
 
У

Н
І

В
Е

Р
С

А
Л Ь Н И Й  М О

Н
О

Т
Е

Ї
З

М

 
 

 
 

 
 

 
 

Ф
Е

Д Е Р А Ц
І

Я

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-ТАВО

ОТЕЦ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПРОСЬБЫ

17 элула 5771 г./16 сентября 2011 г.
Президентом Государства Израиль с 1963-го по 1973 год был 

«хабадник» Залман Шазар (Шнеур-Залман Рубашов). Не подумай-
те, что он носил длинную бороду, черный сюртук и широкополую 
шляпу, — просто у него была хасидская душа…

Будущий президент родился в хабадской семье, его родители и 
особенно его дед, рабби Моше Гинцбург из местечка Мир, были 
до глубины души преданными последователями любавичского ха-
сидизма.

З. Шазар много рассказывал о своем деде, успешном предпри-
нимателе. Весельчак по природе своей и интересный собеседник, 
рабби Моше готов был помочь каждому в любом деле. Жена его, 
бабушка Зельда, мудрая и образованная женщина, всегда встреча-
ла гостей с приветливой улыбкой на красивом лице. Только одно 
омрачало их семейное счастье — дети. Не то чтобы у них совсем 
не было детей, но все дети умирали в младенчестве, не про нас 
будет сказано…

Каждый год рабби Моше ездил к Любавичскому Ребе испро-
сить благословения на жизнеспособное и здоровое потомство, 
но, к сожалению, оно не действовало. В том году, незадолго до 
 Рош-ѓа-Шана, его жена снова забеременела. И на этот раз она 
строго наказала мужу не возвращаться домой без обещания Ребе, 
что этот ребенок выживет и будет здоровым. Он заверил жену, что 
сделает все возможное.

Любавичи встретили рабби Моше радостным многолюдьем — 
отовсюду съезжались хасиды, чтобы провести праздники вместе 
со своим новым Ребе (в том году душа Ребе Цемах-Цедека поки-
нула этот мир, и его сменил Ребе Маѓараш — четвертый Люба-
вичский Ребе рабби Шмуэль Шнеерсон). Рабби Моше чувствовал, 



что нынешний визит возымеет, наконец, долгожданное действие, 
и он получит желаемое благословение.

Отвлекусь ненадолго, чтобы напомнить вам, что в Рош-ѓа-Шана 
мы читаем Ѓафтару, посвященную Хане, матери пророка Шму-
эля (Шмуэль I, 1). Эта история произошла около трех тысяч лет 
назад. Хана была любимой женой Эльканы, одного из руководи-
телей колена Эфраима. Жили они очень хорошо, и только одного 
в жизни им не хватало — детей. После десяти лет, что Хана была 
замужем за Эльканой, она предложила мужу жениться на другой 
женщине, чтобы, по крайней мере, у него были дети. И, возможно, 
за жертву, которую она готова была принести — поделиться своим 
мужем с другой, — Б-г смилостивится над ней и даст потомство. 
Хана сказала: «Увидит Всевышний, что я сама пустила горести в 
свой дом, и придет к нему».

Откуда появилась у Ханы эта идея? Она вспомнила Сару, жену 
Авраѓама, которая тоже долгое время была бесплодной, а потом, 
после десяти лет брака, предложила своему мужу взять в жены 
Агарь: «И сказала Сарай Авраму: «Вот утробу замкнул мне 
Г-сподь… Войди же к моей рабыне; быть может, воздвигнусь че-
рез нее» (Берейшит, 16:2). Сара тоже подумала: может, из-за того, 
что я приведу в дом соперницу, Б г смилостивится надо мной? И 
действительно, вскоре она, наконец, удостоилась увидеть плод 
чрева своего — сына Ицхака.

Хана решила, что будет делать то же самое. Элькана женился 
во второй раз на женщине по имени Пнина, и у них стали рож-
даться дети. Однако новая жена, вместо того чтобы быть благодар-
ной Хане за то, что та отказалась от мужа в ее пользу, постоянно 
дразнила ее, усугубляя печаль бездетной женщины. При каждом 
удобном случае Пнина напоминала Хане, что у нее нет детей. Она 
спрашивала: «Когда ты собираешься забрать детей из школы?..» 
или: «Когда ты готовишь обед для детей?..» Так соперница делала 
жизнь Ханы еще горше.

Каждый год вся семья Эльканы отправлялась в Шило, место, где 
стоял в те времена Храм, чтобы «поклониться и принести жерт-



вы Г-споду». Хана молилась там и просила у Б-га послать ей ре-
бенка, но ее мольбы не были услышаны… В том году, с которого 
начи нает свой рассказ первая Книга Шмуэля, они снова пришли 
в Шило на Рош-ѓа-Шана. Элькана принес жертвы, и вся семья 
праздновала вместе, но Хана сидела за столом и плакала, а не ела. 
Она очень страдала от того, что до сих пор не имела собствен-
ного ребенка. Элькана пытался успокоить ее, говоря: «Хана! Что 
ты плачешь и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не 
лучше ли я для тебя десяти сыновей?» (Шмуэль I, 1:8). Однако 
для женщины, которая желает иметь ребенка, это довольно слабое 
утешение. Хана вдруг встала и пошла молиться в Храм. В своей 
молитве она пообещала, что если Б-г удостоит ее родить сына, то 
она посвятит ребенка служению Всевышнему «на все дни жизни 
его» (там же, 1:11). Он вырастет, чтобы быть пророком и служить 
народу Израиля.

Когда Хана тихо молилась «в сердце своем, только губы ее ше-
велились, голоса же ее не было слышно» (там же, 1:13), в Храме 
— «на кресле у дверного косяка» — сидел Эли-первосвященник, 
мудрец и праведник. Он наблюдал за женщиной, которая стояла 
и разговаривала сама с собой. В те времена не было понятия о 
«молитве шепотом», поэтому первосвященник подумал, что она 
пьяна, и обратился к ней со словами укора: «Доколе будешь ты 
пьянствовать?» (там же, 1:14). Хана обернулась и ответила ему: 
«Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом…» (там же, 1:15). Я 
молюсь, объяснила Хана, чтобы Б-г дал мне ребенка.

Когда Эли понял, что напрасно укорял несчастную женщину, то 
решил благословить ее и сказал: «Иди с миром, и Б-г Израиля да 
исполнит желание твое — то, чего ты просила у Него» (там же, 
1:17). Раши объясняет, что эти слова были знаком: молитва Ханы 
услышана. И в заслугу полученного благословения на следующий 
год родился пророк Шмуэль…

Но вернемся к нашему рассказу. Во время новогодней молитвы 
рабби Моше из Мира — дед президента Шазара — стоял напро-
тив Ребе Маѓараша. Читая историю Ханы, протяжно растягивая 



слова в такт мелодии Ѓафтары, Ребе вдруг поднял голову и по-
смотрел на него долгим пронзительным взглядом. Рабби Моше 
сердцем сразу почувствовал, что он уже получил благословение. 
Если Ребе, читая Ѓафтару о женщине, которая очень хотела де-
тей, смотрел на него, особенно учитывая то, что самого Ребе звали 
Шмуэль, можно было считать, что его желание удовлетворено.

Сразу после Рош-ѓа-Шана, собираясь в обратный путь, рабби 
Моше пошел попрощаться с Ребе и попросить особое, ясное и 
 однозначное благословение — ведь он обещал жене, что на этот 
раз он не постесняется и передаст Ребе ее просьбу. И вот он стоит 
в очереди, которая медленно движется. И он подходит уже близко, 
очень близко. Дверь открылась, он оказался перед Ребе, и вдруг 
услышал, что цадик тихонько, как будто сам себе, напевает мело-
дию Ѓафтары на Рош-ѓа-Шана. Это так тронуло рабби Моше, что 
он заплакал, как маленький ребенок, и рассказал Ребе о том, что у 
них с женой рождались дети, но все они умирали в младенчестве, 
не дай Б-г. Сейчас его жена снова беременна, и он очень просит, 
чтобы Ребе благословил их на здоровое потомство, которое про-
живет долгую жизнь… Выслушав посетителя, Ребе поднял голову 
и сказал: «Иди с миром, ты молился, и твоя молитва уже принята 
Б-гом». И после паузы он добавил: «Назови его по имени отца».

Услышав эти слова, рабби Моше не просто вышел, но выскочил 
из комнаты от радости и сразу же побежал на вокзал, чтобы успеть 
на первый поезд и как можно быстрее рассказать жене о получен-
ном благословении. Самообладание вернулось к нему, когда он 
сел в поезд, и тут он начал копаться в памяти, вспоминая, что Ребе 
сказал ему: «Назови его по имени отца». Однако Ребе не уточнил, 
какого именно отца он имел ввиду: своего отца, Менахем-Менде-
ла, который умер в том году, или отца самого рабби Моше Гинц-
бурга, которого звали Шауль. С одной стороны, есть заповедь о 
почитании отца и матери, частью исполнения которой стал обы-
чай называть детей именами своих родителей, если их души, не 
дай Б-г, уже оставили наш мир. С другой стороны, многие хасиды 
стремятся называть детей в честь Ребе…



Всю дорогу домой рабби Моше размышлял над этим вопросом, 
Он сошел с поезда, пришел домой и поведал жене радостную 
весть. Супруги решили ждать, когда благословение исполнится. И 
в Пурим, день, предназначенный для чудес, бабушка Зельда роди-
ла близнецов! Двух сыновей назвали «по имени отца»: одного — 
Менахем-Мендел, в честь отца Ребе, а второго — Шауль, в честь 
отца рабби Моше.

…В нашей сегодняшней недельной главе «Ки-Таво» мы читаем 
о благословениях, которых удостоится еврейский народ, исполняя 
заповеди Всевышнего. И в начале, одним из первых, стоит благо-
словение на потомство: «Благословен плод чрева твоего» (Дварим, 
28:4). Тора повторяет его дважды, ибо это, на самом деле, величай-
шее из благословений, которое человек, может пожелать сам себе.

Мы с вами стоим в преддверии Рош-ѓа-Шана. Вспомним о том, 
что наша праматерь Сара, почти четыре тысячи лет назад, и наша 
праматерь Рахель, чуть позже, и в свои дни Хана, мать пророка 
Шмуэля, и в наше время — всего сто пятьдесят лет назад — раб-
би Моше Гинцбург из Мира, дед президента Шазара, — все они 
получили благословения Всевышнего на Рош-ѓа-Шана. У каждого 
из нас есть сокровенное желание, спрятанное в глубине сердца. 
Знайте, когда наступает Рош-ѓа-Шана, нам не следует стесняться, 
мы должны воспользоваться этими днями и просить Всевышнего 
об исполнении того, чего мы так сильно желаем. И мы верим, что 
Б-г, наш милостивый Отец, выполнит нашу просьбу…

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-Таво

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 26

1. И будет: когда придешь на землю, которую 
Господь, Б-г твой, дает тебе в удел, и овладеешь ею и 
поселишься на ней;

2. То возьми от начатка всякого плода земли, что 
получишь от земли твоей, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе, и положи в корзину, и пойди на 
место, которое изберет Господь, Б-г твой, чтобы там 
пребывать Его Имени;
начатки всех плодов земли Мудрецы Талмуда разъясняют, что 
закон о принесении первых плодов в Храм распространяется 
только на тех людей, в чьем владении произрастает хотя бы 
один из пяти видов плодов, которыми славится Страна Израиля: 
финики, инжир, гранаты, виноград и маслины. (В Дварим, 8:8 
перечислены семь видов растений, которыми славится Страна 
Израиля, но два из них – это не плоды, а злаковые – пшеница и 
ячмень.)

3. И приди к священнослужителю, который будет в 
те дни, и скажи ему: Поведаю сегодня Господу, Б-гу 
твоему, что пришел я на землю, которую Господь 
клялся нашим отцам дать нам.
говорю я Иврит: ѓигадти. Букв. "поведал". В стихах 5-10 
содержится изложение событий, относящихся к началу еврейской 
истории. Они представляют собой слова благодарности за 
постоянную помощь Творца, оказываемую начиная с периода 
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праотцев всему народу в целом и каждому из сынов Израиля в 
отдельности. Человек, принесший плоды в Храм, обязан видеть 
в своем благополучии осуществление союза, заключенного 
Всевышним с Авраѓамом, Ицхаком и Яаковом, а затем с их 
потомками у горы Синай. Мудрецы периода Талмуда внесли эти 
строки в рассказ, который каждый еврей обязан произнести за 
пасхальным столом. 
Всесильному твоему Принесший первые плоды в Храм, 
обращаясь к коѓену, не использует выражение ни "Всесильному 
моему", ни "Всесильному нашему", т. к. коѓен, приносящий 
жертвы, обладает статусом более высокой святости и в данном 
случае выступает в роли того, кто принимает дары как посланец 
Всевышнего. 
что пришел я Первые плоды, принесенные в Храм, – самое 
прямое доказательство постоянной помощи Всевышнего 
на протяжении всех поколений, направленной на то, чтобы 
сохранить еврейский народ, привести его в Эрец-Исраэль и 
дать благословение, выражающееся в цветении и плодородии, 
отражающих духовный рост народа.

4. И примет священнослужитель корзину из руки 
твоей, и поставит ее пред жертвенником Господа, 
Б-га твоего. 

5. И возгласишь ты и скажешь пред Господом, Б-гом 
твоим: Арами (вознамерился) погубить отца моего; 
а (затем) он спустился в Мицраим и проживал там с 
немногими, и стал там народом великим, могучим и 
многочисленным,
а ты возгласи Рассказ об основных событиях начала еврейской 
истории, произносимый как признание постоянных чудес, 
помогающих народу, и благодарность за них, следовало 
произносить на иврите. Те, кто не владел языком Торы, должны 
были слово в слово повторить соответствующие предложения 
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текста вслед за коѓеном. Когда иврит перестал быть разговорным 
языком и для все большего числа людей прочтение или заучивание 
наизусть не совсем понятных слов стало затруднительным, 
мудрецы ввели постановление, обязывающее коѓенов прочитывать 
этот текст для всех, кто пришел с первыми плодами, независимо 
от того, владел он святым языком или нет. Это постановление 
было принято с целью избавить человека от неприятного 
ощущения, когда перед большим числом людей, пришедших 
вместе с ним в Храм, он должен был обнаружить свое незнание 
или недостаточное умение читать. Многие могли из-за этого 
отказаться от исполнения этой важной заповеди. Мудрецы 
всегда стремились оградить достоинство человека даже от 
непредвиденного и неумышленного посягательства на него. 
Особенно они следили за тем, чтобы Храм был притягивающей, а 
не отталкивающей из-за отрицательных эмоций силой. 
арамейцем-скитальцем Иврит: арами оведави. Это выражение 
допускает два равнозначных варианта прочтения, каждый из 
которых нельзя считать натянутым. Они определяются выбранным 
значением слова овед, которое может означать "пропадающий", в 
смысле "погибающий" или "странствующий, блуждающий". Эти 
два значения близки, т. к. человек, скитающийся и не находящий 
нигде пристанища, "пропадает", постепенно теряет силы, 
позволяющие ему хоть как-то просуществовать, пока он найдет 
себе кров и пропитание (см. Теѓилим, 119). Таким образом, это 
предложение можно перевести как "арамейцем пропадающим был 
мой отец" или "арамейцем скитающимся был мой отец". То, что 
при таком прочтении под словом "арамеец" понимается Яаков, 
оправдывается текстом из книги пророка Ѓошеа (12:13): "И бежал 
Яаков в степи Арама". Но в Пасхальной Агаде мудрецы Талмуда 
предложили совершенно неожиданное прочтение этого текста, 
рассматривая слово овед не как глагол, обозначающий действие, 
направленное на себя (пропадающий), а как обозначающий 
активное действие, направленное на другого. Они придали этому 
предложению следующий смысл: "арамеец истреблял (хотел 
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истребить) моего отца", понимая под "арамейцем" Лавана, у 
которого Яаков провел двадцать лет, постоянно подвергаясь 
опасности со стороны этого коварного колдуна и ненавистника 
учения Авраѓама. 
с немногими людьми Число пришедших в Египет вместе с 
Яаковом, учитывая семью Йосефа, оказавшуюся там раньше, – 
семьдесят человек.

6. И творили зло нам мицрим, и истязали нас, и 
обременяли нас тяжкой работой. 

7. И возопили мы к Господу, Б-гу отцов наших, и 
услышал Господь наш голос, и увидел бедствие наше 
и наши труды, и притеснение наше.
бедствие наше См. Шмот, 1:11.

8. И вывел нас Господь из Мицраима рукою крепкою 
и раменницей простертой, и страхом великим, и 
знамениями, и явлениями чудесными; 

9. И привел Он нас на это место, и дал нам эту землю, 
землю, текущую молоком и медом.
страну, текущую молоком и медом В данном случае это 
выражение употреблено с целью подчеркнуть силу благословения 
Всевышнего, которая проявляется в полной мере, если сравнить 
состояние блуждающего по пустыне народа с благополучием тех, 
кто живет на богатой земле, пользуясь защитой Творца.

10. И ныне, вот я доставил начаток плода земли, 
которую Ты дал мне. Господи. – И положи это пред 
Господом, Б-гом твоим, и повергнись пред Господом, 
Б-гом твоим.
которую дал Ты мне, Бог Та земля, на которой выросли 
плоды, принесенные в Храм. В приведенной выше молитве 
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отчетливо видны две составляющие части, характерные для всех 
обращений сынов Израиля ко Всевышнему: 1) признание того, что 
Божественное Провидение никогда не оставляет народ Израиля и 
постоянно в той или иной форме проявляется в его истории; 2) 
благодарность Всевышнему как неиссякаемому источнику всех 
благ. 
и поставь это Принесший первые плоды должен был держать 
корзину в руках, пока не закончит произнесение стихов 5-10. 
После исполнения всех надлежащих процедур корзину с плодами 
ставили около жертвенника.

11. И радуйся всему благу тому, которое дал Господь, 
Б-г твой, тебе и дому твоему, – ты и левит, и пришелец, 
который в твоей среде.
и радуйся Каждый год день принесения первых плодов в 
Храм должен был стать праздником для всей земли. Ему 
придается значение не меньшее, чем всем праздничным датам, 
перечисленным в Дварим, 16:9-17. Левиты, не обладающие 
земельными наделами, так же, как и прозелиты, должны были 
быть приглашены на торжественную трапезу, посвященную 
принесению первых плодов в Храм. 
В Мишне приводится описание праздничной процессии, 
участники которой направляются в Храм, чтобы принести первые 
плоды. 
Как выделяют первый плод? Когда человек приходит в свой сад 
и видит в первый раз созревающий инжир, или гроздь винограда, 
или гранат, он обвязывает его тростником и говорит: "Вот – это 
первый плод". Как приносят первые плоды в Иерусалим? Все, кто 
проживает в небольших городах, относящихся к определенному 
районному центру (маамадь), собираются в этом районном 
центре. Они ночуют в городе под открытым небом. Рано утром 
представитель районного центра говорит: "Поднимайтесь и 
пойдем поднимемся на Сион к Богу, Всесильному нашему". 
Те, кто проживал недалеко от Иерусалима, приносили свежие 
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финики и виноград, а те, кто проживал далеко от Иерусалима, 
приносили сушеные финики и изюм. Перед ними шел бык, рога 
которого украшали золотом, а на голову клали оливковые ветви. 
Перед процессией шел флейтист. Когда они подходили близко к 
Иерусалиму, посылали посланцев перед собой. Важные люди, 
управители и назначенные заведовать сокровищницей, выходили 
навстречу им. Встречающие по своему рангу соответствовали тем, 
кто пришел. Когда они проходили по улицам, все ремесленники 
Иерусалима вставали перед ними и здоровались. Они говорили 
им: "Братья наши, пришедшие из такого-то места, входите с 
миром!". Флейтист играл пред ними, пока они не подходили к 
Храмовой горе. Когда они достигали Храмовой горы, даже царь 
Агриппа брал корзинку на плечо и входил во двор Храма. Когда 
они входили во двор Храма, левиты начинали петь "Восхвалю 
Всевышнего за то, что поднял Он меня и не дал моим врагам 
восторжествовать надо мной" (Теѓилим, 30:2). 
Пока корзина еще находилась у человека на плече, он должен был 
пересказать отрывок [текста Торы для принесших первые плоды], 
начиная со слов "Говорю я сегодня Богу, Всесильному Твоему" и 
до конца. Раби Йеѓуда говорит: "До слов арамейцем-скитальцем 
был отец мой... ". Дойдя до этих слов, он снимал корзину с 
плеча и держал ее в руках. Коѓен клал свои руки под его руки и 
поднимал и опускал, отодвигал и приближал к себе корзину. Вслед 
за этим человек должен был прочесть отрывок, начиная со слов 
"арамейцем-скитальцем был отец мой... " и до конца его. Затем он 
ставил корзину возле жертвенника, кланялся и уходил. 
Богатые люди приносили первые плоды в корзинах, кладя вниз 
серебро и золото, а бедные приносили свои первые плоды в 
непрочных корзинах из ивовых прутьев. Корзины и первые плоды 
поступали в распоряжение коѓенов (Бикурим, гл. 3).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ-ТАВО
Первый день

Моше сказал евреям, что первинки пшеницы, ячменя, виногра-
да, инжира, гранатов, маслин и фиников нужно приносить в Храм 
и отдавать священникам. Священник должен ненадолго поставить 
корзинку с плодами перед жертвенником, а затем съесть ее содер-
жимое. 

Мы – одно целое
«То возьми из всех первых плодов земли ... и пойди на то 

место, которое изберет Господь, Б-г твой, чтобы пребывало 
там имя Его» (Дварим, 26:2).

Этот закон вступил в силу только после того, как весь еврейский 
народ поселился в своей стране. Согласно книге Йеѓошуа, этот 
процесс занял четырнадцать лет, и вплоть до окончания завоева-
ния и заселения страны никто не был обязан приносить в Храм 
первинки нового урожая. 

Это объясняется тем, что ритуал приношения первинок выража-
ет благодарность Творцу за Его доброту. А до тех пор, пока оста-
вался хотя бы один еврей, не получивший надел в Земле Израиля, 
радость и благодарность народа Израиля были неполными. 

Это справедливо и в наше время. До тех пор, пока хоть один еврей 
испытывает материальные или духовные лишения, все остальные 
не могут радоваться от всего сердца. Страдания другого еврея, а 
вместе с ним и всего человечества и всего мироздания, должны 
вдохновлять нас на поиски решения, способа помочь.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

Глава 58
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. (2) 
Неужто ваше молчание справедливо и речи ваши справедливы? 
Разве честно вы судите сынов человеческих? (3) В сердце у вас 
беззаконие, в стране – грабеж ваших рук взвешиваете! (4) Выйдя 
из утробы, сбились с пути злодеи, покинув чрево, потеряли 
дорогу лжецы. (5) Яд их словно яд змеиный; ничего не слышат, 
глухи, как кобра, (6) что не слышит слов заклинателя, искусных 
наговоров кудесника! (7) Боже, разбей зубы в их пастях; Господи, 
сокруши челюсти львов! (8) Да станут они омерзительными, пусть 
растают!.. Пусть натянет лук Свой, чтобы в прах рассыпались. 
(9) Пусть исчезнут, растаяв, как слизняк, как выкидыш, так и не 
увидевший солнца. (10) Прежде, чем колючки станут деревом, 
пусть унесет их мощной бурей гнева! (11) Обрадуется праведник, 
увидев отмщение; омоет в крови злодея стопы свои. (12) И всякий 
человек скажет: "Да, есть награда праведнику! Да, есть Бог, и Он 
Судит землю!"
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Глава 59
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда 
Шауль послал подстеречь возле дома, чтобы умертвить его. 
(2) Боже, спаси меня от врагов, от преследователей защити 
меня! (3) Спаси меня от творящих беззаконие, от ищущих 
крови избавь меня! (4) Они из засады подстерегают душу мою; 
враг безжалостный осадил меня, а на мне ни вины, ни греха, 
Господи! (5) Не из-за преступления моего они бегом собираются, 
готовятся к бою. Поспеши ко мне, посмотри! (6) Ты, Господь, 
Бог Воинств, Бог Израиля; проснись, воздай этим варварам; не 
щади беззаконных предателей! (7) Каждый вечер воют, как псы, 
что кружат по городу! (8) Поток слов на языке их, мечи – на устах, 
[думают]: "Кто слышит?" (9) Но Ты, Господь, еще посмеешься над 
ними; Ты выставишь всех варваров на посмешище! (10) У них 
сила, – я же на Тебя надеюсь, ибо Бог – прибежище мне. (11) Боже, 
пошли мне милость Твою, дай мне увидеть [падение] врагов! (12) 
Не убивай их, чтоб не забыл народ мой! Отправь их в скитание, 
низложи их, защитник наш Господь. (13) Речи их оскверняют 
уста; речами уст своих самоуверенных ставят ловушки, твердят 
ложные клятвы, запираются! (14) В гневе истреби их, истреби, 
чтобы не осталось! Тогда узнают по всей земле, что всегда 
Яаковом правит Бог! (15) И опять каждый вечер воют, как псы, 
что кружат по городу! (16) Бродят в поисках пищи, пока не надут 
ее досыта и не улягутся. (17) Я же воспеваю силу Твою, каждое 
утро провозглашаю милость Твою, ибо Ты был мне убежищем, 
укрытием в день бедствия! (18) Изо всех сил Тебе пою, ибо Бог – 
мое убежище, Бог – покровитель мой!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 97
НАХОДКИ

1. Если очевидно, что владелец не отчаялся от своего имущества, 
пытается вернуть, и у него есть шанс вернуть его, то имущество 
не считается потерей, и тот, кто присваивает его себе, нарушает 
запрет воровства. Однако, если никакого шанса вернуть имуще-
ство не было, как, например, если вещь упала в море и т. п., то 
считается, что «отчаяние» владельцев было в любом случае, вне 
зависимости от их слов и поведения, и разрешено брать себе дан-
ную находку.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 46
ДЕНЬ 316

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Время хранить молчание

Эл Смит, бывший мэр Нью-Йорка и кандидат в президенты от 
демократической партии на выборах 1928 года, всегда был готов 
к любым нападкам. В ответ на реплику толпы «Давайте, расска-
зывайте все, что знаете, это не займет много времени», он сказал: 
«Я расскажу все, что известно нам обоим, и это не займет больше 
времени».

Оставим остроумное замечание Смита в стороне. Если вы нач-
нете рассказывать людям все, что вам известно, слушателям будет 
очень скучно, кроме того, могут пострадать другие люди. По край-
ней мере, так полагал мудрец Рабби Йоханан (III в. н. э.).

Согласно Торе, незаконнорожденный ребенок или ребенок, 
рожденный при кровосмешении, является мамзером (внебрачным 
ребенком). Он не сможет вступить в брак ни с одним из евреев, 
за исключением других мамзеров (Дварим, 23:3)1. Раввины при-
лагали большие усилия, чтобы хранить рождение таких детей в 
тайне и не объявлять их мамзерами. Но Рабби Йоханан пошел да-
лее. Он верил, что через науку еврейский Закон освободит людей 
от клейма мамзера. Как он сказал коллегам: «Это в моей власти 
(обвинить семьи в рождении мамзера), но что делать, если в венах 
величайших мужей нашего времени течет смешанная кровь?» (Ва-
вилонский Талмуд, Кидушин, 71а). Рабби Йоханан приводил сле-
дующие доводы в пользу своей точки зрения: «Зачем объявлять о 
рождении мамзера, разрушать тем самым семейное благополучие 
и приносить страдание хорошим невинным людям?»

 Если человека признали мамзером, то проклятию нет конца. Если еврей вступал 
в брак с мамзером, их дети, дети их детей и все последующие поколения считались 
мамзерами.
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Это учение должно стать постоянным напоминанием тем из нас, 
кто распространяет сплетни и нелицеприятные сведения о других 
людях. Однако по злобе своей или из желания показаться сведу-
щими многие люди отказываются хранить молчание и обнаро дуют 
правду, которая может разрушить репутацию другого человека и 
принести ему боль. Молчание Рабби Йоханана уберегло некото-
рых праведных людей от стыда и остракизма (изгнания). В своей 
жизни он воплотил учение Экклезиаста: «Время сшивать, и время 
разрывать; время молчать, и время говорить» (3:7).
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

26. Воспитание детей

6. Как только ребенок начинает говорить, следует научить его пра-
вильно произносить первый отрывок «Шма, Исраэль». По мне-
нию Рабейну Тама, как только ребенок достиг возраста шести-се-
ми лет, следует приучать его говорить Шма с благословениями, 
в установленное для этого время (утром и вечером). По мнению 
Раши2, в таком возрасте нет смысла обязывать ребенка читать 
Шма, поскольку он еще не приучен рано вставать, а вечером не 
находится рядом с отцом. Во многих общинах принято придержи-
ваться мнения Рабейну Тама.
Однако, что касается молитвы Шмонэ эсре то, по всем мнениям, 
с этого возраста нужно приучать ребенка молиться эту молитву в 
шахарит и минху (утреннюю и дневную молитву).
Не запрещают ребенку (до 13 лет) есть до кидуша, до авдалы или 
перед утренней молитвой.
7. Что касается запретительных заповедей, то с того момента, как 
ребенок начинает понимать, когда ему говорят, что какое-то дей-
ствие запрещено, отец обязан предупреждать его и отдалять от за-
прета. Это касается не только запретов Торы, но и постановлений 
мудрецов.
Существует мнение, что в отношении запрета мудрецов отец не 
обязан останавливать ребенка, если тот делает что-то запрещен-
ное для своих нужд.
8. Если отец не выполняет своих обязанностей и не принимает 
меры, чтобы отдалить сына от нарушения того или иного запре-
та Торы, то бейт-дин или другие люди могут предупредить его и 
упрекнуть в этом. Однако когда речь идет о запрете от мудрецов, 
то такой обязанности нет.
9. По мнению «Шульхан Аруха» только отец обязан предупреж-

 Рабену Шломо Ицхаки, самый известный комментатор Талмуда и Писания, жил в 
11 в. Раби Яаков Там, его внук, стал одним из первых Тосафот.
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дать и останавливать подростка, когда речь идет об употреблении 
некошерных продуктов. По мнению Рамо, это обязанность лежит 
на всех, кто видит и знает об этом. Поэтому на практике, если речь 
идет о запрете Торы, то принято следовать мнению Рамо, а в слу-
чае запрета мудрецов полагаются на мнение «Шульхан Аруха».
Так что если человек заметил, что нееврей кормит еврейского ре-
бенка некошерными продуктами, запрещенными в употребление 
по постановлению мудрецов, он не обязан вмешиваться и пытать-
ся остановить их. Ответственность за это лежит только на отце. 
Если же речь идет о запрете Торы, то любой человек обязан попы-
таться остановить его.

***
Раби Йеѓуда Цадка, глава ешивы «Порат Йосеф», узнал, что один 
из его знакомых забрал своих детей из школы, в которой особое 
внимание уделялось воспитанию в духе Торы, и отправил их в дру-
гую школу, где направление было противоположным. Пришел к 
нему раби Йеѓуда и начал говорить о том, насколько этот шаг 
может повлиять на жизнь его детей и всей семьи. В какой-то 
момент отец не выдержал и со слезами на глазах начал расска-
зывать о своей жене. Он объяснил, что это она все время нас-
таивала на этом.
 — Что же мне все время ругаться с ней? — опустив глаза, спро-
сил отец.
 — Нет, конечно, — ответил раби Йеѓуда, — но ты должен по-
ститься и плакать перед Богом…
Эти слова проникли в сердце молодого отца. Он начал постить-
ся и молиться за своих детей. Подобно человеку, находящемуся 
в трауре, он сидел на полу и плакал. Когда жена увидела, что 
происходит с ее мужем, в ее сердце вновь загорелся настоящий 
еврейский огонек. Это было то тепло, которое веками хранило 
еврейский народ и его культуру.
Со временем эти родители удостоились увидеть, как их сыновья 
распространяют Тору в народе Израиля.

продолжение следует
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ТОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 26

12. Когда завершишь отделять все десятины твоего 
урожая в третьем году, в году десятины, и дашь 
левиту, пришельцу, сироте и вдове, и они будут есть 
во вратах твоих и насытятся;
год десятин Год, когда отделяется десятая часть, предназначенная 
для передачи бедным.

13. То скажешь пред Господом, Б-гом твоим: Я 
устранил посвященное из дома и также передал 
это левиту и пришельцу, сироте и вдове, во всем по 
велению Твоему, как Ты повелел мне; не преступал я 
заповедей Твоих и не забывал;
убрал я священное из дома "Я устранил из дома все десятые 
части, а когда они находились в моем распоряжении, я не держал 
их для собственного использования, а лишь намеревался при 
первом же удобном случае передать тем людям, которым мне 
повелела Тора". 
священное Иврит: кодеш. Отделение определенных частей от 
урожая – обязанность еврея не по отношению к тем, кому он 
передает плоды, а пред лицом Всевышнего.

14. Не ел я в скорби моей от этого и не устранял от 
него в нечистоте, и не давал от него для умершего; 
я слушал голоса Господа, Б-га моего, делал во всем, 
как Ты заповедал мне.
в скорби моей Плоды, отделенные для того, чтобы быть 
принесенными в Иерусалим и съеденными там в радости, 
запрещено есть во время траура. 
в нечистоте Животных, отделенных в качестве десятой части от 
приплода текущего года, хозяин был обязан принести в жертву. 
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Мясо жертв запрещалось есть в состоянии ритуальной нечистоты. 
и не давал из него для мертвеца Не продал плодов, отделенных 
от урожая, даже для исполнения заповеди оказать уважение 
умершему и похоронить его с достоинством (Сифри). Некоторые 
комментаторы объясняют, что эта фраза указывает на древний 
обычай египтян ставить в гробницах пищу, которая, по их 
представлениям, необходима умершему. Они рассматривали это 
приношение как жертву, и обращались к мертвым с мольбой о 
помощи и защите. Культ мертвых отрицается Торой (см. Дварим, 
18:11; Теѓилим, 106:28).

15. Низзри же из святого обиталища Твоего, с небес, 
и благослови Твой народ, Исраэля, и землю, которую 
Ты дал нам, как Ты клялся нашим отцам, землю, 
текущую молоком и медом.
взгляни же Даже после того, как мы исполнили все свои 
обязанности по отношению к Тебе, Ты не обязан посылать 
благословение, и мы обращаемся к Тебе с просьбой превратить 
землю в "текущую молоком и медом".
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ-ТАВО
Второй день

Затем Моше напомнил евреям крайние сроки отделения десяти-
ны от различных продуктов. Дважды в течение семи лет, во время 
праздника Песах, еврейский земледелец должен был объявить, что 
он отделил десятину, как должно, и попросить Всевышнего благо-
словить народ Израиля. 

Требовать от себя, требовать от Б-га
«Воззри же из святого жилища Твоего, с небес, и благослови 

народ Твой, Израиль» (Дварим, 26:15).

Произнося эти слова, человек свидетельствовал, что евреи преда-
ны Б-гу гораздо больше, чем этого требует здравый смысл. В  ответ 
на эту иррациональную преданность мы просим  Всевышнего, 
чтобы и Он относился к нам «иррационально»: увенчал наши тру-
ды успехом, многократно превосходящим все, чего можно было 
бы ожидать. 

Подобную иррациональную преданность Творцу не следует счи-
тать чем-то необязательным, добровольным. Б-г требует, чтобы 
мы постоянно испытывали самих себя, чтобы доказать Ему (и са-
мим себе), что наша преданность Творцу безгранична. И тогда Он 
изольет на нас бесчисленные благословения, превращающие даже 
самое отчаянное положение в несомненное благо.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 60
(1) Руководителю. На шестиструнной лютне. Золотая песнь 
Давида. В поучение. (2) Когда он вторгся в Арам-Наѓараим и в 
Арам-Цову, а потом Йоав поразил двенадцать тысяч эдумейцев в 
Долине Сόли. (3) Боже, Ты оставил нас, сокрушил, прогневался 
на нас, отступил от нас! (4) Ты поколебал землю, расколол ее. 
Излечи раны ее, ведь она шатается. (5) Ты показал народу Своему 
чашу его, напоил нас вином одурманивающим. (6) Ты подверг 
испытанию почитающих Тебя, решил испытать их ради вечной 
истины. (7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! 
Спаси десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в 
святости Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема, 
отмерил наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилад, мой Менаше, 
Эфраим – главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! 
(10) Моав – умывальная чаша моя; на Эдом наложу оковы; над 
Филистией трубный клич мой! (11) Кто привел меня к граду 
осажденному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты 
оставил нас! Не выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй 
нам помощь против врага, спасение не в силах человеческих! (14) 
С Богом же мы победим. Он разгромит врагов наших!..

Глава 61
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Давида. (2) 
Услышь, Боже, мольбу мою; внемли молитве моей! (3) С сердцем 
щемящим, с края земли к Тебе взываю; на твердыню, недоступную 
мне, вознеси меня! (4) Стань прибежищем моим, крепостью 
мощной от врага. (5) Дай мне вечно жить в шатре Твоем, укрыться 
под кровом крыл Твоих! (6) Боже, услышь обеты мои, дай 
наследие почитающим имя Твое. (7) К [отмеренным] царю дням 
прибавь дни; годы продли его на многие поколения! (8) Пусть 
вечно пребывает он пред Богом; призови милосердие и истину на 
охрану ему. (9) Тогда я буду воспевать имя Твое до скончания века, 
изо дня в день во исполнение обетов своих!
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Глава 62
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Только Бога молча 
высматривает душа моя; только от Него [придет] спасение мое! 
(3) Только Он твердыня и спасение мое, мощная высокогорная 
крепость, в которой не паду! (4) Доколе будете грозить обрушиться 
на человека?! Вы все рухнете, как стена покосившаяся, как 
ограда пошатнувшаяся! (5) С высокого поста задумали скинуть! 
Примирились для вида. Благословение на устах их, а в сердце – 
только проклятия! (6) Только Бога молча высматривай, душа моя, 
ибо только на Него надежда моя! (7) Только Он – твердыня моя и 
спасение мое, высокогорная крепость, в которой не паду! (8) От 
Бога спасение и слава моя; Бог – мощная твердыня и убежище мне! 
(9) Во всякое время на Него надейся, народ! Перед Ним изливайте 
сердце ваше! Бог – вечное убежище нам! (10) Слабое дуновение 
– сыны человеческие; вымысел – люди знатные. Если положить 
на весы, то легкого дуновения ветра все они не перевесят! (11) Не 
надейтесь на добытое обманом, не обольщайтесь похищенным, 
не принимайте близко к сердцу богатство прибыльное! (12) Раз 
говорил Бог, дважды слышал я: сила у Бога! (13) Тебе, Владыка 
мой, милосердие, и Ты воздаешь человеку по делам его!

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

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

Глава 65
(1) Руководителю. Псалом Давида. Песнь. (2) Тебя славит 
молчание, Бог на Сионе. Тебе приносится исполнение обетов! 
(3) Ты слышишь молитву, к Тебе обращается всякая плоть! 
(4) Перечисление моих прегрешений выше сил моих; Ты же 
простишь преступления наши! (5) Славен избранный Тобой и 
приближенный к Тебе, пребывающий во дворах [Храма] Твоего! 
Дай нам насытится благами дома Твоего, святынею Храма 
Твоего! (6) Бог спасения нашего, ответь нам грозным правосудием 
Своим! Ты – надежда всех пределов земли и морей далеких! (7) 
Ты, перепоясавшись могуществом, силой Своей установил горы! 
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(8) Ты укрощаешь грохот морей, грохот валов их, гам народов! 
(9) Устрашатся знамениям Твоим живущие на краях земли – 
от восхода солнца до заката его; Ты даруешь радость им. (10) 
Ты вспоминаешь землю – и поишь ее, потоками Божьими 
полноводными даруешь ей богатства обильные, Ты даешь 
прорасти урожаю, подготовив [землю]. (11) Чтобы напоить 
борозды, чтобы даровать блага полкáм ее, размочи землю 
каплями дождя, благослови растущее на ней! (12) Ты увенчал этот 
год благами, и круг небесный моросит жиром. (13) Моросит над 
пастбищами в пустынях, и холмы одеваются весельем. (14) Луга 
покрываются стадами, долины укутываются хлебами: радуются и 
поют!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 97
НАХОДКИ

2. Подобно этому, если, например, было совершено ограбление и 
владелец никак не мог защитить свое имущество и, таким обра зом, 
имело место «отчаяние» владельца от своего имущества, тот, кто 
сумел отразить нападение, по закону имеет право на владение дан-
ным имуществом, так как это расценивается как «потеря и наход-
ка». (Естественно, что кроме рамок закона, как уже приводилось 
выше, Тора требует от человека и благородного и справедливого 
поведения, что, несомненно, в ситуации, подобной описанной, 
подразумевает возвращение имущества владельцам. Кроме того, 
как тоже уже говорилось раньше, значение имеют и действующие 
законы государства, регулирующие данный вопрос).
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 317
ПОНЕДЕЛЬНИК

Когда не следует хвалить человека

Тот, кто хвалит ближнего своего пред врагами его, 
виновен в распространении «пыли злословия».
— Мишне Тора, «Законы развития характера», 7:4

Не хвалите человека в присутствии его врагов. Возможно, вы 
считаете, что это может принести только пользу. Но еврейская 
традиция учит другому3. Конечно, вас могут молча выслушать, но, 
когда вы уйдете, ничто не помешает людям начать обсуждать не-
достатки человека, которого вы только что хвалили.

Если вы хотите, чтобы один человек относился к другому ме-
нее враждебно, поговорите с ним без посторонних. Но не хвалите 
 кого-либо перед его врагами. Потому что в таком случае всё, чего 
вы добьетесь, — это обсуждение недостатков вашего «подопечно-
го».

 Однако если враги человека начинают несправедливо критиковать вашего знакомо-
го, вы должны вступиться за его доброе имя.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

26. Воспитание детей

10. Если маленький ребенок (еще не достигший возраста, в кото-
ром начинают понимать, когда ему говорят, что какое-то действие 
запрещено), взял сам некошерный продукт, ни отец, ни бейт-дин 
не обязаны принимать какие-либо меры. То же касается действий, 
запрещенных в Шабат.
Однако даже в тех случаях, когда закон не обязывает отца или дру-
гих людей останавливать ребенка, который ест некошерные про-
дукты, мудрецы предупреждают, что желательно остановить ре-
бенка, поскольку некошерная еда влияет на его душу и закрепляет 
в нем негативные качества (иногда это дает о себе знать только 
через десятки лет).
11. Если ребенок делает запрещенное Торой действие для других, 
а не для себя, предполагая, что так хотят его родители или другие 
люди, по всем мнениям есть обязанность предупредить и остано-
вить его. В случае, когда речь идет о запрете мудрецов, такой обя-
занности нет.
12. Существуют некоторые вещи, которые запрещены взрослому, 
но разрешены ребенку, например, разрешается стричь ребенка в 
холь-а-моэд4, а также трубить в шофар в Рош-а-шана, после того, 
как он уже услышал звуки шофара и выполнил заповедь слушать 
шофар.
13. Для того чтобы научить ребенка благословениям, отцу раз-
решается благословлять с произнесением Имени Всевышнего (с 
Шем и малхут5), даже когда он не обязан произносить это бла-
гословение (например, в кидуше, авдале и биркот а-неэнин). В 
данном случае он не нарушает запрета «не произносить Имени 
Всевышнего впустую».

 Полупраздничные дни между первым и последним днями Песаха и Суккота.
 То есть, полный вариант благословения. Стандартная формулировка благословений 

начинается словами «Благословен ты, Бог, Господь и Царь Вселенной…».
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14. Родители должны следить за тем, чтобы такие вещи, как злос-
ловие, употребление некрасивых слов, грубость и наглость, не 
стали для ребенка чем-то привычным и обыденным. Если родите-
ли не будут предупреждать ребенка и объяснять ему, как правиль-
но себя вести, в более зрелом возрасте исправить это будет гораздо 
труднее.
15. Если ребенок (до 13 лет) ворует или причиняет вред другим и 
т. п., бейт-дин должен принять меры, чтобы это не вошло в при-
вычку. Иначе ребенок вырастет преступником и перейдет к более 
серьезным нарушениям.

продолжение следует
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ТОРА

ВТОРНИК
Глава 26

16. В сей день Господь, Б-г твой, повелевает тебе 
исполнять эти законы и правопорядки; и соблюдай и 
исполняй их всем сердцем твоим и всею душою твоей. 

17. Господа превознес ты сегодня, чтобы (Он) был 
тебе Б-гом и чтобы тебе ходить путями Его и соблюдать 
Его законы и Его заповеди, и Его правопорядки, и 
чтобы слушать гласа Его.
Бога превознес ты Букв. "ты стал причиной того, что Всевышний 
сказал" (Херксхаймер). Возможно, что это выражение представляет 
собой термин, указывающий на то, что одна из сторон, приняв 
на себя обязательства, побудила вторую сторону также принять 
на себя обязательства. Сыны Израиля, обязавшись исполнять 
все требования Всевышнего, не только стали причиной потока 
благословений, направленного на них, но и дали возможность 
Всевышнему назвать Себя "Богом Израиля".

18. И Господь превознес тебя сегодня, чтобы (ты) был 
Ему народом (Его) достояния, как Он говорил тебе, и 
чтобы (ты) соблюдал все Его заповеди;
а Бог превознес тебя Всевышний, избрав еврейский народ 
и связав с ним раскрытие Божественного Присутствия в 
материальном мире, дал возможность сынам Израиля называться 
"Его народом" (см. Шмот, 19:5,6).

19. И чтобы поставить тебя превыше всех племен, 
которых создал, для славы, для имени и великолепия, 
и чтобы ты был народом святым Господу, Б-гу твоему, 
как Он говорил.
поставил Он тебя выше всех народов Готовность евреев принять 
на себя обязанность постоянно привносить во все аспекты жизни 
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элемент святости и придать духовным проблемам развития и 
формирования своего народа первостепенное значение, отодвинув 
на задний план материальные нужды, Всевышний рассматривает 
как заслугу, которая делает сынов Израиля несравненно выше, чем 
все народы мира, занятые накоплением богатств, укреплением 
власти царей, завоеванием новых земель, но не поиском путей 
наиболее полного раскрытия Божественного Присутствия на 
земле. В этом предложении говорится о том, что еврейский народ 
становится особым, если исполняет свое обещание и стремится 
возвеличить имя Всевышнего в мире и сделать его известным 
всем племенам земли, вызывающим у них чувство восхищения и 
трепета. Но лишь в Дварим, 28:10 раскрывается суть дарованной 
Всевышним особенности: "И увидят все народы земли, что имя 
Бога наречено на тебе, и устрашатся тебя". Тот, кто стремится 
раскрыть всему миру имя Творца, удостаивается быть самым 
ярким выражением этого имени для всех тех, кто не сумел сразу 
осознать мощь и благо Творца. 
как Он обещал См. Шмот, 19:6. "И будете Мне царством 
священнослужителей и народом святым".
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ-ТАВО
Третий день

После этого Моше призвал евреев хранить завет, заключенный 
с Б-гом во время дарования Торы на горе Синай. Если евреи будут 
верны завету, Творец сделает их Своими любимцами и поставит 
их превыше всех остальных народов. 

Что значит быть избранным народом?
«И Господь превознес тебя ныне, чтобы был ты Ему особым 

народом» (Дварим, 26:18).

Б-г «отделил нас» от зла и греха. Благодаря нашей Б-жественной 
природе и истинному внутреннему «я» у нас нет ничего общего со 
злом, и потому мы по сути своей неспособны на злодеяние. Когда 
мы делаем что-то, удаляющее нас от Б-га, мы всегда можем вер-
нуться к Нему. 

Если мы хотим вернуться к Б-гу, поскольку охвачены страстной 
любовью к Нему, то можем не только избавиться от недостойных 
привычек и поступков, то есть победить инерцию и рутину, но 
сделать прежние проступки стимулом творить добро.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

УРОК 97
НАХОДКИ

1. Если же владелец и сам мог защитить свое имущество, пусть 
даже с трудом, но спас его другой, имущество надо разделить. 
Если же спасающий сказал, что спасает для себя, то владельцы 
должны были участвовать и пытаться спасти свое имущество, и, 
поскольку этого не сделали, то имущество принадлежит спасаю-
щему. Это же правило будет работать во всех подобных случаях, 
например, при природных бедствиях или при пожаре и т. п., когда 
люди могли спасти свое имущество, пусть даже с трудом, но спас 
его другой.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 318
ВТОРНИК

Вы и ваш бывший (или бывшая) супруг (супруга)

Удивительный рассказ Талмуда учит нас, что мы должны быть 
особенно добры к бывшему супругу.

Жена Рабби Йоси заставляла его страдать и насмехалась 
над ним. Рабби Эльазар пришел к нему и сказал: «Госпо-
дин, разведись с ней, она не выказывает тебе должного 
уважения». Рабби Йоси ответил: «Я не могу заплатить ей 
сумму, оговоренную в ктубе (брачном контракте)». Рабби 
Эльазар ответил: «Я дам тебе необходимые деньги, раз-
ведись с ней». Рабби Эльазар дал денег, и Рабби Йоси 
развелся.

Тогда она вышла замуж за городского стража. Через не-
которое время страж разорился и ослеп. Жена водила его 
за руку, прося милостыню. Однажды она провела его по 
всему городу, но никто не подал им ничего. Муж спросил 
ее: «Неужели нам больше некуда пойти в этом городе? »

Она ответила: «Есть еще один район, но там живет мой 
первый муж, и мне стыдно идти туда». Он бил ее, пока 
она не согласилась отвести его туда, где жил Рабби Йоси. 
Как раз в этот момент мимо проходил Рабби Йоси. Он 
увидел, как муж оскорбляет ее, и дал им кров и еду до 
конца дней их6.

Во времена составления Талмуда люди разводились намного 
реже, чем сейчас. Раньше люди посчитали бы эту историю инте-
ресной, но не более того. Однако в современном мире очень много 
разводов. Необходимо понять, что с окончанием брака не стоит 

 Иерусалимский Талмуд, Ктубот, 11:3.
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отказываться от хороших чувств к человеку, который когда-то был 
твоей плотью. Я слышал, как одна женщина сказала: «Я испыты-
ваю глубокую привязанность к людям, которых когда-то любила». 
Женатые люди не являются кровными родственниками, но в Торе 
сказано: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепит-
ся к жене своей; и станут они одной плотью» (Берейшит, 2:24). В 
истории, рассказанной выше, Рабби Йоси руководствовался сти-
хом из книги Исайи: «Не прячься от плоти своей» (58:7). Супруг 
не является кровным родственником, но мы должны относиться к 
нему как к таковому. Даже развод не должен положить конец всем 
нашим чувствам.

Очень жаль, что некоторые люди начинают ненавидеть друг дру-
га после развода. От этого сильно страдают дети. Но даже если 
у вас нет детей, не стоит сердиться на бывшего супруга, лучше 
отнеситесь к нему с добротой. Последуйте примеру Рабби Йоси.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

26. Воспитание детей

16. Взрослому человеку запрещено просить маленького ребенка 
нарушить запрет или собственноручно кормить ребенка некошер-
ной едой, даже если он не достиг еще возраста, когда начинает 
понимать сказанное ему, что какое-то действие запрещено.
Запрещено также собственноручно давать ему некошерный про-
дукт, даже если он запрещен только по мнению мудрецов и даже, 
если он предназначается только для какой-то игры — ведь ребенок 
наверняка возьмет это в рот и начнет есть.
17. Запрещено вносить маленького коѓена, даже если речь идет о 
грудном ребенке, в помещение, в котором находится мертвый, или 
на кладбище. Но если ребенок сам вошел, нет обязанности вы-
водить его оттуда. Жене коѓена разрешается рожать в больнице, 
несмотря на то, что она предположительно родит мальчика. (Про-
блема в том, что в больницу часто попадают тяжелобольные люди, 
которых не удается спасти. Таким образом, там могут находиться 
мертвые).
18. Запрещено приучать маленького ребенка нарушать законы ша-
бата или йом-това, например, просить его переносить ключи из 
одного владения в другое в месте, где нет эрува.
19. Нет обязанности воспитывать совершеннолетнего ребенка. 
Однако, как и любой другой человек, родитель обязан предупре-
дить и упрекнуть его, заметив, что тот нарушает или пренебрегает 
какими-либо заповедями.

продолжение следует
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ТОРА

СРЕДА
Глава 27

1. И заповедал Моше и старейшины Исраэля народу 
так: Соблюдайте всю эту заповедь, которую я 
заповедую вам сегодня.
и повелел "Обязанность соблюдать законы Торы и заботиться о 
сохранении их знания в народе превращается в индивидуальную 
обязанность каждого из сынов Израиля" (Ѓирш). 
старейшины Моше не суждено пересечь Иордан, и поэтому 
старейшины должны будут взять на себя ответственность за 
верное исполнение его важнейших повелений.

2. И будет: в день, когда перейдете через Йарден 
на землю, которую Господь, Б-г твой, дает тебе, то 
установи себе камни большие и покрой их известью,
в тот день В первый же день после перехода через Иордан. Многие 
из комментаторов считают, что двенадцать камней, которые 
было велено Йеѓошуа взять из Иордана (те камни, на которых 
стояли коѓены, несшие на своих плечах Ковчег завета и первыми 
вошедшие в воды Иордана), были теми камнями, на которых позже 
были написаны слова Торы (см. Дварим, 4:3). 
поставь себе камни большие Камни должны были быть 
большого размера, чтобы на них уместился текст Торы полностью. 
Некоторые комментаторы считают, что лишь часть Торы была 
записана на камнях, воздвигнутых в качестве жертвенника на 
горе Эйваль. Однако обнаружение Кодекса Хаммурапи, слова 
которого были нанесены на каменный столб, стало простым 
доказательством того, что на камне можно записать текст, объем 
которого мало отличается от объема Торы. Кодекс Хаммурапи 
состоит из 232-х параграфов, которым предшествует длинное 
введение, а завершает его многословное предупреждение тем, 
кто не намерен повиноваться законам царя. 8000 слов размещены 
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на одной диоритовой глыбе. После этой находки уже нетрудно 
представить себе, что весь текст книги Дварим или даже 
полный текст Торы мог быть записан на двенадцати больших 
камнях. Если придерживаться мнения Саадьи-гаона и Ибн Эзры, 
которые утверждают, что на камнях должен был быть записан 
не полный текст Торы и даже не полный текст книги Дварим, а 
краткое изложение каждой из 613-ти заповедей Торы, то вопрос о 
реальности повеления записать этот текст на двенадцати камнях 
отпадает сам собой. 
и покрой их известью Известь или растертый мел часто 
использовались как основа для письма черной краской. В Египте 
такая техника записи была широко распространена. Надписи на 
известковом покрытии камней, стоящих под открытым небом, 
не могли пережить даже один дождливый период. Но цель 
повеления заключалась не в том, чтобы текст Торы находился 
постоянно на возвышенности в удаленном от людей месте, а в 
том, чтобы непосредственно перед заключением союза сыны 
Израиля увидели написанный на камнях текст. Это должно было 
помочь им осознать, что жизнь на этой земле непосредственно 
связана с исполнением законов Торы. Рассказ о самом заключении 
союза и процедурах, связанных с его заключением, должен был 
передаваться из поколения в поколение.

3. И напиши на них все слова Учения этого по 
переходе твоем, чтобы тебе вступить на землю, 
которую Господь, Б-г твой, дает тебе, на землю, 
текущую молоком и медом, – как говорил тебе 
Господь, Б-г отцов твоих. 

4. И будет: когда перейдете Йарден, установите камни, 
о которых я повелеваю вам сегодня, на горе Эвал, и 
покрой их известью;
на горе Эйваль См. Дварим, 11:29.
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5. И построй там жертвенник Господу, Б-гу твоему, 
жертвенник из камней, не занеси над ними железа.
не поднимай на них железо См. Шмот, 20:22. "Цель возведения 
жертвенника – установление мира между общиной сынов 
Израиля и Творцом. Поэтому Тора запрещает обрабатывать 
камни, предназначенные для жертвенника, железом, которое 
ассоциируется с разрушением" (Талмуд).

6. Из целых камней построй жертвенник Господу, 
Б-гу твоему, и вознеси на нем всесожжения Господу, 
Б-гу твоему.
из цельных камней Иврит: аваним шлемот. Слово шалем 
("цельный") однокоренное со словом шалом ("мир"). Жертвенник, 
предназначенный для того, чтобы очистить от греха, 
символизировал как цельность народа, так и прочность его связи 
с Творцом. В этом случае понятия "цельность" и "мир" дополняют 
друг друга.

7. И заколешь ты мирные жертвы, и будешь есть там 
и радоваться пред Господом, Б-гом твоим.
и приноси мирные жертвы Мирные жертвы не предназначены 
для очищения от греха. Они олицетворяют идею соединения 
духовного и материального миров. 
и ешь там Подобно тому, как заключение союза между людьми 
заканчивается совместной трапезой, союз Всевышнего с народом 
должен был быть завершен едой мяса мирных жертв (см. Шмот, 
24:11).

8. И напиши на камнях все слова Учения этого, 
изъясненное хорошо.
и напиши на тех камнях Многие комментаторы считают, что 
камни жертвенника были неровными и непригодными для того, 
чтобы обмазать их известью и записать на них текст Торы. По их 
мнению, речь идет о камнях, упомянутых в стихе 4. 
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очень ясно Иврит: беэр ѓейтев. Букв. "разъясни хорошо". Эта 
фраза относится как к самой записи, так и к толкованиям закона. 
Мудрецы Талмуда комментируют ее как требование разъяснить 
записанный закон на семидесяти языках. Этот комментарий 
подчеркивает, что закон обязателен для всех, независимо от 
способности понять текст оригинала. Записав закон на извести, 
нанесенной на камни, нужно было разъяснить основные и 
принципиальные его положения каждому. Само выражение беэр 
ѓейтев, указывающее на требование разъяснить закон, записанный 
на камнях, ясно и понятно для всех, было воспринято в период 
Вавилонского изгнания как непосредственное указание на то, 
что в тех условиях, когда закон Торы и сам ее язык становятся 
непонятными большому числу евреев, должны быть выбраны 
способные люди, на которых будет возложена обязанность 
читать свиток Торы громко, четко и красиво, с правильными 
интонациями и выражением, так, чтобы само чтение давало 
возможность понять смысл написанного (см. Нехемья, 8:8). Со 
временем этот своеобразный институт чтецов, которых стали 
называть софрим ("книжники"), перерос в институт переводчиков, 
которые предложение за предложением переводили текст Торы 
на арамейский язык во время еженедельных публичных чтений 
свитка. Со временем появились письменные переводы на 
арамейский, которые представляли собой не столько дословный 
перевод текста, сколько своеобразный комментарий, придающий 
некоторым предложениям особую окраску и глубокий смысл. 
Наиболее распространенными и общепринятыми были переводы 
Йонатана бен Узиэля и Онкелоса. Известен также перевод Акилы, 
одного из учеников рабби Акивы. В более поздние времена 
институт чтецов, комментаторов и переводчиков Торы уступил 
место институту религиозных авторитетов, к которым обращались 
за разъяснением тех или иных положений закона. Религиозный 
авторитет должен уметь обратиться к большому числу людей, 
собирающихся в синагоге в субботний вечер или праздничные 
дни, и произнести речь, затрагивающую сердца и притягивающую 
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их к изучению Торы, раскрывающую глубину и красоту ее 
предложений, и актуальность тем недельной главы. Только через 
разъяснение текста Торы, доступное каждому и касающееся 
ежедневных проблем членов общины, можно было влиять на 
людей, поддерживать их дух и воспитывать, создавая тот цемент, 
который превращает индивидуумов в общество (Шехтер). 
Подробное описание того, как было исполнено повеление Моше 
об обновлении союза со Всевышним у гор Эйваль и Гризим, 
приводится в книге Йеѓошуа, 8:30-32.

9. И говорил Моше и священнослужители, левиты, 
всему Исраэлю так: Внемли и слушай, Исраэль! В 
сей день стал ты народом Господу, Б-гу твоему.
сегодня В день сооружения алтаря. Обновление союза у гор 
Гризим и Эйваль окончательно утвердило статус сынов Израиля 
как избранного народа, дало им право на владение Страной Кнаан 
и возложило на них обязанность соблюдать все законы Торы, 
несмотря на трудности жизни, с которыми сталкивается человек, 
вынужденный добывать себе пропитание сельскохозяйственным 
трудом. Содержание клятв, произнесенных у гор Эйваль и Гризим, 
приведено в следующей главе.

10. Слушай же голоса Господа, Б-га твоего, и исполняй 
Его заповеди и Его законы, которые я заповедую тебе 
сегодня. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ-ТАВО
Четвёртый день

Чтобы возобновить завет между Б-гом и еврейским народом по-
сле завоевания Земли Израиля, Б-г повелел евреям совершить осо-
бую церемонию на горах Гризим и Эйваль. 

Ежедневное возобновление
«Ныне стал ты народом Господу, Б-гу твоему» (Дварим, 27:9).

Стремление к новизне – неотъемлемое свойство человеческой 
природы. Поэтому Моше сказал евреям, что им предстоит еже-
дневно становиться народом Всевышнего. Завет между Б-гом и 
Израилем был заключен единожды, во время дарования Торы на 
горе Синай. Однако Творец ежедневно возобновляет его с каждым 
из нас. И к этому ежедневному возобновлению отношений с Б-гом 
мы должны относиться с таким же энтузиазмом, как будто это про-
исходит в первый раз – тем более что это действительно так.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

УРОК 97
НАХОДКИ

4. Есть случаи, когда по закону Торы данное действие не будет 
считаться воровством, но мудрецы запретили его по различным 
причинам, например, для сохранения нормальных и дружествен-
ных отношений в обществе. Так, например, если кто-либо поста-
вил сеть или ловушку для животных (которая сама не является 
«сосудом», чтобы посредством ее человек мог получить животное 
в свое владение), то по закону Торы другой человек может заби-
рать оттуда добычу, т. к. хозяин ловушки не совершил «киньян» 
– приобретение, а значит, добыча юридически не является его соб-
ственностью. И, тем не менее, мудрецы запретили делать это.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 319
СРЕДА

Меч Соломона: как защитить интересы ребенка

По еврейским преданиям, Соломон заслужил славу мудрейшего 
из царей, решая, споры между людьми. Однажды к нему пришли 
две женщины. Ночью одна из них во сне нечаянно задушила сво-
его ребенка. Она положила мертвого младенца к другой женщи-
не, а себе взяла ее малыша. На следующий день каждая из них 
заявила, что является матерью живого ребенка. Когда стало ясно, 
что ни одна из женщин не может доказать, что она — настоящая 
мать, Соломон нашел следующее решение. Он приказал принести 
меч, разрубить ребенка надвое и отдать каждой женщине полови-
ну. Одна из женщин в ужасе закричала: «Прошу, господин мой, 
отдайте ей этого живого ребенка и не умерщвляйте его». А другая 
сказала: «Пусть же ни мне, ни тебе не будет — рубите». Увидев 
это, царь понял, кто из них мать младенца: «Отдайте той живое 
дитя и не умерщвляйте его, она — мать его» (Млахим, 3:16-27).

Я часто объяснял смысл этой истории своим ученикам и 
был уверен, что к моим словам уже ничего нельзя добавить. Но 
 однажды я присутствовал на беседе, которую вел Рабби Майкл 
Голд. Как говорил рабби, этот исторический случай может нас 
многому научить: «Важнее всего защитить интересы ребенка».

Решая дела об опеке, американские суды часто оставляют ребен-
ка с родителями, которые жестоко с ним обращались. Судьи часто 
думают, что важнее всего биологическое родство, и не принимают 
во внимание нужд ребенка.

Однако в истории о Соломоне ясно сказано, что мы должны за-
щищать интересы детей. Ребенка надо отдать той женщине, ко-
торая будет заботиться о нем и не причинит ему вреда. Конечно, 
большинство родителей очень любят своих детей и стараются со-
блюдать их интересы. Однако некоторые родители бывают жесто-
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ки. В таких случаях прежде всего необходимо учитывать интере-
сы ребенка. Таково желание Господа, выраженное в этом рассказе.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

27. Не возжелай

1. Написано в Торе («Дварим», 5:18): «Не возжелай жены своего 
ближнего, не вожделей ни дома своего ближнего, ни его поля, ни 
раба, ни рабыни, ни быка, ни осла — ничего, что принадлежит 
твоему ближнему». Объясняют мудрецы, что вначале человек про-
сто размышляет о какой-то вещи, затем в нем появляется желание 
приобрести ее, а впоследствии его руки сами начинают тянуться к 
этой вещи, даже если она принадлежит другому.
Вот как этот механизм упоминается в книге «Пророков» («Миха», 
2:2): «И возжелают чужие поля — и отнимут, и возжелают до-
мов — и захватят». В приведенных выше отрывках используются 
слова хемда и таава. Хемда — это этап, когда в человеке уже за-
фиксировано желание, и его внимание сосредоточено на том, как 
приобрести желанную вещь, а таава — означает страсть, страст-
ное желание обрести и овладеть (в русском переводе используется 
слово «вожделение»).
Рамбам в «Книге заповедей» более подробно объясняет, чем отли-
чается «желание» (хемда) от «вожделения» (таава), о котором 
упомянуто в Десяти Речениях раздела «Ваэтханан». Заповедь 265 
запрещает нам прибегать к уловкам, чтобы приобрести находя-
щееся во владении одного из наших братьев. Она гласит: «Не 
возжелай дома своего ближнего». 266-я заповедь запрещает нам, 
испытывая вожделение, мысленно желать того, чем обладает наш 
брат, ибо это заставит нас искать пути присвоить его достояние.
К сожалению, часто случается так, что на воровстве и грабеже не 
останавливаются. Следующий шаг — это убийство, ведь вору бу-
дут пытаться воспрепятствовать. Когда наши мудрецы говорили 
об этом, они приводили случай с Ахавом и Навотом:

***
В эпоху Первого Храма, когда на территории Израиля существо-
вали Северное царство (Израиль) и Южное царство (Иудея), в 



68

Книжная полка                                                        Среда

определенный момент Северным Царством правил царь Ахав. Он 
был женат на принцессе Изевель, которая принесла в еврейскую 
среду иноземный культ Баала, и сам царь помогал ей в насажде-
нии этого языческого верования. Несмотря на это, Всевышний 
посылал Ахаву военные победы, ибо тот заботился о своем на-
роде и был хорошим правителем в том, что не касалось религии.
Но после того как Ахав присвоил виноградник Навота, на кото-
рый давно положил глаз (Изевель обвинила Навота в преступле-
нии, которого тот не совершал, и Навот был казнен, а имуще-
ство отправилось в царскую казну), Всевышний отвернулся от 
него, передав через пророка Элияѓу, что в скором времени Ахав 
погибнет, и кровь его прольется именно в том винограднике, ко-
торый ранее принадлежал Навоту.

2. Запрет «не возжелай» нарушается, если речь идет об имуще-
стве, принадлежащем любому еврею. Не является исключением 
также и имущество нездоровых людей, например, глухонемых, 
слепых или сумасшедших.
3. Этот запрет не ограничен ни временем, ни местом. Как мужчи-
ны, так и женщины должны следить за своими мыслями и желани-
ями, и приучать к этому своих детей.

продолжение следует
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ТОРА

ЧЕТВЕРГ
Глава 27

11. И заповедал Моше народу в тот день так: 

12. Эти будут стоять на горе Гризим, чтобы 
благословлять народ, когда перейдете Йарден: 
Шимон и Леви, и Йеѓуда, и Иссахар, и Йосеф, и 
Биньямин.
и благословлять Текст благословений не приведен в Торе. 
Талмуд разъясняет, что благословения строились как предложения 
с обратным смыслом по отношению к проклятиям. Так, например, 
первым благословением должно было быть: "Благословен человек, 
который не сделает изваяние и литого кумира, мерзость пред 
Богом – изделие рук мастера, и не поставит тайно".

13. А эти будут стоять при проклятии на горе Эвал: 
Реувен, Гад, и Ашер, и Звулун, Дан и Нафтали. 

14. И возгласят левиты, и скажут всякому мужу 
Исраэля голосом громким:
и возгласят Произнесут так, чтобы слышали все. 
левиты Коѓены.

15. Проклят тот, кто сделает изваяние или литого 
(идола), отвратительное Господу, дело рук умельца, и 
поставит в тайном месте! – И возгласит весь народ, и 
скажет: Амен.
проклят человек Все проклятия представляют собой 
предупреждение тем людям, которые думают, что они могут 
нарушать законы и делать то, что им заблагорассудится, если их 
никто не видит. Если не будет свидетелей – никто не сможет их 
наказать – полагают они. Проклятия предупреждают, что есть 
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Небесный Суд и есть Свидетель, глаз Которого видит все. Все 
сотворенное подчиняется Ему, и Он найдет возможность наказать 
преступника. 
Амен "Да будет так".

16. Проклят презирающий своего отца и свою мать! – 
И скажет весь народ: Амен.
позорящий Иврит: макле. Букв. "делающий легковесным". По 
своему формальному значению это слово прямо противоположно 
слову мехабед ("уважающий"), которое буквально означает 
"придающий вес" (ср. Шмот, 21:17; Ваикра, 20:9).

17. Проклят отодвигающий межу ближнего своего! – 
И скажет весь народ: Амен.
межу ближнего своего См. Дварим, 19:14.

18. Проклят сбивающий слепого с пути! – И скажет 
весь народ: Амен.
слепого Любого человека, который по незнанию (если ему 
неправильно разъяснить закон) или из-за слабости характера 
(если его соблазнить возможностью получения прибыли или 
удовольствия) может совершить преступление.

19. Проклят кривящий судом пришельца, сироты и 
вдовы! – И скажет весь народ: Амен.
искажающий закон См. Дварим, 24:17.

20. Проклят лежащий с женой отца своего, ибо открыл 
он полу отца своего. – И скажет весь народ: Амен.
наготу отца своего См. комм. к Дварим, 23:1 и к Ваикра, 18:8.

21. Проклят лежащий со всякой скотиной! – И скажет 
весь народ: Амен.
с каким-либо скотом См. Ваикра, 18:23.
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22. Проклят лежащий с сестрою своей, дочерью 
своего отца или дочерью своей матери! – И скажет 
весь народ: Амен.
с сестрой своей Этот запрет распространяется как на сестру, у 
которой те же отец и мать, что и у брата, так и на сестру, у которой 
либо отец, либо мать не общие с братом, и родственная связь 
существует только с одной стороны.

23. Проклят лежащий с тещей своей! – И скажет весь 
народ: Амен.
с тещей своей "Запрет брака с ближайшими родственниками 
не представлялся в древнем мире столь естественным, не 
допускающим никаких исключений законом, как в наше время. 
В Персии браки с ближайшими родственниками были довольно 
частым явлением. Так, в гареме у Камбиза находились две его 
сестры" (Кениг).

24. Проклят поражающий ближнего своего тайно! – 
И скажет весь народ: Амен.
убивающий ближнего своего Раши относит это проклятие к 
тем, кто совершает преступление своим языком и наносит ущерб 
ближним, раскрывая людям их дурные стороны. Язык способен 
вызвать ненависть одного человека к другому, а ненависть и 
ссоры могут привести к трагическим последствиям. Поэтому 
распространение слухов и очернение людей приравнивается к 
убийству.

25. Проклят берущий подкуп, чтобы убить человека, 
кровь невинную! – И скажет весь народ: Амен.
мзду Ср. Шмот, 23:8 и Дварим, 16:19.

26. Проклят тот, кто не утвердит слов Учения этого, 
чтобы исполнить их! – И скажет весь народ: Амен.
тот, кто не выполнит "После того, как были произнесены 
проклятия тем, кто втайне нарушает строжайшие запреты Торы, 
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звучат слова, призванные довести до сознания каждого, что 
грозное предупреждение о суровых наказаниях от руки Небес 
относится и к тем, кто сознательно пренебрегает соблюдением 
хотя бы одной заповеди. Умышленное нарушение любого 
закона превращается в отрицание цельности, неизменности и 
Божественного происхождения Торы" (Винер).

Глава 28
1. И будет: если ты будешь слушать гласа Господа, 
Б-га твоего, чтобы соблюдать, исполнять все Его 
заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, то 
поставит тебя Господь, Б-г твой, превыше всех 
племен земли. 

2. И сбудутся над тобой все благословения эти, и 
достигнут тебя, если будешь слушать гласа Господа, 
Б-га твоего.
и исполнятся для тебя Общие благословения, распространяющиеся 
на всех сынов Израиля и обещающие им успех и благополучие во 
всем, что важно для человека.

3. Благословен ты в городе, и благословен ты в поле.
Шесть благословений для еврея, соблюдающего закон: 
благословение в городе и благословение в поле, благословение его 
потомству, благословение собранного урожая и приплода скота, 
благословение урожая, созревающего в поле, и благословение 
достатком.

4. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, 
и плод скота твоего: приплод твоих быков и богатство 
твоих отар. 

5. Благословенна твоя корзина и твоя квашня.
корзина твоя и квашня твоя Урожай фруктов и урожай злаковых. 
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Квашня, в которой замешивали тесто перед выпечкой, выбрана 
как образ сосуда, на содержимое которого распространяется 
благословение, Тора стремится подчеркнуть, что урожай будет 
не только собран, но и сохранится до того дня, когда потребуется 
смолоть муку и замесить из нее тесто, чтобы выпечь хлеб, 
необходимый для дневного пропитания семьи.

6. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты 
при выходе твоем.
при входе твоем и... при выходе твоем Всевышний повсюду 
охраняет людей, исполняющих заповеди.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ-ТАВО
Пятый день

Затем Моше присовокупил свои собственные благословении и 
проклятия к тем, которые Б-г дал на горе Синай. 

«Низвести в мир» Б-жественное благословение
«И придут на тебя все благословения эти, и сбудутся для 

тебя» (Дварим, 28:2).

Согласно еврейской традиции в Рош-ѓа-Шана Б-г решает, сколь-
ко человек заработает и сколько будет болеть в наступающем году. 
Тем не менее мы ежедневно молимся о пропитании, здоровье и 
других Б-жественных благах. Но если все было решено уже в 
Рош-ѓа-Шана, то зачем тогда ежедневные молитвы? 

Ответ на этот вопрос заключен в процитированном стихе. 
 Б-жественные благословения должны «прийти» и «сбыться». В 
Рош-ѓа-Шана все будущие благословения «приходит», то есть 
возникают на некоем уровне реальности, где хранятся, пока им 
придет время «сбыться» в материальном мире. Наши ежедневные 
молитвы и преданность Б-гу являются тем инструментом, благо-
даря которому эти благословения «спустятся» в материальный 
мир и сбудутся.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

УРОК 97
НАХОДКИ

5. В частных же владениях запрещено ловить рыбу и охотить-
ся, ведь это использование чужого имущества без спроса. Тем не 
менее, и в этом случае пойманная добыча принадлежит тому, кто 
ее поймал, т. к. животные не принадлежат владельцу земельного 
участка. Если же речь идет о частных закрытых водоемах, то и 
рыба, находящаяся в них, принадлежит владельцам участка и за-
прещено ее ловить.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 320
ЧЕТВЕРГ

Особые обязательства, которые берут на себя 
приемные родители

Маймонид хорошо понимал душу человеческую. Он писал, что 
люди должны проявлять доброту по отношению к вдовам и сиро-
там:

Нужно вести себя особенно учтиво с вдовами и сирота-
ми, потому что души их в печали. Даже если они богаты, 
даже если это вдовы и сироты королей, Б-г предупреж-
дает нас: «Никакой вдовы, ни сироты не притесняйте».

— Мишне Тора, «Законы развития характера», 6:10

Как разъясняет Маймонид, человек должен быть очень тактичен, 
чтобы не задеть чувства тех, кто очень раним. Это относится и к 
людям, которые усыновляют ребенка. Каждому ребенку необходи-
мо знать, что отец с матерью его любят. Но приемные дети очень 
переживают из-за того, что биологические родители бросили их. 
Поэтому такому ребенку необходимо особое внимание. Даниэль 
Мосесман (его воспитали приемные родители) писал: «Я бы хотел 
кое-что сказать людям, которые решили усыновить ребенка. По-
жалуйста, любите его так сильно, как только возможно. Окружите 
его вниманием и лаской. Покажите ему, что он принес вам радость 
и счастье».
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

27. Не возжелай

4. Разрешается предлагать другому продать какую-либо вещь в 
том случае, когда это не нарушает этические принципы и нормы 
поведения. Однако если владелец вещи отказывается, то запреще-
но продолжать думать о ней в поисках путей приобретения. Это и 
есть нарушение запрета «не возжелай». В данном случае не имеет 
значения, о какой вещи или объекте идет речь. Запрет нарушает-
ся, даже если была предложена большая сумма, и к владельцу по-
слали множество людей с целью уговорить его совершить сделку 
купли-продажи. (То, что он, в конечном итоге, согласился продать, 
не говорит о кошерности пути к сделке.)
Тот, кто упрашивает другого поделиться с ним своей мудростью 
и обучать его за деньги, не нарушает запрета, поскольку речь не 
идет о материальной вещи.
6. Под этот закон подпадает любой человек, который принудил 
(заставил) другого продать ему свою вещь. Сделка, совершенная 
под давлением, является действительной, и продавший не может 
передумать. Но, тем не менее, тот, кто купил что-либо таким обра-
зом, считается грабителем: он нарушил запрет Торы, и его свиде-
тельство не принимается в суде.
Нарушение происходит даже в случае, когда продавцу наносится 
лишь небольшой ущерб, а для покупателя это большой выигрыш; 
и даже если при этом он платит продавцу крупную сумму (напри-
мер, человек просит соседа продать ему кладовку, чтобы расши-
рить свою квартиру — мол, ты все равно этой кладовкой особенно 
не пользуешься)
7. Подведем итог. Тот, кто горячо желает заполучить чужое, нару-
шает один запрет Торы. Тот, кто вожделеет и уговаривает другого 
продать ему до тех пор, пока тот не поддастся давлению и не про-
даст, — нарушает два запрета: «Не возжелай» и «Не вожделей». 
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Однако есть мнение, что два последних высказывания относятся к 
одному и тому же запрету Торы.
Тот, кто украл чужую вещь, нарушает кроме первых двух, еще и 
заповедь «Не укради».

***
В Хануку состоялся розыгрыш призов, и Яаков выиграл очень кра-
сивый конструктор. Авраам, который старше Яакова на несколь-
ко лет, тоже получил подарки. Однако увидев новый конструк-
тор, он сразу захотел поменяться с младшим товарищем. Авраам 
думал, как запугать Яакова и заставить его отдать конструк-
тор. (В этот момент он нарушил запрет «не вожделей»). По-
том мальчик выбрал удобный момент и показал младшему другу 
новые книги, полученные в Хануку. Яаков сразу понял, что заду-
мал его товарищ и не отреагировал на это. Тогда Авраам сделал 
грустный вид и рассказал, что на самом деле у него уже есть 
такая книга дома, а в подарок он всегда хотел получить только 
конструктор. Но и на это Яаков не отреагировал. Тогда Авраам 
подослал к нему своих друзей, уговаривающих обменяться подар-
ками. Увидев, что ничего не помогает, Авраам начал вести себя 
очень резко. Он угрожал Яакову и оскорблял его в присутствии 
одноклассников. Вернувшись домой, мальчик рассказал родителям 
обо всем, что произошло. Отец выслушал его и сказал: «Я очень 
рад, что ты не поддался Аврааму. Теперь у твоего друга будет на 
одно нарушение меньше. Ведь одно дело — желать, а другое — 
отнять у человека вещь без его согласия».

продолжение следует



83

Пятница                                                                  Недельный раздел Торы

ТОРА

ПЯТНИЦА

Глава 28
7. Да предаст Господь твоих врагов, восстающих 
против тебя, на поражение пред тобою; одним путем 
выступят против тебя, но семью путями побегут от 
тебя.
семью путями Число семь часто используется в Торе, когда 
необходимо указать на множество, при этом не имеется в виду 
точное число.

8. Повелит Господь при тебе (быть) благословению 
в твоих житницах и на всем, к чему приложена 
твоя рука, и благословит Он тебя на земле, которую 
Господь, Б-г твой, дает тебе. 

9. Поставит тебя Господь Себе народом святым, как 
Он клялся тебе, если соблюдать будешь заповеди 
Господа, Б-га твоего, и ходить будешь Его путями.
сделает... народом святым Избранным для распространения 
славы Всевышнего.

10. И увидят все народы земли, что Имя Господне 
наречено над тобою, и убоятся они тебя.
наречено на тебе Сыны Израиля несут на себе Божественный 
знак подобно тому, как раб держит при себе письмо своего 
господина, чтобы каждый, кто не пожелает ему помочь ему или 
захочет его обидеть, знал, что он отказывается помочь не рабу, а 
хозяину и, оскорбляя раба, оскорбляет хозяина.

11. И отличит тебя Господь к добру в плоде чрева 
твоего и в плоде скота твоего, и в плоде земли твоей 
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на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать 
тебе. 

12. Откроет Господь для тебя Свое сокровище доброе, 
небеса, чтобы дать дождь земле твоей во время свое 
и благословить всякое дело рук твоих. И ты будешь 
ссужать многих племен, но сам занимать не будешь.
благодатную сокровищницу Где Всевышний хранит дожди. См. 
Иов, 38:22. 
будешь ты давать взаймы Не будешь нуждаться в других и 
сможешь поддерживать тех, кто обратится к тебе за помощью.

13. И поставит тебя Господь главой, а не хвостом, и 
будешь только вверху, и не будешь внизу, если будешь 
слушать заповедей Господа, Б-га твоего, которые я 
заповедую тебе сегодня соблюдать и исполнять,
только Это слово подчеркивает постоянство благословения и все 
нарастающую его силу, а не временный и прерывистый характер 
блага, изливаемого на народ Израиля Всевышним.

14. И не отступишь от всех слов, которые я заповедую 
вам сегодня, ни вправо, ни влево, чтобы следовать за 
божествами чужими, служить им. 

15. И будет: если не будешь слушать гласа Господа, 
Б-га твоего, чтобы соблюдать, исполнять все Его 
заповеди и Его законы, которые я заповедую тебе 
сегодня, то сбудутся над тобой все проклятия эти и 
настигнут тебя. 

16. Проклят ты в городе, и проклят ты в поле
Грозные предупреждения Всевышнего обращают благословения 
в их противоположность: начало проклятий по тематике и по 
фразеологии повторяет благословения, записанные в стихах 1-6.
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17. Проклята корзина твоя и квашня твоя. 

18. Проклят плод чрева твоего и плод земли твоей, 
приплод твоих быков и богатство твоих отар. 

19. Проклят ты при входе твоем, и проклят ты при 
выходе твоем. 

20. Нашлет Господь на тебя проклятие, смятение 
и неудачу во всем, к чему приложена рука твоя, 
что будешь делать, пока не будешь истреблен, пока 
не погибнешь вскоре за злые дела твои, за то, что 
покинул Меня.
проклятие Проклятье получает свое выражение в неудачах, 
неожиданно постигающих народ в тот момент, когда, казалось 
бы, есть все предпосылки для успешного решения проблем и 
достижения благополучия. 
смятение Неспособность справиться с конкретной задачей или 
завершить начатое дело (Ибн Эзра). 
и несчастье Невозможность воспользоваться плодами своего 
труда.

21. Господь даст пристать к тебе моровой язве, пока 
не истребит тебя с земли, на которую ты вступаешь 
для овладения ею.
и пошлет... на тебя мор Эпидемии.

22. Поразит тебя Господь чахоткой и лихорадкой, 
и горячкой, и огневицей, и мечом, и суховеем, и 
желтяницей; и преследовать будут тебя до погибели 
твоей.
поразит тебя Семью заболеваниями. Пять из них поразят людей, 
а два – урожай. 
чахоткой Горячка средиземноморского типа. Невозможно точно 
идентифицировать заболевания, перечисленные в тексте Торы. 
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Попытка определить современное соответствие названиям этих 
заболеваний была предпринята Макалистером. 
и лихорадкой Малярия. 
и горячкой Тиф. 
и воспалением Рожистое воспаление.

23. И будет небо твое, что над твоей головой, медью, а 
земля, которая под тобой, железом. 

24. Господь даст дождь земли твоей для пыли и 
праха; с неба падать будет на тебя до уничтожения 
твоего.
превратит... в пыль и прах Тора использует ветер сирокко, 
нередко губившего урожай, как образ, предвещающий несчастья 
и разрушения.

25. Предаст тебя Господь на поражение пред врагами 
твоими; одним путем выступишь против него, и 
семью путями обратишься в бегство пред ним, и 
будешь ты ужасен для всех царств земли.
и станешь ты страшилищем Все, что произойдет с тобой, и все, 
что будут рассказывать о твоих несчастьях, вызовет ужас во всех 
царствах земли.

26. И будет твой труп в пищу всякой птице небесной 
и зверю земному, и не будет отпугивающего (их).
не будет... отпугивать В Шмуэль II, 21:9,10 описывается казнь 
семи сыновей Шауля: "И пали они семеро вместе; а были они 
умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. И взяла 
Рицпа, дочь Аи, дерюгу, и растянула ее себе у той скалы, [и была 
там] от начала жатвы до того, как полились на них воды с неба, 
и не допускала до них птиц небесных днем и зверей полевых 
ночью". Из этого отрывка видно, что убитые, оставленные в поле, 
– признак несчастья, которое постигло весь народ, и не осталось 
никого, кто мог бы позаботиться о достоинстве погибших.



87

Пятница                                                                  Недельный раздел Торы

27. Поразит тебя Господь лепрой мицраимской, 
бугорчаткой, и воспалением влажным и сухим, от 
которых не сможешь исцелиться.
воспалением египетским Ср. Дварим, 7:15.

28. Поразит тебя Господь безумием и слепотой, и 
сердечным смятением.
растерянностью Растерянность возникает из-за потери надежды 
на спасение.

29. И будешь ощупью ходить в полдень, как ощупью 
ходит слепец впотьмах, и не преуспеешь на пути 
твоем; и будешь только утеснен и ограблен во все 
дни, и никто не поможет.
ощупью Тора сравнивает людей, переставших искать пути 
спасения, со слепыми, которые движутся ощупью, не видя того, 
что находится перед ними. 
как ходит ощупью слепой во мраке Рабби Йоси говорит: "Все 
дни моей жизни я печалился из-за того, что не мог понять смысл 
этого стиха. Ведь какая разница слепому человеку, пробирается 
он в темноте или в ярко освещенном месте? Но однажды я шел 
по дороге и встретил слепого человека, который нес в своей руке 
зажженный факел. "Сын мой, – спросил я его, – зачем тебе нужен 
факел? Ведь тебе же не виден его свет". – "Друг мой, – сказал 
мне слепой человек. – Правда твоя, что не могу я видеть, но пока 
факел у меня в руке – люди видят меня. Они относятся ко мне 
милосердно и помогают обойти ямы и канавы, чтобы я не упал в 
них" (Талмуд). Таким образом, фраза, которая, на первый взгляд, 
представляется лишней, на самом деле подчеркивает степень того 
несчастья, которое постигнет еврейский народ, если он не будет 
соблюдать закон Торы. Сыны Израиля не только сами обречены 
на блуждание, как человек, лишившийся зрения, но и не найдется 
никого, кто бы увидел их бедственное положение и помог спастись 
от подстерегающих повсюду опасностей.
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30. С женой обручишься, но муж другой ляжет 
с нею; дом построишь, но жить не будешь в нем; 
виноградник насадишь, но не почнешь его.
но не почнешь его Беззащитные жители страны будут жить 
милостью завоевателей, не имея права распоряжаться даже тем, 
что находится в их владении. Постоянная угроза продажи в 
рабство будет висеть над их женами и детьми.

31. Твой бык заколот у тебя на глазах, но есть от 
него не будешь; твой осел отнят силою у тебя, и не 
возвратится к тебе; твои овцы отданы врагам твоим, 
и никто тебе не поможет.
у тебя на глазах Тому, кто видит, как забирают все его имущество, 
и не может воспротивиться этому, особенно горько и обидно.

32. Твои сыны и твои дочери отданы другому народу, 
и глаза твои видят и истаивают по ним весь день, но 
нет силы в руке твоей.
сыновья твои и дочери твои Истории известно несколько 
случаев массового изгнания сынов Израиля с Родины на земли, 
расположенные за Евфратом.

33. Плод земли твоей и все труды твои съест народ, 
которого ты не знал; и будешь только утеснен и 
сокрушен во все дни. 

34. И обезумеешь от видения глаз твоих, какое 
увидишь.
и станешь ты сумасшедшим Иврит: мешуга. Букв. "сведенный 
с ума".

35. Поразит тебя Господь злою лепрою на коленях и 
на голенях, от чего не сможешь исцелиться, от стопы 
твоей и до темени твоего. 
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36. Уведет Господь тебя и царя твоего, которого 
поставишь над собою, к племени, какого не знал ни 
ты, ни твои отцы, и служить будешь там божествам 
чужим, дереву и камню.
и царя твоего В Мелахим II, гл. 24 рассказывается о том, как 
вавилонский царь увел в плен царя Иудеи Йеѓояхина вместе с 
десятью тысячами его подданных. 
и будешь ты служить там богам иным, дереву и камню 
"Изгнание в страны, где поклоняются идолам, неизбежно 
приведет к тому, что часть изгнанников ассимилируется, приняв 
религию местного населения и усвоив их обычаи и образ жизни" 
(Уэлч).

37. И будешь ты к изумлению, притчей и присловьем, 
среди всех народов, куда направит тебя Господь.
притчей Если кто-то захочет рассказать о страшных несчастьях, 
которые могут обрушиться на человека или народ, он вспомнит то, 
что случилось с сынами Израиля. 
и посмешищем Рассказ о несчастьях не вызовет чувства жалости 
у народов мира, а станет лишь поводом для насмешек.

38. Много семян вынесешь в поле, но мало соберешь, 
ибо уничтожит их саранча.
Сыны Израиля, обнищав, попадут в зависимость от чужеземцев, 
поселившихся в их стране.

39. Виноградники ты насадишь и обрабатывать 
будешь, но вина пить не будешь и не соберешь, ибо 
объест их червь. 

40. Оливы будут у тебя во всем пределе твоем, но 
елеем не умастишься, ибо сбросит олива твоя (плоды) 

41. Сынов и дочерей породишь, но не будут они при 
тебе, ибо пойдут в плен.
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но не будет их у тебя Когда народ ослабевает, то прежде всего 
молодое поколение подпадает под чуждое влияние, которое 
оказывается сильным не только в изгнании, но и на территории 
Святой земли, где народ утратил самостоятельность. В книге 
пророка Малахи (3:24) рассказывается об утрате духовной 
самостоятельности сынами Израиля.

42. Все деревья твои и плоды земли твоей разорит 
саранча. 

43. Пришелец, который в среде твоей, возвышаться 
будет над тобою все больше и больше, ты же опускаться 
станешь все ниже и ниже.
пришелец Сынам Израиля придется учиться жить на положении 
покорных слуг, в то время как они привыкли повелевать. Они 
будут зависеть от тех, кто раньше просил у них разрешения жить 
рядом с ними.

44. Он ссужать будет тебя, а ты ссужать его не будешь; 
он будет главой, а ты будешь хвостом. 

45. И сбудутся над тобой все эти проклятия, 
преследовать будут тебя и настигать, до уничтожения 
твоего, ибо не слушал ты гласа Господа, Б-га твоего, 
чтобы соблюдать Его заповеди и Его законы, какие 
заповедал тебе.
за то, что Возвращение к основной теме главы, которая определена 
в стихе 15.

46. И будут они на тебе знамением и чудесным 
явлением, и на потомстве твоем, вовеки.
и будут они знамением и примером Несчастья, обрушившиеся 
на сынов Израиля, должны стать свидетельством того, что 
Божественное Провидение управляет всеми историческими 
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событиями. Как только народ согласится признать, что все 
страдания, выпавшие на его долю, не были незаслуженным 
наказанием, он тут же будет прощен и помилован. 
и на потомстве твоем вовеки Если дети продолжают грехи 
отцов, сила наказания удваивается. Но если они раскаиваются, то, 
как видно из Дварим, 30:1-3, благословения возвращаются к ним.

47. За то, что ты не служил Господу, Б-гу твоему, с 
радостью и добросердечием при изобилии всякого 
(блага), 

48. Служить будешь врагу твоему, которого нашлет 
Господь на тебя, в голоде и жажде, и в наготе и 
лишении всего, и он возложит ярмо железное на шею 
твою, пока не уничтожит тебя. 

49. Поднимет Господь против тебя народ издалека, с 
края земли, как налетает орел, народ, языка которого 
ты не поймешь;
нашлет Бог на тебя народ издалека Ассирийцев и вавилонян.

50. Народ дерзкий, который не почтит старика и 
отрока не пощадит.
народ наглый Не знающий жалости и не понимающий, что такое 
сострадание.

51. И будет есть он плод скота твоего и плод земли 
твоей до уничтожения твоего, не оставляя тебе ни 
хлеба, ни вина, ни елея, ни приплода твоих быков, ни 
богатства твоих отар, пока не погубит тебя. 

52. И осаждать будет тебя во всех вратах твоих, 
пока не падут стены твои, высокие и укрепленные, 
на которые ты полагаешься, на всей земле твоей; 
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и осаждать будет тебя во всех вратах твоих на всей 
земле твоей, которую дал тебе Господь, Б-г твой. 

53. И будешь есть плод чрева твоего, плоть твоих 
сынов и твоих дочерей, которых дал тебе Господь, 
Б-г твой, – из-за осады и нужды, какой притеснит 
тебя твой враг.
и будешь ты есть плод чрева твоего Голод делает человека 
жестоким (см. Мелахим II, 6:25-29). 
досаждать будет тебе "Умышленно будет делать все, чтобы 
увеличить твои страдания" (Моффатт).

54. Самый мягкий у тебя и изнеженный, озлится 
глаз его на брата его и на жену лона его, и на остаток 
сынов его, каких оставит,
злобно смотреть будет Человек будет жалеть пищу даже для 
самых близких родственников.

55. И не даст никому из них от плоти своих детей, 
какую будет есть, ибо не останется у него ничего 
из-за осады и нужды, какой притеснит тебя враг твой 
во всех вратах твоих. 

56. Самая мягкая у тебя и изнеженная, какая 
не привыкла ставить стопу свою на землю, от 
избалованности и неги, озлится глаз ее на мужа лона 
ее, и на сына ее, и на дочь ее, 

57. И на ее плод, вышедший из утробы ее, и на ее детей, 
рождаемых ею, когда есть будет их при недостатке во 
всем, тайно, из-за осады и нужды, какой притеснит 
тебя враг твой во вратах твоих. 

58. Если соблюдая не исполнишь всех слов Учения 
этого, записанных в этой книге, (не будешь) бояться 
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этого досточтимого и грозного Имени Господа, Б-га 
твоего;
если не будешь... бояться имени этого, почитаемого и 
страшного Определение "почитаемое" указывает на то, что 
Всевышний – Владыка мира, Которого каждый обязан уважать. 
Определение "страшное" указывает на то, что человек всегда 
должен испытывать трепет пред Творцом. В противном случае 
он может забыть о том, что нарушение Божественной воли 
приводит к катастрофическим последствиям. Понятие "имя" 
часто используется как синоним Божественного Присутствия (ср. 
Ваикра, 24:11).

59. То отличит Господь удары тебе и удары потомству 
твоему, удары великие и верные, и болезни злые и 
упорные;
удары большие и крепкие Более сильные, чем человек может 
ожидать.

60. И обратит Он на тебя всякий недуг Мицраима, 
чего ты страшился, и пристанут они к тебе. 

61. Также всякую болезнь и всякий удар, о каких не 
написано в книге Учения этого, возведет Господь на 
тебя до уничтожения твоего. 

62. И останется вас немного, тогда как вы были во 
множестве, как звезды небесные; ибо не слушал ты 
гласа Господа, Б-га твоего. 

63. И будет как радовался Господь вам, чтобы творить 
вам добро и умножать вас, так даст возрадоваться 
Господь (врагам) над вами, чтобы погубить вас и 
уничтожить вас, и вы отторгнуты будете от земли, на 
которую ты вступаешь для овладения ею.
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как радовался Бог о вас Если сын идет по правильному пути, 
отец радуется и помогает ему, проявляя доброту и заботу. Если же 
ребенок становится на дурной путь, то радость отца проявится 
только тогда, когда он найдет способ вернуть своего сына на 
правильную дорогу. Даже если этот способ будет связан с 
тяжелыми наказаниями, радость отца не станет слабее, если сын 
возвратится на истинный путь. Точно так же Всевышний радуется 
тем испытаниям и страданиям, которые выпадают на долю 
сынов Израиля в изгнании, потому что все они служат средством 
очищения и духовного возвышения и приближают момент радости.

64. И рассеет тебя Господь меж всех народов от края 
земли и до края земли, и ты будешь служить там 
чужим божествам, которых не знал ни ты, ни твои 
отцы, дереву и камню.
и рассеет тебя... и камню См. комм. к стиху 36.

65. И меж тех племен не утишишься, и не будет покоя 
твоей ноге; и Господь даст тебе там сердце трепетное 
и томление глаз, и горесть душевную.
и среди тех народов Сыны Израиля нигде не найдут покоя. Даже 
в относительно тихое время они будут жить в страхе, предчувствуя 
начало новых бедствий. 
тоску Глаза, видевшие бесконечное горе и сменяющие друг друга 
несчастья, смотрят на окружающий мир с выражением тоски и 
скорби. 
и скорбь души Даже радостные события вызывают лишь боль и 
ранят того, кто переполнен горестями.

66. И будет жизнь твоя висеть пред тобою, и в страхе 
будешь ты ночью и днем и не будешь уверен в жизни 
твоей.
и будет жизнь твоя висеть на волоске Как драгоценный сосуд, 
подвешенный на тонкой нитке, готовой оборваться каждое 
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мгновение. Он раскачивается от каждого дуновения ветра перед 
глазами хозяина, у которого связаны руки, что не позволяет ему 
дотянуться до сосуда и снять его или подставить ладони, чтобы 
поймать его в момент падения. 
и не будешь уверен, что выживешь "Каждый момент жизни 
будет казаться тебе последним" (Драйвер).

67. Утром скажешь: Будь (теперь) вечер! А вечером 
скажешь: Будь (теперь) утро! – от страха сердечного, 
которым объят, и от видения глаз твоих, что будешь 
видеть.
утром скажешь Тот, кто страдает от боли, хочет, чтобы время 
прошло быстрее и приблизился час выздоровления. Иногда 
человек, попавший в бедственное положение, не знает, на что 
надеяться, и ожидает хоть каких-нибудь перемен, но когда они 
наступают, он убеждается, что изменения не коснулись его и не 
принесли с собой даже незначительного облегчения. Все, что ему 
остается, – это ждать новых изменений в ближайшем или далеком 
будущем.

68. И возвратит тебя Господь в Мицраим на судах, 
путем, о котором сказал я тебе: Более не увидишь 
его. И на продажу будете там предлагать себя твоим 
врагам в рабы и рабыни, но не будет покупателя.
и возвратит тебя Бог в Египет После поражения Великого 
восстания в 70 г. н. э. Тит заполнил рынки рабов евреями, которые 
принимали участие в национально-освободительной войне, 
поддерживали восставших или просто оказались в осажденных 
и захваченных городах. После поражения восстания Бар-
Кохбы в 135 г. н. э. Адриан поставил своей целью положить 
конец еврейскому присутствию в Стране Израиля. Одним из 
средств, которым он воспользовался для достижения этой цели, 
была массовая продажа в рабство мирного населения. Рабов-
евреев продавали по столь низким ценам, что упала стоимость 
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невольников во всей Римской империи. Как в 70 г., так и в 135 
г. значительная часть евреев, проданных в рабство, оказалась в 
Египте. 
на кораблях Они пришли как мощная армия из 600 000 свободных 
воинов, а будут увезены в трюмах кораблей. Римляне привели 
корабли для перевозки невольников, т. к. сочли это более 
выгодным и экономичным, чем гнать их через пустыню пешком. 
и будут там продавать вас Иврит: веѓитмакартем. Букв. "будете 
продавать себя". Все те, кого не покупали, оставались без пищи и 
питья и погибали. Поэтому многие из пленных жили надеждой, 
что найдется хозяин, который согласится заплатить за них ту 
низкую цену, за которую работорговцы продавали невольников на 
переполненных рынках рабов (Раши). 
но не будет покупателя Иосиф Флавий рассказывает, что во время 
захвата осажденного Иерусалима римские легионеры начали 
брать пленных только тогда, когда они устали от беспрерывного 
кровопролития. Но и тогда они связывали и заковывали в кандалы 
только молодых людей. Они захватили 97 000 пленных. Те, кому 
было больше семнадцати лет, попали на рудники по добыче 
меди и других металлов. Часть из них была отдана в цирки, 
чтобы стать гладиаторами. Те, кто был моложе семнадцати лет, 
были проданы в рабство. Но рынки были переполнены и даже 
самую минимальную плату никто не давал за обыкновенного 
раба, не отличавшегося особенной силой. Те, на кого не нашлось 
покупателя, были согнаны в загоны, где они погибли от голода и 
жажды.

69. Это слова завета, который Господь повелел Моше 
заключить с сынами Исраэля на земле Моава, помимо 
завета, заключенного с ними на Хореве.
вот слова союза Ниже приводится обобщение и выводы из всего, 
что было сказано в этой главе. 
кроме союза, который... у Хорева В книге Ваикра (гл. 26) 
приводится целый ряд предупреждений тем, кто не намерен 
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соблюдать закон. Не следует думать, что эти проклятия отменяют 
те грозные слова Творца, которые приведены там.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ-ТАВО
Шестой день

В числе благословений Моше было обещание, что, если евреи 
будут верны завету с Б-гом, их враги никогда не смогут их завое-
вать. 

Ради всего мира
«Путем одним они выступят против тебя, а семью путями 

побегут от тебя» (Дварим, 28:7).

Моше пообещал евреям не возможность убить всех своих вра-
гов, а то, что враги не смогут причинить им никакого вреда. Отсю-
да мы учим, что, когда евреи живут по Торе, Б-жественного благо-
словения удостаиваются не только они, но и весь мир. Даже наши 
враги будут мирно жить в своих землях и не смогут причинить 
нам никакого вреда. 



99

Пятница                                                                  Теѓилим

ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 78
(1) Учение Асафа. Прислушайся, народ, к учению моему, 
приклоните ухо к словам моим. (2) Начну притчей повествование 
свое, поведаю тайны прошлого, (3) которые мы слышали, а 
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потому знаем; отцы наши рассказывали нам. (4) И мы не скроем 
их от сыновей, [чтобы] те рассказали поколению грядущему о 
славе Господней, о мощи и чудесах, которые сотворил Он. (5) 
Он установил закон в Яакове, дал Тору Израилю, повелев отцам 
нашим поведать ее детям своим, (6) чтобы знали они, поколение 
грядущее, сыновья, которые родятся, чтобы встали они и поведали 
детям своим, (7) чтобы возлагали на Бога упования свои, не 
забывали деяний Божьих, хранили заповеди Его. (8) Чтобы не 
были похожи на предков своих, поколение буйное и непокорное, 
поколение, чье сердце не было отдано Богу, чей дух Богу не 
был верен, (9) [подобными] сыновьям Эфраима, вооруженным, 
стреляющим из лука, повернувшим вспять в день битвы.(10) Не 
блюли они союза с Богом, отказались следовать учению Его. (11) 
Забыли деяния Его, чудеса, явленные им: (12) Чудо, сотворенное 
на глазах у предков в земле Египетской, в крае Цоана. (13) 
Рассек Он море, и провел их, и остановил воды, как дюны. (14) 
Указывал им путь [столбом] облачным днем, а всю ночь светом 
огня. (15) Рассек скалы в пустыне и щедро поил, как из источника 
неиссякаемого. (16) Исторг Он струи из скалы, вода потекла 
потоками. (17) А они продолжали грешить пред Ним, не слушаясь 
Всевышнего в пустыне безводной. (18) В сердце своем хотели 
испытать Бога, когда просили пищи себе. (19) Роптали на Бога: 
"Может ли Бог накрыть стол в пустыне?" (20) Когда ударил по 
скале, когда потекла вода, полились потоки, [спрашивали]: "Может 
ли Он и хлеб дать? Приготовит ли мясо для народа Своего?" (21) 
Услышав это, разгневался Господь, пламя поднялось на Яакова, 
гнев поднялся против Израиля, (22) потому что не доверяли они 
Богу, не уповали на спасение, ниспосылаемое Им. (23) Он отдал 
повеление небесам высшим, и двери небес растворил. (24) Излил 
на них дождем манну для еды, дал им хлеб небесный. (25) Хлеб 
благородных ел человек, пищи послал Он им досыта. (26) Поднял 
Он ветер восточный в небесах, мощью Своей повел его к югу. 
(27) Просыпал на них мясо, как песок; птиц крылатых – как песок 
морской, (28) разбросал посреди стана, вокруг шатров. (29) И ели 
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они, и долго насыщались, удовлетворяя свое вожделение. (30) 
Еще не пресытились вожделенным, еще пища была во рту, (31) а 
гнев Божий поднялся на них, убил лучших, отборных в Израиле 
поверг. (32) При всем этом снова грешили они, не верили в чудеса 
Его. (33) И дни их прошли как мираж, годы их – в страхе. (34) 
Если убивал их, к Нему обращались, устремлялись к Нему, искали 
Бога, (35) вспоминали, что Бог – крепость их, и Бог Всевышний 
– избавитель их. (36) Но уговаривали Его только устами, языком 
своим лгали Ему, (37) сердце же их не было правдиво пред Ним, не 
были верны они союзу Его. (38) А Он, милосердный, прощал грех, 
не погубил, многократно отводил гнев Свой, не дал пробудиться 
всей ярости Своей. (39) Помнил, что плоть они, которую покинет 
дух и не вернется… (40) Сколько раз не слушались они Его в 
пустыне, печалили Его в [земле] необитаемой! (41) Снова и снова 
испытывали Бога, и у Святого Израиля просили знамений. (42) Не 
помнили руки Его, дня, когда избавил Он их от притеснителя, (43) 
когда дал Он в Египте знамения, и чудеса Свои – в крае Цоана. 
(44) Превратил в кровь воду каналов, невозможно стало пить 
воду их. (45) Наслал на них диких зверей – и те пожирали их; 
лягушек – и они губили их. (46) Отдал акридам урожай, труд их – 
саранче. (47) Побил градом виноград, сикоморы их – саранчой. (48) 
Предал граду скот их, и стада их – молниям. (49) Наслал на них 
пыл гнева Своего, ярость, негодование, и бедствие, нашествие 
посланцев злых. (50) Проложил путь гневу Своему, не берег их 
от смерти, пагубе отдал жизни их. (51) Поразил всех первенцев в 
Египте, первенцев отцовской силы в шатрах Хама. (52) Он повел, 
как овец, народ Свой; вел его, как стадо, в пустыню. (53) Он вел 
их уверенно, не боялись они, а врагов их покрыло море. (54) 
Привел Он их к границе святой [земли] Своей, к возвышенности, 
созданной десницей Его. (55) Ради них Он изгнал народы, и 
раздал земли в надел им, поселив колена Израиля в их шатрах. 
(56) Но испытывали они и не слушались Бога Всевышнего и 
законы Его не соблюдали. (57) Отступили они, изменили, подобно 
отцам своим, превратились в лук неверный. (58) Гневили Его 
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жертвенниками, приводили в негодование истуканами. (59) 
Услышал Бог и разгневался, страшно возненавидел Израиль. 
(60) Покинул Он скинию в Шило, шатер, где обитал Он среди 
людей. (61) Отдал Он силу Свою в плен, великолепие Свое – 
притеснителю, (62) предал мечу народ Свой, разгневался на 
наследие Свое. (63) Юношей его поглотил огонь, девушкам его не 
пели [брачных] песен. (64) Священники его от меча пали, и вдовы 
их не оплакали. (65) И пробудился Господь, как богатырь ото сна, 
как богатырь, отрезвившийся от вина. (66) Поразил Он врагов его, 
заставил отступить, позору вечному предал их. (67) И презрел 
Он шатер Йосефа и колено Эфраима не избрал, (68) а избрал Он 
колено Йеѓуды, гору Сион, которую возлюбил. (69) Выстроил, как 
небеса, святилище Свое, установил его, как землю, навеки. (70) 
Избрал Давида, раба Своего, взял его из загонов овечьих, (71) от 
отар привел его, чтобы пас народ Его, Яакова, и Израиля, наследие 
Свое. (72) С сердцем беспорочным пас их, правил рукою мудрой.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 97
НАХОДКИ

6. Голубятни и пчелиные ульи, находящиеся на частном участ-
ке, принадлежат владельцам участка по постановлению мудрецов, 
даже если речь идет о диких голубях, которые де факто не явля-
ются частной собственностью. Тот, кто сбросил плоды с дерева, 
чтобы забрать себе, не совершил еще «киньян» – приобретение по 
закону Торы, т. к. не поднял их. Тем не менее, по постановлению 
мудрецов, другому человеку запрещено брать эти плоды себе.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 321
ПЯТНИЦА

Нe говорите лашон а-ра о себе

Рабби Израиль Меир Каган (1838—1933), известный в еврей-
ском мире как Хефец Хаим, написал несколько важных книг о том, 
как удержаться от лашон а-ра (эта тема раскрывается в главе День 
43). Он часто путешествовал по еврейским общинам и читал лек-
ции на различные темы, включая данную.

Во время одной из поездок он разговорился с одним из попутчи-
ков. Рабби Каган спросил этого человека, куда он направлялся, и 
тот ответил: «Я еду в город, чтобы послушать Хефеца Хаима. Он 
величайший мудрец и праведник в еврейском мире».

Рабби Каган был озадачен. Он возразил: «Иногда люди говорят 
так, но это неправда. Он не такой уж великий мудрец, и определен-
но он не праведник».

В гневе собеседник дал рабби пощечину и крикнул: «Да как вы 
смеете оскорблять этого великого человека!»

В тот же вечер этот человек пришел на лекцию и, к своему ужасу, 
увидел, что его недавним попутчиком был не кто иной, как  Хефец 
Хаим. Он подбежал к рабби: «Пожалуйста, простите меня. Я знать 
не знал, что это вы».

Рабби Каган улыбнулся: «Вам незачем просить прощения. Вы 
защищали мою честь. Напротив, вы многому научили меня. Мно-
гие годы я учил людей не говорить лашон а-ра о других. Теперь я 
понял, что не следует говорить лашон а-ра и о себе».

Конечно, хорошо быть скромным человеком. Но, рассказывая 
эту историю, Хефец Хаим напоминает нам, что не следует отри-
цать собственные достоинства и пренебрежительно отзываться о 
себе. Тора учит: «Люби ближнего своего, как самого себя» (Ва-
икра, 19:18). Это значит, что мы должны любить себя тоже. Вы 
бы не хотели, чтобы другие люди плохо отзывались о человеке, 
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которого вы любите. Поэтому и сами не принижайте достоинства 
человека, которого должны любить (свои достоинства).

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

27. Не возжелай

8. Запрет не нарушается, если речь идет о товаре, выставленном 
на продажу. Даже если человек не уверен, продается ли эта вещь, 
разрешается спросить об этом или попросить продать ему. Тора 
запрещает только уговаривать и оказывать давление.
Если владелец магазина не хочет продавать этот товар в данный 
момент, а вы уговариваете его, то, по некоторым мнениям, в этом 
случае тоже нарушается запрет «не возжелай».
9. Если приобрести вещь хочет человек, занимающий важный 
пост (имеющий особое положение в обществе), вполне вероятно, 
что ему не откажут, поэтому ему нужно быть гораздо осторожней 
в этих вопросах.

***
Господин Смокер работает управляющим на большом заводе. 
Под его началом — десятки рабочих. Его считают умным и воле-
вым человеком, но справиться с такой вещью, как курение, ему не 
удается. Дошло до того, что он начал интересоваться платными 
процедурами, способными помочь ему избавиться от вредной при-
вычки. Сам он решил, что нужно перестать покупать сигареты, 
и теперь каждый день для него — настоящее испытание.
Иногда он не выдерживает и бежит по заводу в поисках куриль-
щиков. Ему нужно быть очень осторожным, чтобы не нарушить 
запрет Торы, ведь среди тех, у кого он попросит сигарету, могут 
быть люди, которые дадут ему только из-за желания угодить 
начальнику. Если бы это был другой человек, они и не дали бы. 
Другими словами, его особое положение вынуждает некоторых 
работников отдавать ему что-то без особого на то желания.

продолжение следует
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ТОРА

СУББОТА
Глава 29

1. И призвал Моше весь Исраэль, и сказал им: Вы 
видели все, что сделал Господь на ваших глазах на 
земле Мицраима с Паро и со всеми его рабами, и со 
всей его землей;
вы видели все, что сделал Бог Все сыны Израиля 
были свидетелями проявления Б-жественного Провидения, 
продолжившего им дорогу через пустыню и обеспечившего 
победу над врагами.

2. Великие испытания, какие видели твои глаза, те 
великие знамения и явления чудесные;
испытания великие См. комм. к Дварим, 4:34.

3. И не дал вам Господь сердца, чтобы сознавать, и 
глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать, до сего 
дня.
но не дал... сердца, чтобы понять Милость Всевышнего, 
постоянно изливаемая на народ, стала привычной для сынов 
Израиля, что не позволило им понять глубины Божественного 
обращения.

4. И водил я вас сорок лет по пустыне, не ветшали 
ваши одежды на вас, н обувь твоя не ветшала на 
твоей ноге;
водил вас сорок лет В последующих предложениях слова, 
обращенные к народу, произносятся от первого лица. Моше без 
предупреждения начинает говорить от имени Всевышнего. Такой 
неожиданный переход от пересказа слов, слышанных от Творца, 
к непосредственному изложению Его речи, обращенной к сынам 
Израиля, характерен для многих пророчеств. 
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не ветшали одежды ваши У вас не было необходимости 
заниматься решением будничных материальных проблем.

5. Хлеба вы не ели, вина и пьянящего не пили, чтобы 
вы познали, что Я Господь – Б-г ваш.
что "Я – Бог, Всесильный ваш" Все это Всевышний сделал 
для того, чтобы научить сынов Израиля верить в Божественное 
Провидение.

6. И пришли вы на это место, и выступил Сихон, 
царь Хешбона, и Ог, царь Башана, нам навстречу с 
войной, и мы разбили их; 

7.И мы взяли их землю, и дали ее в удел (колену) 
Реувена и Гада и половине колена Менаше. 

8. Соблюдайте же слова завета этого, и исполняйте 
их, чтобы иметь вам успех во всем, что будете делать.
соблюдайте же слова союза этого Ты должен стремиться 
соблюдать закон Торы и в дни успеха, и в дни бедствия. Несчастья 
– указание на то, что ты должен исправить пути свои, а не признак 
того, что Всевышний оставил тебя и не ждет твоего раскаяния 
и исправления всех преступлений. Успех – одобрение Творца. 
Он не должен вскружить тебе голову. Никогда духовная работа 
не может быть завершена полностью, успех должен придать 
тебе силы совершенствовать себя и общество, продвигаясь к 
новым высотам, ни в коем случае он не должен стать причиной 
успокоения и ощущения, что все уже совершено и достигнуто.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ-ТАВО
Седьмой день

Затем Моше заверил евреев, что, несмотря на произнесенные им 
угрозы, они должны быть уверены, что в их силах хранить вер-
ность завету с Б-гом и наслаждаться Его защитой. 

Ключ к успеху
«Дабы вы имели успех во всем» (Дварим, 29:8).

Еврейское слово таскилу («преуспели») также означает 
«поняли». Таким образом, этот стих означает, что, исполняя 
 Б-жественные заповеди, мы поймем, что нам нужно делать. 

В жизни возникает множество разных ситуаций, когда нам 
трудно решить, как поступить наиболее достойным, «духовным» 
 образом. Однако, живя согласно Торе, мы приобретаем чувстви-
тельность к воле Всевышнего. А это, в свою очередь, помогает 
понять, как поступать согласно воле Творца даже в тех случаях, 
когда у нас нет конкретных заповедей и предписаний.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

УРОК 97
НАХОДКИ

7. Любая находка или никому не принадлежащее имущество, 
находящееся в четырех локтях (около двух метров) от человека, 
принадлежит нашедшему, естественно, при условии, что он наме-
ревается взять их себе. Поэтому другой человек не может взять их 
себе, несмотря на то, что первый еще не поднял их и, даже если 
второй взял эту находку, он должен вернуть ее нашедшему. Дан-
ное постановление мудрецы сделали, чтобы избежать споров и 
конфликтов относительно находок и ничейного имущества. (Есть 
однако мнение, ограничивающее действие данного закона откры-
тыми пространствами, но не общественным владением, где есть 
много людей, и у каждого нет «своих четырех локтей».)
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 322
ШАББАТ

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

День 316. Время хранить молчание.
День 317. Когда не следует хвалить человека.
День 318. Вы и ваш бывший (или бывшая) супруг (супруга).
День 319. Меч Соломона: как защитить интересы ребенка.
День 320. Особые обязательства, которые берут на себя прием-

ные родители.
День 321. Не говорите ляшон а-ра о себе.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

27. Не возжелай

10. Запрет нарушается не только, когда человек настаивает, чтобы 
ему продали какую-либо вещь, но и когда он просит ее в подарок.
В случае если известно, что материальное положение семьи огра-
ничено и не хватает средств, чтобы обеспечить достаточное пита-
ние всем ее членам, то гости, которые просят добавки, тоже долж-
ны понимать, что хозяин вряд ли откажет и наверняка отдаст даже 
то, что планировал оставить для своей семьи. Если он приносит 
добавку из-за того, что чувствует себя неудобно, то кроме выше-
упомянутых запретов иногда это может также быть нарушением 
запрета «не красть».
Подобное может происходить и между соседями, когда один из 
жильцов просит других подписать разрешение на достройку, или 
между сватами, когда одна сторона требует выделить больше де-
нег на свадьбу дочери, чем договаривались изначально.
11. Если по закону Торы человек обязан продать или отдать (вер-
нуть) вещи или деньги другим, и на него оказывают давление, 
чтобы он сделал это, то запрет не нарушается. Здесь допускается 
и использование различных манипуляций, способствующих уско-
рению процесса.
12. Несмотря на то, что зависть считается негативным качеством, 
человек, который завидует другому, не нарушает запретов «не воз-
желай» и «не вожделей», ведь зависть (в чистом виде) не сопрово-
ждается планами приобретения чужого имущества.

***
Господин Сильверстон увидел своего знакомого в новой машине, и 
она ему очень понравилась. Если он сказал про себя: «Где бы я мог 
приобрести такую же?», это не считается нарушением запре-
та, ведь он не желает приятелю зла и не стремится приобрести 
именно его вещь. Эти слова свидетельствуют только о зависти. 
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Если же он сказал: «Зачем ему такая машина? Почему он позво-
ляет себе такое…», — это не что иное, как «айн а-ра» (сглаз).
Запрет «не вожделей» нарушается только, если Сильверстон на-
чинает размышлять, как убедить своего знакомого продать ему 
эту машину.
Запрет «не возжелай» нарушается только, если, в конечном ито-
ге, ему удается уговорить этого знакомого отдать или продать 
свою вещь.
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