо Мне – вселенная и все, что наполняет ее. (13) 
Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь козлиную? (14) Жертва 
Богу – благодарность и исполнение обетов перед Всевышним; 
(15) Призови Меня в день бедствия. Я избавлю тебя, а ты прославь 
Меня!"… (16) Преступнику же сказал Бог: "Незачем тебе 
перечислять Мои уставы и произносить слова союза со Мной, 
(17) если ты ненавидишь наставление, и подальше отбросил 
слова Мои! (18) Ты видишь, что человек вор, и дружишь с ним, 
с прелюбодеями ты в товарищах! (19) Уста твои разносят беду, к 
языку обман как приклеенный! (20) Сидишь и наговариваешь на 
брата своего, сына матери своей поносишь! (21) Ты это делаешь 
– и Я буду молчать!? Ты воображаешь, что Я буду таким, как ты! 
Я обвиняю тебя! Вот всё изложено перед тобою! (22) Осознайте 
это, забывшие о Боге, чтобы Я не погубил вас – и никто не спасет! 
(23) А приносящий жертву благодарности, воздает Мне почет. 
Стоящим на пути [Моем] дам Я увидеть ниспосланное Богом 
спасение!.."

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

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

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

Глава 54
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Когда пришли жители Зифа и сказали Шаулю: "Давид 
скрывается у нас!" (3) Боже, именем Твоим спаси меня, и силой 
Твоею заступись за меня! (4) Боже, услышь молитву мою, внемли 
словам моим! (5) Ибо чужаки восстали против меня, злодеи ищут 
души моей; никогда не представляют они Бога пред собою! (6) 
Вот, Бог помогает мне, Господь поддерживает душу мою! (7) 
Обрати зло на врагов моих; яви истину Твою и истреби их! (8) 
Я даю обет совершить Тебе жертвоприношение; буду петь славу 
благому Имени Твоему, когда от всех бедствий Он спасет меня, и 
глаза мои увидят [падение] врагов!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 96
НАХОДКА

7. Любое имущество, насчет которого можно предположить, что 
оно оставлено здесь специально, нельзя трогать вообще, т. к. это 
не потеря, и тот, кто попытается вернуть его владельцам, сделает 
только хуже, т. к. владельцы не обнаружат своего имущества там, 
где оно было оставлено. Если же человек уже взял его себе и по 
прошествии времени можно предположить, что владельцы «отча-
ялись», не найдя свои вещи там, где они были оставлены, то нуж-
но оповестить округу о находке. Это действенно только в случае 
наличия характерных отличительных знаков, предъявив которые, 
владельцы смогут забрать свои вещи. В случае же отсутствия та-
ких знаков находка должна оставаться у того, кто ее взял, пока он 
сам не поймет, кому данные вещи могли принадлежать.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 315
ШАББАТ

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

День 309. Когда полуправда становится ложью.
День 310. Твоя кровь краснее?
День 311. Есть ли границы родительской любви?
День 312. Ваш ребенок должен знать, как выжить в чрезвычай-

ной ситуации.
День 313. Высшая степень доброты.
День 314. Как показать каждому ребенку, что он вам особенно 

дорог.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

26. Воспитание детей

1. Отец обязан обучать своего сына Торе, как сказано («Дварим», 
11:19): «И будут эти слова, которые Я заповедаю тебе сегодня, на 
твоем сердце; и научи этому своих сыновей…». Есть также запо-
ведь рассказывать сыну о выходе из Египта в Пасхальную ночь, 
как сказано («Шмот», 13:8): «И будешь рассказывать своему сыну 
в тот день…».
2. Ребенок обязан исполнять заповеди, только когда ему исполни-
лось 13 лет. Но до этого момента родители должны обучать его за-
поведям Торы и постановлениям мудрецов, чтобы подготовить его 
к совершеннолетию. Таким образом, к совершеннолетию ребенок 
уже должен уметь самостоятельно учиться и исполнять заповеди.
3. Для каждой заповеди существует свой возраст, с которого необ-
ходимо начать обучение данной заповеди. Чем старше и способ-
ней ребенок, тем больше его посвящают в тонкости устной тради-
ции и тем больше он участвует в общественных молитвах.
4. По мнениям многих мудрецов Торы, обязанность воспитывать и 
обучать детей распространяется также и на мать.
5. На родителях также лежит обязанность приучать ребенка к ве-
щам, связанным со святостью, воспитывать в них хорошие каче-
ства характера и богобоязненность. И, конечно же, нужно непре-
станно молиться о том, чтобы дети выросли праведными людьми 
и учили Тору.

продолжение следует
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