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בני נח

С Б-жьей помощью

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

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

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

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





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

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

Украины, Авраама Вольфа;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги 

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

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

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

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

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

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

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





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Морально-этические заповеди – книга «Еврейские ценности. 
Морально-этические заповеди на каждый день» известного аме-
риканского раввина Иосифа Телушкина полностью соответству-
ет своему названию и посвящена морали и этике повседневной 



жизни. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта 
книга поможет найти ответы на многие вопросы. Книга содержит 
365 глав и рассчитана на ежедневное изучение в течение года.

Книжная полка – мы предлагаем вашему вниманию уникаль-
ный сборник законов о взаимоотношениях между людьми, адапти-
рованный для русскоязычного читателя. Эта книга открывает путь 
к изучению важных заповедей, касающихся поведения в обществе 
и человеческих взаимоотношений. В ней законы межчеловече-
ских отношений изложены в ясной и легко усваиваемой форме. 
Они сопровождаются интересными историями и примерами, ко-
торые демонстрируют широту применения этих заповедей в на-
шей повседневной жизни.





БЕСЕДА НА ТЕМУ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ 
ЃААЗИНУ

ОРЕЛ В ГНЕЗДЕ И… В СИНАГОГЕ

2 Тишрей 5771 года / 10 сентября 2010 г.
Недавно Одессу с частным визитом посетили главный раввин 

Израиля и его супруга. Они встречались с представителями 
 еврейской общины, интересовались, как они живут и чем зани-
маются. В первый вечер гостям довелось побеседовать с «вете-
раном»  общины, евреем по имени Рамбам. Главный раввин был 
удивлен. «Я никогда не встречал такого имени, кроме как у Май-
монида — «Великого орла», — сказал он. Я объяснил, что Рамбам 
родился на севере Азербайджана в городе Куба (Губа), где долгое 
время жила и процветала одна из крупнейших в регионе общин 
горских евреев.

В предместьях Кубы находится Красная слобода, которая раньше 
называлась Еврейской. Там с середины XVIII века было еврейское 
поселение. После распада СССР в местечке насчитывалось около 
18 тысяч жителей, а сегодня в связи с увеличением иммиграции 
в Израиль и переездом в другие места численность населения со-
кратилась до 4000. Евреи Кубы строго соблюдали все традиции, в 
том числе — называли своих сыновей и дочерей традиционными 
еврейскими именами. Так и Рамбам получил свое имя от роди-
телей — Даниэля и Хаи. Его брата назвали Ифтах, другого брата 
Симха, а сестру — Мирьям.

После того, как главный раввин вернулся в Израиль, мы разгова-
ривали по телефону о некоторых вопросах, которые не закончили 
обсуждать в ходе его визита в Одессу. В конце разговора он по-
просил меня передать привет «большому орлу», и я понял, что он 
имел в виду нашего Рамбама…

«Великий орел» рабби Моше бен Маймон (Рамбам; в европей-
ской литературе известен под именем Маймонид) родился 14 Ни-



сана 4895 (1135) года в городе Кордова, в Испании; скончался 
20 Тевета 4965 (1204) года, в египетском городе Фостат (старый 
Каир). Рамбам — один из самых великих еврейских кодификато-
ров всех поколений, крупнейший еврейский философ средневе-
ковья, эрудит, ученый, врач, исследователь и руководитель сво-
его поколения. Это одна из самых почитаемых и важных фигур 
в  иудаизме. О нем говорили: «От Моше[-рабейну] до Моше [бен 
Маймона] не было равного Моше».

В 1148 году, когда Маймониду было 13 лет, его семья была вы-
нуждена покинуть Кордову из-за вторжения в Испанию мусуль-
манских берберских племен Северной Африки, которые насажда-
ли ислам и преследовали евреев. После десятилетних скитаний по 
Испании и Провансу, семья Рамбама поселилась в городе Фес в 
Марокко, но и там они не нашли спокойной жизни. Мусульман-
ский фанатизм привел к тому, что Марокко тоже стал местом, 
опасным для евреев.

Рабби Маймон и его семья перебираются в Землю Израиля, но 
и там они не нашли себе пристанища, и пять месяцев спустя пе-
реехали в Египет. Вначале они жили в Александрии, а через не-
сколько лет переехали в Фостат. Рамбам женился на дочери рабби 
Мисаэля Ѓалеви, и у него родился единственный сын — Авраѓам. 
В Египте Рамбам дважды был возведен на должность раис аль-
йеѓуд («глава евреев») всего Египта: первый раз сразу же после 
прибытия, второй раз — на старости лет, в 1196–1204 гг.

Семья Маймонида долгое время жила на деньги его старшего 
брата, Давида, купца и судовладельца, занимавшегося торговлей 
драгоценными камнями. Однако в 1177 году Давид погиб при 
кораблекрушении (Маймонид тяжело переживал потерю брата, 
почти год он серьезно болел). После этого Рамбам был вынужден 
сам начать зарабатывать на жизнь, и стал одним из лучших врачей 
в Каире. Благодаря большому авторитету и опыту в медицине, в 
1185 году Рамбам становится придворным врачом визиря аль-Фа-
дила, а позже и самого султана Саладина, властителя Египта, и 
его сына. В результате, большую часть своего времени он прово-



дил при дворе султана. Помимо этой работы Маймонид лечил и 
простых людей, евреев и неевреев, всех, кто обращался к нему за 
помощью.

Наряду с медицинской практикой, Рамбам продолжал работать 
над своими трудами по иудаизму и служить главой раввинского 
суда и руководителем еврейской общины. Слава о нем распро-
страняется далеко за пределы Египта, и к нему обращаются для 
решения многих ѓалахических и философских вопросов все  евреи 
диаспоры. Одной из общин, которые находились в постоянном 
контакте с Рамбамом, была община йеменских евреев, избрав-
ших его своим духовным наставником. Желая поддержать евреев 
 Йемена, стоявших перед выбором — принять чужую религию или 
погибнуть, Маймонид написал свое знаменитое письмо «Игрот 
Тейман» («Послание в Йемен»), которое является руководством к 
принципам веры. Йеменские евреи с таким благоговением относи-
лись к Маймониду, что дополнили свой вариант Кадиша его име-
нем: «…при нашей жизни, в наши дни и при жизни рабби Моше 
бен Маймона».

Книги и сочинения Рамбама занимают видное место в литерату-
ре по Торе и Ѓалахе. Он был великим кодификатором еврейского 
закона и в совершенстве обладал искусством систематизации и 
классификации. Маймонид использовал свое перо для написания 
многочисленных работ по различным направлениям и вопросам 
иудаизма. Среди них комментарии к высказываниям еврейских 
мудрецов, ѓалахические постановления, философские и медицин-
ские трактаты, ответы на вопросы и послания другим еврейским 
общинам.

В возрасте 23 лет, находясь в Марокко, Рамбам начал писать свой 
комментарий на Мишну, не только ясно и точно объясняющий ка-
ждую мишну, но и излагающий ѓалахический закон, которому мы 
должны следовать. Однако вершиной и подлинным шедевром, в 
котором проявилось величие таланта Рамбама, стал его монумен-
тальный труд «Мишне-Тора» или «Яд Хазака», то есть «Крепкая 
рука» (числовое значение ивритского слова яд, рука, равняется 



14, что соответствует количеству разделов, на которые эта рабо-
та разбита). На написание этой книги ушло около десяти лет. В 
ней Рамбам охватил и объяснил все тонкости Закона, сгруппиро-
вав и представив ѓалахические постановления по разделам, темам 
и подтемам так, чтобы любой мог легко находить нужное место. 
Книга основана не только на Вавилонском, но также и на Иеруса-
лимском Талмуде, Брайте, Тосефте, Мехилте и других коммента-
риях и постановлениях мудрецов предыдущих поколений.

Как известно, в Талмуде рассуждения на одну и ту же тему мож-
но найти в десятках разных мест. Гений Рамбама должен был со-
брать все в логическом и систематическом порядке, и решить, ка-
кому мнению следовать, чтобы все было понятно без обращения 
к первоначальным источникам. Для такой работы были необходи-
мы обширнейшие познания в области талмудической литературы, 
глубочайшее ее понимание, способность выделить главное, а за-
тем кратко и ясно изложить суть вопроса. Рамбам в полной мере 
обладал этими качествами, и поэтому его книга стала основой 
 еврейского закона для всех поколений и изучается во всех общи-
нах Израиля и диаспоры.

Одним из наиболее значительных философских произведений 
Рамбама считается книга «Море невухим» («Путеводитель расте-
рянных»), которая стала неотъемлемой частью еврейской филосо-
фии. Потратив на написание этой работы около трех лет, Рамбам 
указывает в ней верный подход ко многим философским вопро-
сам для человека «религиозно смущенного», для которого изуче-
ние Торы и философские проблемы не связываются в одно целое. 
Маймонид утверждает, что источник у трактатов, написанных 
человеком, и у священных текстов один — Всевышний, и поэто-
му не может быть никакого реального противоречия между ними. 
«Путеводитель растерянных» содержит цитаты из философии 
Аристотеля, очень популярного автора тех дней. Люди, находив-
шиеся под влиянием его идей, очень нуждались в подобной книге, 
чтобы вновь обрести уверенность в непреходящих духовных цен-
ностях Торы.



Наследие Маймонида также включает в себя целый ряд по-
сланий и писем, которые он писал отдельным людям и целым 
 общинам в течение практически всей своей жизни. Эти работы 
посвящены разнообразным духовным вопросам, а также личным 
и общественным проблемам. Сотни ответов, которые дал Рамбам 
на ѓалахические вопросы, собраны под названием «Ответы Май-
монида» или «Пеер ѓадор».

Продолжение следует

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 Ѓаазину

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 32

1. Внемлите, небеса, и говорить буду; и услышь, земля, 
речи уст моих.
внимайте, небеса, и я говорить буду Моше обращается к 
небесам и к земле, как к вечным и неизменным свидетелям. Они 
единственные смогут подтвердить в будущем истинность всех 
предсказаний и справедливость Божественного суда (см. Дварим, 
30:19; Йешаяѓу, 1:2).

2. Изольется, как дождь, мое наставление, иссочится, 
как роса, моя речь, как дождевой ветер на поросль и 
как дождь на траву.
учение мое Ср. Мишлей, 4:2. Смысл учения, заключенного в 
словах этой песни, раскроется подобно весеннему цветению 
после обильных зимних дождей, подобно выпадению утренней 
росы. Учение поможет раскрыться сердцам сынов Израиля и 
придаст силы для новой духовной жизни подобно тому, как 
живительные воды помогают раскрыться почкам растений. 
Эта песнь – не только строгое предупреждение, но также слова 
утешения и источник силы и надежд во времена страданий народа 
Израиля. 
будет струиться как роса Как тихо и незаметно опускается роса на 
листья и лепестки растений, так слова Всевышнего, выраженные 
в Учении, обладают силой непосредственного воздействия на 
сердца людей, которая остается никем не замеченной (ср. Миха, 
5:6). 
как мелкий дождь Сильный дождь прибивает молодые всходы 
трав к земле. Для того, чтобы молодая трава могла набрать силу, 
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ей нужен несильный дождь. Божественное Учение не пригибает 
никого к земле, оно раскрывает молодым людям то, что способно 
воспринять их сердце, а мудрым старикам – то, что те способны 
понять. 
и как капли на траву Когда трава вырастает и набирает силу, она 
не может долго стоять без дождей. Если не оросят ее воды дождя, 
она пожелтеет и завянет.

3. Когда Имя Господа провозглашу, воздайте величие 
Б-гу нашему.
имя Бога В этом стихе Моше объясняет, зачем он обращался к 
небесам и к земле. Он собирается произнести Божественное 
имя, указывающее на характер Его взаимоотношений с народом 
Израиля. Небеса и земля, как свидетели, обязаны запомнить это 
имя и хранить его на протяжении долгих веков.

4. Твердыня, совершенно Его деяние, ибо все пути 
Его правосудны; Б-г верный, и нет кривды, праведен, 
и прямо это.
Этот стих раскрывает один из важнейших принципов веры: 
этическое совершенство Всевышнего, вытекающее из Его 
абсолютного единства. 
твердыня "Эта метафора повторяется здесь девять раз. 
Всевышний не имеет образа, но воспоминание о самом сильном 
проявлении Божественного Присутствия связано у сынов Израиля 
со скалистой местностью Синайской пустыни. Сравнение со 
скалой проходит через псалмы царя Давида и гимны мудрецов, 
сложенные в средние века. Говоря о Всевышнем, им пользовались 
и те, кто проходил через пустыню, и те, для кого она навсегда 
осталась далеким и загадочным местом" (Стэнли). Сравнение со 
скалой рождает ощущение неизменности всего того, что связано 
со Всевышним. Века проходят – а скала возвышается на том же 
самом месте, неподвластная бурям и водяным потокам, всегда 
готовая защитить убегающего от врагов. 
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совершенно деяние Его Все творения принадлежат Всевышнему. 
Он управляет ими, и потому только Он один может установить 
равновесие сил в природе и дать восторжествовать справедливости 
в человеческом обществе. 
Всесильный верен "Все хорошо знают, что Он дает награду 
праведникам как при жизни, так и после смерти. Иногда кажется, 
что награда задерживается. Но все знают, что она обязательно 
придет. Всевышний поддерживает веру в вознаграждение 
праведников и не дает ей угаснуть" (Раши). 
и нет несправедливости Для человека, который не обладает 
полным знанием, Божественное управление миром не всегда 
кажется справедливым. Тора требует от сынов Израиля веры в 
абсолютную справедливость Всевышнего. Рамбам включает веру 
в Божественную справедливость в Тринадцать принципов веры. 
Мудрецы призывают евреев выработать в себе качество, которое 
они называют цидук ѓадин ("оправдание суда") – умение принять 
все невзгоды как справедливое наказание.

5. Порча себе, не (Ему); Его сыны, их порок; поколение 
искривленное и извитое.
не сыны они Ему из-за порочности их Грехи сынов Израиля 
не могут быть свидетельством несовершенства или излишней 
суровости Всевышнего. Закон, данный еврейскому народу, 
должен был принести ему счастье. Однако люди избрали путь 
греха, который неизбежно ведет к огорчениям и печали (Лизер).

6. Господу ли воздадите таким, народ неблагодарный 
и неразумный? Ведь Он твой Отец, обретший тебя, 
Он создал тебя и утвердил тебя.
воздаете вы это Так ли нужно вести себя по отношению к Отцу 
и Благодетелю? 
господин твой Исход из Египта доказал, что Всевышнему следует 
повиноваться беспрекословно. 
Он создал тебя Сделал тебя народом (Раши). 
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и сотворил тебя Исход из Египта и дарование Торы сформировали 
еврейский народ, который теперь должен сыграть решающую роль 
в мировой истории.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЃААЗИНУ
Первый день

Б-г призвал небо и землю в свидетели того, что Он собирается 
сказать евреям. 

Небеса на земле
«Внимайте, небеса ... и да слышит земля» (Дварим, 32:1).

Б-г обратился и к небу, и к земле, чтобы показать, что наша зада-
ча – привести их к согласию. Тора возникла на небесах и содержит 
Б-жественный план совершенствования Вселенной. Изучая Тору 
и обучая ей других, мы низводим небеса на землю. Изменяя свою 
жизнь и жизнь окружающих согласно учению Торы, мы возносим 
земную жизнь к небесам. 

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

Глава 114
(1) По выходе Израиля из Египта, дома Яакова – от народа 
варварского, (2) Иудея стала святыней Его, Израиль – Его 
царством. (3) Как увидело это море – сбежало, Иордан – 
повернул вспять! (4) Горы начали скакать, словно бараны, холмы 
– будто ягнята! (5) Море, почему ты убегаешь? Иордан, почему 
поворачиваешься вспять? (6) Почему, горы, скачете вы, словно 
бараны? Вы, холмы, – будто ягнята?.. (7) Перед Владыкой замерла 
земля, – перед Богом Яакова, (8) Превращающим скалу в озеро, 
кремень – в источник вод!..
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Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, – 
ради милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать 
народам: "Где Бог их!?" (3) Наш Бог на небесах; Он делает все, 
что пожелает! (4) Их кумиры – серебро и золото, произведение 
рук человеческих. (5) Уста у них – но не говорят; глаза у них – 
но не видят; (6) Уши у них – но не слышат; нос у них – но не 
обоняют; (7) Руками не ощупывают, ногами не ходят, горлом звука 
не издадут. (8) Пусть творцы их станут такими же вместе со всеми, 
кто полагается на них! (9) Израиль, положитесь на Господа! Он – 
вам помощь и защита! (10) Дом Аарона, положитесь на Господа! 
Он – вам помощь и защита! (11) Боящиеся Господа, положитесь 
на Господа! Он – вам помощь и защита! (12) Господь, помнит 
нас и благословит! Благословит дом Израиля, благословит дом 
Аарона, (13) благословит боящихся Господа, и малых, и великих! 
(14) Умножит вас Господь – вас и детей ваших! (15) Благословлены 
вы Господом, Творцом неба и земли! (16) Небеса – небеса 
[принадлежат] Господу, землю же отдал Он сынам человеческим. 
(17) Не мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие в молчание 
могильное; (18) Но мы будем благословлять Господа отныне и до 
века! Ѓалелуя!

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

Глава 117
(1) Воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все племена! 
(2) Ибо мы защищены Его покровительством, а истина Господня – 
навеки. Ѓалелуя!

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

УРОК 99
СУДЫ

1. Еще Адаму Всевышний заповедовал запрет убийства и обязал 
судить убийцу, а потом повторил это Ноаху и его потомкам, как 
сказано: Но только за вашу кровь; за души ваши взыщу; со всякого 
животного взыщу за этo. И от руки человека, от руки того, кто 
брат ему, взыщу за душу человека. Кто прольет кровь человече-
скую, человеком кровь его пролита будет, ибо в образе Б-жьем 
создал Он человека (Берейшит 9:5-6). Здесь указывается на запрет 
убийства и говорится, что если есть свидетели убийства, убийцу 
нужно казнить по решению суда.



28

Морально-этические заповеди                                                    Воскресенье

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 48
ДЕНЬ 330

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Научuте детей любить как себя, так и других

Многие родители хвалят детей за достижения в учебе и спорте. 
Они говорят сыну (или дочери): «Ты у меня такой умный! Я гор-
жусь тобой».

Но что о себе будет думать ребенок, если он не добился особого 
успеха в учебе или спорте и родители не могут похвастать этим 
перед знакомыми? Должен ли ребенок думать, что самое главное в 
жизни — это быть умным и физически сильным?

Я хочу дать простой совет. Если вы последуете ему, то сделаете 
вашего ребенка (и весь мир) счастливее и добрее. Больше всего 
хвалите своих детей, когда они творят добро. Дети поймут, что 
родители очень ценят их хорошие поступки. У них будет высокая 
самооценка. Представьте себе поколение людей, которые нравятся 
себе, когда творят добро. Каким прекрасным станет этот мир!

В главе 101 вы найдете перечень вопросов, которые следует за-
дать себе каждому отцу и каждой матери.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

29. Заповеди любить ближнего и следовать путями Творца

5 декабря — 4 июня
8. Человек, который нашел свои пропавшие вещи рядом с вещами 
другого, не может оставить их, занимаясь только своей пропажей. 
Если же по какой-то причине у него нет возможности вернуть сра-
зу две эти вещи, он забирает в первую очередь то, что принадле-
жит ему.
Тем не менее, в подобных вопросах человеку следует стараться 
исполнять больше, чем того требует закон, и не говорить себе: 
«Сначала я позабочусь о себе…», если речь не идет об очевидном 
и серьезном ущербе имуществу другого еврея. Если же всегда ве-
сти себя строго в соответствии с буквой закона, получится, что ни-
когда не будет возможности выполнять заповедь помогать другим, 
и в итоге (мера за меру) человек сам станет нуждаться в помощи.

***
Раби Шмуэль Финкель (сын знаменитого мудреца Альтера из 
Слободки) отправился в Варшаву, чтобы вложить свои деньги в 
ка кую-то выгодную сделку. Он купил несколько вагонов муки и дру-
гих продуктов. Сразу после этого началась первая мировая война, 
и цены на продукты подпрыгнули до небес. У раби Финкеля было 
два варианта: продавать по новым ценам и быстро разбогатеть 
или заняться помощью бедным. В конечном итоге, он решил, что 
нужно воспользоваться ситуацией и помочь другим евреям. Все 
продовольствие он отправил в ешивы, у которых в то время уже 
не было никаких средств.

9. Запрещено без разрешения заходить на чужую территорию, 
даже если при этом не наносится никакого вреда. Но если человек 
уже сделал это (и хозяева его не предупредили) — он не обязан 
платить штраф. В основе этого закон стоит принцип: «Один поль-
зуется, а другой ничего не теряет». Однако этот закон не распро-
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страняется на движимое имущество, поэтому запрещено пользо-
ваться вещами другого человека без его ведома.
10. Если человек выливает воду из своего колодца, и другие при 
этом остаются без воды, (даже если он является единоличным вла-
дельцем воды), бейт-дин может принять необходимые меры, что-
бы тот перестал повторять поступки жителей Сдома.

6 декабря — 5 июня
11. Несмотря на то, что изучение Торы считается очень важной 
заповедью, когда некому выполнить другую важную заповедь, 
или эта заповедь распространяется только на какого-то конкрет-
ного человека, он обязан временно оставить учебу и сделать все 
необходимое.
Однако когда другие люди могут выполнить эту заповедь, нельзя 
прерывать изучение Торы для ее выполнения.
12. Когда речь идет о помощи, на первом месте стоят близкие. 
Если человек должен помочь своим родителям и детям, в первую 
очередь нужно помочь родителям. Если необходимо помочь детям 
и братьям, в первую очередь нужно помочь детям.

***
В Лейквуде учился один аврех1 из порядочной семьи, который ча-
сто опаздывал на утреннюю молитву, а иногда вообще не при-
ходил. Однажды машгиах (духовный руководитель ешивы) обра-
тился к нему в присутствии главы ешивы и попросил объяснить, 
в чем причина такого поведения. Молодой аврех рассказал, что 
он очень старается вовремя прийти на молитву, но каждый день 
он встречает одну молодую женщину, дети которой все время 
плачут и кричат, и его сердце не выдерживает. Одного нужно 
накормить, другого отправить в школу, третий просит попить.
 — Никто ей не помогает, а женщине тяжело следить за все-
ми детьми одновременно, поэтому я каждый раз задерживался, 
чтобы чем-то помочь ей и детям, — сказал аврех. Руководители 
ешивы были восхищены благородным поведением ученика и захо-
тели узнать, что это за женщина.

 Женатый студент ешивы.
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 — Может быть, она живет одна, без мужа? — с волнением 
спросили они. — Может, мы можем чем-то помочь ей?
Аврех опустил голову и тихо ответил:
 — Есть у нее муж… Это я.

13. Заповедь помогать другим не фокусируется только на бедных 
и неимущих. Когда есть необходимость, помогают всем и даже 
самым богатым. Нет также разницы, мужчина это или женщина, 
здоровый человек или больной, живой или даже мертвый.
14. Тора в нескольких местах предупреждает, что герам (прозе-
литам), сиротам и вдовам нужно уделять особое внимание, ока-
зывать всевозможную поддержку и проявлять крайнюю осторож-
ность, чтобы не обидеть их.
15. Если человек нарушает какие-либо запреты по отношению 
к другим людям, например, крадет, причиняет ущерб, обижает, 
мстит и т. д., в большинстве случаев он нарушает также заповедь 
любить ближнего.
16. И наоборот, если человек выполняет заповеди, связанные с 
 отношениями между людьми, он выполняет одновременно и запо-
ведь любить ближнего как самого себя. (Например, заповедь спа-
сения человеческой жизни — как в физическом, так и в духовном 
смысле, заповеди уважать родителей, вернуть потерю, посещать 
больных, принимать гостей, утешать скорбящих, провожать умер-
ших, давать цдаку, помогать людям и т. д.)

продолжение следует
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ѓаазину

ПОНЕДЕЛЬНИК

7. Вспомни дни извечные, помысли о летах поколений; 
спроси отца твоего, и он тебе поведает, старейшин 
твоих, и они скажут тебе:
дни древности История рождения Израиля как народа. 
всех поколений Иврит: шнот дор вадор. Букв. "годы каждого 
поколения". 
отца твоего... старцев твоих Хранителей традиции.

8. Когда Всевышний оделил племена, когда разделил 
Он сынов человеческих, установил пределы народов 
по числу сынов Исраэля. 

9. Ибо доля Господа – народ Его, Яаков – вервь Его 
владения.
ибо доля Бога – народ Его Народ Израиля принадлежит 
Всевышнему гораздо в большей степени, чем все остальные 
народы, т. к. связь сынов Израиля с Творцом несравненно крепче, 
чем те отношения, которые существуют между Ним и любым 
другим народом.

10. Он нашел его на земле пустынной и на (месте) 
безлюдном, где воет пустошь; Он окружал его, 
умудрял его, берег его, как зеницу ока Своего.
нашел Он его в стране пустынной Этот, а также следующий за 
ним стих представляют Всевышнего заботливым отцом, внимание 
которого постоянно приковано к Его первенцу Израилю. Сначала 
сыны Израиля были похожи на голодного ребенка, заблудившегося 
в пустыне (см. Йехезкель, 16:3-6). Всевышний находит их и спасает. 
Народ Израиля проделал сорокалетний путь по пустыне, и на 
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протяжении всех этих лет Всевышний обеспечивал его пищей и 
водой. 
в хаосе воя пустыни Моше напоминает о том ужасе, который 
вызывает пустыня у путника не только днем, когда безжалостно 
палит солнце, но и ночью, когда просыпаются ее хищные 
обитатели и ходят вокруг стана, высматривая добычу. Если бы 
не постоянная защита Всевышнего, все эти сорок лет народ 
пребывал бы в постоянном страхе.
ограждал Он его Облака славы окружали сынов Израиля, а 
перед ними двигался облачный столп, указывая дорогу. Ночью 
его сменял столп огня, чтобы служить ориентиром направления 
движения. 
опекал его Иврит: йевоне неѓу. Букв. "дал разумение" (Онкелос, 
Раши). Народ Израиля не смог бы существовать, если бы не 
получил Учение в Синайской пустыне. 
как зеницу ока Своего Как самое дорогое и легкоранимое.

11. Как орел пробуждает свое гнездо, над птенцами 
своими парит, простирает крылья свои, берет его, 
несет его на своем крыле.
как орел Забота Всевышнего о сынах Израиля сравнивается с 
заботой орла о своих птенцах, когда он учит их летать. 
стережет гнездо свое Когда приходит время оставить гнездо, 
мать не заставляет птенцов взлететь сразу. Она ударяет крыльями 
по окружающим гнездо ветвям. От шума листьев птенцы 
пробуждаются и, увидев мать, начинают подражать ей, совершая 
те же движения. Так начинается их первый полет. 
над птенцами своими парит Мать парит над птенцами, крылья 
которых еще не окрепли полностью. Она готова подставить свои 
собственные крылья, чтобы поддержать их и не дать им упасть. 
расправляет крылья свои, берет каждого Если у кого-то из 
птенцов иссякают силы, орел берет их на свои расправленные 
крылья и осторожно несет к гнезду. Ни одна другая птица не 
проявляет такую заботу и предупредительность по отношению 
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к своим птенцам. Моше сравнивает Божественное Провидение с 
орлом: Всевышний всегда приходит на помощь сынам Израиля и 
готов поддержать их в любой ситуации. Однако, так же, как орел 
хочет научить своих детей держаться в воздухе самостоятельно, 
так и Всевышний стремится создать народ, который благодаря 
своей моральной высоте и стойкости сможет сам преодолевать 
любые трудности.

12. Господь одиночно водил его, и нет при нем божества 
чужого.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЃААЗИНУ
Второй день

Б-г сказал Моше, чтобы тот призвал евреев помнить свою исто-
рию: как Творец избрал их своим народом, даровал им Тору и за-
ботился о них в пустыне, по пути из Египта в Землю Израиля. 

Не терять из виду главное
«Ограждал Он его, опекал его» (Дварим, 32:10).

Регулярно изучая Тору, мы возводим в своей жизни скинию, жи-
лище Всевышнего. Повелев евреям разбить стан вокруг скинии, 
Б-г учит нас, что наша жизнь должна строиться вокруг этого вну-
треннего святилища. Самой важной «точкой» скинии был Ковчег, 
где хранились скрижали завета, то есть Тора. Когда Тора служит 
осью, вокруг которой вращается вся наша жизнь, это, как и заду-
мано, оказывает позитивное влияние на все стороны нашей жизни. 
Более того, если Тора освещает и меняет нашу жизнь, ее влияние 
распространяется дальше, очищая и просвещая все человечество 
и весь мир. 
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

УРОК 99
СУДЫ

2. И так же, как заповедано было потомкам Ноаха устанавли-
вать суды и судить убийцу, это было заповедано касательно всех 
остальных заповедей. Смысл этого закона очевиден – устанав-
ливать и хранить правопорядок в обществе, чтобы среди людей 
не процветали несправедливость, беззаконие и хаос. Как сказано 
в Пиркей Авот (1:18): на трех вещах держится мир – на суде, на 
истине и на мире, как сказано (Захария 8:16): истиной, правопо-
рядком и миром судите во вратах своих. Кроме того, суд должен 
следить и за соблюдением божественных заповедей, чтобы обще-
ство и мир в целом развивались в соответствии с божественным 
замыслом.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 331
ПОНЕДЕЛЬНИК

Будьте осторожны... когда хвалите других людей

Многие евреи знают, что запрещено клеветать на других людей 
(см. Дни 43 и 44). Однако мало кто осведомлен о том, что еврей-
ская традиция учит быть осторожным, даже когда вы хвалите 
ближнего своего. В Талмуде сказано: «Не говори хорошо о другом 
человеке (который не присутствует при разговоре), ибо хотя ты 
начал с хороших черт, вскоре начнут обсуждать и плохие» (Бава 
Батра, 164б).

Какой в этом смысл? Люди по природе своей склонны интере-
соваться отрицательными качествами человека, а не положитель-
ными. Даже если вы начинаете хвалить своего знакомого перед 
людьми, которым он тоже нравится, беседа может поменять на-
правление и в конце концов перейти к злословию. Например, мы 
с вами разговариваем об одном из наших друзей. Я говорю: «Мне 
действительно нравится этот парень, но и он не без изъяна. Неко-
торые вещи меня просто раздражают». Что, по вашему мнению, 
мы будем обсуждать следующие десять минут? Если я попрошу 
вас и вашего друга двадцать минут рассказывать об общем зна-
комом, не думаю, что все это время вы будете восторженно о нем 
отзываться: «О, ты слышал, какой он хороший человек? Да что 
ты! Это еще не всё. Он намного лучше». Как отметил Рабби Саул 
Вейс: «Обращая внимание на хорошие черты и качества человека, 
вы (часто) привлекаете внимание к его плохим качествам и чер-
там». Кроме того, комплименты могут вызвать ревность и зависть.

Получается, что мы совсем не должны хвалить других людей? 
Нет. Но еврейская традиция напоминает нам, что беседа, начавша-
яся с обсуждения положительных качеств человека, может окон-
читься клеветой. Зная, об этом, мы можем контролировать свои 
речи. Даже когда вы хвалите кого-либо, следите за тем, что гово-
рите.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

7 декабря — 6 июня
17. Повелительные заповеди, установленные мудрецами, это: по-
сещать больных, утешать скорбящих, провожать умерших, помо-
гать невесте в организации свадьбы, провожать гостей, занимать-
ся всем, что необходимо для похорон: нести умершего, идти перед 
ним, оплакивать его, вырыть могилу и похоронить; радовать же-
ниха и невесту и обеспечить все их нужды. Это заповеди гмилут 
хасадим, которые человек может выполнить лично, и для них не 
установлены ограничительные рамки.
Хотя вышеуказанные заповеди — это постановления мудрецов, 
все они включаются в заповедь любить ближнего как самого себя. 
Как говорится, все, что ты хотел бы, чтобы сделали тебе, делай для 
своих близких.

***
Хаим чувствовал себя одиноко в новой ешиве. У него не было 
друзей, и чувство одиночества переплеталось с грустью и разо-
чарованием. В Шабат после третьей трапезы он принял реше-
ние оставить ешиву. После вечерней молитвы к Хаиму подошел 
Моше, который считался одним из сильных учеников, и предло-
жил ему поучиться вместе. Это событие изменило ход событий. 
Подружившись с Моше, Хаим решил повременить со своим реше-
нием, а со временем сам стал одним из лучших учеников ешивы.

***
Однажды спросили у Хазон Иша, почему он так много времени 
уделяет другим людям, отвечая на их вопросы и выслушивая их 
просьбы. Он ответил: «Если бы у меня были деньги, я бы мог 
помогать людям материально. Но сейчас у меня такой возмож-
ности нет, поэтому я стараюсь помочь им другим способом». 
 Известно, что даже в старости, несмотря на все уговоры близ-
ких родственников, он все время отказывался установить часы 
приема. «Как можно закрыть двери перед несчастными людьми 
или теми, кто приехал издалека?» — говорил он в ответ.
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18. Если на одной дороге столкнулись люди, ведущие невесту, с 
людьми, провожающими мертвого в последний путь, пропускают 
вперед невесту. Если же людей недостаточно, чтобы выполнить 
обе заповеди, все направляются вначале на свадьбу, а затем воз-
вращаются, чтобы похоронить умершего.
19. Если же невесту уже ввели под хупу, заповедь утешать скорбя-
щих и организовать «трапезу скорбящего» получает предпочтение 
перед заповедью веселить жениха и невесту.
Все это имеет место в случае, если есть возможность выполнить 
обе заповеди одну за другой. Если же есть возможность выпол-
нить лишь одну из этих заповедей, предпочтение дается заповеди 
веселить жениха и невесту.
20. Заповедь обрезания имеет предпочтение перед заповедью хо-
ронить мертвых. Но если это мет мицва (т. е. человек, которого 
некому похоронить), обрезание откладывают на более позднее 
время, поскольку мет мицва отодвигает на второе место любые 
другие заповеди.
21. Заповедь утешать скорбящих имеет предпочтение по отноше-
нию к заповеди навещать больных. По одному из мнений, в слу-
чае, когда можно успеть сделать и то, и другое (в один день) сле-
дует вначале пойти проведать больного и постараться помочь ему 
всем необходимым. 

продолжение следует
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ѓаазину

ВТОРНИК

13. И Он возведет его на высоты земли, и он будет 
есть урожай полей; и будет питать его медом из камня 
и елеем из кремневой скалы,
возвел Он его на высоты Это последнее обращение Моше к 
народу резко отличается по форме от его предыдущих речей. 
Возвышенные выражения, которыми он постоянно пользуется, 
соответствуют избранному им жанру. Особенно вдохновенно 
Моше говорит о жизни народа в Эрец-Исраэль. Его взор устремлен 
в будущее и пророческое видение позволяет ему говорить о благе, 
приготовленном для сынов Израиля. 
и питал Он его Все блага Святой земли, которыми пользуется 
народ, – благословение Всевышнего. 
медом... из кремнистого утеса Не все земли Страны Израиля 
плодородны. Но даже там, где расположена каменистая пустыня, 
восторжествует благословение Всевышнего – и человек найдет 
лучшее из того, что может дать ему природа. Страна Израиля 
названа "текущей молоком и медом". Обилие цветов (которых 
насчитывается около 3000 видов) позволяет предположить, что 
в данном стихе речь идет о пчелином меде, собираемом как на 
пасеках, так и в расщелинах скал. В плодородных районах Страны 
Израиля флора отличается необыкновенным богатством.

14. Коровьими сливками и молоком овечьим; и туком 
агнцев и башанских овнов и козлов, и самой тучной 
пшеницей; и кровь виноградную будешь пить, 
винную.
маслом коровьим... и сок шипучий винограда Продукты 
Страны Израиля славились во всем регионе. 
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из Башана Известный обилием и породистостью скота. 
и соком отборной пшеницы Обильный урожай позволял 
отбирать лучшее зерно для засева.

15. И тучен стал Йешурун, и стал лягаться – ты 
потучнел, растолстел, (жиром) покрылся, – и покинул 
он Б-га, создавшего его, и поругал твердыню спасения 
своего.
и разжирел... и стал брыкаться Сравнение с быком, которого 
откармливали в стойле. Набравший силы и не привычный к 
работе, он отказывается носить на себе ярмо. 
Йешурун Это имя указывает на особое достоинство сынов 
Израиля. Оно образовано от слова яшар (букв. "быть прямым"), 
которое в данном случае имеет значение "быть праведным". 
В будущем, когда сыны Израиля достигнут своего идеального 
состояния, оно станет одним из постоянных имен еврейского 
народа. В этом стихе имя Йешурун приобретает ироническую 
окраску: народ, который должен был стремиться к праведности, 
утратил тягу к духовности и забыл о справедливости из-за обилия 
материальных благ, которые он перестал воспринимать как 
Божественное благословение. 
растолстел Из-за чрезмерного употребления пищи. 
Всесильного Иврит: Элоѓа. Это имя употребляется только в 
поэтическом тексте. Единственное число от Элоѓим. 
и поносил "Как часто человек критикует Всевышнего и осуждает 
Его дела! Это происходит только по причине невежества и из-за 
того, что он воспитан на предрассудках" (Дж. А. Смит).

16. И возбуждали в Нем ярость чужими; своими 
мерзостями гневили Его.
досаждали они Ему См. комм. к Дварим, 4:24. 
чужими богами Идолами, которым окружающие народы 
приписывают сверхъестественные силы.
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17. Приносили жертвы бесам, бессильному, божествам, 
которых не знали, новым, недавно пришедшим, 
каких не страшились ваши отцы.
бесам Иврит: шейдим. На ассирийском языке шиду означает 
"демоническая сила". Это божество часто изображали в образе 
быка, охраняющего ворота города или вход во дворец. 
новым Божествам, которых недавно придумали или заимствовали 
у соседних народов. 
не страшились Иврит: ло сеарум. Слово сеар означает "волос". У 
человека, неожиданно встретившегося с чем-то страшным, волосы 
встают дыбом. "Отцы ваши не страшились божеств окружающих 
народов, потому что не верили в их сверхъестественные силы 
и поэтому волосы не вставали у них дыбом при виде идолов" 
(Сифри, Раши). 
защитника, создавшего тебя Иврит: цур. Букв. "скала". Душа 
еврея связана со Всевышним так же, как камень, отсеченный 
от скалы, связан с ней: по его особенностям можно определить 
породу той каменной глыбы, от которой он был отсечен.

18. Твердыню, тебя породившую, ты запамятовал, и 
забыл ты Б-га, (из утробы) тебя выведшего. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЃААЗИНУ
Третий день

Затем Всевышний повелел Моше объяснить евреям, что Б-г 
даст им все материальные блага Земли Израиля. В то же время 
Он предупредил их, что, если евреи начнут злоупотреблять своим 
богатством, это закончится тем, что они взбунтуются против Него. 

Испытание богатством
«И отучнел Йешурун, и стал брыкаться» (Дварим, 32:15).

В самом богатстве нет ничего плохого, пока мы живем, соблюдая 
заповеди. Иными словами, на вызов, бросаемый богатством, нуж-
но ответить тем, что еще больше стремиться очистить свою жи-
вотную природу, не предаваясь излишним земным наслаждениям. 

Кроме того, мы можем очистить мир, осветив его светом Торы, 
используя для этого свое состояние – финансируя изучение Торы 
и распространение иудаизма. 

Не нужно отчаиваться, столкнувшись с тем, кто «отучнел и стал 
брыкаться»: даже если еврей совершенно не интересуется иудаиз-
мом, в душе он все равно остается евреем, а свет истины проходит 
сквозь любые преград.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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



51

Вторник                                                                  Закон

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 99
СУДЫ

3. Потомки Ноаха обязаны устанавливать суды в каждой обла-
сти и в каждом городе, чтобы они следили за исполнением всех 
заповедей, обучали, предостерегали и ограждали людей от нару-
шения. Суд должен рассматривать и устанавливать – что разре-
шено, а что запрещено, какое действие, к примеру, является идо-
лопоклонством, а какое нет. Или, например, судить и разрешать 
имущественные споры между людьми.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 332
ВТОРНИК

Когда «законный» не значит «нравственный» 

Как правило, законы Торы очень конкретны. Например, необхо-
димо вернуть утерянную вещь ее владельцу (Дварим, 22:3), сде-
лать обрезание мальчику восьми дней от рождения (Берейшит, 
17:12).

Однако некоторые законы не столь определенны. Например, 
стих «И делай справедливое и доброе в очах Господа» (Дварим, 
6:18). Согласно еврейской традиции, эти строки понимаются как 
предписание поступать праведно, особенно в тех случаях, когда 
слепое следование букве закона может привести к несправедли-
вости.

Томас Мак-Кормак отметил, что издательства и агенты часто по-
ступают согласно закону, но вопреки этике. Например, авторы, как 
правило, получают гонорар в размере от 10 до 15% от розничной 
цены книги. Однако во многих договорах есть пункт, в котором 
сказано, что если книга продается со скидкой в 51% или выше, то 
авторский гонорар снижается на 4,9% (10% от того, что получает 
издательство). Поэтому некоторые издательства предлагают скид-
ку в 51% на книги, которые и без того пользуются высоким спро-
сом. Это позволяет снизить авторский гонорар и, таким образом, 
увеличить прибыль издательства.

Есть и другие примеры. Мак-Кормак рассказывает, что некото-
рые агенты тоже поступают нечестно. Автор присылает рукопись. 
Тема книги очень интересна, но изложение оставляет желать луч-
шего. Агент нанимает другого писателя, чтобы тот составил хоро-
ший план книги, получает существенную сумму в качестве аванса, 
а затем отсылает в издательство плохо написанную рукопись.

Вот еще один пример. У издательства есть хорошая идея для 
книги. Оно просит агента порекомендовать одного из писателей. 
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Агент соглашается, однако автор предлагает достаточно бедное 
воплощение идеи, и издательство отказывается от рукописи. Через 
некоторое время агент объявляет, что ему ничто не мешает найти 
другого человека, который напишет книгу на основе этой идеи для 
другого издательства.

И какое оправдание люди находят такому поведению? Как пи-
шет Мак-Кормак, их оправдания не отличаются разнообразием:

• «Я просто стараюсь избежать разорения. Дети моих работни-
ков тоже хотят есть».

• «Прежде всего, я несу ответственность перед автором. Я со-
блюдаю его интересы».

• «Мой агент сказал, что это нормально».
Как сказал Мак-Кормак: «Благословенны безнравственные. Что 

бы они ни делали — все справедливо».
Согласно еврейскому Закону и здравому смыслу, «законное» и 

«нравственное», как правило, совпадают. Но бывают исключения.
Закон Торы «И делай справедливое и доброе» напоминает нам, 

что в глазах Господа аморальные поступки всегда являются гре-
хом.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

30. Похороны

1. Заповедь похоронить умершего — это одна из заповедей Торы, 
как сказано («Дварим», 21:23): «Не оставляй его на ночь, похорони 
в тот же день…». Если нет близких родственников, каждый еврей 
обязан сделать это сам, даже если он занимает высокий пост или 
уже в возрасте. Почему это называется хесед шел эмет — настоя-
щим, бескорыстным актом доброты? Дело в том, что от умершего 
никто не ожидает получить какое-то вознаграждение за оказанную 
услугу.
2. Похоронить мертвого нужно обязательно до наступления тем-
ноты. Считается, что душа испытывает страдания, если тело не 
хоронят вовремя. Если есть особая причина, связанная с тем, что-
бы оказать мертвому бóльшие почести, разрешается задержать 
процесс, например, если нужно привезти гроб, особую одежду для 
мертвого или дождаться родственников.
В Израиле за правильным порядком похорон следит хевра кадиша 
(букв. «Святое братство»), т. е. похоронное общество. В странах 
диаспоры еврейские похоронные общества существуют далеко не 
везде. Поэтому семье умершего, если она хочет похоронить его по 
правилам, приходится следить за всем самой.

***
Это произошло, когда раби Исраэль Салантер жил в городе Ков-
но. Умерла одна женщина. Она была очень бедна и не оставила 
никаких денег. Начались разговоры о том, кто обязан участво-
вать в расходах и похоронах. В похоронном братстве Слободки 
говорили, что этим должны заниматься люди Ковно. Те, в свою 
очередь, говорили, что в подобной ситуации ответственность 
лежит также и на слободчанах. В тот момент, когда люди гром-
ко спорили на эту тему, рав Салантер молился утреннюю молит-
ву, он уже закончил «Шма» и собирался приступить к молитве 
«Амида» (обычно в этот момент запрещается прерываться). 
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Услышав предмет спора, рав встал, снял тфилин и позвал своих 
учеников. Он обратился к ним, и все направились хоронить бедную 
женщину. «Ее некому хоронить, поэтому все остальные заповеди 
отодвигаются на второй план», — сказал раби своим ученикам.

3. Когда нужно участвовать в похоронах, прерывают изучение 
Торы. Если же для выполнения этой заповеди есть все необходи-
мое (и есть достаточно людей), учебу можно не прерывать. Если 
же умер большой мудрец, все прерывают учебу и выходят прово-
дить его в последний путь.
Не прерывают учебу в хейдере (начальной еврейской школе), даже 
когда хоронят одного из мудрецов Торы.
4. В маленьком городе, если нет Хевры кадиши (людей, работа ко-
торых — заниматься похоронами), все должны прервать работу, 
пока не будет сделано все необходимое для похорон. Если же та-
кие люди есть, то работу прерывают только в то время, когда вы-
носят мертвого.
14 декабря — 13 июня
5. Человек, который увидел похоронную процессию (и не прошел 
вместе с ней даже несколько шагов (по закону необходимо пройти 
приблизительно 2 метра), нарушил запрет «не пренебрегать бед-
няками». Заповедь проводить умершего направлена на то, чтобы 
уменьшить страдания, которые он испытывает, уходя их этого 
мира. В этот момент он действительно «бедняк» — у него нет ни-
чего.
6. Нет обязанности провожать мертвого до кладбища (до могилы), 
но нужно проверить, что в конце процессии останется минимум 
десять человек. Они должны будут сказать кадиш2 и специальные 
благословения.

 Особая краткая молитва, прославляющая Творца и выражающая надежду, что Имя 
Его возвеличится во всем мире. Она читается многократно во время регулярных молитв 
и после изучения Торы, а также ее читают скорбящие, недавно потерявшие близких 
родственников.
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***
Рав Йосеф Хаим Зонненфельд жил в Иерусалиме. Он всегда при-
соединялся к процессии, когда хоронили мудреца Торы. Он шел до 
Масличной горы и не уходил, пока не закроют могилу. В 1900 году 
накануне седьмого дня Песаха проходила похоронная процессия 
одного из мудрецов Торы. В то же время из Йерихо в Иерусалим 
направилось около тридцати тысяч мусульман (шествие «Наби 
Муса»). Евреи в этот момент уже подошли к Масличной горе. 
Когда они увидели такое количество мусульман, направляющих-
ся в ту же сторону, то очень испугались и решили, что только 
самые молодые останутся с мертвым и быстро поднимут его 
на гору. Рав Зонненфельд не захотел возвращаться и отправился 
вместе с ними. Когда арабы уже были очень близко, он взобрался 
на ограду и подал знак шейху, чтобы тот остановился. На удив-
ление шейх сразу остановился и подошел к раву Зоненфельду. Он 
сказал ему, что остановил всех из уважения к пожилому равви-
ну. Рав поблагодарил шейха, и все поднялись на гору. После по-
хорон пришлось ждать, пока освободится дорога, и пройдут все 
паломники. Вернуться домой они смогли только к вечеру, когда в 
синагогах уже началась праздничная вечерняя молитва. Это был 
последний день Песаха (вечер Йом-тов).

7. В наше время принято, что женщины тоже участвуют в похоро-
нах, но необходимо предупредить их, что им нежелательно захо-
дить на само кладбище.
8. В некоторых общинах принято, что дети не участвуют в похоро-
нах своего отца, но участвуют в похоронах матери.
9. Очень важно рассказывать о мертвом и оплакивать его. Эта часть 
траурной церемонии называется эспéд. Для этого выби рают чело-
века, который может пробудить в людях особые чувства, чтобы те 
начали оплакивать усопшего. При этом говорят о его достоинствах 
и хороших качествах, разрешено также немного приукрасить их. 
Однако нельзя сильно преувеличивать и, тем более, говорить о 
том, чего у него вообще не было. [Это может причинить страдание 
душе усопшего]
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10. Эспед принято делать и по умершим женщинам, даже если при 
этом присутствуют мужчины и мудрецы Торы.
11. Если умер один из мудрецов Торы или его жена, эспед разреше-
но делать в синагоге или в доме учения.
12. По детям тоже говорят эспед. Если это ребенок из бедной се-
мьи (или если его родители уже состарились), то начиная с пяти-
летнего возраста. Если из богатой семьи — с шести лет. Во время 
эспеда рассказывают о хороших поступках или качествах ребенка, 
но если он был слишком мал, и не знают, о чем говорить, расска-
зывают о его предках или родственниках.

продолжение следует
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ѓаазину

СРЕДА

19. И видел Господь, и отверг из гнева на Своих сынов 
и Своих дочерей;
ибо разгневали Его Явным пренебрежением.

20. И сказал Он: Сокрою лицо Мое от них, увижу, что 
будет с ними в конце. Ибо поколение перемен они, 
сыны, в которых нет верности.
сокрою лик Мой Оставлю их на произвол судьбы. 
ибо поколение изменников они Утрата ощущения Божественного 
Присутствия и непосредственной помощи Всевышнего во всех 
делах вменяется в вину не одному человеку, а всему народу. 
сыны, в которых нет верности Дети, не признающие Отца.

21. Они во Мне возбуждали ярость набегом, гневили 
Меня суетными своими; и Я разъярю их не народом, 
племенем подлым гневить их буду.
не богом Сыны Израиля поклонялись божествам, в которых 
не верили сами – лишь бы только найти повод не повиноваться 
Божественной Воле и не соблюдать заповеди, данные Всевышним. 
не народом Всевышний посылает наказание по принципу "мера 
за меру". Как сыны Израиля поклонялись божествам, которые не 
могли понять их просьбы, ответить им и проявить милосердие, 
так и Всевышний пошлет против них народ, не понимающий их 
языка, лишенный моральных принципов и не ведающий жалости. 
народом подлым гневить буду их Дикари, завоевав чужую 
страну, не думают о развитии ее экономики, чтобы собирать 
большую дань. Они отбирают у беззащитных жителей последнее 
и либо убивают их, либо обрекают на голодную смерть.
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22. Ибо огонь возгорелся от гнева Моего и пылать 
будет до глубин преисподней, пожирать землю с ее 
урожаем, и опалит основания гор.
и опаляет подножия гор Пророки часто описывают 
разгорающийся гнев Всевышнего как землетрясение и извержение 
вулкана.

23. Прибавлю им бед, стрелы Мои истрачу на них.
все Свои стрелы выпущу в них Всевышний истощил все 
средства, направленные на то, чтобы заставить раскаяться сынов 
Израиля.

24. Изнуренные голодом, одолеваемые жаром и 
истреблением горьким, и зуб скота нашлю Я на них с 
яростью ползающих во прахе.
и охвачены жаром Иврит: решеф. Букв. "искры, отлетающие от 
раскаленного металла". 
и мором лютым Тяжелой смертью.

25. Извне губить будет меч, а изнутри ужас, – и юношу, 
и девицу, и младенца и седовласого.
извне будет... ужас Война – последний удар. Смерть настигает 
повсюду, от нее нельзя укрыться ни за какими засовами. Не имеют 
никакого значения ни возраст, ни общественное положение – 
гибель настигает всех.

26. Я сказал: Сделаю их недожином, сотру в 
человечестве память о них.
и сказал Я Решил. 
положу им конец Уничтожу полностью. Так, что не останется 
даже памяти о них.

27. Если бы не вражеский гнев накопившийся; чтобы 
их притеснители не приписали чужому, чтобы они 
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не сказали: Наша рука одержала верх, а не Господь 
содеял все это.
гнева врага Народы мира, избранные Всевышним в качестве 
орудия наказания, будут не просто разрушать, грабить и убивать. 
Пользуясь предоставленной им возможностью, они захотят 
удовлетворить свою мстительность. Они не смогут увидеть во 
всех происходящих событиях наказание, ниспосланное свыше, 
а будут радоваться случайно, как им кажется, предоставленной 
возможности избавиться от тех, кто распространял во всем 
мире принципы монотеизма, морали и нравственности. Когда 
Всевышний увидит, что они пользуются посланным им наказанием 
для того, чтобы уменьшить славу Его имени, Он остановит Свой 
гнев. 
чтобы... не возомнили Если бы народам мира удалось 
расправиться с сынами Израиля, они бы тут же сказали, что их 
победа не зависит от Божественного желания, а наоборот, они 
смогли преодолеть волю Всевышнего.

28. Ибо племя безрассудное они, и нет у них разумения. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЃААЗИНУ
Четвертый день

Б-г велел Моше сказать евреям, что Он будет наказывать их за 
грехи, но никогда их не оставит. 

Дети Всевышнего
«Сыны, в которых нет верности» (Дварим, 32:20).

Называя нас своими «сынами», Б-г дает нам понять, что Он ни-
когда не оставит нас и что мы никогда не сможем разорвать от-
ношения с Ним – так же как родители никогда не смогут порвать 
с детьми, а дети – с родителями. Отношения родителей и детей 
столь сильны, что, как бы их не испытывали, в конечном итоге эта 
связь окажется сильнее любых угрожающих ей поступков. 

Поэтому бесполезно скрывать эти отношения или убегать от 
них; бесполезно надеяться, что от них удастся избавиться. Б-же-
ственная любовь к нам безмерно сильнее всего, что мы можем сде-
лать, чтобы ее ослабить.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Глава 122
(1) Песнь ступеней. Давида. Я обрадовался, когда сказали: 
"Отправляемся в Дом Господа". (2) Мы стоим у врат твоих, 
Иерусалим! (3) Отстроенный Иерусалим, град монолитный, (4) 
куда восходят колена, колена Бога, свидетеля Израиля, принести 
благодарность Имени Господа! (5) Там установлены кресла судей, 
престолы дома Давида. (6) Желайте мира Иерусалиму, да обретут 
покой, возлюбленные твои. (7) Пусть пребудет мир в стенах твоих, 
покой – в твоих дворцах. (8) Ради братьев и друзей прошу мира 
тебе. (9) Ради Храма нашего Господа Бога прошу блага тебе.
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Глава 123
(1) Песнь ступеней. К Тебе поднимаю свои глаза, Пребывающий 
на небесах! (2) Как обращены глаза рабов к руке господина, как 
глаза рабынь к руке госпожи, так наши глаза не отрываются 
от нашего Господа Бога, пока не пожалеет нас. (3) Пожалей 
нас, Господи, пожалей, ибо мы пресытились позором. (4) Мы 
пресытились насмешками самодовольных, презрением гордецов.

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

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

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

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

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

Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество 
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей причиняли 
мне множество страданий, но не победили меня. (3) На спине моей 
пахали пахари, длинную борозду провели на ней. (4) Справедлив 
Господь! Он обрезал поводья злодеев. (5) Опозорены, отступили 
все враги Сиона. (6) Да станут они подобны траве на крышах, что 
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сохнет еще до цветения, (7) которой не наполнить горсти жнеца, 
подола вязчика снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют 
прохожие: "Благословение Господне на вас! Благословляем вас 
именем Господним!"

Глава 130
(1) Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. (2) 
Владыка мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. (3) 
Кто устоит, Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь [все] 
грехи? (4) Но Тебе принадлежит прощение, дабы благоговели 
пред Тобой. (5) На Господа уповаю я, уповает душа моя; на слово 
[прощения] Его надеюсь. (6) [Ждет] душа моя Господа больше, 
чем предутренняя стража ждет утра. (7) Израиль, надейся на 
Господа, Господу [принадлежит] покровительство и многократное 
избавление. (8) И Он избавит Израиль от всех грехов его.

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

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

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

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

УРОК 99
СУДЫ

4. Нам уже известен запрет, существующий для потомков  Ноаха, 
устанавливать новую религию, в который входит также запрет 
устанавливать новые законы и заповеди. Поэтому суд потомков 
Ноаха не может устанавливать новый закон относительно законов 
Торы, но может выяснить и определить каков сам закон. Это каса-
ется только самих семи законов, т. к. это закон самой Торы, но по-
томки Ноаха могут принимать различные дополнительные законы 
и ограничения для сохранения порядка в обществе и ограды для 
исполнения семи заповедей.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 333
СРЕДА

Используйте свои злые наклонности, чтобы творить добро

«И увидел Всесильный всё, что Он создал, и вот, хо-
рошо весьма» (Берейшит, 1:31). (Рабби Нахман сказал 
от имени Шмуэля: «Слова “хорошо весьма”) относятся 
к Йецер apa, злым наклонностям».

«Но разве злые наклонности — это хорошо? » — 
(спросил у Рабби Нахмана его коллега) — «Что за по-
разительные веши ты говоришь!»

«Если бы не злые наклонности, — ответил тот — люди 
не строили бы дома, не брали бы жен, не  обзаводились 
бы детьми и не занимались бы делом».

— Берейшит Рабба, 9:7

В Торе сказано: «Помысел человека зол от юности его» (Берей-
шит, 8:21). Если это описание кажется вам несправедливым, по-
думайте: всегда ли ваши мысли чисты? Например, перед тем как 
лечь спать, вы думаете о том, как помочь голодающим и стражду-
щим в этом мире? Или вы все-таки похожи на других людей? Лежа 
в постели, вы отпускаете свои мысли на волю. Хотелось бы вам, 
чтобы кто-нибудь знал, о чем вы думаете в такие моменты?

Согласно еврейской традиции, у каждого человека есть злые на-
клонности. Но хорошие люди находят в себе силы противостоять 
им. Если они не могут этого сделать, то стараются использовать 
свой злой умысел, чтобы творить добро.

Даже если мотивы, побуждающие нас к действию, нечисты или, 
по крайней мере, неправедны, это еще не значит, что наши дей-
ствия будут греховны. Например, женатые люди могут сойтись 
из-за вожделения, но это не значит, что они будут плохими роди-
телями для ребенка, который в результате этого появится на свет. 
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Ученый может посвящать много времени медицинским исследо-
ваниям в надежде, что найдет лекарство от какой-либо болезни и 
станет богатым. Но это не значит, что он — плохой человек. Жела-
ние обогатиться не является благородным, но если человек зараба-
тывает деньги, совершая добрые дела, он сумел использовать свои 
злые наклонности для достижения правильных целей. Если вы 
состоятельны и не стараетесь приобрести известность, устраивая 
дорогостоящие вечеринки, лучше помогите построить больницу, 
которую потом назовут в вашу честь.

Почти каждый из нас хочет стать богатым и знаменитым, и все 
мы иногда испытываем вожделение. Но не отчаивайтесь. Еврей-
ская этика учит, что даже если наши мотивы нечисты, мы можем 
поступать праведно.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

15 декабря — 14 июня
13. Запрещено вырывать волосы или царапать себя, скорбя об 
усопшем, даже если его тело находится в другом месте. Но по 
одному из мнений, разрешается наносить удары рукой, даже до 
крови, если человек очень сожалеет о смерти большого мудреца и 
праведника.
14. За эспед обязаны заплатить наследники. Если перед смертью 
человек просил не делать ему эспед, следует выполнить его прось-
бу.
15. Нельзя приходить на кладбище или проходить на расстоянии 
четырех амот3 (приблизительно 2 метра) рядом с могилой или 
телом усопшего, облаченным в цицит и тфилин или со свитком 
Торы в руках, даже если он свернут. Если нити цицит и тфилин 
скрыты под одеждой, это разрешается.
Запрещено молиться (те молитвы, которые являются обязательны-
ми) и читать Тору возле могилы или тела усопшего. Но то, что де-
лается из уважения к умершему, например, читать о его открытиях 
в Торе (хидушей Тора), не запрещено.
16. Если есть перегородка, разрешается учиться и молиться даже 
в пределах четырех амот (2-х метров) от могилы. Но за пределами 
четырех амот никаких ограничений нет, даже если сам человек ви-
дит перед собой могилу.
17. В еврейском законе большое место уделяется уважительно-
му отношению к телу умершего. Кроме того, даже после смерти 
(особенно в первые дни) душа человека остается связанной с его 
телом. Поэтому еврейская традиция запрещает посмертное вскры-
тие (кроме экстренных ситуаций, когда это может спасти жизнь 
других людей и т. п., в таких случаях необходимо посоветоваться 
с компетентным раввином). Следует отметить, что, в большинстве 
случаев, современная медицина не нуждается во вскрытии для 
установления причин смерти. Сегодня это часто делают для того, 

 Ама — мера длины, локоть.
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чтобы студенты и молодые врачи могли изучать анатомию челове-
ческого тела и практиковаться.
18. По еврейскому закону единственным приемлемым способом 
захоронения является погребение в земле. Кремация и т. п. катего-
рически запрещены, так как причиняют неимоверные страдания 
душе и телу умершего. 

продолжение следует
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ѓаазину

ЧЕТВЕРГ

29. Будь они умны, постигли бы это, уразумели бы их 
конец
будь они умны Если бы эти враги обладали мудростью, они бы 
увидели причину всех произошедших событий и поняли бы, 
почему народ Израиля потерпел поражение и его сыны оказались 
под их властью. Тогда, в момент раскаяния еврейского народа, они 
бы тоже раскаялись и прекратили свои злодеяния. Но им это не 
дано.

30. Как мог преследовать один тысячу, а два в бегство 
обратить мириад, если бы их Оплот не отдал их и 
Господь не выдал бы их!
как бы мог один преследовать тысячу Победа над сынами 
Израиля не может быть объяснена превосходящими силами 
врага. Мог ли столь сильный народ потерпеть поражение, если 
бы Всевышний не пожелал наказать его и не повернул все 
обстоятельства против него?

31. Ведь не то, что наш Оплот, их оплот, а наши враги 
судьи. –
ибо не таков покровитель наш, как их покровитель "Эти 
язычники должны были бы понять, что это Всевышний отдал 
сынов Израиля им в руки, и, таким образом, победа не может быть 
объяснена ни их собственными силами, ни влиянием тех божеств, 
которым они поклоняются" (Раши). 
[даже] враги наши – судьи в том В конце концов врагам Израиля 
придется признать, что все, что они сделали, могло произойти 
только благодаря скрытию Божественного Присутствия (ср. Шмот, 
14:25).
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32. Ибо от лозы Сдома их лоза и с полей Аморы, их 
виноград – виноград полынный; грозди горькие им.
от виноградной лозы Сдома Победа над сынами Израиля 
ни в коем случае не может означать, что Всевышний отверг 
нравственный уровень еврейского народа и его стремление к 
раскрытию Божественного Присутствия и отдал предпочтение 
моральным ценностям неевреев и их уровню духовного развития. 
Всевышнему неинтересны эти народы, потому что их корень давно 
испорчен. Тора сравнивает их с виноградной лозой, взятой из 
виноградников Сдома и Аморы. Авторы древности пользовались 
этими образами в своих произведениях. Страбон, Плиний и Тацит 
говорят о яблоках, выросших в Сдоме. "Эти яблоки внешне 
похожи на съедобные плоды, но если взять их в руки и слегка 
надавить, они превращаются в дым и какие-то остатки, похожие 
на уголь" (Иосиф Флавий). 
виноградины ядовитые Внешне они похожи на съедобные 
плоды, которые могут дать человеку жизненные силы. Но тот, кто 
их ест, убеждается в том, что они смертельно опасны (см. Дварим, 
29:17).

33. Змеиная ярость – вино их, и жестокий аспидный яд.
и жестокий яд змей Яд самых опасных змей.

34. Ведь это сокрыто у Меня, запечатано в хранилищах 
Моих:
ведь сокрыто это у Меня Преступления и моральная низость 
язычников не могут вечно оставаться безнаказанными. Всевышний 
в какой-то момент встанет на сторону Своего народа. То наказание, 
которое должно быть ниспослано врагам Израиля, давно записано 
и под приговором поставлена печать. А сам документ хранится в 
сокровищнице Всевышнего.

35. У Меня возмездие и отплата, когда преткнется 
их нога, ибо близок день их несчастья, и не замедлит 
грядущее.
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отмщение Всевышний долго терпел злодейство язычников. Но 
Его долготерпение не следует воспринимать как безразличие ко 
злу или забвение. Час возмездия настанет. 
ибо близок день Только Всевышнему известны сроки, и только 
Он знает, когда переполняется мера. Но в любом случае, спасение 
– не за горами и его следует ожидать каждый день. 
день гибели их Разрушительные несчастья обрушатся на народы 
мира неожиданно.

36. Когда судить будет Господь Свой народ и о рабах 
Своих решит на иное, когда увидит, что крепнет рука 
(вражеская) и нет спасенного и укрепленного.
ибо рассудит Бог народ Свой В тот момент, когда еврейский 
народ начинает раскаиваться и обращается к Творцу, сам суд 
превращается в помощь, направленную на устранение последних 
недостатков. Не подлежит сомнению, что, глядя на страдания 
сынов Израиля, Всевышний оправдает Свой народ, поможет ему 
и даст утешение. 
и за рабов Своих отомстит Его мучителям. 
и нет защищенного и избавленного Ни один из притеснителей 
сынов Израиля не удостоится оправдания.

37. И скажет: Где их божества, твердыня, на которую 
полагались?
Всевышний будет говорить с народом и докажет им, что все 
божества, на которые они надеялись, беспомощны и не 
заслуживают того, чтобы восхвалять их или обращаться к ним 
с молитвой. Моше стремится укрепить веру сынов Израиля в 
Божественное Провидение. Часто люди забывают о том, что 
они сами нарушили союз, им начинает казаться, что наказания, 
выпавшие на их долю, – несправедливы. Моше как бы дает ответ 
на незаданный вопрос и говорит об абсолютности принципа 
суда и о совершенстве справедливости, на которые опирается 
Всевышний. Моше также дает понять, что ни одно из событий, 
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счастливых или трагичных, которые должны произойти на 
протяжении долгой истории, не бессмысленно. Творец ведет 
Свое творение к определенной цели. Иногда несчастья могут 
повергнуть в отчаяние, но сынов Израиля спасет от него то, что 
им раскрыты смысл и цель творения. Народы мира будут жить 
с постоянным ощущением безысходности, а сыны Израиля, 
страдающие больше других, сохранят надежду (Уэлч).

38. Которые туки их жертв ели, пили вино их 
возлияния? Пусть встанут они и помогут вам, пусть 
будет над вами их сень! 

39. Узрите теперь, что Я, Я это, и нет сильного при 
Мне. Я умерщвляю и оживляю, Я ранил и Я исцелю, 
и никто от руки Моей не спасет.
смотрите же ныне, что Я – Я это Проанализировав все то, 
что с ним случилось, народ Израиля должен прийти к выводу, 
что Всевышний всегда был с ним: как в дни побед, так и в дни 
страданий. Он отдал их во власть идолопоклонников, и Он же 
лишил язычников силы, освободив сынов Израиля и показав 
беспомощность и безжизненность их идолов. Бог Израиля – 
единственный истинный Бог.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЃААЗИНУ
Пятый день

Б-г велел Моше передать евреям, что после того, как они будут 
наказаны за измену завету, Он утешит их и покарает тех, кто их 
угнетал и преследовал.

Исцелю раны
«Я умерщвлю и Я оживлю, Я поразил и Я исцелю» 

(Дварим, 32:39)

Еврейское слово «поразил» (махацти) созвучно слову мехица – 
«барьер», «перегородка». Недуг, которым страдает современный 
мир, – «перегородка» между духовным и материальным. Трудно-
сти, которые мы испытываем, пытаясь ощутить духовную состав-
ляющую в том, что мы делаем, привносят этот духовный опыт в 
свою повседневную жизнь, – вот в чем состоит подлинный смысл 
изгнания.

Этот разделительный барьер станет дверью, которая позволит 
воссоединиться духовному и материальному. Именно так будет 
уничтожено зло: присутствие Б-га станет столь очевидным, что 
зло (отрицание Всевышнего) перестанет существовать.

Из этого следует, что лучший способ ускорить приход  Машиаха – 
очистить даже самые «низменные» стороны нашей материальной 
жизни, наполнив их духовностью, насколько это в наших силах. 
Ведя такой «мессианский» образ жизнь, мы вносим свои вклад в 
уничтожение изгнания.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

УРОК 99
СУДЫ

5. Суд потомков Ноаха обязан позаботиться об обучении наро-
да, чтобы все знали и сами семь заповедей и, по возможности, 
их детали. Это включает в себя и обязанность обучения вере и ее 
 основ, нравственных ценностей и правильного мировоззрения. 
И, как уже было сказано, в обязанности суда входит и обязанность 
предостерегать, ограждать и, по мере надобности, наказывать тех, 
кто нарушает семь заповедей и установленный общественный по-
рядок.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 334
ЧЕТВЕРГ

Пycть ваше слово, но не клятва, обязывает вас

В традиционной еврейской культуре клятвы не находят одобре-
ния. Как правило, люди клянутся именем Б-жьим, положив одну 
руку на Библию. Но если после этой церемонии человек лжет, 
даже ненамеренно, он совершает тяжкий грех. Поэтому многие ре-
лигиозные евреи воздерживаются от клятв. Они осознают, что их 
свидетельство может содержать элементы неправды. Например, 
если вас попросили рассказать о разговоре с другим человеком, 
как вы можете быть уверены, что ваши воспоминания абсолютно 
верны? Многие евреи отказываются от судебных разбирательств, 
если при этом необходимо дать клятву.

Согласно еврейской традиции, человек должен говорить правду, 
даже если он не под присягой: «Рабби Йосси бен Иегуда говорил: 
«Пусть твое “да” значит “да”, а твое “нет” значит “нет” (в другом 
переводе: «Будь честен, когда говоришь “да”, и будь честен, когда 
говоришь “нет”») (Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 49а).

Это учение можно применить во многих ситуациях нашей жиз-
ни. Я знаю одну женщину, которая на любое приглашение отве-
чает «да». Если у нее появляются другие планы, она находит бла-
говидный предлог для извинений. Однако, согласно еврейскому 
учению, человек не должен вести себя подобным образом. Не спе-
шите сказать «да», но если уж сказали, вы морально обязаны сдер-
жать слово, даже если это доставит вам некоторые неудобства.

Если вы на словах заключили какое-либо соглашение, то не 
 отказывайтесь от него. Человек, которому вы сказали «да»,  имеет 
право верить, что вы приняли окончательное решение (следуя уче-
нию Талмуда, вы будете более осмотрительны, говоря «да»)4.

 Согласно еврейскому Закону, суд может вынести порицание человеку, который на-
рушает свое слово. Это порицание имеет форму проклятья: «Тот, кто наказал поколе-
ние Потопа и поколение Рассеивания (см. Берейшит, 11—1:9), накажет и человека, не 
 исполняющего слова своего» (см. Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 49а).
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Если человек уверен, что собрат его сдержит свое слово, толь-
ко если дал клятву, это признак упадка общественной морали. Го-
раздо лучше жить в обществе, где все следуют учению Талмуда: 
«Пусть твое “да” значит “да”, а твое “нет” значит “нет”».
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

31. Жених и невеста

1. Организация Хупы — одна из важнейших заповедей, установ-
ленных нашими мудрецами. Следует оказывать всемерную по-
мощь жениху и невесте в ее исполнении. Речь идет не только о 
материальной поддержке или организационных вопросах. Нужно 
создать свадебную атмосферу и сделать все, чтобы порадовать мо-
лодоженов.

Даже занимающиеся изучением Торы должны прерваться, что-
бы помочь всем необходимым, поскольку, чем больше людей уча-
ствуют в этой заповеди, тем она считается более значимой.

По одному из мнений, прервать учебу должен не только прямой 
наблюдатель, но и тот, кто услышал от других о свадебной цере-
монии (даже если он не родственник и не друг одного из будущих 
супругов). В больших городах, где почти каждый день проходят 
свадьбы, не устрожают в этом вопросе и не отрывают от учебы 
учеников и преподавателей, тем более, если речь идет об учебных 
заведениях (ешивах и т. п.), где существует установленный распо-
рядок дня и учебных занятий. Но тот, кто получил приглашение, 
должен постараться принять участие в свадебной церемонии.

2. Один из элементов этой заповеди — проводить невесту от 
дома отца до того места, где будет проходить свадебная церемо-
ния. Это и называется ахнасат кала. Сегодня это делают женщи-
ны. Мужчины могут выполнить эту заповедь, когда все провожают 
жениха для совершения обряда покрытия лица невесты: подойдя к 
невесте, жених проверяет, что это его невеста и покрывает ее лицо 
фатой. Есть также мнение, что эта заповедь выполняется, когда 
важные люди идут по направлению к невесте, а приблизившись к 
ней, возвращаются к месту, где будет проходить свадебная цере-
мония.



85

Четверг                                                                  Книжная полка

3. В Торе написано, что сам Всевышний украсил Хаву перед тем, 
как привести ее к Адаму. Из этого учат мудрецы, что даже важный 
и высокопоставленный человек должен помогать жениху и неве-
сте во всем необходимом и участвовать в веселье.

4. Известно, что во времена Храма одни мудрецы занимались 
украшением свадебного балдахина (Хупы), а также украшением 
самого жениха, другие звенели перед ним в колокольчики. Но 
после разрушения Храма мудрецы установили запрет на данные 
обычаи. Запретили также одевать невесте золотую или серебря-
ную корону в течение семи дней празднества (насчет короны из 
ткани, украшенной золотом или серебром, мнения мудрецов раз-
делились). Причиной данных постановлений является траур и 
скорбь о разрушенном Храме и изгнании еврейского народа.

5. Большая заповедь танцевать, играть на музыкальных инстру-
ментах и веселиться на свадьбе, чтобы доставить особую радость 
жениху и невесте. Кроме того, принято говорить жениху приятные 
вещи о его суженой и расхваливать ее, даже если она не выглядит 
красивой и не славится добродетелью или другими качествами.

***
Талмуд рассказывает, что раби Йеѓуда бар Илай танцевал перед 
невестой с веткой мирта, напевая при этом «Кала наа ве-хасуда» 
(невеста приятная видом и благочестивая). А рав Шмуэль сын 
рава Ицхака танцевал перед невестой с тремя миртовыми вет-
вями и подбрасывал их вверх, подобно жонглеру.
Эти традиции не остались только в далеком прошлом. Расска-
зывают, что знаменитый праведник раби Ицхак Блазер всегда 
отвечал на приглашения на свадьбу, и, выбрав удобный момент, 
поднимался на стол и танцевал перед женихом и невестой и пел 
песни. Он оживлял всех вокруг, и атмосфера насыщалась радо-
стью и весельем. Даже на свадьбе своего близкого друга раби 
Нафтали Амстердама, когда тот женился второй раз, в возрас-
те более семидесяти лет, он продолжал вести себя так же. У 
него спросили, почему он придает этому такое значение — ведь 
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перед ним пожилая пара? Рав Блазер ответил: «Неужели есть 
разница между молодой парой и пожилой, когда речь идет о за-
поведи веселить жениха и невесту?»

продолжение следует
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ѓаазину

ПЯТНИЦА

40. Ибо Я поднимаю к небесам руку Мою и говорю: 
Жив Я вовеки!
вознесу Я к небу руку Мою Выражение, означающее клятву, 
которая никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть 
отменена. 
жив Я вовеки Одно из выражений, часто употребляемых при 
произнесении клятвы.

41. Когда изострю (до) блеска Мой меч возьмется за 
суд рука Моя, обращу Я мщение на врагов Моих и 
Моим ненавистникам воздам.
когда В момент мщения. 
и станет вершить закон рука Моя Моше говорит о Всевышнем 
как о воине, поднявшемся на борьбу за установление 
справедливости. Он сокрушает только тех, кто должен быть 
уничтожен согласно решению Божественного суда, но не причиняет 
вреда невинным. Сокрушительные удары не оставляют и следа от 
тех, кто совершал злодейские поступки. 
ненавистникам Моим воздам Ненавистники Израиля 
ненавидимы Всевышним.

42. Опьяню стрелы Мои кровью, и меч Мой пожирать 
будет плоть за кровь убитых и (за) плененных, за 
первые бреши, врагом (пробитые). 

43. Воспойте, племена, Его народ, ибо за кровь 
рабов Своих отмстит и мщение обратит на его 
притеснителей, и умиротворит Свою землю, народ 
Свой.
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прославьте, народы, народ Его Моше призывает народы 
присоединиться к той песне, которую поют сыны Израиля в час 
избавления. Чудо спасения столь велико, что даже языческие 
племена, ставшие его свидетелями, обрадуются и запоют 
торжественную песню. "Они увидят Его справедливость и Его 
верность Своему слову. Тогда они обретут понимание того, что все 
силы в мире – инструменты, служащие для претворения в жизнь 
морально-нравственного закона, который установлен Творцом и 
никогда и никем не был отменен" (Харпер). 
над врагами их Угроза адресована только непосредственным 
врагам сынов Израиля и не относится к языческим народам в 
целом. 
и искупит землю Свою [и] народ Свой Страдания народа 
Израиля в глазах Всевышнего будут подобны очистительной 
жертве, которая искупит все грехи, за которые народ был отправлен 
в изгнание. Сыны Израиля вернутся на свою землю, которая 
обновится за время их отсутствия и наберет новую силу.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЃААЗИНУ
Шестой день

Далее Всевышний повелел Моше сказать евреям, что со време-
нем неевреи оценят и восхвалят их за то, что они сохранили вер-
ность завету с Б-гом. 

Когда придет Машиах
«Прославьте, народы, народ Его!» (Дварим, 32:43)

Когда придет Машиах и наступит окончательное Избавление, 
истину уже нельзя будет спутать с ложью. Весь мир поймет, по-
чему Б-г избрал евреев Своим народом. Все признают в нас свя-
щенников и учителей, наш освободительный вклад в развитие 
человеческой цивилизации станет самоочевидным. Поэтому на-
роды мира пойдут на все, чтобы помочь евреям исполнить свою 
 Б-жественную миссию —помочь мирозданию целиком и полно-
стью раскрыть свой потенциал. 

Таким образом, учить человечество любить и ценить не только 
Б-га, но и Б-гоизбранный народ – неотъемлемая часть подготовки 
мира к Избавлению и лучший способ его ускорить.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

Глава 144
(1) Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научивший руки 
мои сражаться, и пальцы мои воевать! (2) Он – милость мне и 
оплот, убежище и спасение, щит, за которым я укрываюсь, Он 
отдал мне в подчинение народ мой. (3) Господь, что есть человек, 
что Ты о нем помнишь, сын человеческий, – что Ты думаешь о нем? 
(4) Человек как дым [исчезнет]; дни его – как тень мимолетная! (5) 
Господи, наклони небеса и сойди; коснись гор – они покроются 
дымом! (6) Брось молнию и рассей [врагов]; пошли стрелы – и 
уничтожь их! (7) Протяни руку Свою с высот, выручи, спаси от 
потопа, от чужеземцев, (8) на устах которых напраслина, десница 
которых подымается в ложной [клятве]! (9) Боже, я составлю Тебе 
новую песнь; я сыграю ее Тебе на арфе десятиструнной. (10) "Ты, 
посылающий спасение царям, спасший Давида, раба Своего, от 
меча лютого! (11) Выручи меня, спаси от чужеземцев, на устах 
которых ложь, десница которых подымается в ложной клятве! (12) 
Наши сыновья будут расти, словно юные саженцы. Наши дочери 
будут похожи на колонны, изваянные по образцу дворцовому. (13) 
Наши житницы наполнятся запасами, достаточными от урожая 
до урожая. Будут множиться наши овцы тысячами, десятками 
тысяч на нивах наших. (14) Будут тучными наши бараны. Не 
будет пролома [в стенах], не будет беженцев, не будет крика ужаса 
на площадях наших". (15) Счастлив народ, которому это дано; 
счастлив народ, Бог которого – Господь!..
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Глава 145
(1) Хвала Давида. Превозношу Тебя, Бог, Царь мой, благословляю 
имя Твое на веки веков! (2) Все время благословляю Тебя и 
восхваляю имя Твое во веки веков! (3) Велик Господь и прославлен 
беспредельно, величие Его безгранично. (4) Поколение поколению 
рассказывает о славных делах Твоих, ведет повествование о 
могуществе Твоем. (5) Великолепие славы сияния Твоего и 
дивные дела Твои я опишу. (6) О грозном могуществе Твоем 
рассказывают, о величии Твоем я повествую! (7) Вспоминают 
о великих благах Твоих и о справедливости Твоей поют! (8) 
Милосерден и милостив Господь, долготерпелив и велик в 
покровительстве. (9) Добр Господь ко всем, и милосердие Его 
на всех творениях. (10) Провозглашают благодарность Тебе 
все творения, и преданные Тебе благословляют Тебя. (11) Они 
рассказывают о славе царства Твоего, о могуществе Твоем 
повествуют, (12) возвещая сынам человеческим могущество Его 
и славу великолепия царства Его. (13) Царство Твое – царство 
на все века, и власть Твоя – во всех поколениях! (14) Господь 
поддерживает всех падающих, распрямляет всех согбенных. (15) 
Глаза всех к Тебе устремлены, и Ты даешь им пищу вовремя. (16) 
Ты открываешь руку Свою и щедро насыщаешь все живое. (17) 
Справедлив Господь на всех путях Своих и верен слову Своему 
во всех делах. (18) Близок Господь ко всем призывающим Его, 
ко всем искренне зовущим Его. (19) Пожелания боящихся Его 
Он исполняет, слышит их мольбу и спасает. (20) Хранит Господь 
всех любящих Его, а всех преступников уничтожает. (21) Хвалу 
Господу провозглашают уста мои, и всякая плоть благословляет 
святое имя Его во веки веков!

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

Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно славить 
Его! (2) Господь, строитель Иерусалима собирает изгнанников 
Израиля. (3) Он исцеляет тех, чьи сердца разбиты, перевязывает 
их раны. (4) Он знает звезды по счету, к каждой по имени 
обращается! (5) Велик Господин наш и всемогущ, мудрость Его 
неисчислима. (6) Поддерживает униженных Господь, а злодеев 
повергает в прах. (7) Пойте Господу благодарственный гимн; 
пойте Богу нашему под звуки арфы! (8) Он покрывает небеса 
облаками, посылает дождь земле, покрывает зеленью горы. 
(9) Он дает пищу скоту, каркающим воронам. (10) Не мощь 
делает коня угодным Ему, не крепкие ноги человека вызывают 
покровительство Его. (11) Покровительствует Господь боящимся 
Его, уповающим на милость его! (12) Прославляй, Иерусалим, 
Господа; восхваляй Бога твоего, Сион! (13) Он укрепил засовы 
врат твоих, благословил детей Он в пределах твоих; (14) Он 
установил мир на границах твоих, отборной пшеницей накормил 
тебя. (15) Он посылает повеление Свое на землю – стремительно 
несется слово Его! (16) Он сыплет снег, похожий на шерсть, 
рассыпает иней, подобный пеплу, (17) разбрасывает ледышки, 
как крошки хлеба. Кто устоит пред стужей Его? (18) Посылает 
Он слово Свое – и все тает; подымает ветер – и текут воды. (19) 
Он оглашает слово Свое Яакову, постановления и законы Свои 
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– Израилю. (20) Не делал Он этого ни одному народу, поэтому и 
законов [Его] они не знают. Ѓалелуя!

Глава 148
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему 
в высях! (2) Воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу 
Ему, все воинство Его! (3) Воздайте хвалу Ему, солнце и луна; 
воздайте хвалу Ему, все звезды во мраке! (4) Воздайте хвалу Ему, 
небеса небес и воды, что над небесами! (5) Воздают они хвалу 
имени Господа, ибо Он повелел – и они воплотились; (6) Он 
установил их навеки, навсегда; закон установил непреходящий! 
(7) Воздайте хвалу Господу с земли, – твари гигантские и все, что 
в безднах. (8) Огонь и град, снег и столп дымный, ветер буйный, 
исполняющий слово Его, (9) все горы и вершины, все деревья 
плодоносные и кедры, (10) все звери и скоты, пресмыкающиеся 
и птицы крылатые, (11) все цари земные и народы, все князья и 
правители земные, (12) парни и девушки, старцы и юноши (13) 
воздают хвалу имени Господа, – ибо только Его имя превознесено; 
Его великолепие – над землей и небесами! (14) Он возвысил 
народ Свой, а потому прославляют Его все преданные Ему, народ 
Израиля, приближенный к Нему! Ѓалелуя!

Глава 149
(1) Ѓалелуя. Пойте Господу новую песнь: славьте Его – в собрании 
преданных Ему! (2) Радуйся Израиль Создателю Своему; ликуйте, 
дети Сиона, перед Царем своим! (3) Воздайте хвалу имени 
Его в танцах, играйте перед Ним на бубне и на арфе! (4) Ибо 
покровительствует Господь народу Своему; спасением украшает 
униженных. (5) Радуйтесь оказанной вам чести, преданные Ему, 
рассказывайте на ложах своих. (6) Хвала Богу на их устах – меч 
обоюдоострый в руке, (7) чтобы отомстить племенам, исполнить 
приговор народам, (8) заковать их царей в оковы, их знать – в 
кандалы, (9) исполнить над ними предписанный суд. И это великая 
честь для всех преданных Ему! Ѓалелуя!
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Глава 150
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу в 
небесном чертоге Его; (2) Воздайте хвалу Ему рассказами о Его 
могуществе; воздайте хвалу, достойную величия Его! (3) Воздайте 
Ему хвалу под трубление в рожок; воздайте Ему хвалу под звуки 
арфы и лиры! (4) Воздайте Ему хвалу под звуки бубнов и флейт; 
воздайте Ему хвалу под звуки струн и труб! (5) Воздайте Ему 
хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу под звуки фанфар! (6) 
Всякая душа, воздай хвалу Богу! Ѓалелуя!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 99
СУДЫ

6. Суд потомков Ноаха обязан устанавливать разумные и спра-
ведливые законы для нормального функционирования государства 
и общества, в частности во всем, что касается имущественных 
законов и отношений. Это касается законов о краже и грабеже, 
регламентации трудовых обязанностей и прав, законов о наход-
ке,  охране, ущербах и т. п. Основы этих законов были приведе-
ны нами, и, тем не менее, потомки Ноаха обязаны следовать лишь 
 основам этих законов, но детали и частности могут устанавливать 
сами, если этого требует время и состояние общества, главное, 
чтобы они были разумными и справедливыми.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 335
ПЯТНИЦА

Никогда не оскорбляйте другого человека

В Талмуде нет недостатка в описаниях проступков праведников. 
Но ни одна из этих историй не шокирует так, как рассказ о Раб-
би Эльазаре бен Шимоне. Однажды он ехал на осле вдоль берега 
реки. У него было очень хорошее настроение, и, как сказано в Тал-
муде, он «очень гордился собой», потому что преуспел в изучении 
Торы.

Неожиданно ему встретился очень уродливый человек, который 
крикнул: «Доброе утро, Рабби!»

Но Эльазар не ответил на приветствие, вместо этого он сказал: 
«Ничтожество, неужели все люди в твоем городе столь уродли-
вы?»

Человек ответил: «Не знаю. Пойди к моему Создателю и скажи 
Ему: “Как уродливо творение Твое”».

Рабби осознал, сколь ужасный грех он сотворил, и спрыгнул с 
осла. Он поклонился человеку до земли и сказал ему: «Я плохо 
говорил с тобой. Пожалуйста, прости меня».

Человек ответил: «Я не прощу тебя до тех пор, пока ты не пой-
дешь к Создателю и не скажешь: “Как уродливо творение Твое”».

Рабби Эльазар следовал за человеком, пока не добрались они до 
близлежащего города. Когда человек услышал, что люди привет-
ствуют Рабби и восхваляют его, он сказал: «Если он — мудрец, то 
пусть в Израиле будет поменьше людей, подобных ему». Затем он 
объяснил толпе, что сделал Рабби Эльазар.

Люди ответили: «Тем не менее прости его, он — человек Торы». 
Тогда обиженный согласился: «Раз уж вы просите, я прощу его, 
если он не станет так поступать впредь».

Впервые я прочел эту историю более двадцати пяти лет назад и 
был потрясен: «Как человек, не говоря уже о раввинах может быть 
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так жесток?» Должно быть, эта история была выдумана Равви-
нами, чтобы люди поняли, что нельзя смеяться над внешностью 
ближнего своего.

Хочу признаться, что я и сам однажды так поступил. Это прои-
зошло недавно. Я переводил детей через дорогу. Зажегся красный 
свет, и мы были вынуждены подождать. Напротив нас я увидел 
мужчину. Не могу сказать, что он был уродлив, но он был опре-
деленно некрасив. Я помню, как в моей голове промелькнула эта 
мысль. Через минуту на светофоре зажегся зеленый, и мы пошли 
через дорогу. Когда мы проходили мимо этого человека, он тепло 
меня поприветствовал: «Добрый день». 

Мне было так стыдно. Этот человек был, как и я, создан по 
 образу Б-жьему. Хотя я не сказал ему ничего ужасного, но я не-
справедливо судил о нем. Как низко судить человека за то, над чем 
он не властен! Судить по первому впечатлению!

Рассказ Талмуда оканчивается следующими словами: «Человек 
всегда должен быть мягок, как тростник, а не тверд, как кедр» (Та-
анит 20а, б). Такой урок извлек из случившегося Рабби Эльазар.

Мы должны учиться этому снова и снова. Я слышал, как мужчи-
ны говорят ужасные вещи о непривлекательных женщинах: «Най-
ди в словаре слово “уродливый”, и увидишь ее фотографию».

Дети особенно тяжело переносят оскорбления. Все мы слыша-
ли, как отец или мать говорит ребенку: «Было бы лучше, если бы 
ты совсем не появлялся на свет»; или «Ты так глуп. Ну, и кем ты 
вырастешь?» Элеонора Рузвельт вспоминала, что мать говорила с 
сыновьями с большой любовью, но с ней часто проявляла бестакт-
ность: «Если (в наш дом) приходили гости, она могла сказать: “Ах, 
какой забавный ребенок. Она так старомодна, что мы называем ее 
бабушкой”. От стыда я была готова провалиться сквозь землю»5.

Согласно иудаизму, если вы оскорбляете другого человека или 
унижаете его, особенно в присутствии других людей, вы совер-
шаете очень тяжкий грех, за который зачастую нет прощения. К 
сожалению, в гневе многие из нас произносят обидные слова.

 Goodwin, No Ordinary Time, 93.
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Если вы рассержены на ближнего своего или вам хочется сказать 
колкость, вспомните урок, который получил Рабби Эльазар.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

22 декабря — 21 июня
6. Говорили мудрецы: «Считается, что тот, кто наслаждается сва-
дебной трапезой и не веселит жениха и невесту, поступает невер-
но». И, наоборот, тот, кто веселит жениха и невесту, удостаивается 
мудрости Торы. Его сравнивают с тем, кто приносит благодар-
ственную жертву в Храме и отстраивает разрушенный Иерусалим.
По некоторым мнениям, даже если человек только находится в 
месте, где устраивают свадьбу и не участвует в самой трапезе, в 
любом случае обязан принять участие в весельи.

***
В городке Элькост, рядом с Ковно, жил один юноша, который 
решил бросить свою работу и полностью посвятить себя изуче-
нию Торы. До сих пор он штукатурил и красил стены и никогда не 
учился, а теперь его рабочим местом стала синагога. Он каждый 
день занимался изучением Торы, а несколько праведных женщин 
приносили ему еду. Через некоторое время юноше предложили 
шидух, а свадьба должна была состояться в другом городе. Рав 
Ицхак Блазер специально поехал на эту свадьбу. Когда местный 
раввин увидел рава Ицхака, он очень удивился. Заметив удивле-
ние раввина, важный гость объяснил: «В данном случае заповедь 
“гмилут хасадим” (оказывать помощь другим) очень велика. Мы 
не можем даже представить себе, какими заслугами она наде-
ляет человека».
Когда рав Блазер вернулся домой, ему сообщили, что его ребенок 
засунул в рот монету, и она застряла у него в горле. Врачи пыта-
лись найти способ, как вытащить ее или протолкнуть вниз, но 
все попытки были тщетны. И вдруг неожиданно для всех, еще до 
появления раби Ицхака, ребенок сам проглотил монету, и все за-
кончилось благополучно. Когда обо всем рассказали отцу, он сразу 
связал это со своим решением отправиться на свадьбу. Рав был 
уверен, что выполненная им заповедь «гмилут хасадим» спасла 
его ребенка.
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23 декабря — 22 июня
7. Несмотря на то, что танцевать перед невестой — большая за-
поведь, многие знатоки закона Торы не разрешают мужчине тан-
цевать с невестой, даже если имеется в виду, что человек держит 
один конец длинного платка, а невеста другой. Но если человек 
делает это ради заповеди, соблюдая все правила скромности, закон 
не обязывает останавливать его.
Мужчине также запрещается пристально разглядывать невесту.
8. Несмотря на то, что есть заповедь радовать жениха и невесту, 
свадебное веселье не должно превратиться в вечеринку, на кото-
рой люди начинают вести себя легкомысленно и несдержанно. Не-
обходимо следить, чтобы мужчины оставались на своей стороне, 
а женщины — на своей (во время танцев и свадебной трапезы). 
Мудрецы пишут, что трапеза, на которой мужчины и женщины си-
дят вместе безо всякого разделения, уже не считается чем-то за-
поведным и святым и не имеет значения, по какому поводу она 
была организована. Подобные вещи не раз приводили к открыто-
му  общению между мужчинами и женщинами и нарушению запо-
ведей Торы.
9. У отца есть заповедь помочь сыну или дочери с организацией 
свадьбы. Ради этого разрешается даже принимать пожертвования.
10. Считается большой заповедью найти подходящую пару муж-
чине или женщине. То же касается и всяческой помощи в органи-
зации свадьбы и материальной поддержки молодым на самое не-
обходимое для дальнейшей жизни (одежда, жилье, посуда, мебель 
и т. п.). Если человек очень беден, нужно помочь ему добыть все 
необходимое для семейной жизни или даже снять для него кварти-
ру и затем уже организовать свадьбу.
Если в кассе синагоги или в специальных благотворительных 
фондах остаются деньги, самым лучшим будет, если эти деньги 
отдадут на свадебные приготовления бедным девушкам. Если же 
община не имеет достаточно денег, чтобы помочь сиротам в сва-
дебных приготовлениях, ради этого разрешается продать синагогу, 
свиток Торы и другие святые вещи.
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***
Однажды Виленский Гаон получил письмо от еврея из небольшого 
городка Кайдан, в котором он описывает свои проблемы и стра-
дания. У него было десять дочек и старшую уже давно нужно 
было выдать замуж, но у него не было никаких средств, чтобы 
помочь ей. В Вильнюсе он никого не знал и поэтому обратился к 
Виленскому Гаону. У великого мудреца на тот момент не хватало 
денег, чтобы прокормить даже своих детей, но он с необыкновен-
ным рвением взялся за непростую задачу: собрать необходимую 
сумму для этого еврея. В конечном итоге, благодаря его стара-
ниям, всех дочерей удачно выдали замуж.

продолжение следует
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ѓаазину

СУББОТА

44. И пришел Моше, и говорил все слова этой песни 
во услышание народу, он и Ѓошеа, сын Нуна.
Ѓошеа, сын Нуна Ѓошеа – имя, которое раньше носил Йеѓошуа. 
Моше изменил имя своего любимого ученика, посылая его 
вместе с разведчиками в Святую землю. Он хотел придать ему 
силы, чтобы помочь устоять и не совершить преступление (см. 
Бемидбар, 13:16). Упоминание его в книге Дварим под именем 
Ѓошеа указывает на то, что старое его имя не было забыто и 
употреблялось наряду с новым. "Почему Йеѓошуа в книге Дварим 
назван Ѓошеа? Для того, чтобы указать на его скромность. 
Несмотря на то, что в соответствии с Божественным повелением 
он должен был стать руководителем всего народа Израиля, 
любимый ученик Моше по-прежнему ощущал себя никому не 
известным юношей, каким он был вначале, в те дни, когда только 
пришел учить Тору" (Сифри).

45. И окончил Моше говорить все эти слова всему 
Исраэлю. 

46. И сказал он им: Обратите сердца ваши ко всем 
словам, которыми я свидетельствую вам сегодня, 
чтобы вы заповедали своим сынам соблюдая 
исполнять все слова Учения этого.
которые вы заповедуйте Тора еще раз подчеркивает обязанность 
передать следующим поколениям закон и морально-нравственное 
учение в столь ясной форме, чтобы их можно было применять на 
практике.
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47. Ибо это вам не слово пустое, но это жизнь ваша. и 
этим продлите вы дни на земле, куда вы переходите 
через Йордан для овладения ею.
ибо это не пустое слово Ни одно слово Торы нельзя воспринимать 
как рассказ, за которым не скрывается глубокий смысл или 
непосредственное повеление. 
и благодаря этому продлятся дни ваши Повиновение законам 
Торы продлевает дни жизни человека. Это объясняется тем, 
что изучение и исполнение законов удаляет человека от греха, 
следствием которого всегда является сокращение жизни. "Страх 
пред Господом прибавляет дни, лета же нечестивых сократятся" 
(Мишлей, 10:27).

48. И говорил Господь Моше в тот самый день так:
в тот же день Когда Моше произнес перед всем народом слова 
песни.

49. Взойди на эту гору переходов, гору Нево, которая 
на земле Моава, что пред Йерихо, и узри землю 
Кнаана, которую Я даю сынам Исраэля во владение;
на эту гору Аварим Горный массив на северо-западе Моава, с 
хребта которого открывается вид на северную часть Мертвого 
моря. 
гору Нево Одна из вершин этого горного массива.

50. И умри на горе, на которую ты восходишь, и 
приобщись к народу твоему, как умер Аарон, брат 
твой, на горе ѓОр и приобщился к народу своему.
и приобщись к народу твоему Твоя душа соединится с душами 
тех праведников, которые предшествовали тебе. В таких же 
выражениях Тора рассказывает о смерти Авраѓама (см. Берейшит, 
25:8) и о смерти Яакова (см. Берейшит, 49:33). 
как умер Аѓарон, брат твой Моше был свидетелем смерти 
Аѓарона на горе ѓОр.
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51. За то, что явили неверность Мне в среде сынов 
Исраэля при водах распри в Кадеш, в пустыне Цин; 
за то, что вы не явили святость Мою среди сынов 
Исраэля.
за то, что вы неверны были Мне См. комм. к Бемидбар, 20:12. 
среди сынов Израиля Эти слова звучат как торжественное 
завершение песни. Моше заставил даже фараона признать 
величие Всевышнего. Князья Моава и цари Эдома задрожали, 
узнав о том, что фараон не смог устоять против Бога евреев (см. 
Шмот, 15:5). Но как ни удивительно, внутри самого Израиля, 
князья и правители не восприняли раскрытие Божественного 
Присутствия в полной мере и не извлекли должных уроков (см. 
комм. к Ваикра, 22:32). Поэтому Всевышний сказал Моше: "За то, 
что не явили святости Моей среди сынов Израиля".

52. Ибо издали увидишь ты землю, но туда не придешь, 
на землю, которую Я даю сынам Исраэля.
издали На большом расстоянии.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЃААЗИНУ
Седьмой день

Закончив песнь-свидетельство, Моше призвал евреев усвоить 
все ее уроки, равно как и все то, чему учит Тора. 

Б-жественная инструкция, как нам жить
«Ибо это не что-то пустое для вас» (Дварим, 32:47).

Тора содержит все инструкции и наставления, необходимые 
каждому человеку, чтобы прожить свою жизнь в соответствии c 
ожиданиями Творца. Так и должно быть, поскольку Тора – план, 
в соответствии с которым Б-г творил мир. Если же по какой-то 
причине мы не уверены, чего Тора требует от нас в той или иной 
ситуации, следует посоветоваться со знатоком Торы. 

Поэтому, если в дословном переводе этот стих означает «Ибо 
это не что-то пустое для вас», мудрецы Талмуда понимали его так: 
если вы оказались в жизненной ситуации, которая кажется вам 
«пустой» (то есть непонятно, что говорит об этом Тора), то это 
«из-за вас», из-за вашей неспособности применить мудрость Торы 
к конкретным обстоятельствам. В подобных случаях Тора предпи-
сывает следовать указаниям учителей и наставников.



108

Теѓилим                                                         Суббота

ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

Глава 7
(1) Песнь заблуждения Давида, которую он пел пред Господом 
по поводу Куша из колена Биньяминова. (2) Господь, Бог мой! На 
Тебя уповаю; избавь меня от всех гонителей моих и спаси меня! 
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(3) Чтобы не растерзал он меня как лев, что рвет на части – и 
нет спасения! (4) Господь, Бог мой! Если я это сделал, если есть 
неправда в руках моих, (5) если я кому платил злом, [если] я разорял 
дочиста врага своего, (6) то пусть враг преследует меня, настигнет 
и впрямь втопчет в землю жизнь мою, и честь мою ввергнет в 
прах! (7) Восстань, Господь, в гневе Твоем, вознесись в ярости 
на гонителей моих, пробуди ради меня суд, предназначенный 
Тобою! (8) Собрание народов обступит Тебя, а Ты возвратись в 
высоты Свои! (9) Господь, наказывающий народы! Суди меня, 
Господи, по правде моей, по непорочности моей! (10) Пусть 
настанет конец зла преступников, а праведника поддержи; ведь 
справедливый Бог знает достоинство сердец и души! (11) Щит 
мой у Бога, Спасителя благородных сердцем! (12) Бог – Судья 
справедливый! И всякий день гневается Он, (13) если злодей 
не раскаивается, Он начищает меч Свой, устанавливает тетиву, 
натягивает лук. (14) Он ему орудия смерти готовит, делает стрелы 
для преследователей. (15) Тот, кто зачал беззаконие, забеременел 
преступлением, родил ложь; (16) копал яму, вырыл ее, и сам упал 
в ловушку им же сделанную. (17) Обернется преступление на 
голову его, грехи на его же темя обрушатся!.. (18) Благодарить 
буду Бога за справедливость Его, воспою Имя Бога Всевышнего!

Глава 8
(1) Руководителю. На гитит. Псалом Давида. (2) Господь, Владыка 
наш, Твое Имя настолько грандиозно для земли, что Тебе 
следовало бы поместить великолепие Свое на небеса! (3) Из того, 
что на устах детей малых и грудных младенцев основал Ты мощь 
Свою против притеснителей, дабы остановить врага и мятежника! 
(4) Когда я гляжу на Твои небеса, творение перстов Твоих, на месяц 
и звезды, которые Ты утвердил, (5) [то думаю]: что есть человек, 
чтобы Ты помнил о нем? Что – сын человеческий, чтобы Тебе 
заботиться о нем? (6) Ведь немногим умалил Ты его по сравнению 
с ангелами, увенчав почетом и славой! (7) Отчего поставил его 
владыкою над делами рук Твоих; все положил к ногам его – (8) 
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всех овец и быков, и зверей полевых, (9) птиц небесных и рыб 
морских, бороздящих морские пути?!… (10) Господь, Владыка 
наш! Как величественно имя Твое по всей земле!..

Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) Всем 
сердцем славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах Твоих! 
(3) Радуюсь и торжествую Тобою; пою имя Твое, Всевышний! 
(4) Враги мои обратились вспять, споткнулись и исчезли от лица 
Твоего. (5) Ради меня Ты свершил суд и расправу, Ты воссел на 
престол, [как] Судья справедливый! (6) Ты вознегодовал на 
народы, погубил преступников; Ты имя их стер навеки, навсегда! 
(7) Враг – в развалинах вечных, Ты разорил города их – пропала 
память о них! (8) Господь же пребывает вечно, утвердил престол 
для суда Своего. (9) Он судит вселенную правдою, решает судьбы 
народов по достоинству. (10) Господь – прибежище униженному, 
убежище на время беды. (11) Уповают на Тебя знающие имя Твое, 
ибо Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господь! (12) Воспевайте 
Господу, пребывающему в Сионе; возвещайте народам дела 
Его! (13) Ибо Он взыскивает за кровь, помнит о ней, не забывает 
вопля несчастных. (14) "Помилуй меня, Господь; воззри на мои 
страдания, [причиняемые] врагами, Ты, кто вытащил меня от 
врат смерти! (15) Чтобы я возвещал Тебе хвалы во вратах девы-
Сиона, чтобы мне отпраздновать данное Тобой спасение!"… 
(16) "Погрузились народы в яму, которую приготовили; в 
ими же установленную сеть попала нога их! (17) По суду, 
сотворенному Господом, познали Его! Делами собственных рук 
уловлен преступник!" – такова мысль навек! (18) Возвратятся 
преступники в бездну, все народы, забывшие Бога! (19) Ибо не 
навсегда покинут бедный; не навек пропала надежда несчастных! 
(20) Восстань, Господь; пусть не властвует человек, да будут 
народы судимы пред лицом Твоим! (21) Наложи, Господь, ярмо 
на них, и пусть узнают народы, что вовеки они всего лишь люди!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 99
СУДЫ

7. Во всем же, что касается самих законов Торы, которые обязы-
вают народы мира, суд не может внести корректив. Поэтому если, 
например, есть свидетельство приемлемого для суда свидетеля, 
что кто-то поклонялся идолам, или убил, или вступил в запрещен-
ные Торой отношения и т. п., суд потомков Ноаха обязан привести 
в исполнение полагающееся Торой наказание, а если это не было 
сделано, то этим была нарушена заповедь установления судов. 
В деталях же законов имущественных отношений, суд, как было 
сказано, может выносить законы по своему усмотрению.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 336
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных тек-
стов.
День 330. Научите детей любить как себя, так и других.
День 331. Будьте осторожны... когда хвалите других людей.
День 332. Когда «законный» не значит «нравственный».
День 333. Используйте свои злые наклонности, чтобы творить 
добро.
День 334. Пусть ваше слово, но не клятва, обязывает вас.
День 335. Никогда не оскорбляйте другого человека.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

32. Запрет «лашон а-ра» — запрет злословить и сплетничать

В каждом слове скрывается сила, способная творить или разру-
шать миры. Для того чтобы люди могли жить в мире и согласии, 
недостаточно пользоваться только законами о праве на частную 
собственность и личную безопасность. Есть более тонкие вещи, 
на которых строятся отношения между людьми и общество в це-
лом. В этой главе вы сможете познакомиться с основными прави-
лами, определяющими правильную форму общения. Греху злос-
ловия посвящена книга «Хафец хаим» — обстоятельная работа 
выдающегося раввина Исраэля Меира Кагана (1838-1933). Только 
после изучения этих законов человек по-настоящему начитает це-
нить каждое слово.
Мудрецы объясняют, что есть несколько вещей, которые прино-
сят в мир страшные бедствия и страдания: убийство, прелюбоде-
яние и идолопоклонство, но злословие хуже, чем все три, вместе 
взятые. Ведь слово может не только убить одного человека, но и 
уничтожить целые народы. Для того, кто знаком с историей еврей-
ского народа, это не выглядит преувеличением. В качестве приме-
ра можно привести историю с мераглим (разведчиками), которых 
послали в Землю Израиля во времена Моше. Вернувшись в стан, 
они рассказали об этой земле в такой форме, что многие евреи 
 испугались и не захотели двигаться дальше. Все это, как известно, 
привело к ужасным последствиям: все взрослое поколение умерло 
в пустыне (в течение 40 лет). Всем известно, что незадолго до это-
го многие евреи нарушили запрет и поклонились золотому тельцу. 
И, тем не менее, только после истории с мераглим был вынесен 
страшный приговор всему еврейскому народу. В трактате «Йома» 
сказано, что и Второй Храм тоже был разрушен только после того, 
как люди стали ненавидеть друг друга и злословить. Так что от 
последствий этих преступлений мы страдаем до сих пор.
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Тот, кто любит другого человека, никогда не будет рассказывать о 
его ошибках и прочих вещах, о которых тот сам не рассказывает 
другим. Он также не станет выслушивать подобное от других. Но 
как только в сердце проникает ненависть или зависть, поведение 
человека и, в первую очередь, его речь резко меняются. Именно 
поэтому Тора предупреждает нас и говорит: «Люби своего ближ-
него», то есть «не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы 
поступили с тобой». Из этого отрывка видно, что Тора не только 
говорит о действиях, но и призывает человека очищать свое серд-
це и наполнять его любовью. Пробудив эту любовь, человек будет 
следить не только за своими поступками и своей речью, но и за 
своими мыслями. Он также захочет приложить все усилия, чтобы 
его товарищ избежал неловкой ситуации.
Очень часто к злословию приводит гордыня и невосприимчивость 
к духовному, поэтому каждый человек должен искать способы 
очиститься и исправить качества своего характера. Предупрежде-
ние об этом мы видим в словах Торы: «Берегись, чтобы не забыл 
ты своего Бога…». («Дварим», 8:11)
В трактате «Сота» (5) рав Нахман бар Ицхак говорит, что есть 
связь между стихом в книге «Дварим» (8:11) и стихом (8:14): 
«… и возгордишься в сердце своем, и забудешь Всевышнего, свое-
го Бога». Гордыня входит в сердце человека, когда он отдаляется и 
забывает о духовном, поэтому Тора (8:11) предупреждает об этом 
и говорит «ишамер» (остерегайся), то есть прими меры, чтобы не 
забыть.
Кроме того, злословящий пренебрегает заповедью «идти путями 
Всевышнего» («Дварим», 28:8), которая обязывает нас уподобить-
ся Всевышнему и быть милосердным и добродетельным, как Он.
Из многих высказываний Талмуда видно, что злословие отрица-
тельно влияет не только на самих людей, но и на весь окружаю-
щий нас мир. Говорил раби Йеошуа бен Леви: «Только из-за злос-
ловия перестают идти дожди».
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30 декабря — 29 июня
1. Люди, которые распространяют сплетни и рассказывают о про-
ступках или недостатках других людей (даже если это правда), 
нарушают заповедь: «Не ходи сплетником в своем народе». («Ва-
икра», 19:16).
2. Если человек рассказывает о поступках или недостатках свое-
го товарища втайне от него, следя при этом, чтобы тот ничего не 
 узнал, об этом говорит Тора («Дварим», 27:24): «Проклят нанося-
щий удар своему ближнему втайне».
3. Тот, кто рассказывает сплетни, а также тот, кто их выслуши-
вает (безо всякой пользы для него или для других) и верит тому, 
что рассказывают, нарушает запрет «не разноси ложного слуха» 
(«Шмот», 23:1). Говорится в Торе: «Ты сам поверил в эту ложь и 
теперь будешь пересказывать другим?»
4. Тора предупреждает нас об опасности и открывает, что распро-
страняя лашон а-ра, люди навлекают на себя цараат (вид тяжелой 
кожной болезни). Об этом говорится в книге «Дварим» (24:8). Это 
и предупреждение, и заповедь, повелевающая помнить об опасно-
сти и следить за своими словами.
5. И тот, кто злословит, и тот, кто выслушивает его (при этом, даже 
не веря тому, что говорится), нарушают запрет «не ставь препят-
ствия перед слепым» («Ваикра», 19:14), поскольку каждый из них 
предоставляет другому возможность нарушить запрет. Чем больше 
количество слушателей, тем большее количество раз нарушается 
этот запрет. В книге «Дварим» (27:18) есть еще одно предупрежде-
ние такого же характера, что и в книге «Ваикра». Там написано: 
«Проклят сбивающий слепого с пут».
6. Тот, кто злословит и рассказывает сплетни о другом человеке 
в его присутствии, нарушает запрет «и не обижайте друг друга» 
(«Ваикра», 25:17).
Разговаривая с другим человеком, нужно следить за тем, слышит 
ли вас еще кто-нибудь. Если человек обидел кого-то при людях 
или поставил другого в неловкое положение, рассказав о вещах, о 
которых тот стесняется говорить в присутствии других людей, то 
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при этом нарушается еще один запрет из Торы, сформулирован-
ный в книге «Ваикра» (19:17 — см. комментарий Раши). Подобное 
поведение, по словам мудрецов, лишает человека доли в будущем 
мире.

продолжение следует
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