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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 
ВЕЗОТ ЃА-БРАХА

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В «CЕВЕН СЕВЕНТИ»

14 Тишрей 5771 года / 22 сентября 2010 г.
В скорбный день 3 Тамуза 5754 года душа Любавичского Ребе 

рабби Менахема-Мендела Шнеерсона покинула этот мир. Вскоре, 
когда все еще с особой остротой переживали тяжесть невозвра-
тимой утраты и были угнетены страшным чувством сиротства, 
в темноте горя появился сияющей чистоты свет. В ящиках пись-
менного стола Ребе были обнаружены сотни страниц, исписанных 
святой рукой Ребе!

Специальной группе талмидей-хахомим было поручено прочи-
тать эти записи и, систематизировав их, подготовить к изданию. 
Это была святая, но весьма сложная работа, потому что Ребе пи-
сал все эти заметки для себя и не предполагал, что когда-либо они 
будут опубликованы. Нужно было понять и раскрыть всю глубину 
великих мыслей праведника и пролить в мир тот духовный свет, 
который был заключен в этом собрании кратких заметок.

Три тетради записей были найдены в «Севен севенти» — доме 
Ребе. Первая содержит более 300 страниц и включает в основном 
указатели (индексы) ключевых слов и понятий важнейших книг 
учения хасидизма, таких как «Тания», «Тора Ор», «Ликутей Тора», 
а также работ предыдущих Любавичских Ребе.

Вторая и третья тетради — это хидушим, объяснения, раскры-
вающее новые грани сказанного в Торе. Хронология этих записей 
охватывает около 20 лет. Только некоторые из них снабжены ука-
заниями времени и места, большинство же сделано вне соответ-
ствия какому-либо периоду или какой-либо теме. Для того чтобы 
представить общую картину тем и вопросов, которые включают 
эти записи, можно условно разделить их на пять частей: коммен-
тарии к Торе и священным книгам; конспекты собственных высту-



плений Ребе; что-то вроде дневника, в котором записаны не лич-
ные впечатления и события прожитого дня, но хасидские истории 
и наставления, передаваемые в устной традиции от Ребе к Ребе; 
черновики писем; заметки по книге «Тания». Годами хранились 
эти сокровища, скрытые от посторонних глаз, и мы не знаем при-
чины, по которым Ребе не публиковал их и не включал ни в один 
из своих сборников. Но после того как эти заметки стали известны 
миру, мы получили право и возможность изучать учение Ребе в его 
первозданном виде. Я выбрал отрывок, в котором Ребе рассуждает 
о четырех видах растений в Суккот.

Как известно, Тора предписывает евреям взять в дни праздника 
четыре растения — этрог (цитрон), лулав (нераскрывшийся лист 
финиковой пальмы), ѓадас (миртовую ветвь) и арову (ветвь ивы). 
Вот какими словами высказано это предписание: «И возьмите 
себе… плод дерева великолепного, ветви пальмовые и отростки 
дерева густолиственного, и верб речных…» (Ваикра, 26:40).

«Три вещи сокрыты для меня, а четырех не знаю…» — сказал 
царь Шломо, мудрейший из людей (Мишлей, 30:18). Мидраш рас-
сказывает, что слова «четырех не знаю» относятся как раз к приве-
денному выше стиху. «Кто сказал, что «плод дерева великолепно-
го» — это этрог? — спрашивал Шломо. — Все фруктовые деревья 
приносят красивые плоды! [Что же касается] «ветвей пальмовых», 
Тора говорит нам взять ветви во множественном числе… однако 
мы берем лулав, нераскрывшийся лист — к тому же, всего один. И 
кто сказал, что «отростки дерева густолиственного» — это мирт?.. 
И относительно «вербы речной» — все деревья чаще растут у 
воды» («Ваикра раба», 30: 14; «Мидраш Танхума», «Эмор», 20).

И действительно, откуда мы знаем, что «плод дерева великолеп-
ного, ветви пальм, отростки дерева густолиственного и вербы реч-
ной» — это этрог, лулав, мирт и ива? Относительную ясность в 
этот вопрос вносит Талмуд, объясняя и приводя толкования слов, 
употребленных в этом стихе. Ключ к определению «плода дерева 
великолепного» — в слове ѓодор, «великолепный», его также мож-
но читать ѓа-дор — «тот, который пребывает». Этрог в этом уни-



кален — все прочие плоды растут в какое-то определенное время 
года, а он «пребывает на дереве» круглый год, продолжая расти 
и созревать в разных климатических условиях, говорит Талмуд 
(трактат «Сукка», 35а).

О лулаве в Торе действительно написано: «ветви финиковых 
пальм». Но слово капойс, «ветви», написано без буквы вов. А 
значит, можно читать его капас, «ветвь», в единственном числе. 
К тому же слово капойс имеет также значение «связанный»: под-
разумевается, что еврей должен взять нераскрывшуюся ветвь — 
«лист пальмы» (там же, 29б и 32а). Так Устная Тора определяет 
второе из четырех растений как лулав.

Есть много «густолиственных деревьев», чьи «листья полно-
стью покрывают ствол»; но слово авойс, «густые», также означает 
«плетеные» и «веревкообразные». Поэтому «ветвь густолиствен-
ного дерева», анаф эйц авойс, определяется как ветка мирта: его 
перекрывающие друг друга листья растут пучками по три, произ-
водя впечатление плетеной веревки. Под это описание подходит 
и другое растение — ирдуф, олеандр обыкновенный, но Талмуд 
отвергает эту возможность как несовместимую с правилом: «Пути 
ее [Торы] — пути приятные, и все ее стези — мир» (Мишлей, 
3:17). А ирдуф — колючее и ядовитое растение (Талмуд, трактат 
«Сукка», 32б).
Аравот в этом стихе определяются как ветви ивы, так как ива 

чаще растет у воды и имеет листья удлиненной формы, похожие 
на реку (там же, 33б). Другой признак аравы: ива обычно — это 
густые заросли, а арава родственно слову ахва — «братство» (Тал-
муд, трактат «Шабос», 20а).

Приведенные объяснения и в самом деле не слишком очевидны, 
но не настолько, чтобы заставить мудрейшего из людей заявить: 
«Четырех я не знаю!» Наверняка царь Шломо и сам хорошо пони-
мал, что за словами Письменной Торы скрывается более глубокий 
смысл, относящийся к внутреннему значению четырех растений, 
которые берут в Суккос. Эти четыре вида растений, говорит ми-
драш, соответствуют четырем типам людей.



…Миссия человека в жизни состоит из двух основных задач: 
учения и действия. Тора — это инструмент, посредством которого 
мы получаем знание о Творце и обретаем способность проникать 
в суть жизни. При помощи исполнения заповедей мы строим луч-
ший и более святой мир, превращая физическое творение в «дом 
Б-га». Эти два стремления определяют четыре типа личности. 
Этрог представляет совершенного человека, который и учится, и 
действует. Лулав — это портрет ученого-затворника. Мирт — это 
энергичный человек, изобилие его добрых дел поглощает все его 
время и силы. И, наконец, ива представляет личность, которая не 
учится и не действует, не реализуя свой интеллектуальный потен-
циал и способность усовершенствовать мир. В Суккот эти четы-
ре вида растений «все связаны вместе в один пучок», каждый как 
неотъемлемая часть общины Б-га, говорит «Ваикра раба» (30:11).

В свете этого мы можем понять четыре вещи, которые считал 
тайной мудрейший из людей.

Если «великолепный плод» в четырех растениях представляет 
гармонию учения и исполнения, то почему этот плод «пребы-
вает на дереве круглый год»? Такого совершенства следовало бы 
ожидать от созревающего в благоприятных природных условиях 
плода, а не от такого, чей рост тревожат постоянно меняющиеся 
климатические факторы. И все же вновь и вновь мы обнаружи-
ваем: самые великие личности — те, кто всю жизнь заняты тяж-
ким трудом и решением сложных задач. Гармоничные личности 
формируются вследствие необходимости справляться с изменяю-
щимися обстоятельствами и постоянно приспосабливаться к но-
вому климату и окружению. Для царя Шломо это было одной из 
величайших тайн жизни. Как непостоянство дает толчок росту? 
Почему человек, наслаждающийся спокойным существованием, 
вовсе не столь «ароматен» и «восхитителен», как иной, страдаю-
щий от превратностей жизни?

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 Везот ѓа-Браха

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 33

1. И вот благословение, которым благословил Моше, 
человек Б-жий, сынов Исраэля перед смертью своей.
и вот благословение Благословения одновременно и 
дополняют произнесенную Моше песнь, и в какой-то степени 
противопоставлены ей. Песнь изобилует упреками, обращенными 
в адрес народа, предупреждениями и предсказаниями несчастий, 
которые неизбежно должны постигнуть сынов Израиля, если они 
нарушат союз с Творцом. Благословения, напротив, раскрывают 
хорошие стороны каждого из колен Израиля и изобилуют 
предсказаниями процветания и спокойствия. По своей форме 
и содержанию благословения Моше во многом повторяют 
благословения Яакова (см. Берейшит, гл. 49). 
человек Всесильного Трудно сказать, говорили о Моше как о 
"человеке Всесильного" при его жизни или его называли так, 
только вспоминая о нем после его смерти. Но в любом случае 
ни один другой человек: пророк, первосвященник, царь или 
великий праведник – не удостоился такого высокого имени. 
Оно встречается еще два раза: царь Давид, пересказывая слова 
молитвы Моше, начинает их с введения: "Молитва Моше, человека 
Всесильного" (Теѓилим, 90:1), а в книге Йеѓошуа говорится: 
"... слово, которое сказал Бог Моше, человеку Всесильного" 
(Йеѓошуа, 14:6). 
перед смертью своей Возможно, что благословения были 
произнесены непосредственно в день смерти, перед тем, как 
Моше поднялся на вершину горы Нево (ср. Берейшит, 27:7).

2. И сказал он: Господь от Синая выступил и воссиял 
от Сеира им, озарил от горы Паран, и пришел, (а с 



17

Воскресенье                                                                  Недельный раздел Торы

Ним) от мириадов святых; от Его десницы пламя 
Закона им.
Бог от Синая пришел Благополучие и процветание народа 
Израиля связываются с раскрытием Божественного Присутствия. 
Все основы еврейского народа были заложены в тот период, 
когда Всевышний был близок к нему и, ведя через пустыню, не 
оставлял ни на мгновение и не скрывал Себя. 
и показался им в сиянии Появление Божественного Присутствия 
сравнивается с восходом солнца, а Его сокрытие на долгое время 
– с заходом. Свет Всевышнего – это Его закон, который дан сынам 
Израиля, чтобы освещать им дорогу. 
от Сеира Гористая местность, примыкающая с юга к границам 
Страны Кнаан. Туда ушел Эйсав, и впоследствии эти места были 
заселены его потомками. 
от горы Паран Нахождение места, соответствующего этому 
географическому названию, неизвестно. Возможно, что речь 
идет о крайнем юге Страны Кнаан, где проходит горный хребет, 
являющийся ее естественной границей. Божественное Присутствие 
раскрылось для сынов Израиля у горы Синай. Оно не оставило 
их в районе горы Сеир, где они совершили преступление, 
отказавшись войти в Эрец-Исраэль. Оно не покинуло их во 
время сорокалетних странствий по пустыне. Божественное 
Присутствие будет с сынами Израиля, пока они полностью не 
овладеют обещанной им землей. 
из среды десятков тысяч святых Начало проявления 
Божественного Присутствия Моше сравнивает с восходом солнца. 
Всевышний не озарил сынов Израиля светом в одно мгновение, 
чтобы не ослепить их, а постепенно увеличивал силу свечения. 
Тора стала теми потоками света, которые озарили Израиль и 
навечно остались с ним, чтобы указывать путь на протяжении 
долгой истории народа. 
пламя закона Всевышний дарует закон Торы из огня (Дварим, 
5:19-23; Таргум). Некоторые комментаторы говорят о самой 
Торе, как о полыхающем пламени (Ш.-Р. Гирш). Такой перевод 
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основывается на выражении эш дат, которое допускает двоякое 
понимание: "огонь закона" или "закон, связанный с огнем, 
происходящий от огня". Другие комментаторы ориентируются 
не на правило прочтения этого отрывка Торы, а на правило 
записи: эш дат читается как два слова, а пишется слитно. По 
мнению этих авторитетов, рассматриваемое предложение следует 
понимать так: "Из Его правой руки были потоки для них".

3. Также любит народы, все святые его в Твоей руке; 
и они собрались к ногам Твоим, несет речения Твои.
любит Он племена Колена Израиля (ср. Берейшит, 28:3). В 
какой-то степени эту фразу можно отнести ко всему человечеству, 
т. к. дарование Торы имело значение для всех народов. "Добр 
Господь ко всякому и милосердие Его – на всех созданиях Его" 
(Теѓилим, 145:9). 
святых Своих Относится ко всем коленам Израиля и к каждому 
из сынов Израиля. 
что в руке Твоей Под защитой Твоей. 
и поверглись они к стопам Твоим Как ученики при встрече с 
учителем. 
произнося слова Твои Закон, который передал Моше, должен 
стать наследием общины сынов Израиля, передаваемым из 
поколения в поколение.

4. Учение, (какое) заповедал нам Моше, – наследие 
общине Яакова!
наследие Иврит: мораша. Букв. "наследие, передаваемое из 
поколения в поколение". Это слово принципиально отличается от 
однокоренного с ним слова йеруша, которое следует переводить 
как "имущество, полученное по наследству". Эти два слова 
представляют собой два разных юридических термина. 
Если йеруша означает имущество, которым наследник может 
распорядиться по своему усмотрению, то мораша относится 
к имуществу, которым наследник имеет право пользоваться, 
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но лишен юридической возможности продать его, выбросить 
или уничтожить, он обязан передать его по наследству одному 
из членов своей семьи. Моше неслучайно называет Тору 
мораша. Это тот наследный удел, который должен передаваться 
из поколения в поколение, и никто не может отказаться от него, 
забыть или изменить его сущность. 
общине Яакова Слова этого стиха Торы стали одним из основных 
девизов сынов Израиля. Они включены в утреннюю молитву для 
детей.

5. И стал Он в Йешуруне Царем при собрании глав 
народа, вместе колена Исраэля.
и стал Он в Йешуруне царем Всевышний установил Свою 
власть над народом Израиля. 
вместе колена Израиля Вся община собралась для того, чтобы 
подтвердить союз, заключенный у горы Синай. 
Начало главы и в особенности стихи 1-3 представляют собой 
один из самых сложных для комментирования и прочтения в 
соответствии с простым смыслом отрывков Торы. Нетрудно 
заметить, что в переводах Торы на разные языки предлагаются 
самые разные варианты понимания этих стихов. В популярном 
комментарии не представляется возможным ни проанализировать, 
ни учесть все возможные варианты понимания этого текста.

6. Да живет Реувен и не умрет, и да будут его люди (в) 
числе.
да живет Реувен Идиома, значение которой – пожелание 
продолжительной жизни (см. Мелахим I, 1:25). 
и не умирает Каждое из колен должно продолжить линию 
своего праотца – одного из двенадцати сыновей Яакова. Характер 
братьев передался их потомкам со всеми положительными и 
отрицательными чертами. Давая благословение сыновьям, Яаков 
охарактеризовал Реувена как человека торопливого, что не 
позволяет ему занять главенствующее положение среди братьев, 
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как это полагается первенцу. Моше стремится придать особые 
силы потомкам Реувена, которые предпочли осесть за Иорданом: 
здесь им придется выдерживать и отражать постоянный 
натиск врагов. Кроме того, они будут в значительной степени 
оторваны от своих братьев. Моше опасается, что поспешность и 
необдуманность – плохие союзники в такой ситуации, они могут 
привести к военным конфликтам, которые подорвут силы этого 
колена. Жить, сохранить себя и не истощиться в бесконечных 
войнах и конфликтах, которые им не под силу, – вот благословение 
Моше потомкам Реувена. 
и пусть люди его будут многочисленны Моше, вне всякого 
сомнения, заметил тенденцию этого колена к уменьшению: 
при первом подсчете численности населения потомки Реувена 
составляли 46 500 человек (Бемидбар, 1:21), а при втором – 
43 730 (Бемидбар, 26:7). Это могло послужить еще одной 
причиной желания руководителя народа придать колену 
Реувена жизненные силы. Во времена Давида значительная 
часть территории, изначально занятой коленом Реувена, была 
завоевана моавитянами. Царь Мейша, описывая свои победы над 
племенами, проживающими на восточном берегу Иордана, даже 
не упоминает колено Реувена.

7. А это для Йеѓуды. И сказал он: Услышь, Господи, 
голос Йеѓуды и к народу его приведи его; руками 
своими сражается за себя, и в помощь против врагов 
его будь же Ты.
услышь, Бог, голос Йеѓуды "Услышь, Бог, голос Йеѓуды, когда 
он выходит на войну. Помоги ему вернуться к народу своему с 
миром" (Онкелос). Колено Йеѓуды должно было первым начать 
завоевание еще непокоренных областей Страны Израиля после 
смерти Йеѓошуа, когда каждое из колен направилось в свой удел. 
Долгое время это колено находилось в окружении языческих 
племен и было вынуждено в одиночку противостоять им. На 
протяжении всей последующей истории колено Йеѓуды дало 
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Израилю много храбрых воинов и среди них, прежде всего, – царя 
Давида. 
сил его хватит ему Он нуждается в помощи свыше и достоин 
того, чтобы Божественное Присутствие поддержало его в 
сражении, когда он защищает весь народ Израиля.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Первый день

Моше начал благословение похвалой евреям за их безоговороч-
ное принятие Торы. Эту готовность он противопоставил отказу 
других народов, когда Б-г предлагал им Тору, прежде чем даровать 
евреям. 

Избавление ноахидов
«Господь от Синая пришел и воссиял им от Сеира, явился 
от горы Паран и пришел из среды десятков тысяч святых» 

(Дварим, 33:2)

Идумеи (Сеир) и ишмаильтяне (Паран) олицетворяют все не-
еврейские народы прошлого и настоящего. Предложив неевреям 
Тору, Б-г дал им возможность принять и соблюдать законы потом-
ков Ноаха. Существует семь категорий заповедей, которые долж-
ны соблюдать неевреи. Чтобы принять эти законы, неевреи долж-
ны признать, что Б-г, дал их всему человечеству как часть Торы, 
которую он даровал на горе Синай. 

Более того, в эпоху Машиаха неевреи очистятся от скверны и 
больше не станут противодействовать мировоззрению Торы. 
Предложив народам принять Тору, Б-г сделал их способными не 
только признать те обязательства, которые Тора возлагает на них 
в настоящем (заповеди потомков Ноаха), но и воспринять в буду-
щем мировоззрение Торы в целом, что сделает их деятельными 
участниками окончательного Избавления.
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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 49
(1) Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. (2) Слушайте это, все 
народы; внимайте, все обитатели земли! (3) И дети [простых] 
людей и дети вельмож, и богатый и нищий! (4) На устах моих 
мудрость, в сердце – разум. (5) Сам преклоню ухо к притче моей, 
под арфу спою разгадку мою: (6) "Чего бояться мне дней бедствия, 
когда последствия греха окружат меня?!" (7) Вы, кто уверен в силе 
своей, кто хвастается величием богатств своих, – (8) не выкупить 
брата своего, не дать Богу выкупа за него. (9) Дорог выкуп души, 
вовек не собрать его, (10) [дорог, чтобы] жить кому-нибудь вечно, 
так и не узнав могилы! (11) Видели же как мудрецы умирают, как 
пропадает и глупец, и невежда, оставляя другим имущество свое! 
(12) Они про себя думают, что дома их вечны, жилища их – на 
все поколения рода, которому они дали свое имя на земле; (13) Не 
сойдет человек [в могилу] с богатствами своими, а будет подобен 
скотине немой. (14) Путь их – путь глупости, а те, кто придут за 
ними, вечно будут рассказывать [о них], но они навеки оставляют 
его в завещание потомкам! (15) Как скот, на гибель обреченный, 
смерть пасет их, а те, кто утром будут признаны праведниками, 
получат власть над ними, тело же их удобрит могилу… (16) Бог, 
когда заберет меня, Он навеки избавит душу мою от преисподней. 
(17) Не огорчайся, когда богатеет вельможа, когда множатся 
сокровища в доме его. (18) Ибо, умирая, не возьмет с собой ничего; 



24

Теѓилим                                                         Воскресенье

сокровищница не спустится за ним [в могилу]. (19) Душа его была 
благословлена при жизни, тебя же благодарили за содеянное тобой 
добро. (20) [Его душа] присоединится к поколениям предков, а 
они вовек не увидят света! (21) Человек, окруженный богатством, 
но неразумный, похож на скотину, гибели обреченную!

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

Глава 51
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) По приходе к нему 
пророка Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Шеве. (3) 
Пожалей меня, Боже, по милости Твоей; по величию милосердия 
Твоего сотри преступление мое! (4) Отмой меня от беззакония, 
очисти меня от греха! (5) Я сознаю преступление свое, грех мой 
постоянно предо мною. (6) Только перед Тобой грешен я, и перед 
Тобой зло совершил; ради истины власти Твоей, вынеси приговор 
оправдательный. (7) Я уже родился преступным, грешным зачала 
меня мать. (8) Ты желаешь, чтобы совесть [гласила] истину, и 
через сокровенное даешь мне мудрые советы. (9) Очисти меня 
от греха иссопом, и я стану чист, омой меня – и я стану белее 
снега. (10) Дай мне услышать весть радости и веселья; пусть 
возрадуются кости, Тобой сокрушенные. (11) Отвернись от грехов 
моих, сотри все преступления мои. (12) Сердце чистое создай 
мне, Боже; дух новый, твердый дай телу моему. (13) Не отвергай 
меня, духа Твоего святого не забирай от меня. (14) Возврати мне 
радость спасения, поддержи меня духом благородства. (15) Научу 
преступников путям Твоим, которыми к Тебе грешники вернутся. 
(16) Спаси меня от крови, Боже, Бог спасения моего; и я воспою 
справедливость Твою. (17) Господь, открой уста мои, и язык мой 
возвестит хвалу Тебе. (18) Тебе не нужны жертвоприношения 
и дары, всесожжений Ты не желаешь. (19) Жертвоприношение 
Господу – дух сокрушенный; сердца разбитого, удрученного Ты 
не отвергнешь, Боже! (20) Укрась расположением Своим Сион; 
воздвигни стены Иерусалима: (21) Тогда с благоволением примешь 
жертвы праведности – всесожжения и возношения; тогда вознесут 
тельцов на жертвенник Твой!..
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Глава 52
(1) Руководителю. Поучение Давида. (2) Когда пришел Доэг-
эдумей и сообщил Шаулю: "Давид приходил в дом Ахимелеха". 
(3) Что хвастаешься злодейством, герой?! Милость Бога каждый 
день! (4) Коварный язык твой, как лезвие отточенное, режущее 
неверно. (5) Ты зло предпочел добру, всегда ложь предпочитаешь 
истине! (6) Тебе нравятся речи уничтожающие, несчастья на 
языке твоем... (7) Бог вдребезги разобьет тебя, расколет, выкинет 
из шатра, искоренит с земли живых! (8) А праведники увидят и 
убоятся, будут смеяться над ним: (9) "Вот герой, не считавший 
Бога своею крепостью, а полагавшийся на великое богатство свое, 
коварство силой своей считавший!" (10) Я, словно вечнозеленая 
олива у дома Божьего буду зеленеть; уверенный во веки веков в 
покровительстве Божьем! (11) Вечно буду славить Тебя в кругу 
преданных Тебе за то, что Ты делаешь; буду уповать на благое имя 
Твое!..

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

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

УРОК 101
СУДЫ

1. Даже в тех ситуациях, где Тора в точности не прописала закон, 
но ситуация и общество нуждаются в законе, это является обязан-
ностью суда – вынести и прописать законы как общие, так и более 
ситуативные. Так же и в том, что касается семи заповедей, в том 
случае, когда нет возможности вынести решение по Торе, как, на-
пример, когда нет свидетеля, – суд имеет право выносить решение, 
если ситуация этого требует.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 50
ДЕНЬ 344

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Нe давайте ближнему своему обидных прозвищ

Старая еврейская пословица гласит: «Все зависит от удачи, 
даже свитки Торы в Ковчеге содержат несколько свитков Торы». 
«Счастливые» свитки люди читают изо дня в день, «несчастные» 
— не открывают годами.

Подобным образом некоторые предостережения Талмуда широ-
ко известны, их помнят и соблюдают. Другие высказывания Тал-
муда игнорируются. Вот почему многие Арон а-Кодеш в синаго-
гах удивляются, когда слышат, что если человек дает ближнему 
своему обидное прозвище, он совершает тяжкий грех: «Все, кто 
попадет в Геенну (ад), будут потом призваны на Небеса, за исклю-
чением троих: того, кто спал с замужней женщиной, того, кто пу-
блично оскорблял ближнего своего, и того, кто дал ближнему сво-
ему жестокое прозвище» (Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 58б).

Ясно, что раввины считали этот грех очень тяжким. Люди, ко-
торые придумывают обидные прозвища, часто не осознают, как 
глубоки страдания жертвы. В журнале «Пипл» недавно появилась 
заметка о самоубийстве девочки, которую одноклассники драз-
нили толстухой. Две недели спустя в том же журнале напечатали 
письмо другой жертвы оскорблений:

«Когда я была подростком, меня постоянно дразнили 
 из-за лишнего веса. Я не могла избежать мучений. Учи-
теля в школе не предпринимали никаких действий, чтобы 
защитить меня. Директор сказал, что у него связаны руки. 
Я думала о самоубийстве. К счастью, я этого не сделала... 
Если бы подростки, дразнящие своих одноклассников, 
могли почувствовать всю боль унижения, которую они 



30

Морально-этические заповеди                                                    Воскресенье

причиняют другим! Я решила подписать это письмо про-
звищем, которое доставляло мне ужасные мучения в тече-
ние долгих шести лет. Как бы вы отнеслись, если бы вас 
называли “Большая Берта”»? 

Большая Берта, Портланд, Орегон1

Я часто спрашиваю слушателей: «Кому из вас в детстве давали 
оскорбительные прозвища?» Как правило, 20% аудитории подни-
мают руки. Другие боятся признаться, потому что ожидают вопро-
са: «А как вас называли?» В детстве эти люди страдали. Виной их 
страданий были жестокие слова их сверстников. Поэтому родите-
ли должны объяснить своему ребенку, что нельзя давать другим 
людям жестокие прозвища.

Ничто не причинит человеку столько боли, сколько обидное имя. 
Люди редко считают, что дать человеку прозвище — значит оскор-
бить его. Но это самое настоящее оскорбление.

 Другое письмо в этом номере журнала рассказывает о женщине, которая осознала, 
какую боль она причиняла другим девочкам, когда дразнила их: «Со слезами на гла-
зах я прочла статью о Келли Йоманс (так звали девочку, совершившую самоубийство). 
Когда я была маленькой, я тоже дразнила девочек, которые весили больше меня и моих 
подруг. Сейчас я понимаю, как они страдали. Это ужасно! Я всегда буду поминать ту 
маленькую девочку в своих молитвах...»
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

18 января — 18 июля
75. Если человек увидел, как мудрец Торы или другой праведный 
еврей нарушает общеизвестный закон Торы, например, ест неко-
шерную пищу или нарушает Шабат, не следует рассказывать об 
этом другим, ведь мы предполагаем, что он уже раскаялся в соде-
янном. При этом разрешается подойти, поговорить с ним в мягкой 
форме о случившемся и предупредить его. Если же известно, что 
нарушитель не примет слова и предупреждения того, кто пытается 
с ним поговорить, разрешается рассказать об этом другому равви-
ну или другу нарушителя и т. п. — то есть тому, кто, по всей веро-
ятности, имеет на него определенное влияние и может поговорить 
с ним, не нарушая при этом конфиденциальности.
76. Если человек был свидетелем случившегося и убедился в том, 
что невозможно уже ничего исправить, во многих случаях будет 
запрещено рассказывать об этом другим, поскольку нет никакой 
пользы от этого.
Известно, что на суде не смогут принять решение, полагаясь толь-
ко на одного свидетеля. Поэтому если человек является един-
ственным свидетелем, его показания принесут только проблемы. 
Но разрешается рассказать о случившемся ответственному лицу, 
чтобы предупредить об опасности.
77. Если человеку рассказали о том, кто украл или раскрыл его 
тайну и тому подобное, запрещено применять какие-то меры про-
тив этого «вора». Во-первых, это может быть дезинформацией, 
во-вторых, только в особых случаях закон позволяет человеку дей-
ствовать самостоятельно.
78. Если человек увидел что-то подозрительное в поведении дру-
гого человека, разрешается обращаться к другим с целью опреде-
лить, что это за личность, и что он представляет собой на самом 
деле. Но при этом нужно быть предельно осторожным, чтобы не 
навредить тому человеку и не стать причиной лашон а-ра.
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***
Около ста тридцати лет назад в Эрец Исраэль приехала одна 
пожилая пара. Они много лет собирали деньги, чтобы провести 
остаток своей жизни на Святой земле. В Рош а-Шана произошла 
трагедия: кто-то украл эти деньги, которые старики прятали 
в укромном месте в доме. В общине сразу узнали об этом, и слу-
хи дошли до раввина Иерусалима рава Шмуэля Саланта. Спустя 
некоторое время он привел в бейт-дин человека, которого подо-
зревал в краже. Подозреваемого начали допрашивать, но тот 
не признавался. После того как рав Шмуэль велел наказать его, 
тот признался и рассказал, куда он спрятал украденное. Все, кто 
наблюдали за происходящим, были очень удивлены. «Неужели рав 
Шмуэль — пророк?» — говорили они. Но здесь не было никакой 
тайны. Мудрец рассказал, что во время молитвы, когда он вышел 
из синагоги на несколько минут, то увидел этого человека, бегу-
щего в обратном направлении от дома стариков, а на лице его 
был страх. «Вначале я не понял, что произошло, но когда услы-
шал о краже, мне сразу все стало ясно», — объяснил рав Шмуэль. 
(Здесь говорится о ситуации, когда человеку, наблюдающему за 
происходящим, видны все детали. Во многих случаях нам только 
кажется, что картина ясна, поэтому лучше посоветоваться с 
другими, прежде чем принимать решение).

19 января — 19 июля
79. По закону Торы, более-менее нейтральная информация, пере-
данная в присутствии троих и более людей, не получает статус 
«секретной», и, соответственно, разрешается рассказывать об 
этом другим. Однако в этом случае мнения мудрецов разделились:
1) По мнению Тосафот, этот закон относится только к словам и 
выражениям, которые можно понять двояко. Наверняка, в таком 
случае люди воспримут только положительную сторону. Если же 
видно по интонации говорящего, что речь идет о лашон а-ра, трое 
слушателей не спасают положения, и им запрещено распростра-
нять это дальше.
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2) По мнению Рашбама, Смага и Рамбама, даже если в присут-
ствии троих человек нарушил запрет лашон а-ра, говоря о недо-
статках другого безо всякой необходимости, или раскрыл чью-то 
тайну, никто из присутствующих не нарушит запрета, если рас-
скажет об этом еще кому-нибудь. Теперь, когда обо всем известно 
этим троим, наверняка, информация просочится и дальше, поэто-
му и ограничивать их не имеет смысла. Но «Хафец Хаим» пишет, 
что в подобной ситуации любой честный и богобоязненный чело-
век должен хранить молчание.
3) По мнению Раши, «закон о троих» касается только того случая, 
когда один из присутствующих рассказал о своих тайнах или о 
своих недостатках. Поскольку он не постеснялся говорить об этом 
в их присутствии и ни о чем не предупредил, им разрешено рас-
сказывать об этом другим. Но если есть вероятность того, что если 
расскажут об этом, кто-то пострадает, или реакция людей будет 
слишком резкой, запрещено рассказывать об этом другим.
4) По мнению рабейну Йоны из Геронди, когда существует раз-
решение рассказать отрицательную информацию, поскольку это 
принесет пользу, человек должен постараться рассказать ее пу-
блично или, как минимум, в присутствии трех людей, чтобы его 
не заподозрили в нарушении запрета лашон а-ра. Однако если че-
ловек боится рассказывать публично, поскольку «герой» рассказа 
известен своим гневным характером и может побить его; или рас-
сказывающий известен тем, что всегда говорит правду и не льстит 
другим, и даже в присутствии того человека сказал бы ему эти 
неприятные вещи в лицо, то он может рассказать это и кому-то 
лично.

20 января — 20 июля
80. Если какая-то информация широко известна всем жителям 
данной местности, разрешено распространять ее, если человек не 
намеревается очернить того, о ком рассказывает, или распростра-
нить эту информацию еще шире. Запрещается добавлять к тому, 
что известно многим.
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Это разрешение действует только в случае, если рассказ не причи-
нит какой-то дополнительный финансовый или моральный ущерб 
и не станет причиной новых ссор.
Тем не менее, запрещается принимать этот рассказ как абсолют-
ную истину. Поэтому нельзя рассказывать его тем, кто точно по-
верит ему, а также тем, кто потом расскажет другим запрещенным 
способом.
81. Абсолютно запрещено рассказывать о плохих деяниях предков 
человека или о его собственных дурных поступках в молодости, 
даже если они широко известны.
82. Судьям и другим людям, присутствовавшим в зале суда, за-
прещено рассказывать после вынесения приговора, кто из судей 
признал подсудимого виновным, а кто оправдал.
83. Если большинством голосов уже постановили, кто из претен-
дентов будет занимать определенную должность, запрещено рас-
сказывать тем, кто не участвовал в выборах, кто голосовал «про-
тив».

продолжение следует
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ТОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 33

8. А о Леви сказал: Твои тумим и Твои урим мужу, 
приверженному Тебе, которого Ты испытал при 
Масе, (изведал) в споре при водах Распри;
тумим и урим Твои Одно из названий нагрудника с 
драгоценными камнями, который надевал первосвященник. 
Это название указывает на особую силу драгоценных камней с 
выгравированными на них именами колен, заключающуюся в 
том, что с их помощью можно было получить ответ Всевышнего 
(подобно тому, как обращаясь к пророкам, получали ответ, 
раскрывающий Божественную Волю). 
благочестивому мужу Твоему Речь идет обо всем колене Леви, 
которое образно представлено как один праведный человек. 
которого Ты испытал Левиты несколько раз отделялись от народа, 
когда сыны Израиля совершали преступления. Это произошло в 
Масе (Шмот, 17:1-7), Мериве (Бемидбар, 20:1-13) и около горы 
Синай.

9. Который говорит об отце своем и о матери своей: 
Не видел его, – и братьев своих не признавал, и детей 
своих не знал; ибо они соблюдали Твое речение и Твой 
завет хранили.
который сказал об отце своем... и детей своих не признавал 
Эти строки не следует понимать буквально. Они лишь призваны 
подчеркнуть стремление колена Леви изучать Тору и служить в 
Храме. Левиты настолько посвящают себя служению Творцу, что 
все остальные жизненные аспекты отступают для них на второй 
план. Но если кто-либо оскверняет имя Всевышнего, то левиты 
действительно перестают различать между родственником и 
чужим человеком, между соседом и жителем далеких мест. К ним 
обратился Моше с призывом вершить беспристрастный суд над 
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теми, кто был непосредственно замешан в грехе золотого тельца 
(см. Шмот, 32:27).

10. Учат правопорядком Твоим Яакова, Учению 
Твоему Исраэля; возлагают курение Тебе и 
всесожжение на жертвенник Твой.
законам Твоим Левиты достойны дарованной им привилегии 
обучать сынов Израиля закону Всевышнего, записанному в Торе, и 
судить, чтобы установить мир и справедливость. Бог Израиля "не 
похож на божества соседних народов. Одна из отличительных Его 
черт – требование установить справедливость. Он не проявляет 
Свое Присутствие там, где нарушаются законы справедливости, 
доброты и веры. Коѓен разъясняет закон, исполняет его и 
поддерживает его исполнение в народе" (Кюнен). 
возлагают... на жертвенник Твой Кроме того, что коѓены 
призваны учить народ и устанавливать справедливость, они 
обязаны приносить жертвы Всевышнему.

11. Благослови, Господи, его рать и к деянию рук его 
благоволи; порази в чресла восставших против него 
и его ненавистников, чтобы им не подняться.
мощь его Возможность исполнить свои обязанности. 
порази чресла Выражение, означающее полную победу над 
врагом. 
ненавистники его Те, кто, подобно Кораху, оспаривали права 
коѓенов (Бемидбар, гл. 16).

12. О Биньямине сказал: Любимый Господом, он в 
безопасности пребудет при Нем; укрывает его всегда 
и меж рамен его пребывает.
возлюбленный Богом Биньямин был любимым сыном Яакова, 
который находил в нем утешение после похищения и продажи 
Йосефа в рабство. Моше выделяет Биньямина среди всех других 
колен: в той особой любви, которую проявлял Яаков к младшему 
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сыну Рахели, Моше видит явный признак особого расположения 
Всевышнего к Биньямину и его потомкам. 
будет жить в безопасности Всевышний всегда придет на помощь 
Биньямину и будет для него щитом в беде и помощником – в 
благополучное время. Проявлением особой близости потомков 
Биньямина ко Всевышнему стало дарование ему в наследный удел 
земель, на которых будет расположен Храм. Само расположение 
уделов колен свидетельствует о желании Всевышнего 
распространять Свое Присутствие в мире через колено Биньямина: 
Храмовая гора с трех сторон окружена землями колена Йеѓуды, 
но с севера тонкая полоса, принадлежащая колену Биньямина, 
выходит из его основной территории, прорезает владения Йеѓуды, 
доходя до места Храма, и заканчивается там, где был расположен 
жертвенник, включая его в себя (Раши). 
Он охраняет его Закрывает его, раскинув над ним шатер. 
весь день Всегда. Иерусалим располагался на территории колена 
Биньямина. Божественное Присутствие никогда не оставляет это 
место. 
между плеч его В книге Йеѓошуа (15:8) это же слово использовано 
для обозначения склона холма, на котором должны быть 
построены Иерусалим и Храм.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Второй день

Затем Моше благословил каждое колено, подчеркивая его уни-
кальный вклад в миссию еврейского народа. Он благословил ко-
лено Леви быть достойными служения в святом Храме в качестве 
священников и левитов, и учить Торе остальных евреев. Колено 
Биньямина он благословил, сказав, что в его землях будет постро-
ен Храм (который был возведен в Иерусалиме, в уделе Биньямина) 
и останется там на все времена. 

Вечность еврейского народа 
«Учат законам Твоим Яакова и учению Твоему Израиль ... О 
Биньямине сказал... покровительствующего ему весь день» 

(Дварим, 33:10)

Благословение колена Леви должно вдохновить каждого из нас 
посвятить свою жизнь священной работе по распространению ев-
рейских знаний, чтобы каждый еврей мог приобрести максималь-
но широкие и глубокие познания в Торе. 

Благословив Биньямина сразу после Леви, Моше научил тому, 
что наше служение еврейскому образованию должно быть непре-
станным и постоянным и что оно должно укреплять вечную пре-
данность евреев Торе Всевышнего и ее заповедям.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 55
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Услышь, Бог, молитву мою, не пренебреги мольбой 
моей! (3) Услышь меня и дай ответ, плачу я в речи моей и стенаю. 
(4) От криков врага, от притеснения злодеев, ибо обрушивают 
на меня беду, с яростью преследуют меня. (5) Сердце во мне 
трепещет, ужас смерти пал на меня, (6) страх и трепет овладели 
мной, судороги охватили меня. (7) "Кто бы дал мне крылья 
голубиные, – сказал я. – Полетел бы я, как голубь, нашел бы покой; 
(8) Улетел бы далеко, поселился бы в пустыне! (9) Поспешил бы 
найти приют от вихря, от бури!". (10) Владыка, упраздни, изолируй 
их язык; ибо вижу я насилие и распри в столице. (11) Денно и 
нощно ходят они кругами по стенам ее, а посреди нее беззаконие 
и подлость; (12) Коварство посреди нее; не уходят с ее площадей 
притворство и ложь! (13) Не враг поносит меня, – этого я бы [не] 
стал терпеть; не ненавистник восстал на меня – от него укрылся 
бы я, (14) но ты, ровня мне, князь мой и наставник мой, (15) с кем 
вместе было сладостно делить тайну, вместе шли в шуме толпы 
в Дом Божий!.. (16) Смерть и опустошение на них! Пусть сойдут 
живыми в могилу! Ибо злодейство в жилищах их, в них самих!" 
(17) Я к Богу взываю, и Господь спасет меня! (18) Вечером, 
утром и в полдень – стану я сетовать и стенать, пока не услышит 
Он голоса моего; (19) Пока не пошлет мне полного спасения от 
теснящих меня, ради тех, кто во множестве встали рядом со мною. 
(20) Услышит Бог! Подавит их Пребывающий извечно, ибо у них 
нет [страха] смерти, они Бога не устрашатся; (21) Он руку послал 
на тех, с кем был в дружбе, осквернил союз. (22) Его уста были 
гладкими как масло, а на сердце – война; слова – нежнее елея, а на 
самом деле – проклятия!.. (23) Возложи на Господа бремя свое, и 
Он поддержит тебя; никогда не даст Он праведнику споткнуться! 
(24) Их же, Боже, Ты низведешь в глубины преисподней. Люди, 
[испачканные] кровью и коварством, не достигнут и половины 
дней своих! Я же на Тебя полагаюсь!..
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Глава 56
(1) Руководителю. О безмолвном голубе вдалеке. Золотая песнь 
Давида. Когда филистимляне захватили его в Гате. (2) Пожалей 
меня, Боже, толпа намеревается поглотить меня, ратники теснят 
все время. (3) Враги все время стараются поглотить меня, рати 
многочисленные. Всевышний! (4) В час страха – к Тебе прибегаю! 
(5) На Бога, Чье слово я воспеваю, на Бога я полагаюсь и не 
страшусь: что может плоть земная сделать мне? (6) Все время 
заставляют меня скорбеть, думают, как причинить мне зло! (7) 
Сидят в засаде, в укрытии, высматривают мои следы, чтобы 
узнать, куда иду я, – (8) ради выгоды за злодейство. В гневе лиши 
народы, Боже! (9) Мои скитания записаны перед Тобой; по счету 
сложи слезы мои в меха! (10) В день, когда я воззову, отступят 
враги мои, и узнаю я, что Бог за меня. (11) Произнесу хвалу слову 
Божьему, произнесу хвалу слову Господа. (12) На Бога полагаюсь, 
не устрашусь: что сделает мне человек? (13) Боже, я принимаю 
обет: принести Тебе жертвы мирные, жертвы благодарности! (14) 
Ибо спас Ты душу мою от смерти, уберег меня от падения, чтобы 
мог я ходить пред лицом Божьим, в свете жизни!..

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

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

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

УРОК 101
СУДЫ

2. Так, например, если произошло убийство или изнасилование, 
а свидетелей нет, суд потомков Ноаха должен установить законы, 
как поступать в таких случаях, как расследовать данное дело и ка-
кой вердикт вынести. И суд имеет право, например, вынести реше-
ние, когда тому, кого обвинят в убийстве и докажут это, определят 
смертную казнь или другое наказание на усмотрение суда. Но за-
прещено суду потомков Ноаха вообще отказываться от рассмотре-
ния подобных дел.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 345
ПОНЕДЕЛЬНИК

Посылая подарок или подавая милостыню, следует ли скрывать 
свое имя?

Если человек посылает другу подарок, он 
должен сказать ему об этом (а не делать по-
дарок анонимно).

— Вавилонский Талмуд, Шаббат, 10б

Зачастую иудаизм считается религией, в которой основное вни-
мание уделяется деяниям, а не связанным с ними чувствам. Одна-
ко некоторые строки Талмуда очень трогательны. Раввины гово-
рили, что не следует посылать другу подарок анонимно. Пусть он 
знает, что вы любите его и заботитесь о нем. Раввины понимали, 
что главное — не подарок, а внимание. Поэтому, посылая подарок, 
люди подписывают открытки.

Б-г был первым, кто сделал подарок, и Он сказал об этом чело-
веку. «Рабби Акива часто повторял: “Б-г любит человека, ибо со-
здал его по образу Своему”». Но особым выражением этой любви 
явилось то, что Господь сказал людям, что они созданы по образу 
Б-жьему. Как написано в книге Берейшит: «И сотворил Б-г челове-
ка по образу Своему, по образу Б-жьему сотворил его» (Берейшит, 
1:27, Пиркей Авот, 3:18).

Конечно, Б-г подарил жизнь не только человеку, но и животным, 
рыбам, птицам, цветам и деревьям. Но Господь дал человеку еще 
два дара: Он создал его по образу Своему и сказал человеку об 
этом. Поэтому каждый из нас может гордиться причастностью к 
таинствам Б-жьим.

Но как должен поступать человек, если он подает другу своему 
милостыню? Может быть, если сделать это анонимно, друг не бу-
дет чувствовать себя униженным?
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Если вы уверены, что вашему другу будет легче принять ано-
нимный подарок, не открывайте своего имени. Но подумайте, 
если бы судьба отвернулась от вас, а неизвестный друг прислал 
вам необходимую сумму денег, вы бы чувствовали себя неловко? 
Сказав другу, что это вы ему помогаете, вы убережете его от лиш-
них волнений. Он не будет думать, что о его бедности знают все 
знакомые2.

К тому же если ваш друг знает, что это вы помогли ему в слож-
ной ситуации, он сможет обратиться к вам снова, если возникнет 
такая необходимость.

Но такие случаи — редкость. Как правило, мы хотим принести 
человеку радость, когда дарим ему подарок. Пусть ваш друг зна-
ет, кто так сильно его любит, что готов потратить время и деньги, 
чтобы найти для него хороший подарок. Тогда радость его станет 
еще более глубокой.

 Мой друг Давид Сзони ставит под сомнение мои доводы: «Тот факт, что все знают 
о затруднительном положении, в которое попал ваш друг, будет беспокоить его гораздо 
меньше, чем осознание того, что он “обязан” вам. Поэтому предпочтительней давать 
милостыню анонимно». Однако, по-моему, это лишь еще раз подтверждает, что реше-
ние необходимо принимать, учитывая все обстоятельства каждого конкретного случая.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

33. Уважение к отцу и матери

Обязанность уважать и почитать родителей — основа еврейской 
традиции. Одно из Десяти Речений, данных Всевышним на горе 
Синай и написанных на скрижалях Завета, было именно об этом.
Первые пять Речений посвящены отношениям между человеком 
и Творцом, и предписание уважать отца и мать входит в их чис-
ло. Тот, кто уважает своих родителей, уважает и Творца. Издревле 
считается, что настоящее благо и долголетие приходят туда, где 
уважительно относятся к своим родителям и старикам.
1. Написано в Торе: «Уважай отца и мать, и продлятся дни твоей 
жизни на земле, которую Господь Бог дает тебе» («Шмот», 20:12) 
и еще «Бойтесь (на иврите используется слово йира, то есть “тре-
пет”) матери и отца» («Ваикра», 19:3). Тора учит нас, что к роди-
телям следует относиться с таким же уважением и почетом, как 
относятся к царям и правителям. Находясь рядом с царем, человек 
испытывает страх и трепет перед его величием: ведь от царя зави-
сит его жизнь и жизнь всего народа. Исполняя заповедь «уважай 
отца и мать», человек открывает для себя особое понимание связи 
с Создателем, которого тоже называют «Отцом и Царем вселен-
ной».
2. Тора обязывает человека уважать родителей и помогать им не 
только по причине того, что они привели его в этот мир, но и по-
тому, что каждый человек обязан не забывать о добре, которое ему 
сделали. Поэтому помощь родителям также рассматривается как 
возвращение долга.
Это повеление относится к классу заповедей, смысл которых мо-
жет постичь человеческий разум. Это одна из заповедей, которая 
особо выделена и у других народов, как основа и фундамент их 
культуры и правильных общественных отношений. Известно так-
же, что и у других народов принято вставать перед старцем или 
родителями.
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Талмуд засвидетельствовал случай с неевреем по имени Дама бен 
Натина, показав тем самым, в какой степени уважение к родителям 
было распространено и среди других народов. Еврейские мудрецы 
пришли к Даме бен Натине, чтобы купить у него драгоценный ка-
мень для нагрудника первосвященника. Ключ от хранилища дра-
гоценностей находился под подушкой у отца бен Натины, который 
в тот момент спал. Сын не был готов разбудить своего отца, чтобы 
вытащить ключ, даже за мешок золота, который предлагали му-
дрецы.
3. Так как эта заповедь относится к классу «поддающиеся пости-
жению разумом», не установлено никакого благословения при ее 
исполнении. Тем не менее, необходимо исполнять ее как всякую 
другую заповедь Всевышнего, ведь в действительности в каждой 
заповеди заложен тонкий разум и свет Творца, не поддающийся 
никакому анализу и сравнению. Лучше всего, когда к выполнению 
любой заповеди человека подталкивает любовь к Богу и чистая 
вера.
4. Эта заповедь не ограничена временем, и в ней нет каких-ли-
бо количественных ограничений. Поэтому каждый, кто старается 
сделать максимум, для того чтобы помочь родителям и порадовать 
их, получает за это большую награду и в этом, и в будущем мире.

***
Однажды сыновья праведного раввина Ицхака Соловейчика на-
ходились у него дома и рассказывали что-то веселое, с целью 
развлечь всех присутствующих. Когда вошел отец, все улыбки 
неожиданно исчезли, и присутствующие встали с трепетом в 
глазах. Отец заметил, насколько все резко изменилось, и шутливо 
сказал: «Когда приходит Ав — уменьшается радость и веселье» 
(игра слов: «Ав» — на иврите «отец», а также — название 5-го 
месяца, который ассоциируется у евреев с трауром в связи с раз-
рушением Храма.)

продолжение следует
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ТОРА

ВТОРНИК
Глава 33

13. А о Йосефе сказал: Благословенна Господом его 
земля, дарами небес, росою, и бездной, лежащей 
внизу;
изобилием Силы природы: дождь, солнце, тепло – будут 
способствовать вызреванию плодов урожая. 
небесной росы Ср. с благословением Ицхака, данным Яакову (см. 
Берейшит, 27:28): "И даст тебе Всесильный от росы небес и от 
туков земли, и обилие хлеба и вина". 
влаги из бездны Имеются в виду источники и ключи, которые 
бьют из глубин земли.

14. И дарами урожая солнечного, и дарами 
производимого месяцем;
и изобилием плодов от солнца Урожай вызревает благодаря 
солнечному свету и теплу. 
и изобилием урожая от луны Считается, что луна также 
оказывает влияние на плоды урожая, хотя и не столь сильное и 
явное, как солнце.

15. И начатком исконных гор, и дарами вечных 
холмов;
и от вершин гор древних Холмы Страны Израиля были покрыты 
травами, издававшими приятный запах.

16. И дарами земли и ее полноты; и по благоволению 
пребывавшего в терновнике. Да придет это на главу 
Йосефа и на темя устраненного от братьев своих.
и изобилием земли После того, как Тора отметила плодородие 
почвы в холмистой местности, она говорит о богатстве почвы в 
долинах. 
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и волею обитавшего в кусте ежевики См. Шмот, 3:2-10. 
Всевышний открылся Моше из сердцевины пламени, охватившего 
куст ежевики. Только после того, как Моше открылось это видение, 
он услышал голос, обещавший избавить еврейский народ из 
египетского рабства. 
лучшего из братьев его Самого выдающегося из братьев (см. 
Берейшит, 49:26).

17. Первенец его быков, величие ему, и рога орикса 
– его рога, которыми забодает народы вместе (до) 
краев земли. И это мириады Эфраима, и это тысячи 
Менаше.
первенец быков его Эфраим, которого Яаков поставил на первое 
место, передав ему первородство Менаше, собирался под знаменем 
с изображением быка. 
дикого быка См. комм. к Бемидбар, 23:22. 
рога его Символ мощи. 
ими будет бодать он Эфраим укрепит северное Израильское 
царство, победив окружающие народы. 
это Указание на многочисленность колен Эфраима и Менаше.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Третий день

Моше благословил колено Йосефа, сказав, что его земли будут 
чрезвычайно плодородны. 

Сладостность Торы
«А о Йосефе сказал: благословенна Господом земля его 

дарованием росы от неба ... И дарованием плодов от солнца, 
и дарованием плодов от луны и от вершин гор древних» 

(Дварим, 33:13-15)

Моше благословил колено Йосефа тем, что оно не только не бу-
дет нуждаться в необходимом, но и будет наслаждаться изобили-
ем. Слово «дарование» (мегед) упоминается в этом отрывке пять 
раз, по числу книг Пятикнижия. Тора – наша духовная пища, пи-
тающая наши души. Иными словами, Моше благословил Йосефа, 
чтобы изучение Торы не просто «питало» его душу, но доставляло 
ей подлинное наслаждение. 

Это учит нас, что во время изучения Торы нужно забыть обо 
всех мирских заботах и целиком погрузиться в учебу, чтобы на-
сладиться в полной мере. И тогда Б-г благословит нас изобилием.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

УРОК 101
СУДЫ

3. Обязанность устанавливать суды лежит как на обществе в 
целом, так и на каждом гражданине. Тем не менее, понятно, что 
 основная обязанность лежит на власти, которая обязана следить за 
осуществлением справедливого суда. И постоянно проверять саму 
судебную систему, насколько правильно она функционирует.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 346
ВТОРНИК

Должны ли родители оставить детям наследство?

Как сказал мне один друг, он не думает, что родители оставят ему 
большое наследство: «Для меня это неважно. Я просто хочу, чтобы 
родители тратили на себя столько, сколько им заблагорассудится. 
Не думаю, что родители обязаны оставлять деньги в наследство 
своим взрослым детям».

Мой друг был преуспевающим человеком. Возможно, в этом 
причина его великодушия. Реакция моей знакомой была абсолют-
но противоположной, когда она оказалась в подобной ситуации. 
Ее отец был состоятельным человеком. Но он очень много тратил. 
Дочь имела все основания ожидать, что ее наследство составит 
значительную сумму, и была очень расстроена, когда узнала, какая 
малая часть от состояния отца досталась ей и ее брату.

Должны ли родители оставить детям наследство, согласно иу-
даизму?

Достаточно сложно выделить определенную точку зрения, при-
нятую в иудаизме на этот счет. В Талмуде есть замечательная исто-
рия, отражающая точку зрения одного мудреца.

«Однажды Рабби Хони увидел старика, сажающего де-
рево.

— Когда это дерево принесет плоды? — спросил рабби.
— Через семьдесят лет, — ответил старик.
— Ты думаешь, что будешь так долго жить и успеешь 

собрать плоды с этого дерева?
— Когда я пришел в этот мир, то увидел плодоносящие 

деревья. Как мой отец сажал их для меня, так и я тружусь 
ради своих детей».

— Вавилонский Талмуд, Таанит, 23а
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Когда первые евреи переехали в Соединенные Штаты, все ду-
мали, что каждое последующее поколение будет жить лучше пре-
дыдущего. Потому было неважно, какую сумму денег оставят 
родители своим детям. Но сейчас ситуация изменилась. Доходы 
многих людей растут медленно, а жизнь дорожает (как правило, 
на расходы по оплате дневной еврейской школы для троих детей 
уходит 25-50 % дохода семьи).

Составляя завещание", евреи проявляют все большую и боль-
шую изобретательность. Я знаю человека, дед которого оставил 
значительную сумму, указав, что проценты от этих денег должны 
пойти на оплату стоимости обучения в еврейской школе и универ-
ситете для его внуков и* их потомков (если родители посылают 
детей в нееврейскую школу, они не получают денежного пособия). 
Я понимаю, что побудило этого человека составить такое завеща-
ние: он хотел, чтобы его потомки были образованными и верными 
евреями, а также чтобы они хорошо знали свою профессию.

Прошло два тысячелетия с того времени, когда Рабби Хони 
встретил старика, сажающего деревья для своих потомков. Но се-
годня не менее важно оказывать помощь своим детям и детям их 
детей.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

3 февраля — 3 августа
5. Бейт-дин не применяет особых мер к тем, кто не относится с 
уважением к своим родителям. Но если дети обижают или унижа-
ют родителей, вмешательство бейт-дина здесь необходимо. Ино-
гда в таких случаях непослушный подросток получает телесное 
наказание (так было во времена Храма).
6. Особенность этой заповеди раскрывается через сопоставление 
различных стихов Торы. Говоря о Всевышнем и о родителях, Тора 
употребляет одинаковые формы выражений. Например, когда речь 
идет о йира (трепете) или проклятии. Проклинающий Всевышне-
го или своих родителей получает очень строгое наказание, как на-
писано: «Проклинающий отца и мать свою предан будет смерти».
7. Талмуд говорит, что в сотворении человека участвуют трое: 
отец, мать и сам Творец. С момента зачатия родители и Творец 
рассматриваются как единое целое (если говорить о развитии ре-
бенка), поэтому оскорбляя и обижая своих родителей, дети лиша-
ются Шехины — особого Божественного Присутствия.
8. Тот, кто обижает и позорит своих родителей даже не напрямую, 
а намеком или за спиной, — считается арур (проклятым).
9. Даже если родители поступили неправильно и, тем самым, при-
чинили своим детям неудобства или ущерб, детям все равно запре-
щается относиться к ним с пренебрежением и, тем более, оскор-
блять.
10. Если дети прокляли своих родителей даже после смерти ро-
дителей, по мнению мудрецов, они достойны строгого наказания.
11. Запрещено поднимать руку на отца или мать. Тот, кто нанес 
своим родителям телесные повреждения при свидетелях и не об-
ращал внимания на предупреждение, должен быть строго наказан 
(к сожалению, сегодня у евреев нет суда с такими полномочиями).
12. Если есть особое место, где стоит или сидит отец, беседуя со 
своими друзьями или во время учебы, сыну запрещено занимать 
это место, даже если отца дома нет. То же касается места, где отец 
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постоянно молится или трапезничает. При этом сам отец может 
разрешить сыну сидеть на одном из этих мест.
13. Нельзя спорить с отцом, говорить «ты неправ» или «ты прав», 
или при обсуждении какой-то проблемы говорить в присутствии 
других людей: «То, что предлагает отец, кажется мне неправиль-
ным (или правильным) решением». Ведь тем самым человек по-
казывает, что он может судить своего отца как равный. Неважно 
при этом, о чем идет разговор: о Торе или о повседневных заботах. 
Если же в момент обсуждения отца не было рядом, то разрешается 
соглашаться с его словами.
14. Когда отец и сын учатся вместе, сыну разрешается приводить 
варианты ответа, противоречащие версии, выдвинутой отцом: 
ведь сейчас они вместе пытаются найти истинный ответ и постичь 
мудрость Торы. Если отец сам спрашивает мнение сына, тому раз-
решается высказаться, даже если его слова противоречат взглядам 
отца; но только если сын знает, что это не рассердит отца.
4 февраля — 4 августа
15. Детям не следует вмешиваться в разговоры родителей, а также 
пытаться ответить первыми на вопрос, опередив отца или мать.

***
Отец и сын ехали в машине отца. Неожиданно мотор заглох, 
и они вышли, чтобы проверить, что произошло. Отец открыл 
крышку и начал выкручивать одну из деталей двигателя.
Даже если сын видит, что действия отца при осмотре машины 
могут привести к поломке, а он уже понял, что необходимо испра-
вить, нужно попытаться объяснить свою точку зрения спокой-
но, не намекая на некомпетентность отца в подобных вопросах.

16. Если отец упрекает сына и обвиняет его в чем-то, даже если 
это происходит вследствие ошибочного представления о случив-
шемся, сыну нельзя оправдываться перед отцом, опровергая все, 
что тот говорит. Ему необходимо рассказать о том, что произошло, 
не обращая внимания на саму форму обвинения и упрека.
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17. Сын не должен называть своих родителей по имени, даже в 
их отсутствии и после их смерти. В присутствии родителей к ним 
обращаются: «Отец/мать, папа/мама, а когда их нет, многие гово-
рят: “Отец, мой учитель/мать, моя учительница”. То же касается и 
переписки».
18. Нельзя также называть по имени и других людей с таким же 
именем, как у его родителей, чтобы родители не подумали, что об-
ращаются к ним. Есть мнение, что это не касается распространен-
ных имен, и если рядом нет родителей, тоже никакого запрета нет.
19. Для того чтобы показать, в какой степени следует проявлять 
терпение при исполнении этой заповеди, мудрецы приводят сле-
дующий пример.
Сын сидел во главе стола в красивой новой одежде. В зале нахо-
дилось много людей, и среди них множество важных персон. Это 
был особый вечер, на котором сыну предстояло выступить или за-
ключить какую-то сделку. Неожиданно вошел его отец (или мать), 
ударил его и порвал одежду. Отец начал упрекать его и под конец 
плюнул ему в лицо.
Сыну в такой ситуации нужно смолчать и сохранять внутренний 
трепет перед отцом. Но разрешается попытаться предотвратить 
конфликт через третье лицо, если при этом отец не будет оскор-
блен.
То же касается ситуации, когда, например, отец взял у сына коше-
лек с деньгами и на его глазах выбросил в море. Однако при этом 
сын всегда может попытаться вернуть свои деньги через бейт-дин 
(еврейский суд), поскольку это не противоречит заповеди «ува-
жать отца и мать».
Если же родители пытаются лишь оградить сына от дополнитель-
ного заработка, например, для того, чтобы сохранить его здоровье, 
бороться с ними даже через третье лицо не разрешается, так как 
это не связано с убытками или ущербом.

продолжение следует
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ТОРА

СРЕДА

Глава 33
18. А о 3вулуне сказал: Радуйся, Звулун, при выходе 
твоем, и ты, Иссахар, в шатрах твоих.
выходу твоему Звулун – деятель. Это благословение относится 
ко всем его начинаниям в сфере созидания. Материальное 
благополучие Звулун не рассматривал как самоцель, а стремился 
к нему, чтобы обеспечить всем необходимым колено Иссахара, 
посвятившее себя изучению и передаче по традиции сложнейших 
аспектов Торы, связанных с расчетом календаря, основанного на 
солнечном и лунном циклах. Благословение, полученное Звулуном, 
выразилось также в том, что он получил удел, географическое 
расположение которого способствовало развитию торговли: у него 
был выход к Средиземному морю и к озеру Кинерет. Достаточно 
вспомнить благословение Яакова: "... у берега морей водворится, 
он и у корабельной пристани, предел его – до Цидона" (Берейшит, 
49:13).

19. Народы на гору созывают, там приносят они 
жертвы праведные. Ибо изобилием морским питаться 
будут и сокровищами, сокрытыми в песке.
народы созовут они Они пригласят все народы и призовут их 
вознести хвалу Всевышнему. 
на гору Речь идет о Иерусалиме, где будет построен Храм 
Всевышнего. Как во всей Торе, в книге Дварим место расположения 
Храма остается неопределенным. В этих стихах не приводится 
даже косвенных признаков, по которым можно было бы догадаться 
о том месте, где Всевышний пожелает раскрыть Свое Присутствие 
с наибольшей силой. 
жертвы справедливости В Теѓилим (4:6) этим же понятием 
пользуется Давид. Жертвы справедливости – жертвы, которые 
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должны принести народы мира, когда они осознают, что 
несправедливо отрицали духовное первенство Израиля. 
ибо Тора разъясняет, почему именно колена Звулуна и Иссахара 
станут примером, который убедит народы мира в их неправоте. 
Звулун и Иссахара являют собой образец великолепного сочетания 
материи и духовности. Материальные блага, добываемые Звулуном, 
помогают Исахару, изучающему Тору, но и Звулун достигает 
успеха во всех своих делах только благодаря благословению 
Иссахара. Народам мира легче осознать силу Торы, когда она 
находит материальное выражение в благословениях, дающих 
успех во всех делах. 
изобилием морей Море – основной источник богатства Звулуна: 
он строит корабли, перевозит товары и добывает рыбу. 
сокровищами, скрытыми в песке Речь, вероятно, идет об 
искусстве изготовления стекла, высоко ценившегося в древнем 
мире. Таргум Йонатан, Талмуд, а также Иосиф Флавий упоминают 
о том, что изготовление стекла было широко распространено на 
территориях, когда-то принадлежавших колену Звулуна.

20. А о Гаде сказал: Благословен дающий простор 
Гаду! Как лев покоится он, терзает раменницу и темя.
расширяющий [пределы свои] Колено Гада получило свой удел к 
востоку от Иордана. Оно обладало самой обширной территорией. 
В его владение отошли земли царя Сихона. 
как лев Среди сынов Гада было много мужественных воинов, 
которым придавала храбрость их вера в Творца (см. Диврей ѓа 
Ямим I, 12:9). 
рвет мышцу и темя Наносит настолько сокрушительный удар по 
врагу, что от него бегут и воины и военачальники.

21. И высмотрел начаток себе, ибо там удел 
законодателя сокрыт. И пришел во главе народа, 
праведное пред Господом совершили суды Его с 
Исраэлем.
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и высмотрел он начало себе Моше восхваляет Гада за его 
решительность и готовность первым взять себе удел, не дожидаясь, 
пока будет завоевана вся Страна Израиля и начнется распределение 
земель между коленами (см. Бемидбар, 32:1). 
участок, законодателем назначенный Комментаторы 
затрудняются определить простой смысл этого выражения. 
и придет он с главами народа Гад наравне со всеми коленами 
примет участие в завоевании земель, расположенных к западу от 
Иордана. 
справедливость Бога исполнит Гад сдержит слово, которое 
он дал после того, как Моше разъяснил волю Всевышнего, в 
соответствии с которой следовало сначала завоевать Святую землю 
и лишь потом расширять ее границы (см. Бемидбар, 32:31). После 
смерти Моше сыны Гада составили авангард войска Йеѓошуа в 
войне с 31 царем, властвовавшим в Стране Кнаан.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Четвертый день

Земли колена Гада охраняли границы Земли Израиля. Поэтому 
Моше благословил это колено воинской доблестью. 

Борьба с нерешительностью и сомнениями
«А о Гаде сказал ... Он как лев покоится и терзает мышцу и 

темя» (Дварим, 33;20).

Завоевание семи народов, живших в материальной Земле Из-
раиля, намекает на духовное покорение семи эмоций животной 
души. Этому мешают два главных препятствия: «мышца» (рука) 
и «темя» (голова). 

«Голова» – это рациональное осмысление происходящего, 
стремление рассчитать шансы на победу над господствующей 
культурой. Когда еврей сталкивается с благами и возможностями, 
которыми располагает материалистическое общество, ему трудно 
устоять перед искушением и отказаться даже от попыток сопро-
тивления. «Рука» – это его материальные ресурсы, заработанные 
тяжким трудом. Их не хочется тратить на духовные поиски, выго-
да от которых далеко не столь очевидна. 

Мы должны решительно отвергнуть оба эти подхода, «растерзав 
их подобно льву».
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

УРОК 101
СУДЫ

4. Обязанность устанавливать суды включает в себя как повеле-
вающую, так и запрещающую часть. Повелевающая часть вклю-
чает в себя различные детали, как например, обязанность ставить 
достойных судей, устанавливать справедливые законы и т. п. За-
прещающая часть включает в себя множественные детали, при-
званные избежать искривления суда, как например, запрет брать 
взятки, лжесвидетельствовать, оказывать давление на одну из сто-
рон и т. п.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 347
СРЕДА

«Тoт, кто стеснителен, никогда ничему не научится»3

Согласно еврейской традиции, скромность и неагрессивность — 
хорошие черты характера, но не тогда, когда дело доходит до из-
учения Торы4. Как сказано в трактате Пиркей Авот, ученик, кото-
рый слишком застенчив, чтобы задавать вопросы, так и останется 
невежественным.

Чтобы научиться, необходимо спрашивать учителя обо всем, что 
вас интересует. К преподавателю надо проявлять уважение, но это 
не значит, что нельзя высказывать свою точку зрения. В Талмуде 
есть история о любимом ученике и друге Рабби Йоханана. Когда 
Рабби Шимон бен Лакиш (так звали этого ученика) умер, Рабби 
Йоханан впал в уныние. Раввины попросили, чтобы Элазар бен 
Педат попробовал отвлечь его от грустных мыслей. Каждый раз, 
когда Рабби Йоханан высказывал свое мнение, Рабби Элазар по-
вторял: «И в еврейских книгах так говорится».

Рабби Йоханан сказал: «Ты думаешь, что похож на Реш Лакиша? 
Каждый раз, когда я высказывал свое суждение, у Реш Лакиша 
было двадцать четыре возражения... Он заставлял меня приводить 
доказательства каждого моего слова, так углублялось понимание 
Закона. Но ты не делаешь ничего, только говоришь мне, что “И в 
еврейских книгах так говорится”. Разве я сам не знаю, что я прав? 
» (Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 84а). По мнению Рабби Йо-
ханана, если ученик всегда соглашается со своим учителем и не 
задает вопросов, учитель перестает совершенствоваться.

Кроме того, только задавая вопросы и обдумывая ответы, ученик 
может чему-либо научиться. В Талмуде сказано, что Реш Лакиш 
рос среди разбойников и во времена юности своей не знал еврей-

 Пиркей Авот, 2:5.
 Например, Талмуд учит: «Еврейский народ отличается милосердием, скромностью 

и добротой» (Йевамот, 79а).



70

Морально-этические заповеди                                                                     Среда

ского учения. Но, проучившись несколько лет у Рабби Йоханана, 
он стал одним из величайших мудрецов своего века.

Иногда ученики боятся задавать вопросы, чтобы не показаться 
еретиками или людьми, враждебно настроенными по отношению 
к преподавателю. Если учитель именно так относится к вопросам 
своих подопечных, он не сможет их ничему научить.

С другой стороны, застенчивые ученики боятся показаться неве-
жественными перед всем классом. Если вы не поняли объяснения 
учителя и постеснялись переспросить его, вы зря потеряли вре-
мя, составили неверное представление об обсуждаемой проблеме 
и можете ввести в заблуждение других людей. В своде законов 
Шульхан Арух сказано:

«Ученик не должен испытывать смущения, если собрат 
его понял вопрос после первого или второго объяснения, 
а он не может понять его даже после нескольких попыток. 
Если, попав в такую ситуацию, ученик смущается, окажет-
ся, что приходил в Дом Учения, но совсем ничего не узнал».

— Шульхан Арух, Йорей Дэа, 246:11

Если вы стеснительны, постарайтесь преодолеть эту черту ха-
рактера. Если возник вопрос, задайте его. Как учит старая еврей-
ская поговорка: «От вопросов еще никто не умер».
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

5 февраля — 5 августа
20. Когда отец еще спал, сыну передали срочное сообщение, в ко-
тором говорилось о большой и выгодной сделке для его отца. Ука-
зывалось также, что ответить нужно в течение получаса.
Если сын знает, что отец будет рад узнать о случившемся и рас-
строится, что его не разбудили, разрешается будить его. Это даже 
будет заповедью.
21. Уважение к отцу и матери должно проявляться не только в сло-
вах, но и в действиях. По возможности и по необходимости дети 
должны помогать родителям. Это касается всего, в чем родители 
испытывают нужду, например, кормить, помогать одеться, выйти 
на прогулку и т. п.
Помощь родителям может быть оказана и через третье лицо (по 
просьбе детей), но лучше всего, если дети это сделают сами.
Помощь родителям необходимо оказывать с радостью и доброже-
лательностью, при этом нельзя показывать свое неудовольствие. 
Хорошее отношение во многих случаях гораздо важнее для роди-
телей, чем самые дорогие угощения.
22. Если у родителей достаточно средств, чтобы прокормить себя, 
дети не обязаны тратить свои деньги на различную помощь роди-
телям — ее можно оказывать на родительские средства. Но если 
денег нет, а у сына больше, чем требуется для обеспечения его 
семьи, он обязан воспользоваться остатком, чтобы помочь отцу и 
матери. В былые времена по приказу суда применялись особые 
меры к сыну, который не хотел помогать своим родителям.
23. Сын, у которого недостаточно средств, и ему с трудом хватает 
на свою семью, не обязан выходить на сбор милостыни для того, 
чтобы исполнить заповедь «уважать отца и мать». Однако при 
этом он не освобождается от той помощи, которую может оказать 
лично (приготовить еду, выйти на прогулку и т. п.).
24. Если сын видит, что на сегодня он уже обеспечен всем не-
обходимым, следует воспользоваться остатком и отправиться к 



72

Книжная полка                                                        Среда

нуждающимся в помощи родителям. Есть особые случаи, когда 
правило может меняться, например, если остаток необходим для 
будущих затрат, поэтому необходимо посоветоваться с компетент-
ным раввином.

продолжение следует
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ТОРА

ЧЕТВЕРГ
Глава 33

22. А о Дане сказал: Дан – молодой лев, устремляется 
из Башана.
львенок В благословениях Яакова (см. Берейшит, 49:17) сила 
колена Дана сравнивается с силой змеи, яд которой действует 
мгновенно. Здесь же он назван львенком, который, притаившись 
в пещере в горах Башана, неожиданно нападает, выскочив из 
своего укрытия. Оба сравнения преследуют своей целью раскрыть 
основную особенность характера Дана – его отчаянную смелость 
и готовность сражаться с врагом, во много раз превосходящим 
его численностью и силой. Самый яркий из всех представителей 
колена Дана – Шимшон.

23. А о Нафтали сказал: Нафтали, насыщен 
благоволением и исполнен благословения Господа; 
морем и югом владей.
доволен "Древние и современные авторы отмечают удивительную 
плодородность и благоприятные климатические условия земель, 
доставшихся во владение Нафтали" (Драйвер). 
западом и югом Землями, расположенными к западу и к 
югу от оз. Кинерет. Та часть западного берега озера Кинерет, 
которая находилась во владении Нафтали, отличалась своим 
плодородием даже от необыкновенно богатых земель этого колена, 
расположенных севернее (Драйвер). Плоды, произраставшие на 
берегу Кинерета, упоминаются в Талмуде как не имеющие себе 
равных во всем мире.

24. А об Ашере сказал: Благословен сынами Ашер. 
Будет любезен он братьям своим, и окунать будет в 
елей ногу свою.
благословен среди сынов Ашер Имя Ашер может быть 
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переведено как "счастливый". Колено Ашера занималось 
изготовлением синей краски, получаемой из моллюска, один раз 
за много лет выбрасываемого на ту часть берега Средиземного 
моря, которая входила в его удел. 
да будет он любим Краска, использовавшаяся для изготовления 
нитей цицит, была необходима всем коленам, и все сыны Израиля 
приходили к Ашеру, чтобы приобрести ее. 
омывает в масле ногу свою Оливковое масло, производимое в 
уделе Ашера, славилось по всей Стране Израиле, а также за ее 
пределами.

25. Железо и медь затворы твои, и как дни твои 
старость твоя.
железо и медь – затворы твои Сыны колена Ашера, жившие 
у северных границ Страны Израиля, должны были постоянно 
заботиться о безопасности своих земель. 
и по мере дней твоих благополучие твое "Пожелание, чтобы 
преклонный возраст был таким же, как молодые годы" (Лизер). 
Колено Ашера всегда должно было заботиться о сохранении 
военной мощи.

26. Нет Б-гу подобного, Йешурун! Восседающий на 
небесах в помощь тебе, и в величии Своем, небеса 
(избрал).
нет подобного Всесильному, Йешурун "Нет другого бога, кроме 
Бога Израиля" (Онкелос). 
несется по небесам Он в помощь тебе Пророк сравнивает 
Всевышнего с царем, мчащимся в колеснице и побеждающим 
врага ради своего народы. 
в величии Своем Победа Израиля – величие Всевышнего.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Пятый день

Моше благословил колено Ашера, пообещав ему такое изобилие 
оливковых рощ, что потомки Ашера смогут даже «ноги окунать 
в масло», а также делиться этим изобилием с другими коленами.

Достоинство простоты
«А об Ашере сказал: окунет в елей ногу свою» 

(Дварим, 22:24)

Нога, самая нижняя часть тела, олицетворяет простейший аспект 
наших отношений с Б-гом: подчинение Его воли. Напротив, елей, 
который зажигают в светильниках, символизирует мудрость (хох-
ма), самую возвышенную часть человеческого разума. Таким об-
разом, окунание ноги в елей символизирует признание покорно-
сти нашего интеллекта.

Моше также сказал о колене Ашера: «Да будет он любим братьев 
своих» (за то, что будет снабжать их маслом). Это означает, что 
восприятие Ашером отношений с Б-гом влияло и на другие ко-
лена. Величайшая готовность к самоотречению, которой они «за-
разили» всех нас, дает нам силу устоять даже в самых суровых 
испытаниях, которым подвергается наша вера.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По 
справедливости Своей спаси и освободи меня, приклони ко мне 
ухо Свое, и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем, куда 
приду, и всегда повелением Твоим спасен буду; ибо Ты – твердыня 
и крепость моя! (4) Боже мой, спаси меня из рук злодея, из когтей 



78

Теѓилим                                                         Четверг

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

УРОК 101
СУДЫ

5. Обязанность каждого гражданина также в том, что он должен 
решать свои вопросы посредством суда, а не самостоятельно, при-
бегая к насилию или обману. Также нужно уважать судей и реше-
ние суда, если оно вынесено в соответствии с законом Торы или 
законом страны, базирующемся на семи законах Торы для потом-
ков Ноаха. Также в нормальном и справедливом государстве нуж-
но уважать избранную власть, как сказано: «Судью не злословь и 
главу в народе твоем не поноси» (Шмот 23:27).
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 348
ЧЕТВЕРГ

Изучайте еврейские книги по пятнадцать минут в день... 
начните прямо сейчас

Глупый ученик скажет: «Кто может выучить всю 
Тору?» А мудрый скажет: «Я выучу два закона сегод-
ня, два — завтра, пока в конце концов не выучу все».

— Песнь Песней Рабба, 5:11

Если вы ждете, когда у вас появится больше свободного вре-
мени, чтобы начать читать еврейские книги, вы не изучите даже 
 основ иудаизма. Сейчас вы заняты решением различных проблем, 
но даже через несколько лет ситуация не изменится. Поэтому Раб-
би Ѓилель предупреждал: «Не говори: “Когда появится время, я 
начну изучать Тору”, потому что свободное время не появится ни-
когда» (Пиркей Авот, 2:4).

Один человек спросил у Рабби Исраэля Салантера
— У меня есть только пятнадцать минут в день, которые 

я могу посвятить занятиям. Что я должен изучать: «Путь 
чести» (книга моральных наставлений, написанная в XVIII 
веке), Тору или Талмуд?

— Изучай наставления о морали, — ответил Рабби Исра-
эль Салантер.

— Почему?
— Потому что тогда ты осознаешь, что в твоей жизни 

что-то не так, раз ты не можешь уделять учению и духовно-
му росту более пятнадцати минут в день.

Какой точный ответ! Даже если вы можете найти для изучения 
еврейских книг только пятнадцать минут в день, начните с сегод-
няшнего дня. Это очень важно.



81

Четверг                                                                  Морально-этические заповеди

Мой отец был бухгалтером. Увидев, что у него обширная практи-
ка и что он очень занятой человек, мой дед предложил ему изучать 
два закона из Мишны каждое утро после молитвы (он знал, что это 
займет у отца около пятнадцати минут). Следуя этому совету, за 
тридцать пять лет мой отец несколько раз изучил все шесть томов 
Мишны. Один мой друг каждый день читал по две главы из книг 
пророков, за несколько месяцев он прочел их все.

Пятнадцать минут в день изучайте Тору (начните с книги Бе-
рейшит или с недельной части Торы) или другие книги Танаха, 
законы Мишны и небольшую часть Талмуда. Как заметил Рабби 
Салантер, вскоре вы измените свою жизнь и будете посвящать 
учению больше четверти часа.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

6 февраля — 6 августа
25. В законах приводится мнение, что обязанность помогать бед-
ным родителям из средств сына касается только денег цдаки, то 
есть тех денег, которые сын и так обязан отдавать бедным: по-
скольку в данном случае родители также отвечают критериям неи-
мущих, сын может потратить на них деньги цдаки. Однако мудре-
цы уже в давние времена говорили: «Тот, кто имеет достаточно 
средств, но при этом кормит своих родителей из денег цдаки, до-
стоин проклятия».
26. Если в семье есть несколько детей (сыновей, живущих в до-
статке), каждый должен помочь своим родителям в меру своих 
возможностей. Поэтому богатый сын не должен смотреть на то, 
сколько денег выделил его менее обеспеченный брат. Ему нужно 
выделить большую сумму.
27. Даже если родители хотят отказаться от помощи детей (напри-
мер, чтобы не отягощать их жизнь) и намереваются начать полу-
чать помощь от одной из благотворительных организаций, они не 
всегда вправе так поступить, поскольку в первую очередь обязан-
ность помочь им все равно лежит на детях.

***
Боаз пережил много трудностей в своей жизни. Его детство 
прошло в бедности и голоде. Когда он вырос и начал работать, 
судьба улыбнулась ему, но родители до сих пор продолжали вла-
чить жалкое существование. Удачливому сыну удалось открыть 
доходный бизнес, который принес ему крупное состояние, в конце 
концов, он даже открыл собственный благотворительный фонд, 
услугами которого пользуются многие малоимущие семьи. В лю-
бом случае помощь бедным родителям должна оставаться для 
него приоритетом.
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28. Если известно, что вам не откажут в просьбе, помня хорошие 
дела отца, лучше попросить сделать это ради отца, даже если вы 
могли бы получить данную услугу и без этого. В этом тоже про-
является уважение к родителям. Но в месте, где у отца были недо-
брожелатели, лучше не упоминать о нем.

***
В одном из городов освободилось место главного раввина, и нуж-
но было найти подходящую кандидатуру. К раби Хаиму Озеру 
Гродзенскому приехал молодой человек и стал уговаривать при-
нять на эту должность его отца, которого считал достаточно 
опытным и грамотным человеком. По мнению раби Хаима, это 
была не самая подходящая кандидатура, и все старания сына 
были напрасны. Но молодой человек продолжал настаивать на 
своем и начал вести себя нагло, употребляя не самые приятные 
слова и выражения. Раби Хаим все время молчал, а когда его тон 
уже стал невыносим, он вышел в другую комнату. Приближен-
ные раби Хаима спросили, почему он так терпимо выслушивает 
нервного гостя. Учитель ответил: «Он старается ради своего 
отца, и я не могу осмелиться ответить ему или пожаловаться 
на него».

продолжение следует
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ТОРА

ПЯТНИЦА

Глава 33
27. Обиталищем Б-га предвечного, а под (ним) 
могучие мира. И Он изгонит врага пред тобою, и 
скажет: Истреби!
мощь вечная Божественная мощь проявляется в делах народа. 
Всевышний не только помогает чудесами, но и придает сынам 
Израиля особое умение, способности и физическую силу. "Когда 
проходил ты через воды [Красного моря] – с тобой [был] Я, и 
через реки – и не затопили тебя; когда пойдешь сквозь огонь – 
не обожжешься, и пламя не спалит тебя" (Йешаяѓу, 43:2). Таким 
образом, Всевышний – не только убежище для народа Израиля, но 
и оплот его сил, дающих возможность вершить дела и побеждать 
врагов. 
и прогонит Он от тебя врага Враги Израиля – враги Всевышнего, 
и Он начинает войну с ними раньше, чем сыны Израиля.

28. И будет жить Исраэль безопасно, обособленно, по 
(благословению) Яакова, на земле хлеба и вина, и 
небеса его источать будут росу.
и будет жить Израиль в безопасности, единственный источник 
Яакова "Каждый из сынов Израиля будет обеспечен особой 
защитой и сможет спокойно жить возле своей виноградной лозы 
и финиковой пальмы. У сынов Израиля не будет потребности 
собираться вместе, чтобы защищаться от внешнего врага" (Раши). 
источник Яакова "Непрерывная цепь поколений еврейского 
народа сравнивается с потоком, который вытекает из источника, 
постоянно обновляющего его силы" (Драйвер).

29. Счастлив ты, Исраэль! Кто сравнится с тобой, 
народ, спасаемый Господом; (Он) щит помощи тебе 
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и меч величия твоего. Отрекутся враги твои пред 
тобою, ты же на высоты их ступишь.
кто подобен тебе? Кто из народов земли может сравниться 
с сынами Израиля?! Как нет другого бога, так и нет народа, 
подобного народу Всевышнего. 
народ, спасаемый Богом Не столько оружие, сколько любовь 
Всевышнего спасает народ Израиля. 
меч величия твоего Спасение, даруемое Всевышним, – не только 
оружие сынов Израиля, но и доказательство величия народа и его 
непреходящей святости. 
покорны будут тебе Власть сынов Израиля над другими народами 
нужна им не для того, чтобы собирать дань и обогащаться, они 
установят Божественный закон во всем мире и преобразуют 
человеческое общество. 
высоты их будешь попирать См. комм. к Дварим, 32:13. 
"Этими прекрасными словами Моше прощается с сынами 
Израиля. Израиль достиг бы предельных высот, если бы смогли 
исполниться пожелания Моше и его завещание. Удел, дарованный 
Всевышним, давал все преимущества для национального 
развития: Страна Израиля окружена морями, горами и пустынями. 
Божественное благословение наделило ее всем, что необходимо 
для произрастания богатых урожаев, развития промышленности и 
укрепления обороны. Как на севере, так и на юге Иудеи проходили 
торговые пути древнего мира. Одно только географическое 
расположение могло обеспечить достаток и благополучие народа, 
если бы он использовал все естественные возможности и остался 
верен духу Учения" (Хердер). 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Шестой день

Благословив каждое колено по отдельности, Моше благосло-
вил весь еврейский народ, противопоставив его роль в этом мире 
предназначению других народов. 

Свет народам 
«Израиль живет безопасно ...раболепствовать будут пред 

тобою враги твои, а ты будешь попирать высоты их» 
(Дварим, 33:28-29)

Моше пророчески говорит здесь о гивонитах – нееврейском пле-
мени, сделавшем вид, что хочет стать союзником евреев после па-
дения Йерихо. 

Эти стихи описывают то, как нам, евреям, следует строить свои 
отношения с остальным человечеством. Прежде всего мы должны 
осознать, что у нас в этом мире есть особое предназначение, отде-
ляющее нас от других народов. Мы евреи по своей природе в силу 
миссии, порученной нам Всевышним. 

Обретя уверенность в себе, мы сможем помочь остальным на-
родам реализовать свой потенциал. Уважительно, но твердо мы 
должны помочь им избавиться от малейших следов зла и неприя-
тия Б-жественного. После этого мы сможем показать им, как при-
соединиться к нам, чтобы мир стал тем, чем он дожжен стать – ис-
тинным жилищем Творца.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

УРОК 101
СУДЫ

6. Обязанность устанавливать справедливые суды и законы явля-
ется одной из семи заповедей потомков Ноаха и равна им, поэто-
му за неисполнение этой заповеди полагается смертная казнь. Это 
относится к тем судьям или власть имущим, которые сознательно 
искривляют справедливый суд, берут взятки, оказывают давление 
на суд или на одну из сторон и т. п.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 349
ПЯТНИЦА

Наполните мир добром

Однажды, когда Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов, основатель ха-
сидизма (XVII век), беседовал со своими учениками, в комнату во-
шел бедный человек. В нем не было ничего примечательного, но 
Бааль-Шем-Тов пригласил его сесть во главу стола. Когда этот че-
ловек ушел, изумленные ученики спросили рабби, почему он ока-
зал ему такие почести. Может быть, тот был великим праведни-
ком? Бааль-Шем-Тов ответил: «Однажды и мне захочется, чтобы 
меня чтили в Мире Грядущем. Когда меня спросят, чем я заслужил 
такой почет, что я скажу? Я поведаю, что однажды я тоже, может 
быть, незаслуженно, усадил бедняка во главе стола».

У каждого человека есть недостатки. Поэтому Рабби Шмелке из 
Николсберга (умер в 1778 г.) предупреждал: «Если бедняк просит 
о помощи, не отворачивайся от него под предлогом того, что он 
небезгрешен. Ибо в противном случае Б-г будет смотреть на твои 
недостатки, которых у тебя много».

Не старайтесь найти в людях плохое. Просто помогите им, ока-
жите услугу. В мире много зла. Наполните его добром.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

7 февраля — 7 августа
29. По традиции, произнося благословения на пищу (после трапе-
зы), принято благословлять своих родителей.
30. Когда отец или мать входят в дом, нужно встать в полный рост. 
По одному из мнений, если они увидели друг друга, но родители 
находятся в другом помещении, нет (еще) обязанности вставать 
перед ними.
31. Сын не обязан вставать каждый раз, а только при первой встре-
че, приветствуя родителей и прощаясь с ними (в тот день). Если же 
рядом находится человек, не видевший первую встречу с родите-
лями, тоже необходимо встать. Если дети живут вместе с родите-
лями, то вставать необходимо также, когда родители возвращают-
ся с работы или учебы и т. п.
Сесть он может сразу после того, как они заняли свои места, или 
скрылись из вида.
32. Есть мнение, что сын обязан встать уже с момента, когда услы-
шал их шаги, подобно тому, как принято вставать перед свитком 
Торы.
Обязанность встать перед родителями относится не только к сыну, 
но и к дочери.
34. Если отец учится вместе с сыном и считает себя его учеником, 
они оба обязаны вставать при встрече (сын встает при виде отца, 
а отец встает при виде сына). Однако, при желании, они могут 
попросить друг друга не вставать при встрече. Если же сын стал 
известным мудрецом Торы, а местные жители не знакомы с его 
родителями, он не может позволить отцу не вставать перед ним, 
ведь это может выглядеть как неуважение к Торе и ее мудрецам. В 
таком случае некоторые советуют избегать встречи в людном ме-
сте. Именно по этой причине знаменитый Маарам из Ротенбурга 
долгое время не мог встречаться со своим отцом в людном месте.
35. Если родители сами проявляют желание всячески помогать де-
тям (например, по дому), тем разрешается принять это, поскольку 
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выполняя желание родителей, они, тем самым, оказывают им ува-
жение. Но если отец посвятил себя изучению Торы, это запреща-
ется. В таком случае нужно поблагодарить его за предложение и 
попросить не настаивать на этом впредь.
8 февраля — 8 августа
36. Сын может попросить родителей принести какую-то вещь или 
послать с поручением, но этим не стоит злоупотреблять. Все, что 
он может сделать сам или через третье лицо, не стоит просить у 
родителей. Но если он сообщает им о своих нуждах или пробле-
мах, в этом нет никакого нарушения, тем более что очень часто 
сами родители заинтересованы узнать об этом первыми и рады 
выполнить просьбы детей.

***
Шмуэль учился допоздна, и его мать очень часто засыпала в крес-
ле в ожидании своего любимого сына. Как только открывалась 
дверь, она сразу бежала на кухню и подавала сыну заранее приго-
товленный ужин. Шмуэлю было не по себе от самой мысли о том, 
что его мать после тяжелого дня, вместо того чтобы идти 
спать, ждет его, готовит и накрывает на стол. Он обратился с 
вопросом к своему учителю. Тот, узнав все в деталях, сказал, что 
нет необходимости что-то менять, поскольку мать по-настоя-
щему наслаждается вечерней встречей и совместным ужином с 
любимым сыном. Шмуэль должен с радостью принять помощь 
матери и добросердечно поблагодарить ее после ужина — ведь 
таким образом он оказывает ей уважение.

37. Разрешается будить отца, когда пришло время молитвы или 
чтения «Шма», но лучше попросить об этом другого. Чтобы из-
бежать конфликта и не нарушить заповедь, сыну нужно заранее 
договориться обо всех деталях и вариантах со своим отцом. Нель-
зя также забывать, что обязанность молиться в определенное вре-
мя — это постановление мудрецов, тогда как обязанность уважать 
своих родителей — это заповедь самой Торы.
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38. Мнения мудрецов разделились относительно того, обязан ли 
сын выполнить просьбу родителей, когда это не связано с их лич-
ной выгодой или удовлетворением.
Когда родители просят сына, например, начать диету или носить 
другую одежду, а для сына это неприемлемо, можно допустить, 
что Тора и в этом случае обязывает сына прислушаться к родите-
лям, поскольку это не связано с ущербом или позором. Но можно 
посмотреть и с другой стороны. Обязать человека можно только 
к тому, что естественно для него и не причиняет неудобств и, тем 
более, страданий. Поэтому сын ничего не нарушит, если не станет 
соблюдать диету. В этом законе рассматривается много деталей, 
и малейшая неточность может привести к нарушению, поэтому, 
прежде чем отклонить просьбу родителей, нужно обязательно по-
советоваться с опытным и грамотным раввином.

***
Это произошло много лет назад. Раби Шломо Блох получил пись-
мо от своего друга, в котором тот просил зайти к знаменитому 
Хафец Хаиму с беспокоившим его вопросом: «Мне всего 26 лет, 
но из-за бороды меня принимают как минимум за сорокалетнего. 
Недавно отец прислал мне письмо, в котором велит сбрить боро-
ду. Разрешается ли мне это сделать, когда речь идет о заповеди 
“уважать отца и мать”»?
Хафец Хаим не захотел отвечать на этот вопрос и направил его 
к раби Хаиму Соловейчику. Но прежде чем его знакомый ушел, 
раввин сказал, что может дать молодому человеку совет: на-
писать отцу письмо, где будет сказано так: «Дорогой отец! Я 
понимаю, почему ты просишь меня сбрить бороду. Я уже давно 
ищу свою вторую половину, а мой внешний вид, по твоему мне-
нию, отпугивает людей или, по крайней мере, дезориентирует. 
Но ведь я хочу найти девушку, которая не будет иметь ничего 
против моей бороды, а если я постригу ее, то не смогу найти ту, 
которую ищу…»
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В любом случае, что бы ни попросили родители, допускается ве-
сти диалог и обсуждать с ними детали или причины происходяще-
го. Даже если доводы сына не будут приняты родителями, никакой 
заповеди не нарушено.

продолжение следует
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ТОРА

СУББОТА

Глава 34
1. И взошел Моше с равнин Моава на гору Нево, на 
главу вершины, что пред Йерехо; и дал узреть ему 
Господь всю землю: Гилад до Дана;
и взошел... на гору Нево И не спустился с нее. "Моше ушел, 
сопровождаемый плачем мужчин, стенаниями женщин и 
отчаянным криком детей. В какой-то момент он оглянулся и 
сделал знак плачущей толпе, чтобы они не шли дальше. Он взял с 
собой только старейшин, первосвященника Эльазара и начальника 
над войском Йеѓошуа. Дойдя до вершины горы, он отпустил 
старейшин. В тот момент, когда он обнимал Эльазара и Йеѓошуа, 
прощаясь с ними и продолжая говорить, его неожиданно окутало 
облако – и он исчез в глубине долины" (Иосиф Флавий). 
на гору Нево, на вершину Писги Писга – название нескольких 
вершин, возвышающихся над центральной частью гор Моава. 
В Дварим, 32:49 и в Бемидбар, 27:12 горный массив, в который 
входят вершины Писги, назван ѓар ѓааварим ("горы перехода") – 
т. е. горы, через которые лежит удобный путь в Страну Кнаан. Нево 
– одна из вершин этого горного массива (см. Бемидбар, 21:20). 
от Гилада до Дана Чистый воздух Святой земли позволил Моше, 
окинув ее всю одним взглядом, увидеть самые далекие уголки 
Страны Израиля. С вершины горы Писга открывается вид на всю 
ее западную и южную части. Видна южная часть Гилада, покрытая 
лесом, хорошо различима вершина горы Хермон, украшенная 
снежной шапкой, горы Тавор и Гильбоа, Эйваль и Гризим, высоты 
Биньямина и Йеѓуды, Масличная гора и гора Сион в Иерусалиме, 
район Бейт-Лехема и Хеврона. Сифри утверждает, что Моше было 
дано нечто большее, чем физическая возможность, окинув одним 
взглядом, увидеть всю красоту Страны Израиля. Он увидел всю 
историю Святой земли: она прошла перед его глазами как в 
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периоды расцвета, так и во времена разрушения и опустошения. 
Он видел и людей, чья духовная деятельность нашла свое 
выражение на ее территории: Двору, Гидона, Шимшона, Давида. 
Великие сыны своего народа, они были призваны завершить то 
дело, начатое Моше. Он видел все, что произойдет с еврейским 
народом, вплоть до того дня, который Всевышний назвал "днем 
суда".

2. И всю (землю) Нафтали, и землю Эфраима, и 
Менаше, и всю землю Йеѓуды до моря предельного; 

3. И землю южную, и долину, равнину Йерихо, города 
пальм, до Цоара.
юг Негев. Южная часть территорий, принадлежащих колену 
Йеѓуды. 
область долины Иерихона Долина, по которой протекает 
Иордан, чьи воды прокладывают себе путь от Ливанских гор до 
Мертвого моря.

4. И сказал Господь ему: Это земля, о которой Я 
клялся Авраѓаму, Ицхаку и Яакову, говоря: Твоему 
потомству дам ее. – Я дал тебе увидеть ее глазами 
твоими, но туда не перейдешь.
но туда не перейдешь "Трудиться – и не воспользоваться плодами 
труда, засеять – и не собрать урожай, уйти из жизни прежде, чем 
люди оценят твои старания, начать великое дело – и не завершить 
его, оставив другому радость от успехов и достижений, – 
это судьба многих великих людей. Трудно отказать истории в 
собственной логике, которая не считается с чувствами людей" 
(Стэнли).

5. И умер там Моше, раб Господа, на земле Моава, по 
слову Господа;
и умер там Моше был человеком в момент своего рождения и 
остался человеком до дня своей смерти. Он не стал, не дай Бог, 
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ни божеством, ни ангелом в глазах людей – и в этом одна из 
величайших его заслуг. 
Моше, раб Бога Ибн Эзра отмечает, что даже сама смерть Моше 
была таким действием, которое позволяло ему называться "раб 
Всевышнего". Он исполнил все повеления Творца в точности и до 
самой смерти исполнял Его волю. 
по слову Бога Иврит: аль пи. Букв. "из уст". Мудрецы, опираясь 
на буквальный смысл этого выражения, вводят понятие "смерть 
от поцелуя". Они говорят о том, что смерть злодеев бывает 
тяжелой и отделение души от их тела похоже на протаскивание 
каната через узкое отверстие, а отделение души от тела 
праведника не становится для него тяжелым событием, и радость 
души, с легкостью оторвавшейся от материальной оболочки и 
приблизившейся к духовному миру, они сравнивают с "поцелуем 
Всевышнего".

6. И погребен был в долине на земле Моава, против 
Бет-Пеора; и не знал никто могилы его до сего дня.
и был похоронен в долине Писга – горный хребет. Могила Моше 
находится на одном из понижений хребта. Место захоронения 
величайшего из пророков осталось неизвестным, потому что, в 
противном случае, оно превратилось бы в объект поклонения. По 
этой же причине Яаков просил, чтобы его останки непременно 
были вынесены из Египта и похоронены в Стране Израиля – 
иначе египтяне превратили бы его после смерти в свое божество. 
никто не знает места погребения его Это выражение, часто 
встречающееся в книге Дварим, так же как и похожие на него, 
следует рассматривать как пророчество, переданное через Моше, 
обладавшего настолько четким и ясным видением будущего, с 
которым не может сравниться способность предсказывать ни 
одного из пророков, живших после него. Мудрецы Талмуда 
разошлись во мнениях, были ли эти строки открыты Моше или их 
впоследствии записал Йеѓошуа. 
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до сего дня Целый ряд комментаторов объясняют, как Моше 
мог писать о собственной смерти, излагая ход событий, которые 
должны были произойти в будущем. Предположение о том, 
что эти строки принадлежат перу Йеѓошуа, которое в Талмуде 
приводится от имени рабби Йеѓуды, вызывает много возражений, 
т. к. Тора по своему уровню святости соответствует только 
пророческому дару Моше и никого другого из пророков, живших 
после него. Ее принято называть "Торой Моше". Некоторые 
из комментаторов придерживаются мнения, что текст был ему 
показан как черный огонь на фоне белого огня, так же, как это 
обычно бывало на других стоянках в пустыне, но на этот раз буквы 
прошли перед ним слитно, без деления на слова, а понимание, где 
нужно сделать пропуск, чтобы непрерывная цепочка букв обрела 
смысл, было скрыто от него и впоследствии разъяснено Йеѓошуа. 
Эти комментаторы расходятся с мнением рабби Меира, который 
считает, что Моше записал эти строки так же, как и весь остальной 
текст Торы, и от великого пророка, предсказавшего будущее 
народа Израиля, не были скрыты последние часы его жизни. 
Рабби Меир говорит: "Эти строки Всевышний продиктовал 
Моше, Моше писал их, а слезы текли по его щекам". Филон 
Александрийский придерживался такого же мнения: "Дух 
пророчества охватил его, и он пророчествовал о последних часах 
своей жизни в то время, когда был преисполнен жизненных сил. 
Ему было сказано, что подошли его дни к самому концу, было 
объяснено, как он перейдет в другой мир, и было велено подняться 
на гору, чтобы не было рядом с ним никого из смертных. Никто 
не будет заниматься его погребением, кроме Самого Бога. Ему 
было открыто, что все сыны Израиля будут соблюдать траур в 
течение целого месяца, оплакивая его в шатрах, собираясь вместе 
и вспоминая с благодарностью все то хорошее, что он сделал для 
них".

7. А Моше было сто двадцать лет, когда он умер; не 
потускнел его глаз и не иссякла свежесть его
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и не истощилась свежесть его Возраст не ослабил его. Он, как и 
прежде, был полон сил.

8. И оплакивали сыны Исраэля Моше на равнинах 
Моава тридцать дней; и завершились дни скорбного 
оплакивания Моше.
и кончились дни траурного оплакивания Моше Даже самых 
дорогих людей нельзя оплакивать бесконечно. Человеку отводится 
тридцать дней на плач по умершему ближайшему родственнику. 
После этого он обязан постепенно начать возвращаться к 
нормальной жизни. Считается, что человек, который всю жизнь 
пребывает в печали, пытается как бы заявить о том, что он более 
милосерден, чем Всевышний. 
Слуга, работник или воин могут выбыть из строя, но общее дело 
должно продолжаться. Всевышний всегда заботится о том, чтобы 
еврейский народ не остался без руководителя и "прежде, чем 
заходит одно солнце, восходит другое" (Талмуд). Так и Йеѓошуа 
к моменту смерти Моше был готов в полной мере принять на себя 
руководство народом, чтобы вести его на завоевание Святой земли.

9. А Йеѓошуа, сын Нуна, исполнился духа мудрости, 
ибо возложил Моше руки свои на него; и слушали его 
сыны Исраэля, и делали, как повелел Господь Моше.
преисполнился духом мудрости Божественное Присутствие, 
раскрываясь для всего народа, делает возможности людей и в 
особенности их руководителей необычными, превосходящими 
те возможности, которыми человек обладает от природы. 
Это относится как к физическим силам, так и к умственным 
способностям человека. 
ибо Моше возложил на него руки свои Моше передал ему часть 
своих духовных сил и тем самым сделал способным возглавить 
народ после его смерти (см. Бемидбар, 27:18).

10. И не восстал более пророк в Исраэле как Моше, 
которого знал Господь лицом к лицу,
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и не было более... подобного Моше "Вести к свободе народ, 
который на протяжении долгих лет находился под властью тиранов, 
приучить к порядку такую огромную толпу, преобразовать ее в 
войско, выступающее в боевом порядке, приводящее в трепет 
окружающие народы и сокрушающее стены мощных городов, 
подавить сопротивление всех недовольных и завидующих – для 
этого нужен был человек с особым характером, который сочетал 
в себе талант политика, логическое мышление философа, 
мудрость египтян и готовность пожертвовать собой ради народа. 
Бесполезно спорить о том, было ли все, что делал Моше, 
продиктовано свыше и пользовался ли он непрекращающейся 
поддержкой Всевышнего. Такие люди черпают свою силу из 
глубин невидимого. Только в том, кто обладает чистым сердцем, 
открывается пророческий дар, – и он соприкасается с чем-то более 
реальным, чем видимый нами мир, более существенным, чем то, 
что заключено в оболочку небес. Такой человек видит благодаря 
свету, который не прекратится даже тогда, когда погаснут солнце 
и луна. Для него физический мир – нечто преходящее, переходная 
форма перед раскрытием настоящего" (Генри Джордж). 
лицом к лицу См. комм. к Бемидбар, 12:8.

11. При всех знамениях и чудесах, какие послал его 
Господь совершить на земле Мицраима над Парьо и 
над всеми его слугами и над всей землей его; 

12. И при всей крепкой руке и при всем страхе 
великом, что совершил Моше на глазах у всего 
Исраэля
на глазах у всего Израиля "Это сказано о кончине великого 
руководителя сынов Израиля, через которого был дарован закон 
Торы и который смог оказать на свой народ и на все человечество 
более сильное и продолжительное влияние, чем кто-либо другой" 
(Мильман). 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
Седьмой день

После того как Моше закончил свою прощальную речь, Б-г по-
велел ему взойти на гору Нево и в пророческом видении показал 
ему будущее еврейского народа. 

Пятикнижие заканчивается рассказом о смерти Моше, Тора заве-
ряет нас, что пророков, равных ему по силе, больше не будет. 

Искра Моше
«И показал ему Господь всю землю» (Дварим, 34:1).

Пророческое видение, в котором Б-г показал Моше будущее ев-
рейского народа вплоть до прихода Машиаха и окончательного 
Избавления, – достойное завершение Торы. Тора была дарована 
человечеству, чтобы мы могли сделать мир жилищем Творца. Эта 
цель будет достигнута с приходом окончательного Избавления. 

Согласно традиции, «искра Моше» есть в душах глав всех по-
колений и в душе каждого еврея. Таким образом, благословение 
Моше, которое дает нам средства, толчок и предвидение, необхо-
димые, чтобы исполнить Б-жественную миссию и свое предна-
значение, позволяет сначала духовным лидерам, а затем и всем 
нам (когда мы действительно живем согласно Торе) «связаться» 
с Б-гом, превратив свою жизнь и свой мир в подлинное жилище 
Творца.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

УРОК 101
СУДЫ

7. Человек, который нарушил одну из заповедей, за которую по-
лагается смертная казнь, должен быть судим и наказан только в 
суде. И если кто-то убил его до вынесения приговора суда, то, кро-
ме того, что он сам считается убийцей, он виновен также в нару-
шении заповеди «установления суда». И ни у кого, ни у частного 
лица и ни у организации, нет права выносить решения, кроме суда, 
уполномоченного по данным вопросам. Однако в имущественных 
спорах две стороны могут договориться и выбрать третье лицо, 
чье решение будет принято обеими сторонами.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 350
ШАББАТ

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

День 344. Не давайте ближнему своему обидные прозвища.
День 345. Посылая подарок или подавая милостыню, следует ли 

скрывать свое имя?
День 346. Должны ли родители оставить детям наследство?
День 347. «Тот, кто стеснителен, никогда ничему не научится».
День 348. Изучайте еврейские книги по пятнадцать минут в 

день... начните прямо сейчас.
День 349. Наполните мир добром.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

9 февраля — 9 августа
39. Сын обязан уважать отца и мать и после смерти родителей. 
Всегда когда он говорит об отце или матери или рассказывает от 
их имени, следует сказать: «Мой отец (моя мать), мой учитель, 
благословенна память о нем…».
Если еще не прошло года с момента их смерти, добавляют: «… 
пусть на мне будет его искупление». Но при изложении в пись-
менном виде, по некоторым мнениям, не обязательно писать это, а 
достаточно просто написать «благословенна память о нем». Есть и 
устрожающее мнение, по которому сын, подписываясь в конце до-
кумента (в первый год), должен написать: «… сын такого-то отца 
моего, учителя моего. Пусть на мне будет его искупление».
Этот закон указывает на особую связь между детьми и родителями 
после смерти, и на то, что происходит с душой умершего. Первый 
год — это время Суда над душой, и тогда же происходит ее очи-
щение. А поскольку дети считаются продолжением своих родите-
лей, то существуют особые традиции и обычаи в этот период. По 
закону многие из них длятся именно одиннадцать месяцев, а не 
двенадцать, поскольку уже тогда заканчивается Суд над простыми 
людьми (над злодеями он длится 12 месяцев).
40. После смерти родителей принято говорить за них Кадиш (осо-
бую молитву, которая требует миньяна). Это обычно делает сын в 
синагоге во время молитвы: первый год — каждый день, а потом 
— в день смерти, йорцайт. Есть также традиция в течение один-
надцати месяцев вести молитву (быть шалиахом-цибур) и быть 
вызванным на чтение книги пророков в Шабат. Особое значение 
имеет молитва на исходе Шабата, поскольку известно, что после 
выхода Шабата души возвращаются в Геином. Поэтому эти риту-
алы имеют особое значение именно в это время. Поведение сына 
(детей) в этот момент может сильно повлиять на то, где будет на-
ходиться душа умершего. Поэтому, по возможности, желательно, 
чтобы сын вел эту молитву.
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Считается, что сын оказывает большее влияние, если ведет всю 
молитву; поэтому при возможности не следует ограничиваться 
только Кадишем.
41. Даже если отец еще жив, разрешается говорить Кадиш за умер-
шую мать.
42. В день смерти отца или матери принято поститься, говорить 
Кадиш и «подниматься» к Торе (читать свиток). В каждом месте 
проживания евреев день смерти родителей отмечали по-разному, 
но есть основные, принятые большинством традиции, раскрываю-
щие смысл этого особого дня.

***
После того как молодой аврех скончался, его сыну рассказали о 
Кадише и о его значении. Мальчик знал, когда говорить кадиш, 
но очень стеснялся и не знал, как начать — ведь ему было всего 
пять лет. В семье узнали об этом и начали убеждать и уговари-
вать его, но это не помогало. Когда об этом узнал гаон раби Яа-
ков Исраэль Каневский (Стайплер), он попросил привести ребенка 
к нему.
Встретившись с мальчиком, раввин сказал: «Твой отец находится 
в мире истины, и ничто в мире не может сравниться с этим. Он 
не променял бы это ни на какие богатства. И вообще, все эти 
богатства нашего мира не имеют для него теперь никакой ценно-
сти. Единственное, что имеет для него особую ценность и связы-
вает его с этим миром — это ты и твой Кадиш. С тех пор, как он 
ушел в тот мир, он ждет твоих слов. Твой Кадиш очень поможет 
ему и доставит настоящее удовольствие».
После этого Стайплер рассказал ему историю о раби Акиве и од-
ном еврее, отец которого находился в Геиноме (Раби Акива пред-
ложил ему говорить Кадиш, чтобы избавить отца от мучений). 
Эта встреча очень повлияла на мальчика, и тот начал говорить 
Кадиш по отцу.

продолжение следует
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