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Предисловие

Тора (Пятикнижие) — это откровение, дарованное Всевышним ев-
реям и всему миру, и Его наследие для всех поколений. Слово «Тора» 
происходит от ивритского глагола леѓорот — «наставлять». В Торе 
содержится учение Всевышнего о морали, Его учение о мире, нужда-
ющемся в исправлении.

Цель Торы — указать человеку правильный путь в жизни, от высших 
идей и целей до ежедневных мелочей. 

С чувством признательности к Всевышнему и благодаря действию 
Б-жественного провидения мы публикуем данный еженедельник в 
заслугу седьмого Любавического Ребе, который продолжил и развил 
дело своего тестя, изменив лицо современного иудаизма и оказав глу-
бокое влияние как на евреев, так и на неевреев во всем мире.

Следуя заветам Ребе, мы публикуем в данном издание труд в наде-
жде вдохновить самых разных людей углубленно изучать Тору и про-
будить у них интерес к ее вечным идеям. В новом комментированном 
переводе Торы важнейшие принципы еврейской традиции изложены 
так, чтобы вдохновить всех читателей, независимо от уровня их рели-
гиозного образования.



Введение

ТОРА. Слово «Тора» переводится с иврита как «наставление». В 
самом широком смысле оно означает все учение, переданное Б-гом, 
или же любую его часть. Однако в более узком смысле слово «Тора» 
обычно обозначает учение, которое Всевышний дал человечеству че-
рез Моше в период, начавшийся с откровения на горе Синай и закон-
чившийся смертью Моше примерно через сорок лет после этого. Это 
учение включало в себя наставления как для евреев, так и для неевреев 
и приняло форму записанного документа (Письменная Тора) с его ин-
терпретацией (Устная Тора).

Письменная Тора изначально состояла из пяти книг: Берейшит, 
Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим. Они известны как «Пятикнижие 
Моше», поскольку записал их именно Моше. Каждая из этих пяти 
книг именуется хумаш («пятая часть»), а все книги вместе на иврите 
называются Хамиша хумшей Тора («пять пятых частей Торы»); упо-
требительно также название «Пятикнижие». Слово Хумаш может 
обозначать также все пять книг в совокупности.

Устная Тора также со временем была записана; она сохранена пре-
жде всего в Талмуде1 и мидрашах2. Однако, помимо этих сборников, 
Устная Тора включает в себя объяснение, как приспособить ее учение 
к изменениям, происходящим в любую эпоху, и поэтому все, что выво-
дит достойный мудрец из Торы, приравнивается к тому, что даровал 
Б-г Моше на горе Синай3.

1 Талмуд («изучение») состоит из Мишны («повторение») и Гемары («учение»). Миш-
на — это свод еврейского закона и традиции, составленный рабби Йеѓудой ѓа-Наси 
(«Князем») во II в. н. э. 

Гемара разъясняет Мишну, используя современный Мишне материал, не включен-
ный туда рабби Йеѓудой, а также многочисленные высказывания и рассуждения более 
поздних мудрецов. Интерпретацией Мишны занимались в двух центрах изучения Торы 
— в Земле Израиля и в Вавилоне, и поэтому существует два Талмуда: Иерусалимский 
(Йерушальми) и Вавилонский (Бавли). 

2 Мидраш («толкование») — библейский комментарий, включающий ѓалаху и ага-
ду и основанный на восприятии всего текста Танаха как единого целого, имеющего 
множество смысловых уровней. Существуют мидраши, посвященные еврейскому за-
конодательству, а также толкованию текстов, моральной проповеди и т. д. Вавилонский 
Талмуд содержит немало материала такого рода, в то время как мидраши, созданные в 
Земле Израиля, собраны в самостоятельные антологии, важнейшей из которых считает-
ся Мидраш раба к пяти книгам Торы и к пяти свиткам.

3 Иерусалимский Талмуд, Пеа, 2:4.



Изначально Письменная Тора охватывала период времени от сотво-
рения мира до смерти Моше, непосредственно перед вторжением ев-
рейского народа в Землю Израиля. 

Однако, когда народ оказался на этой земле, Б-г через пророков про-
должал передавать Свое учение следующим поколениям. Это учение 
было записано в книгах Пророков (Невиим)4 и Писаний (Ктувим)5. 
Таким образом, Письменная Тора распространилась в форме трех-
частного канона книг, в которых зафиксировано слово Б-га.

Несмотря на такое расширение Письменной Торы, Пятикнижие 
остается основным вместилищем учения Всевышнего. Оно самодо-
статочно и включает в себя весь исторический и юридический мате-
риал, необходимый для того, чтобы человечество могло жить согласно 
Б-жественному плану. Уроки и наставления, содержащиеся в книгах 
Пророков и Писаний, — это отклик на успехи и неудачи еврейского 
народа в жизни на своей земле. Они представляют собой важнейшее 
дополнение к Пятикнижию, но не добавляют принципиально нового 
юридического или философского материала6. 

Сама Тора свидетельствует, что, хотя были и другие пророки, уровня 
Моше никто из них не достиг7.

В контексте трехчастного канона термин «Тора» относится именно 
к Пятикнижию Моше, в отличие от Пророков и Писаний. Три части 
канона вместе известны по аббревиатуре их названий как Танах или 
Библия. В то же время сборники Устной Торы, хотя и содержат Б-же-
ственное учение, не считаются Его словами в том же смысле, как книги 
Танаха.

ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ Поскольку Тора выражает волю и мудрость 
Б-га, является планом создания мира и содержит указания на то, как 

4 Сюда входят книги: Йеѓошуа, Шофтим, Шмуэль, Млахим, Йешаяѓу, Ирмеяѓу, Йе-
хезкель, Ѓошеа, Йоэль, Амос, Овадья, Йона, Миха, Нахум, Хавакук, Цфанья, Хагай, Зха-
рья и Малахи.

5 Сюда входят книги: Теѓилим, Мишлей, Иов, Шир ѓа-ширим, Рут, Эйха, Коѓелет, 
Эстер, Даниэль, Эзра-Нехемья и Диврей ѓа-ямим.

6 См. Тора ор, 60а–г. Поэтому учили: «Если бы еврейский народ не согрешил, не были 
бы ему даны [другие книги], помимо Пятикнижия Торы и книги Йеѓошуа» (Недарим, 
22б).

7 Дварим, 34:10.



нам жить и относиться к Б-гу, друг к другу и к окружающему миру, 
каждый из нас должен быть хорошо знаком с текстом и учением Торы. 

Сама Тора требует от нас: храни эти слова «в сердце твоем, и твер-
ди их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, 
и когда ты ложишься, и когда ты встаешь»8. Говоря словами Мишны: 
«Учи ее и учи ее, ведь в ней все. Всматривайся в нее, старься и седей 
над ней, и не отступай от нее, ведь нет лучшего, чем она»9.

И действительно, с тех самых пор, как была дарована Тора, евреи 
изучали ее постоянно и страстно. До того как Устная Тора (и устная 
традиция, касающаяся текста Письменной Торы) была записана, базо-
вое еврейское образование состояло в том, чтобы запоминать Устную 
Тору и уметь точно читать Письменную. Еще во времена царей и про-
роков знатоки Торы пользовались высочайшим уважением, а неизмен-
ная преданность изучению Торы породила целые библиотеки трудов, 
проясняющих и разрабатывающих все аспекты ее учения.

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ Любой перевод — это также и комментарий, 
поскольку обычно в языке перевода есть несколько способов переда-
чи тех или иных слов оригинала, причем каждый из них имеет особый 
смысловой оттенок и/или подразумевает определенное значение в за-
висимости от контекста. Таким образом, метод, которым пользуется 
переводчик, по необходимости вынуждает его или ее создавать «ком-
ментарий» к переводимому тексту.

Перевод Торы еще более затруднителен потому, что каждое ее сло-
во — даже в оригинале, на иврите — наделено бесконечно глубоким 
смыслом, ведь она составлена Самим Б-гом. Поэтому мы должны под-
ходить к задаче перевода Торы на тот или иной современный язык с 
великим трепетом.

Наше поколение может пользоваться целым рядом английских пе-
реводов Торы, выполненных в соответствии с еврейской традицией и 
законом, а также английскими переводами комментария Раши10. На-

8 Дварим, 6:6–7.
9 Авот, 5:21
10 В распоряжении русскоязычного читателя имеется ряд русских переводов как Ху-

маша, так и Танаха, в том числе и комментированных, а также переводы комментария 
Раши.



стоящее издание предназначено для читателей, которые, возможно, 
получили хорошее общее образование, но при этом никогда не изуча-
ли Тору. Из этих соображений мы включили в наше издание следую-
щие элементы.

ПЕРЕВОД СО СМЫСЛОВЫМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ Как и все 
изучающие Тору, новички должны прежде всего освоить контексту-
альное значение написанного в Торе согласно комментарию Раши. 
Однако погружение в собственно комментарий Раши может вызвать у 
изучающего некоторое смятение, поскольку, помимо интерпретации 
пшата, Раши иногда объясняет, как и почему он пришел к своим вы-
водам, строя свои комментарии на сложных талмудических рассужде-
ниях, грамматическом анализе текста и т. п.

Основная задача тех, кто лишь начинает обучение, — понять сам 
пшат, а не то, как он выводится. Для этого мы подготовили новый пе-
ревод текста Торы, основанный на комментарии Раши и совмещенный 
с разъясняющими замечаниями, передающими основные положения 
Раши в соответствии с разъяснениями Ребе11. Вводя смысловые до-
полнения, мы приводим лишь заключения Ребе относительно позиции 
Раши в пшате, пропуская сложные рассуждения, с помощью кото-
рых Ребе приходит к таким выводам. Текст, выделенный полужирным 
шрифтом, — это перевод самих слов Торы, в то время как разъясняю-
щие вставки набраны обычным шрифтом (если Раши дает больше од-
ного объяснения, слова стиха приводятся повторно).

ХРОНОЛОГИЯ Наряду с разъяснениями Раши мы указали хроно-
логический порядок событий, о которых идет речь в тексте Торы. Это 
оживляет текст, помогает воспринимать описываемые события как 
исторические реалии. Сам Ребе отмечал, что это важный аспект изу-
чения Торы34. Мы пользовались хронологией, которой следует Раши; 
когда требовались дополнительные подробности, мы обычно придер-
живались хронологии Седер олам раба, текста талмудических времен, 
на котором также основывается Раши. При этом даты приблизитель-

11 Часто бывает, что разъяснение Ребе текста Торы или комментария Раши относится 
к целому отрывку. В таких случаях ссылка на разъяснение Ребе помещена в конце этого 
отрывка. Однако если разъяснение относится к разрозненным отрывкам, мы указываем 
источник в каждом из них.



ны и могут отличаться на год или два, поскольку существуют разные 
подходы к тому, когда был первый год от сотворения мира. Поэтому 
читателя не должно удивлять, если обнаружатся расхождения в дати-
ровке одних и тех же событий по сравнению с другими источниками.

КОММЕНТАРИЙ Комментарий внизу страницы включает в себя 
материалы двух видов. 

Во-первых, когда более глубокое объяснение той или иной темы в 
пшате слишком обширно для встроенного в текст разъяснения, мы 
выносим его в отдельный комментарий. Все комментарии, источник 
которых не указан, основаны на комментарии Раши к данному отрыв-
ку.

Во-вторых, мы также приводим избранные места из учения Ребе и 
его предшественников, касающиеся влияния Торы на нашу жизнь. 
Здесь мы ограничили себя хасидским учением, относящимся к кон-
кретным текстам и разъясняющим смыслы самих слов Торы. Напри-
мер, мы не приводим рассуждения Ребе о связи недельного раздела с 
праздником, который выпадает на эти дни.

При упоминании в комментариях «мудрецов» имеются в виду му-
дрецы Устной Торы, чья деятельность происходила примерно между 
200 г. до н. э. и 500 г. н. э.

Иллюстративный материал Текст сопровождают названия тем на 
полях, чтобы читателю легче было ориентироваться, а также карты, 
иллюстрации, диаграммы и пр. по мере необходимости. Карты осно-
ваны на недавних исследованиях и публикациях р. Дана Шварца из Ие-
русалима.

Обзоры Перед каждым разделом помещен его обзор, в котором мы 
вкратце пересказываем содержание раздела и приводим объяснение 
Ребе, какое место данный раздел занимает в общем плане Торы и как 
его название и содержание выражает основную тему.

В хасидских комментариях и вводных обзорах мы передаем учение 
Ребе и его предшественников в достаточно сжатой форме, то есть опи-
сываем лишь то, каким образом это учение ведет диалог с нами и как, 
мы надеемся, будет вести диалог с читателем. 



Разумеется, когда люди пытаются передать чужие мысли своими 
словами, возникает риск их неумышленного искажения. Мы надеемся, 
что в подавляющем большинстве случаев нам удалось этого избежать.

ИДЕЯ Тора предполагает ряд допущений относительно реалий, 
которые могут показаться странными в контексте, привычном для со-
временного читателя. Ребе в своих письмах, публичных выступлениях 
и частных встречах с учеными, философами и представителями других 
областей знания затрагивает многие из этих вопросов. Несмотря на 
то, что их подробный разбор не входит в задачи данного издания, мы 
все же затронем некоторые из вопросов и попытаемся хотя бы наме-
тить пути к их пониманию. Заинтересованный читатель может иссле-
довать эти темы по многочисленным трудам, им посвященным. 

В любом случае мы всегда должны остерегаться и не принимать за-
ранее сложившиеся мнения о том, что именно Тора должна говорить. 
Хотя западное общество часто заявляет, что его философия основана 
на Торе, в большинстве случаев истинное понимание Торы было из-
вращено.

ИЗБРАННЫЙ НАРОД Современные просвещенные граждане с 
гордостью говорят о том, что все люди равны. Вспоминая позорную 
историю человечества, наполненную предрассудками и фанатизмом, 
мы ясно понимаем, что каждому человеку следует предоставить рав-
ные возможности для продвижения в жизни и что никакая нация, раса, 
народ, каста или религия не должна лишать прав или привилегий лю-
бые другие. Отдельные люди могут достигать власти благодаря соб-
ственным заслугам, талантам и тяжелому честному труду; эта возмож-
ность должна быть доступна всем без исключения.

Разумеется, верно и то, что ум, сила, характер, таланты и прочее не 
определяются правом рождения и могут присутствовать у любого че-
ловека.

С другой стороны, Тора описывает, как Б-г избрал еврейский народ 
в качестве особого объекта Своей любви и наделил его Б-жественным 
предназначением, изначально присущим всему человечеству. Чтобы 
позволить выполнять это предназначение, Б-г даровал евреям особые 
духовные качества, отличающие их от других людей. Именно эти каче-



ства существенно выделяют еврейский народ в отдельную духовную 
группу внутри человечества.

Казалось бы, идея «избранного народа» вступает в противоречие 
с благородными тезисами, свойственными современному просвещен-
ному образу мыслей, и поэтому многие люди, в том числе многие ев-
реи, чувствуют себя с этой идеей неуютно. Как может Тора, которую 
называют источником добра, истины, справедливости и честности, 
следовать недемократическим и отсталым принципам? И кто лучше, 
чем евреи, знает, каковы могут быть последствия того, что некоторая 
группа объявит себя «расой господ»?

Поэтому очень важно отметить, что «избранность» евреев никоим 
образом не дискриминирует остальное человечество. Тора рассматри-
вает еврейский народ как более-чем-обычный или сверхчеловеческий, 
а не прочие — как менее-чем-обычные или недочеловеческие, упаси 
Г-сподь. Напротив, Тора утверждает за всеми людьми права и обязан-
ности, требует от них чрезвычайно высоких норм поведения и при-
зывает их исполнить свою роль в приведении мира к совершенству и 
завершенности.

Культурное равенство, как естественное следствие постулата о ра-
венстве всех людей, сегодня можно слышать, что равны между собой 
не только все люди, но и все культуры. Согласно этому мнению ни в 
одной отдельной культуре, системе ценностей или цивилизации нет 
изначально заложенного превосходства ни над какой другой. 

Обычаи, ритуалы, религия и философия всех культур должны быть 
защищены и сохранены; ни одна культура не имеет права рассматри-
вать любую другую как низшую. 

Подобно тому как мы можем считать некоторые практики других 
культур варварскими, другие культуры могут считать варварскими 
наши цивилизованные обычаи. 

Защитники таких взглядов в замешательстве смотрят на прежние 
попытки Запада, где бы его представители ни появлялись, «цивилизо-
вать» аборигенов и местное население. Трагедия этих бессистемных 
попыток состояла в том, что поверженные культуры обладали мудро-



стью и знаниями, которые могли обогатить человечество, но гордыня 
западного общества сделала его слепым к такой возможности.

Хотя Тора признает, что каждый человек и каждая культура вносит 
уникальный вклад в совершенствование мира, и поэтому согласна с 
некоторыми из этих тезисов, она все же считает собственную систему 
ценностей высшей по отношению ко всем остальным и рассматрива-
ет принятие ее авторитета всем человечеством как фактор, ведущий к 
окончательному избавлению и совершенству мира. Однако нет при-
чины считать, что распространение идей Торы по всему миру унич-
тожит аспекты прочих культур, не вступающие с ней в противоречие. 
Напротив, каждая культура, несомненно, сохранила часть изначально-
го знания, которому Б-г обучил первых людей, и обращение этих эле-
ментов мудрости на благо всего человечества, возвышение их с помо-
щью средств, о которых говорится в Торе, — важная составная часть 
избавления.

В этом контексте Тора, как это ни странно, проявляет больше уваже-
ния к различным культурам мира, чем философия культурного реляти-
визма; в то время как последняя просто считает все культуры равными, 
Тора рассматривает то хорошее, что есть в каждой культуре, как не-
преложный элемент общего совершенствования всего мира.

ГЕНДЕР Еще одно следствие утверждения о всеобщем равенстве 
— это равенство полов. В этом отношении Тору часто порицают за 
описание Б-га как мужчины, восхваление патриархального общества и 
предоставление мужчинам всех главенствующих позиций в семье, об-
ществе и народе. Более того, Тора в определенных ситуациях, казалось 
бы, рассматривает женщин как имущество, говоря об их «приобрете-
нии» и т. п.

Как будет объяснено в комментарии, дихотомия мужское-женское 
— это важнейшая составная часть творения. В то время как список 
качеств, которые Тора приписывает категориям мужского и женского, 
значительно отличается от того, что принято сегодня, в нем нет раз-
личия между мужским и женским способом мышления, чувствами и 
поведением. В то же время как мужчины, так и женщины наделены и 
мужскими, и женскими качествами, и указания Торы дают нам возмож-



ность развивать и использовать их в правильном соотношении и для 
лучшего результата. Тора рассматривает попытки заставить мужчин 
или женщин действовать в соответствии с образом жизни противопо-
ложного пола как непродуктивные. Как мы увидим, героини историй 
Торы знали, как умело использовать свои женские качества, и многие 
важнейшие поворотные моменты в истории произошли именно бла-
годаря женщинам. Признание и высочайшее уважение Торой женской 
силы исторически предоставило еврейским женщинам уважаемое и 
почетное место в семье, обществе и народе.

Причина, по которой Тора отзывается о Б-ге как о мужчине, состоит 
в том, что в Своей роли Творца Он проявляет те качества, которые в 
принципе считаются мужскими. Однако это ничего не говорит о Его 
сущности, которая по определению стоит выше гендера, как будет от-
дельно подчеркнуто ниже.



Разделы которые мы предлагаем вам к ежедневному 
обучению:

Описание недельной Главы

А-Йом Йом - книга «А-Йом Йом», которую составил Ребе, по ука-
занию предыдущего ребе, включает в себя хасидское изречение для 
каждого дня.

Тора – в нашем сборнике слова писания представлены в сопрово-
ждении ставшего классическим комментария выдающегося человека 
– главного раввина британской империи (1913–1946) Йосефа Цви 
Герца, более известного как комментарий «Сончино».

Законы – Составленные равином Мойше Вайнер в переводе равина 
Давида Альтмана

Мудрость торы – краткие ежедневные наставления, данные в связи 
с недельным разделом Торы.

Теѓилим – мощнейший источник молитвы, их вечные строки, со-
брали в себе такое разнообразие чувств и эмоций, что каждый чело-
век в каждой жизненной ситуации может 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: ра-
дость и страх, печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность 
в себе, возбуждение, разочарование, восторг, благоговение, спокой-
ствие и тревога...

«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение ангелов-обви-
нителей, которые мешают вознестись с миром нашей молитве. Поэ-
тому весьма похвально произносить псалмы, будет это возможно, до 
молитвы, чтобы ослабить небесных обвинителей и срезать шипы и ко-
лючки, окружающие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко 
Всевышнему и будет желанной пред Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш 
Малхут» – ѓалахическими труд талмудиста, каббалиста, астронома и 
философа раба Мордехая Йофе (ок. 1535–1612)).



Рассказы –  Знакомимся  с  мудрецами  Талмуда,  которые  заложили  
основы еврейской религиозной культуры.

Достойная речь – Нет человека, который бы ни разу в жизни не ска-
зал чего-то такого, о чем тут же или спустя время не пожалел. Но, увы, 
слово, как известно, не воробей….

Учение ребе – Рассуждения на важные темы рабби Менахема-Мен-
дела Шнеерсона,

Из урока Дов Бера Байтмана на недельную главу

Из урока Давида Альтмана на недельную главу



Описание недельной главы

Шофтим
Вожди

Дварим, 16:18-21:9

В пятом разделе книги Дварим продолжается второе прощальное 
обращение Моше к еврейскому народу. Раздел начинается с повеления 
Моше назначить судей (шофтим на иврите), чтобы разбирать судеб-
ные дела и следить за соблюдением законов. Далее Моше дает указа-
ния относительно других вождей еврейского народа: царя, коѓенов и 
пророков.

Поскольку обо всех четырех типах руководителей народа говорится 
в одном разделе, носящем название Шофтим, получается, что идеаль-
ного вождя Тора видит в судье. Задача судьи состоит в том, чтобы по-
ведение каждого отдельного человека и народа в целом соответствова-
ло духовным стандартам Торы. Это приводит к процветанию общины 
и всех ее членов, поскольку в результате их совместных усилий форми-
руется стабильное, безопасное и справедливое общество. Постро¬е-
ние такого общества позволяет раскрыть Б-жественное присутствие 
на земле и сделать мир домом для Б-га.

В контексте общей темы книги Дварим — тшувы, то есть призыва 
вернуться к Б-гу после временного отчуждения от Него, — в разделе 
Шофтим подчеркивается необходимость наделить властью духовных 
лидеров и склониться перед ними, прислушиваться к мнению тех, кто 
может помочь нам прожить жизнь в соответствии с волей Всевышнего.

Подчинение такому авторитету, по замыслу Торы, — это не капиту-
ляция перед тоталитарной властью, обусловленная человеческим не-
совершенством. Напротив, коль скоро наша сущность, Б-жественная 
душа, изначально желает лишь выполнить волю Б-га наилучшим обра-
зом, любое отклонение от этого пути противоречит нашей природе. 
Подчинение духовному авторитету, который волен определять, посту-
паем ли мы в соответствии с указаниями Торы, — это действенный 
способ сохранить верность себе.



В конце раздела Шофтим эта позиция выражена наиболее ярко. Если 
за пределами городской черты найден убитый человек, а свидетелей 
убийства нет, Тора предписывает провести тщательно разработанный 
ритуал, направленный на то, чтобы снять с общины предполагаемую 
коллективную вину за это преступление. Поскольку убийство лишает 
человека возможности исполнить свою миссию, оно представляет со-
бой архетипический грех, своего рода метафору греха как такового, а 
данный ритуал означает, что мы не можем считаться полностью ответ-
ственными за наши грехи. Мы иногда ведем себя не достойно своего 
Б-жественного начала лишь потому, что находимся в чуждой для нас 
среде — в этом материальном мире, отрицающем Б-га. Таким обра-
зом, Всевышний допускает существование греха — ради того, чтобы 
мы смогли достичь более высокого уровня Б-жественного сознания, 
раскаявшись и исправив причиненный ущерб с помощью искренней и 
правильной тшувы.

Вступительная фраза этого раздела «Поставь себе судей и на-
дсмотрщиков» указывает, что заповедь назначения судей включает и 
заповедь учредить хорошо обученную и достойно оснащенную поли-
цию, которая реализует закон на практике, проводя, если требуется, 
решения судей в жизнь.

При существующем порядке такая полиция абсолютно необходима: 
наши мудрецы даже говорят1, что «судья без надсмотрщика — не су-
дья». С другой стороны, в мессианском грядущем, когда Б-г «устранит 
дух нечистоты с земли», полицейские функции окажутся излишними 
и тяжущиеся стороны будут с готовностью исполнять решения судей. 
Поэтому пророк Йешаяѓу оповещает нас, что в те дни Б-г «опять по-
ставит твоих судей, как прежде, и твоих советников, как вначале»2, но 
ничего не говорит о надсмотрщиках.

Не случайно этот раздел называется просто Шофтим («Судьи»), 
а не Шофтим ве-шотрим («Судьи и надсмотрщики»): несмотря на 
то, что в нем обсуждаются потребности сегодняшнего дня, это назва-

1 Мидраш Танхума, Шофтим, 2. 2.
2 Йешаяѓу, 1:26. 3.



ние намекает на идеальное государство мессианского грядущего, когда 
надсмотрщики уже будут не нужны.

Один из способов приблизить Избавление — жить с «мес¬сиан-
ским сознанием», которое предполагает, что и сейчас можно действо-
вать — в той мере, в какой это дозволено и воз¬можно, — так, словно 
Машиах уже пришел3. Таким образом, когда человек готов следовать 
указаниям и советам наших «судей» — религиозных авторитетов, ко-
торые адаптируют учение Торы к специфическим условиям существо-
вания каждого поколения, — и не испытывает нужды в «надсмотрщи-
ках», претворяющих эти указания в жизнь, такое поведение уже само 
по себе помогает приблизить мессианскую эпоху4.

3 См. Тания, гл. 37 (466); т. 2, с. 666-670, 674; Сефер га-сихот 5751, т. 2, с. 780-786ер 
га-маамарим мелукат, т. 3, с. 47-48. 4.

4 Основано на Сефер га-сихот 5749
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Воскресенье                                                              А-Йом Йом

30 Менахем-Ава

Начинают произносить «(Псалом) Давида. Свет мой...» Обычай 
принятый в доме нашего Ребе, что на протяжении этого дня (30 Ава) 
трубят в шофар в учебных целях, а в качестве выполнения обычая еже-
дневного трубления в шофар в течение месяца Элул трубить начинают 
после утренней молитвы, начиная со второго дня Новомесячья.

Алтер Ребе в начале произносил короткие хасидские трактаты. На-
пример, трактат, начинающийся словами «Воспоминания о великой 
милости Твоей передадут они...», и объяснение его, приведенное в 
молитвеннике, — были сказаны немного подробнее, нежели напеча-
танное, в шести «продолжениях».

А-ЙОМ ЙОМ
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Тора

Книга Дварим
Недельный раздел Шофтим

Глава 16

18 Моше продолжил: «Когда вы войдете в свою 
землю, вам следует заменить существующую 
судебную систему, основанную на разделении народа 
по группам определенной численности, на новую 
иерархию местных и региональных судей. Поставь 

себе судей и надсмотрщиков во всех вратах твоих городов, которые 
Г-сподь, Б-г твой, дает тебе. Роль надсмотрщиков состоит в том, 
чтобы проводить в жизнь решения судей, угрожая людям дубинками 
и бичами, если это необходимо. Вам следует назначить отдельных 
судей и надсмотрщиков для каждого твоего колена и для каждого 
города. Если в городе живут представители разных колен, для каждого 
колена в нем должен действовать отдельный суд. Назначай знающих и 
справедливых судей, чтоб судили они народ судом праведным. 

18 Во всех вратах твоих. Слово «врата» в этом стихе можно 
интерпретировать как «врата тела» (глаза, уши, ноздри и рот), через 
которые внешний мир оказывает влияние на нашу личность. То есть 
этот стих требует от нас назначить «судей и надсмотрщиков» для 
охраны этих врат от влияний, которые могут оказаться вредными для 
нашего духовного здоровья.
Как мы видели, судьи не только отвечали за вынесение судебных 
решений, но и следили за правильным поведением народа. Также и 
наши внутренние «судьи» ответственны за наше изучение Торы, 
которая объясняет нам, какие влияния для нас благотворны (и, 
следовательно, разрешены), а какие вредны (и поэтому запрещены), 
и за соответствие нашего поведения правилам Торы. Внутренние 
«надсмотрщики» требуются нам лишь тогда, когда наше дурное 
начало противостоит решениям внутренних «судей» и нужно 
мобилизовать все свои силы на борьбу с ним.
В этом контексте мы можем понять, почему Моше не назначил 
надсмотрщиков, когда евреи пребывали в пустыне, и почему, говоря 

Система 
правосудия 

в Земле 
обетованной
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о мессианском грядущем, Б-г обещает только «опять поставить твоих 
судей, как прежде», но не упоминает о стражах. И в пустыне, и в 
мессианскую эпоху зло не имеет над нами власти, поэтому нет нужды 
в дополнительных мерах, которые помогают нам следовать воле Б-га.

19 Скажите судьям: “Не криви судом, не будь лицеприятен ни к  
одной из тяжущихся сторон, даже заслушивая их свидетельства, 
поскольку это повлияет на их способность изложить свою сторону 
дела. Как вас учили, не бери мзды, — даже если ты уверен, что, 
несмотря на это, сможешь рассудить дело честно. Ибо мзда неизбежно 
ослепляет глаза мудрых, — так что они не видят проступков того, 
кто дал взятку,  — и извращает справедливые слова Торы, искажая 
их в душе судьи”.
20 С другой стороны, как тяжущаяся сторона ты не должен полагать, 
что все суды равно беспристрастны. Правды, правды ищи, осознавая 
свою ответственность за поиск того суда, на решение которого можно 
положиться. В любом случае назначение праведных судей настолько 
важно, что это зачтется тебе в заслугу, чтобы ты жил и овладел 
землей, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе. 

21 Вам уже говорилось, что нельзя поклоняться идолам; 
более того, следует выкорчевать все кумирные деревья, 
которые вам встретятся в Земле Израиля. Не сажай 

кумирное дерево и себе самому: за посадку такого дерева человека 
следует наказать, даже если он ему не поклоняется. Кроме того, 
нельзя сажать какое-либо дерево или строить дом при жертвеннике 
Г-спода, Б-га твоего, который ты себе сделаешь, то есть на 
Храмовой горе. 
22 И не ставь себе столба, то есть жертвенника, изготовленного из 
цельного камня, даже для принесения на нем жертв Б-гу. И хотя Б-г 
не возражал против использования таких каменных жертвенников 
в эпоху праотцев, теперь это нечто такое, что ненавидит Г-сподь, 
Б-г твой, поскольку с тех пор кнаанеи приспособили их для своих 
языческих ритуалов. 

Идолопо-
клонство
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Глава 17 

1 Вам уже говорилось, что не следует есть мясо 
принесенного в жертву животного, если во 
время забоя жертвы забивающий предполагал, 
что ее мясо будет съедено после от- веденного 
для этого времени. Вы также знаете, что, забивая 
жертву, следует делать это с намерением, чтобы 

ее мясо было съедено в течение определенного времени. Кроме 
того, жертвенный забой животного с намерением съесть мясо после 
отведенного для этого времени становится также запретительной 
заповедью: не приноси в жертву Г-споду, Б-гу твоему, быка или 
агнца, у которого будет порок, приобретенный в результате дурных 
речей при забое (то есть если было высказано намерение съесть 
мясо не в установленное время), ибо это мерзость для Г-спода, 
Б-га твоего. С другой стороны, жертвоприношение не становится 
непригодным, если забивающий лишь лелеет такое намерение  
в своих мыслях, но не высказывает его.
2. Если найдется в среде твоей, в каких-либо из твоих врат, которые 
Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, мужчина или женщина, кто совершит 
некое действие, являющееся квинтэссенцией зла в глазах Г-спода, 
Б-га твоего, так как этот человек преступит Его завет не поклоняться 
идолам, 
3 И пойдет, и станет служить божествам иным, и поклонится им, или 
солнцу, или луне, или всему воинству небесному, которым Я повелел 
тебе не поклоняться, 
4 И тебе сообщено будет о его преступлении, и ты — в лице своих 
законных представителей, судей, — услышишь отчет о таком поступке 
от достойных свидетелей и расследуешь его хорошо
(опять же имеется в виду суд), и если окажется, что так и есть, согласно 
показаниям всех свидетелей, и ты признаешь, что действительно 
совершена эта мерзость в Израиле, то есть в среде еврейского народа,

5 То выведи (снова в лице своих представителей, 
судей) того мужчину или ту женщину, которые сделали 
это зло, к воротам того города, где было совершено 

Жертво-
приношение, 

совершенное с 
неправильными 

намерениями

Наказание 
за идолопо-

клонство
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идолопоклонство, — мужчину ли, женщину ли, — и побей их камнями, 
как описано ниже, стремясь, чтобы они умерли. 
6 Идолопоклонник, подлежащий смерти, должен быть умерщвлен 
по приговору суда, по словам как минимум двух свидетелей. Их 
показания объединяются в одно свидетельство, и поэтому ни один из 
них не может быть осужден за лжесвидетельство, если только в нем не 
обвиняются они все, будь то два свидетеля, или три свидетеля, или еще 
большее число. Обвиняемый не должен быть приговорен к смерти по 
слову только одного свидетеля.
7 Казнь через побиение камнями производится следующим образом. 
Рука свидетелей да будет на виновном первой, чтобы его убить: один 
из свидетелей должен столкнуть его с возвышения в два человеческих 
роста. Если преступник не умрет в результате падения, второй свидетель 
должен уронить ему на грудь большой камень. Если же и после этого 
преступник останется жив, его должна покарать рука всего народа, 
забросав камнями. Затем его тело следует на непродолжительное 
время повесить на древко, снять перед наступлением ночи и потом 
похоронить. Так ты как народ должен истребить зло идолопоклонства 
из среды твоей. 

8 Если неясным будет для тебя как для судьи решение 
по какому-то судебному делу, например: считается 
ли некое истечение кровью, делающей женщину 

ритуально нечистой, или кровью, после которой женщина остается 
ритуально чистой; считать ли определенное судебное дело тяжбой, где 
ответчик должен быть признан виновным, или тяжбой, где он будет 
оправдан; относится ли тот или иной кожный дефект к язвам, несущим 
ритуальную нечистоту, или к язвам совершенно безобидным — при 
обсуждении подобных спорных дел во вратах любых твоих городов, 
когда судьи не могут прийти к согласию относительно решения, встань 
и взойди на место, которое изберет Г-сподь, Б-г твой, как место своего 
Храма, поскольку оно будет также местом заседания Санѓедрина, 
Верховного суда, 

8 Санѓедрин. Санѓедрин — верховный суд, состоящий из 71 судьи,  — 
ведет свое начало от Моше и 70 старейшин, которых Б-г избрал 

Иерархия 
судов
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для помощи Моше: он представляет собой высший судебный орган 
еврейского народа. Его основная функция — вершить суд, то есть 
выносить окончательные решения по всем делам, представленным 
судами низшей инстанции или относящимся к специфической сфере 
его рассмотрения.
Кроме того, Санѓедрин отвечает за то, чтобы люди знали закон и ему 
подчинялись, — в этом ему в случае необходимости помогают те, в чьи 
обязанности входит проведение законов в жизнь («надсмотрщики»).
Однако, помимо этого, у Санѓедрина имеются полномочия принимать 
новые законы — в рамках, очерченных Торой. В этом качестве 
Санѓедрин — средство развития Устной Торы, поскольку он вносит 
в нее дополнения и применяет их к новой реальности, возникающей 
по мере роста и развития цивилизации. Таким образом, Санѓедрин 
реализует наш самый возвышенный духовный потенциал: мы 
должны полностью отождествить себя с Б-гом, чтобы взять на себя 
Его функцию написания Торы. Поэтому неудивительно, что члены 
Санѓедрина, помимо хорошего знания законов, должны обладать 
превосходными моральными качествами и смирением.
Только тот, кто смог отказаться от своего эго и сугубо личных 
интересов, может выступать в качестве канала, по которому 
Б-жественная мудрость спускается в мир.
Как мы уже видели, указание Торы назначить по всей земле судей и 
надсмотрщиков может быть аллегорически истолковано так: каждый 
из нас должен принять на себя персональную ответственность за 
изучение Торы и воплощение в жизнь ее указаний. Продолжая 
эту мысль, можно сказать, что две только что описанные функции 
Санѓедрина  — исполнительная и творческая — характерны и для 
наших личных отношений с Б-гом.
Любая заповедь, выполненная нами, включает в себя оба этих аспекта 
отношений с Б-гом. Во-первых, есть общая цель, стоящая за любым 
исполнением Б-жественных заповедей: стремление реализовать волю 
Всевышнего. Кроме того, для каждой заповеди характерен особый 
посыл, связанный с ее уникальным значением и способностью 
сделать нашу жизнь более осмысленной. Первая задача — всецело 
прикладная, поскольку связана с реализацией Б-жественной воли, 
вторая  — более творческая, ведь в этом случае мы сосредоточены на 
стремлении интегрировать в нашу жизнь урок, усвоенный нами из 
данной заповеди, и использовать его для духовного роста.
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9 И приди в Санѓедрин, состоящий в идеале из священников-левитов 
(если они достаточно компетентны)16 и подчиняющийся верховному 
судье, который будет занимать в те дни этот пост (ты должен следовать 
его решению даже в том случае, если он не может сравниться с судьями 
прежних дней), и расспроси о своем деле. И скажут они тебе судебное 
решение по твоему вопросу. 
10 И поступай по слову, которое они тебе скажут, когда станут 
исполнять свои обязанности на том месте, которое изберет Г-сподь в 
качестве местоположения Храма, и в точности исполняй все, что они 
тебе укажут. 
11 Согласно учению, которое они тебе изложат, и по закону, который 
они тебе изрекут, поступай; не уклоняйся от слова, которое они тебе 
скажут, ни вправо, ни влево. Даже если их суждение будет очевидно 
ошибочным, Б-г, тем не менее, настаивает, чтобы вы следовали их 
указаниям.

11 Даже если их суждение будет очевидно ошибочным. Из 
каких соображений Тора, высшее и абсолютное выражение истины, 
требует от нас следовать указаниям мудрецов даже в том случае, 
когда они очевидно ошибаются? Ответ на этот вопрос вытекает из 
представлений Торы о том, как Б-жественная истина соотносится с 
тем, что мы воспринимаем как объективную реальность. Хотя Тора 
уделяет большое внимание использованию эмпирических знаний на 
практике, она в то же время признает превосходство Б-жественной 
истины над материальными явлениями и способность пер- вой 
определять течение вторых, что может быть названо позитивным 
идеализмом. Поэтому Талмуд заявляет, что одобренный Б-гом 
еврейский суд способен, говоря словами Торы, изменять реальность.
Итак, когда Санѓедрин или иной должным образом уполномоченный 
еврейский суд «допускает ошибку», его вердикт изменяет 
соответствующую реальность, так что это решение постфактум 
становится истинным!

12 А человек, что поступит дерзко — в данном случае речь идет о судье, 
который не послушает решения коѓена, стоящего там для служения 
Г-споду, Б-гу твоему, или верховного судьи, — человек тот должен 
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быть осужден и умерщвлен по приговору суда; и так истреби зло из 
Израиля, то есть из среды еврейского народа.
13 Следует отложить казнь виновного судьи до следующего праздника 
паломничества, чтобы весь народ, который соберется к этому времени, 
услышал, что произошло, и устрашился подвергнуться подобному 
наказанию, и тогда никто не будет впредь помышлять о том, чтобы 
поступить так же дерзко, даже если у кого-то раньше и возникала 
подобная мысль.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 2
Заповедь веры и познания Б-га

1. Основа основ - знать, что есть Всевышний и Он первопричина, и все 
существующее существует только из Его существования.
Это Б – г, и Он владыка мира, Он управляет миром Его силой и нет у 
Него начала и конца, и Он является силой, оживляющей и двигающей 
все миры и все творения.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШОФТИМ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

(Дварим, 16:18).

Еврейское слова шеарим («города») буквально означает «врата». 
Наше тело также имеет свои собственные врата: глаза, ноздри, рот, 
уши. Тора требует назначить «судей и надсмотрщиков» охранять их 
и не пропускать внутрь сигналы, которые могут нанести вред нашему 
душевному здоровью. Благодаря изучению Торы мы знаем, какие вли-
яния полезны (и потому разрешены), а какие вредны (и, соответствен-
но, запрещены). 

Обязанность надсмотрщика – приводить в исполнение решения су-
дьи. Наш внутренний «надсмотрщик» – практики, которыми необхо-
димо овладеть, чтобы противостоять внутренним голосам, оспарива-
ющим решения внутреннего «судьи». 

Говоря об эпохе Машиаха, Б-г обещал лишь «восстановить судей на-
ших, как прежде» – судей, но не надсмотрщиков. Ибо в эпоху Машиа-
ха у нас больше не будет злой воли и нам не понадобятся специальные 
защитные меры, чтобы следовать воле Всевышнего.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», которая 
относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом, что в 
течение месяца прочитывают всю книгу. Также есть обычай прочитывать 
несколько глав, которые влияют на нашу жизнь как в материальном, так 
и духовном. Следует отметить, что даже тот, кто не понимает всех слов 
Теѓилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об изучении 
Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает ту главу 
Теѓилим, порядковый номер которой соответствует его возрасту. Например, 
тот, кому исполнилось 24 года, читает главу 25-ю

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

´
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любящих Его, а всех преступников уничтожает. (21) Хвалу Господу 
провозглашают уста мои, и всякая плоть благословляет святое имя Его 
во веки веков!

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

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

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

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

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

Все к лучшему
Вавилонский Талмуд, Брахот, 60 б

КРАСОТА ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА
Мишна: Сукка, Йома, Таанит; Иосиф Флавий, «Иудейская война»  
и «Иудейские древности»; Иерусалимский Талмуд, Шкалим, 85:4

Иерусалимский храм был самым священным местом в мире. Хотя 
Святой, благословен Он, находится везде и всюду, Храм был его двор-
цом.

До разрушения Храма во время трех праздников — Песах, Шавуот и 
Суккот — множество евреев стекалось на Храмовую гору. Паломники 
шли из всех городов и сел Земли Израиля, и каждому находилось место 
в одном из нескольких больших дворов Храма.

Отправляясь в Храм, паломники брали с собой животных, которых 
приносили в жертву на специальном жертвеннике священники-коены.

Это были замечательные времена, когда люди непременно получали 
от Святого, благословен Он, ответы на свои просьбы!

А сколько чудес происходило в Храме! Иногда мясо жертвенных жи-
вотных нужно было хранить несколько дней, пока доходила очередь до 
его сжигания на жертвеннике. Но даже в самые жаркие дни, сколько 
бы времени ни лежало мясо, оно не портилось. В здании, где мыли вну-
тренности животных, никто никогда не видел ни одной мухи. А ведь 
все знают, что в подобных местах без множества насекомых не обой-
тись.

Мудрецы рассказывали, что, сколько бы паломников ни приходило в 
Храм, места хватало всем. В Йом Кипур — Судный день — в неболь-
шом дворе, примерно восемьдесят метров в длину и шестьдесят в ши-
рину, собиралось огромное множество людей. Давка была такая, что 
многие висели в воздухе, не касаясь ногами земли! Но когда дело до-
ходило до молитвы «Видуй», в которой евреи исповедовались в своих 
грехах, и все, кто находился в Храме, должны были падать ниц, Святой, 
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благословен Он, совершал чудо, и между молящимися оказывалось 
расстояние в четыре локтя, то есть почти в два метра. Вы спросите: 
для чего Всевышний совершал такое чудо? Чтобы никто не слышал, в 
каких грехах исповедуются его соседи, и не заставил их стыдиться.

Продолжение следует.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Никакой мести
29 швата - 30 ава

Условие 7. Последнее условие, которое необходимо, чтобы передача 
рехилут с конструктивной целью стала правомерной - не принести 
объекту сообщения излишнего вреда.
Поэтому нельзя передавать человеку информацию о возможном ущер-
бе с чьей-то стороны, если в ответ на это он сам причинит ему ущерб. 
И даже не только физический или финансовый урон, но и в форме ла-
шон а-ра, который запрещен алахой.

"Сефер Шмират а-лашон"
Контрасты. Как поступают хорошие люди, и как – плохие

Плохой человек радуется чужому падению и подстрекает других к  
ссоре.
Итак, еврей должен стремиться развить у себя положительные каче-
ства характера, особенно связанные с межчеловеческими отношения-
ми. Он должен по мере сил помогать людям, не обращая внимания на 
их промахи и недостатки - как мы бы хотели, чтобы относились к нам. 
Если кто-то сердится, он должен постараться успокоить его разумны-
ми словами и объяснениями — это проявление истинной мудрости и 
внутренней силы.
Плохой человек ведет себя как раз наоборот - он в отместку стремится 
причинить ущерб. И все неумышленные проступки представить как 
намеренные. Плохой человек радуется грехам и ошибкам людей и по-
буждает их к вражде. Он гордится собой и успехом в делах, считая это 
проявлением своей мудрости и силы, в чем, понятно, глубоко заблу-
ждается.
Мидраш шохар тов (гл. 52) напоминает о заговоре Доэга против Да-
вида и Ахимелеха, первосвященника. Когда царь Шауль преследовал 
Давида, чтобы его убить, Доэг обманул Шауля, сказав, что Ахимелех 
намеренно помогал Давиду. Клевета Доэга привела к смерти Ахимеле-
ха (1 Шмуэль, 21–22).
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Как рассказывает мидраш, Давид сказал Доэгу: «Разве тот силен, кто 
видит другого на краю пропасти и сталкивает его? Видит на краю 
крыши - и сбрасывает? Нет, могучий воин видит человека на краю и 
протягивает ему руку помощи, поднимает упавшего из пропасти. А 
ты увидел, что Шауль на меня гневается, и стал меня преследовать». 
Поэтому Давид говорит: «Что похваляешься злодейством, воин могу-
чий?» (Теѓилим, 52:3).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

За 8 недель до этого он выступил с рассказом (это было необычайно 
и встревожило нас) о своем тесте, рабби Йосефе-Ицхоке Шнеерсоне, 
предыдущем Любавичском Ребе. В 1942 году также после инсульта он 
потерял способность разговаривать. Врач спросил его тогда, почему 
Б-г допустил, чтобы он, великий учитель и руководитель, утратил свою 
самую важную для него способность? В 1992 году Ребе напомнил нам 
о Моше, который, как известно, был косноязычен и заикался. Б-г ска-
зал Моше: «Кто дал уста человеку... Не Я ли, Б-г? Итак, иди, и Я буду 
повелевать твоими устами и укажу тебе, что говорить» (Шмот, 4:11-
12). «Подобно тому, как Б-г сделал Аарона устами Моше, – объяснял 
Ребе, – мы под руководством моего тестя должны быть тем рупором, 
который оглашает его слова и учение всем вокруг».

Менее двух месяцев спустя Ребе самого поразил инсульт. Вскоре мне 
стало ясно, что он совершенно недвусмысленно готовил нас к тому, 
чему суждено произойти, и, еще важнее, к тому, что нам следует делать.

В день, когда Ребе исполнилось 92 года, я приступил к работе над 
этой книгой. Набросал общий план того, что предполагал включить 
в нее. Через три неполных месяца, в воскресенье 12 июня 1994 года 
душа Ребе вознеслась к Всевышнему.

Я молю Б-га и надеюсь на то, чтобы моя книга стала подлинным во-
площением мудрости Ребе, неотфильтрованной, свободной от чуждых 
интерпретаций или комментариев. Возлагаю также надежды на то, что 
слова Ребе, хотя сам он уже не беседует с нами в буквальном смысле 
слова, будут по-прежнему отзываться в сердцах людей во всем мире.

С Б-жьей помощью, с некоторой неуверенностью, но с большой ра-
достью и удовлетворением, приглашаю вас в путь, который приведет 
вас к жизни, полной смысла.

Продолжение следует
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1 Элула
Новомесячье.

Когда Ребе Цемех-Цедеку было девять лет, сказал ему Алтер Ребе: 
«Это знание я принял от своего учителя (Магида), который принял 
от своего учителя (Баал-Шем-Това) от имени известного учителя его 
(Ахия Шилони), что начиная со второго дня новомесячья Элула до 
Йом-Кипура необходимо каждый день в течение дня читать три гла-
вы книги Псалмов, а в Йом-Кипур — тридцать шесть глав: 9 — перед 
молитвой „Кол нидрей“, 9 — перед сном, 9 — после молитвы „Мусаф“, 
9 — после молитвы „Неила“. И тот, кто не начал чтение „Псалмов“ на 
второй день новомесячья, должен начать в тот день, в котором нахо-
дится, а то, что пропустил — восполнить».

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Шофтим
Глава 17

14 Когда ты придешь в землю, которую 
Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, и овладеешь 

ею, и поселишься в ней, и скажешь единогласно: “Поставлю я над 
собой царя, подобно всем народам, которые вокруг меня”, —
15 То можешь поставить над собой царя, но он должен быть тем 
человеком, которого изберет Г-сподь, Б-г твой. Из среды братьев 
твоих, то есть из евреев, поставь над собой царя; не можешь ты 
поставить над собой чужеземца — то есть того, кто не брат тебе, не 
еврей, поскольку, как мы вскоре увидим, царь будет обязан исполнять 
все заповеди Торы, а не только те, которые распространяются и на 
неевреев. 

15 Можешь поставить над собой царя. Тора никоим образом не 
противится идее монархии. И действительно, пророческое видение 
Машиаха описывает его прежде всего как царя. 
Вообще говоря, установление монархии полезно по двум причинам. 
Во-первых, она нужна для того, чтобы дать обществу высшую власть, 
способную принудить его к соблюдению законов, что позволит ему 
функционировать должным образом. Во-вторых, раз уж не все люди 
способны достичь высших уровней духовной чистоты — и даже не 
обязательно желают этого, — будет уместным назначить кого-то, 
уже достигшего такого уровня, чтобы он побуждал своих сограждан 
стремиться к духовности, которой они пока не обладают. Такой 
человек, царь, станет воплощением этой духовности, тем самым давая 
народу возможность косвенно приобщиться к его самоотречению 
перед лицом Б-га. Это второе соображение имеет смысл даже тогда, 
когда весь народ обладает некой начальной богобоязненностью и 
первая причина становится нерелевантной.
В отсутствие формального института монархии роль высшей власти 
над нами выполняют раввины. Поэтому мудрецы говорят каждому 
из нас: «Приобрети себе учителя [Торы]», с которым ты мог бы 
посоветоваться по поводу любых аспектов духовной жизни и который 
оценит твой духовный рост.

Назначение царя
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Не следует обманывать себя, полагая, что нет подходящих кандидатов 
на пост «царя», поскольку никто не совершенен и поэтому не 
способен по-настоящему нас понять. Тора заверяет нас, что если 
мы будем искать изо всех сил, то непременно найдем наставника, 
соответствующего нашим духовным потребностям.

16 Единственное, что ему следует исполнять, когда он воцарится, 
помимо заповедей, касающихся всех евреев: во-первых, пусть он 
не заводит себе коней больше, чем требуется для его колесниц, 
чтобы он не привел никого из народа в Египет для приобретения 
множества коней, ведь Г-сподь сказал вам: “Вы более не вернетесь 
этим путем”. 
17 И, во-вторых, пусть не берет себе больше восемнадцати жен, 
дабы не отвратилось его сердце из-за этого от обязанностей 
царя, поскольку множество семейных хлопот могут помешать ему 
исполнять свой царский долг. В-третьих, пусть он не умножает себе 
серебра и золота чрезмерно — то есть больше, чем это необходимо 
для содержания армии. 
18 Если царь будет соблюдать все эти ограничения, Б-г гарантирует 
ему, что будет он прочно сидеть на престоле своего царства и его 
правление окажется продолжительным. Царь должен также выполнить 
еще одну, дополнительную, заповедь, касающуюся его одного: пусть 
напишет себе два свитка этой Торы, один — для хранения в своем 
архиве, а другой — чтобы он мог брать его с собой куда угодно; текст 
следует скопировать со свитка Торы, находящегося на попечении 
коѓенов из левитов. 
19 И пусть свиток Торы будет с ним все время, и пусть он читает его 
во все дни жизни своей, дабы он научился бояться Г-спода, Б-га 
своего, и хранить все слова этой Торы и эти установления, изучая 
их, чтобы знать, как правильно их исполнять, 
20 Чтобы не возносилось его сердце над его братьями и чтобы 
не отступал он ни вправо, ни влево даже от самой, казалось бы, 
незначительной заповеди, переданной ему пророком. Он должен 
выполнять все эти требования, чтобы продлились дни его царства, 
его и его сыновей среди Израиля. Если его сын — человек достойный, 
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предпочтительно, чтобы престол в свое время унаследовал именно  
он и не произошло передачи власти кому-то другому.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 2
Заповедь веры и познания Б-га

2. Всевышний ОДИН и не два, и не больше двух – Он единственный, и 
нет единства, подобно Его единству в нижних творениях. И единство 
это простое, не похожее на единство «нижних», состоящее из разных 
частей. Если бы было много божеств, то каждый из них был бы ограни-
чен и было бы у него начало и конец. А у всего, у чего есть граница, есть 
сила, ограничивающая его, и сила эта находится выше ограничения, 
и сама не ограничена, поэтому необходимо признать, что есть лишь 
Один Б-г, находящийся вне ограничений и творящий их.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШОФТИМ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Помимо судей и надсмотрщиков, Моше приказал евреям назначить 
царя. 

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

(Дварим, 17:15).

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

Нельзя обманывать себя, считая, что мы можем полагаться исключи-
тельно на собственных «судей и надсмотрщиков». Также нельзя счи-
тать, что нет никого достаточно умного, чтобы стать нашим «царем». 
Тора заверяет нас, что, если мы станем искать достаточно усердно и 
настойчиво, то непременно найдем наставников.



57

Недельный раздел Торы                                                                Понедельник

ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Глава 3
(1) Псалом Давида, когда он бежал от сына своего Авшалома. (2) 
Господи! Как многочисленны враги мои, великие восстали против 
меня! (3) Многие говорят обо мне: "Вовеки не придет ему спасение 
от Бога!" (4) Но Ты, Господь, щит предо мной! Ты даруешь мне славу 
и гордость! (5) Голос мой взывает к Господу, и Он всегда отвечает 

´
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мне со святой горы Своей! (6) Я ложусь и засыпаю; и придет [этому] 
конец, потому что Господь поддержит меня. (7) Я не боюсь сонмища 
людского, что уничтожает [все] кругом меня! (8) Восстань, Господь! 
Будь спасителем моим, Бог мой! Это Ты даешь пощечину врагам моим, 
разбиваешь зубы злодеям... (9) На Господе – спасение; на народе 
Твоем – благословлять Тебя вовеки!

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

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

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

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

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

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

Продолжение

Ни разу змея или скорпион, которых было много в горах Иерусали-
ма, не осмелились ужалить ни жителя города, ни его гостя. Еще одна 
поразительная вещь: дым, поднимавшийся с жертвенника, шел вверх 
прямо, как стрела. Даже зимой, когда в городе дули сильные ветры, он 
не отклонялся ни вправо, ни влево. А огонь жертвенника, стоявшего 
во дворе под открытым небом, не мог погасить даже сильный дождь.

Каждую неделю, в субботу, священники вносили в Храм двенадцать 
хлебов, а хлебы, находившиеся там с прошлой субботы, забирали, что-
бы съесть. И что же? Хлебы, которые всю неделю лежали на особом 
столе, оставались такими же свежими и горячими, как и семь дней на-
зад. Не думайте, что под столом была какая-нибудь специальная печка 
или жаровня! Священники нарочно открывали двери Храма, чтобы 
паломники могли своими глазами убедиться в этом чуде.

Мусор, упавший на мраморный пол Храма, исчезал сам собой. От 
птиц и других жертвенных животных было много грязи, но она про-
падала, едва коснувшись земли. Глиняные горшки, в которых варили 
мясо, запрещено было использовать дважды, и их тут же разбивали. 
Осколки исчезали на глазах, пепел, который сметали с жертвенника, 
мгновенно улетучивался — чудесным образом пол раскрывался, по-
глощал весь мусор и смыкался, как прежде.

В Иерусалиме весь год царили радость и веселье. Ведь каждый чело-
век, который искренне раскаялся в своих грехах, мог прийти во Дво-
рец Всевышнего, дать обещание впредь не поступать дурно, принести 
покаянную жертву — и получить прощение. Поэтому Иерусалим на-
зывали «Радостью всей земли».

Во всем мире не было такого прекрасного здания, как Иерусалим-
ский храм. Его построили из огромных крепких камней и покрыли зе-
лено-голубым мрамором, цвет которого напоминал цвет морской вол-
ны. Все двери Храма и жертвенник, на котором курились благовония, 
были сделаны из чистого золота.

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Особенности рехилут и лашон а-ра
30 швата - 1 элула

Условия, позволяющие считать, что сообщение представляет собой не 
рехилут, а полезную информацию, и того же рода условия относитель-
но лашон а-ра очень похожи. Внимательное их изучение показывает, 
кроме того, что они тесно связаны.
Как мы уже говорили, одно из условий - предотвратить возможный 
ущерб или месть в результате передачи вашей информации. Поскольку 
сообщения типа рехилут плохо характеризуют человека, они являются 
также и лашон а-ра. Поэтому, чтобы рехилут считался ле-тоэлет, необ-
ходимо, прежде всего, соблюсти все условия в отношении лашон а-ра.
Но и этого недостаточно. Например, разрешается оповестить о чьих-
то плохих поступках, если есть надежда, что в результате человек улуч-
шит свое поведение под влиянием общественного мнения (лашон а-ра 
ле-тоэлет). Однако запрещено это делать по условиям, связанным с 
рехилут, которые не допускают оповещение жертвы, если она еще не 
знает, кто причинил ей ущерб. Зло - возбуждение враждебности к оби-
дчику - перевешивает возможные положительные последствия обще-
ственного давления.

"Сефер Шмират а-лашон"
Когда падает твой враг

Радоваться падению врага значит обратить на себя Суд Всевышнего.
Еврей должен быть очень осторожен в отношении к падению или по-
зору врага. Сказано в Писании: «Не радуйся, когда падает твой враг, и 
когда споткнется, пусть твое сердце не веселится. А то увидит Г-сподь, 
и не угодно будет это в глазах Его, и Он отвратит Свой гнев от него (на 
тебя)» (Мишлей, 24:17-18). Радоваться падению врага - направлять на 
себя гнев Всевышнего.
Этот грех обладает разрушительной силой идолопоклонства. Мудре-
цы говорят (Мидраш Эйха, 1:21), что во время разрушения первого 
Храма душа Авраама вошла в руины. «Что делает Мой любимый в 
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Моем доме?» - спросил Творец. Авраам ответил вопросом: «Поче-
му мои потомки изгнаны и рассеяны среди народов мира?» И Творец 
сказал: «Потому что поклонялись идолам и радовались чужому паде-
нию». Всевышний приравнял эти два греха.
Человек должен всегда размышлять о своих духовных ошибках, напо-
миная себе, что и ему есть чего стыдиться. Лишь заслуги его предков и 
другие благие факторы, которым не он причиной, побудили милосерд-
ного Творца спасти его от позора. При такой точке зрения он будет 
сочувствовать тем, кто совершил ошибку и расплачивается за нее.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ЧЕЛОВЕК
ТЕЛО И ДУША

Одна Личность. Два мира

Душа человека поднимается в небеса,
 душа животного опускается на землю.

(Коэлет, 3:21)

Человек никогда не может быть счастлив, 
если он не заботится о своей душе так же,

 как о своем теле.
(Ребе)

 

Человек пришел к Ребе с жалобой на отсутствие смысла в своей жиз-
ни. Да, он сделал успешную карьеру, у него хорошая семья. Но к концу 
дня он чувствует себя одиноким и опустошенным.

– Находите ли вы когда-либо время для своей души? – спросил его 
Ребе.

– Как у меня может быть время для души, если я так занят работой 
и семьей?

– Известен старинный афоризм, – возразил Ребе. – когда встречают-
ся два человека, на одно тело приходятся две души. Тела, эгоистичные 
по своей природе, не могут объединиться. Каждое из них заботится 
только о своих физических потребностях. Души же бескорыстны, и 
если два человека объединяют свои усилия, их души соединяются. Я 
мог бы предложить вам вместе со мной решить эту проблему. Условия 
таковы: вам придется каждый день выделять определенное время для 
занятий и молитвы, а также для дополнительного доброго дела. Вме-
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сто того, чтобы пребывать во власти случайных сил своей жизни, вы 
тем самым будете заботиться о своей душе, сосредоточитесь на смысле 
всего, что происходит с вами.

ЧТО ТАКОЕ ДУША?

Обливались ли вы когда-нибудь слезами без видимой причины, охва-
ченные глубокой печалью? Это – ласковый голос вашей души, которая 
жалуется, стремится привлечь ваше внимание. Она хочет, чтобы вы за-
ботились о ней, по крайней мере так же, как о своем теле.

Приходилось ли вам в вашей жизни переживать истинно святой мо-
мент, когда, несмотря на постоянную суматоху вокруг, вы испытывали 
глубокое чувство благоговения? Это – также голос вашей души, выра-
жающий глубокое удовлетворение по поводу присущей ей общности 
с силами духовности.

Мы постоянно используем слова тело и душа в различных контек-
стах. Но знаем ли мы, что они означают в действительности? Какова 
природа души? Каковы ее взаимоотношения с телом?

Душа является единственной частью жизни, которая непосредствен-
но отражает нашу связь с Б-гом, нашим Создателем. И хотя душа не 
осязаема и сокрыта внутри тела, она является основой того, что пред-
ставляем собой мы. Если тело заключает в себе материальные аспекты 
нашей жизни, то душа содержит в себе аспекты духовные. Тело забо-
тится главным образом о том, чтобы удовлетворить свои физические 
потребности. Это не значит, что оно по своей природе дурное. Вовсе 
нет. Оно создано Б-гом, изначально нейтрально и наделено большим 
потенциалом для свершения добрых дел. Но только душа вселяет в 
него энергию, направляет его на добрые дела и связывает с Б-жествен-
ным. Душа необыкновенна по своей природе, ибо «пламя Б-га есть 
душа человека» (Книга Притчей, 20:27).

Продолжение следует
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2 Элула

«Землей желанной» названы (Малахи 3:12) сыновья Израиля, по-
скольку обладают они драгоценными свойствами в области любви ко 
Всевышнему, трепета перед Ним и добрыми душевными качествами.

И раскрытие этих добрых качеств не зависит ни от кого другого, 
кроме пробуждающего их.

Очевидно, что в каждом месте земли есть источники живой (родни-
ковой) воды, и разница заключается только в том, близко или далеко 
от поверхности она расположена. Если так, то разве не все зависит от 
копающего колодец, его выдержки и терпения?!

И поскольку воля — высшая сила, которая приказывает и распоря-
жается другими силами, вынуждает их действовать в соответствии 
со своим приказом, то главным является именно и только воля к дей-
ствию, как в работе с собой, так и в работе с другими.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Шофтим
Глава 18

1 Как вам уже говорили, колено Леви получает долю 
от доходов других колен, а коѓенам вдобавок отданы 

определенные части некоторых жертв — для того чтобы освободить 
священников и левитов от необходимости зарабатывать себе на хлеб и 
дать им возможность целиком посвятить себя Храмовому служению на 
благо всего народа (а до того, как будет построен Храм, — служению 
в Мишкане; это касается и всех дальнейших упоминаний Храма). 
Следующие привилегии относятся ко всему колену Леви. Да не будет 
у коѓенов из левитов, у всякого коѓена (неважно, пригоден ли он к 
служению в Храме или отстранен от служения из-за некоего телесного 
изъяна31), как и у остального колена Леви, ни доли в военной добыче, 
ни земельного удела вместе с остальными сынами Израиля. Вместо 
этого коѓены пусть питаются выделенными им частями огнепалимых 
жертв Г-споду, то есть жертв, принесенных в Храме, и колено Леви 
пусть ест Его долю, то есть выделенную левитам долю от урожая 
других колен.

2. Удела же земельного не будет у 
колена Леви среди его братьев-
нелевитов. Вместо этого Сам 
Г-сподь будет уделом коѓена 
или левита, и поэтому коѓены 
и левиты должны полностью 
посвятить  себя служению Ему, 
как Он говорил о них. 
3. Помимо даров, о которых уже 
говорилось, вот что должно 
быть также даровано коѓенам 

от народа, то есть от всех остальных колен: от забивающего любую 
скотину себе в пищу, будь то бык (или иной крупный рогатый скот) 
или ягненок (или иной мелкий рогатый скот), следует отдавать 

Дары коѓенам
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коѓену верхнюю часть передней правой ноги, от колена до плеча, щеки 
с языком и желудок.

3 Плечо, щеки и желудок. Коѓены получали именно эти части забитых 
животных в честь Пинхаса, внука Аѓарона, убившего Зимри и Козби. 
Прежде всего Пинхас помолился Б-гу, и это намек на щеки, потом 
ударил с плеча и пронзил копьем животы тех, кто отвергал Б-га.
Поскольку весь еврейский народ — это «царство священников и народ 
святой», мы все должны брать пример с Пинхаса. Когда нечто внутри 
нас или снаружи препятствует дальнейшему продвижению мира к 
его Б-жественной цели и все наши предложения о сотрудничестве 
отвергаются, мы должны воззвать к нашему «внутреннему Пинхасу» 
и задействовать истинные силы святости, чтобы преодолеть 
собственное или чужое упрямство. 

4 Как уже говорилось, отдавай коѓену начатки от ежегодного урожая 
твоего хлеба, твоего вина и твоего масла (трума). И также отдавай 
ему начатки шерсти твоих овец при их ежегодной стрижке.

4 Отдавай. Поскольку Тора не оговаривает минимально допустимый 
размер трумы или объем шерсти от первой стрижки, для выполнения 
этой заповеди в принципе достаточно сколь угодно малого количества 
даров. Однако мудрецы настаивают на том, что эти дары должны 
составлять по крайней мере одну шестидесятую от общего количества 
соответствующего продукта, поскольку они предназначены для 
пропитания коѓенов, компенсируя отсутствие у них земельных 
наделов, данных остальным коленам. В настоящее время, поскольку 
каждый еврей считается ритуально нечистым, а есть труму в 
состоянии нечистоты запрещено под страхом смертной казни, эту 
заповедь стали исполнять формально: в качестве трумы отделяют 
лишь крошечную часть урожая, после чего ее оставляют гнить или 
сжигают. Вместе с тем заповедь отдавать первую состриженную 
шерсть соблюдается и поныне, поскольку такая отделенная часть 
шерсти священной не считается (ею может пользоваться даже коѓен с 
неподтвержденной родословной), следовательно, в отношении этого 
дара все еще действует требование мудрецов выделять не меньше 
минимального установленного количества40. 
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5 Ибо его избрал Г-сподь, Б-г твой, из всех твоих колен,  чтобы 
стоять (ведь ритуалы, связанные с жертвоприношениями, совершаются 
стоя) для служения во имя Г-спода, ему и его сыновьям, во все дни. 



71

Закон                                                                  Вторник 

ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 2
Заповедь веры и познания Б-га

3. Истина существования Б-га не похожа на истину существования 
творений, потому что все творения зависят от Него и существуют 
лишь поскольку Он существует и творит их, а Его существование 
 абсолютно и ни от чего не зависит.  
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШОФТИМ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

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

Воспитание внутреннего священника
«А вот что должно быть положено священникам от народа: из 

приносящих в жертву быка или агнца (каждый) должен отдавать 
священнику плечо, челюсти и желудок» (Дварим, 18:3).

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

Поскольку евреи являются «царством священников и народом свя-
тым», всем нам нужно учиться у Пинхаса. И когда внешние или вну-
тренние силы пытаются помешать достижению Б-жественной силы, 
мы должны призвать на помощь своего «внутреннего Пинхаса», что-
бы сокрушить свое (или чужое) упрямство силой чистой святости.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы говорите 
душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, вот, преступники 
налаживают лук, устанавливают стрелу на тетиву, чтобы из тьмы 
стрелять в благородных сердцем!" (3) "Когда основания разрушены, 
что делать праведнику?!"… (4) Господь – во святом чертоге Своем; 

´
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Господь, чей престол на небесах! Глаза Его смотрят, взор Его обращен на 
детей человеческих! (5) Господь испытывает праведника, а преступника 
и насильника ненавидит Он! (6) Он прольет на преступников уголья. 
Огонь, сера и палящий ветер будут их чашей. (7) Ибо праведен Господь; 
Он правду любит, [и тех, кто] прямо глядит Ему в лицо!..

Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) 
Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали верные среди сынов 
человеческих. (3) Ложь твердят они друг другу, на устах гладкие речи, 
но двояким сердцем говорят! (4) Отсеки Господь, уста гладкие, язык 
велеречивый! (5) Тех, что говорят: "Языком одолеем, наши уста с 
нами: кто господин над нами?!"… (6) "Ради разорения угнетенных, 
ради стенания бедных, ныне поднимусь", – говорит Господь; "Помогу 
спасением", – утверждает. (7) Слова Господни – слова чистые, – 
серебро, на глазах у всех на земле семикратно очищенное! (8) Ты, 
Господь, охранишь их, – сохранишь их от поколения этого вовеки! (9) 
Станут рыскать кругом преступные, когда возвысится униженный из 
среды сынов человеческих!..

Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек ли 
Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое? (3) Доколе 
мне черпать советы в душе моей, каждодневную тоску в сердце моем? 
Доколе враг будет возноситься надо мною? (4) Воззри, ответь мне, 
Господь, Бог мой; дай свет очам моим, – чтобы не уснуть мне смертным 
сном! (5) Чтобы не сказал враг: "Я одолел его!", – чтобы не радовались 
гонители, что я споткнулся! (6) Я уповаю на милость Твою: сердце 
будет радоваться ниспосланному Тобой спасению, и воспою Господу, 
давшему мне благо!..

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

Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре 
Твоем? Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто ходит в 
беспорочности, кто справедливость творит и истину говорит всем 
сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не осквернял, зла другому 
не делал, и недостатка родственника не сносил. (4) Тот, кто ненавидит 
подлеца, кто боящихся Господа почитает, и клятвенный обет никогда 
не нарушает. (5) Кто серебра не давал в рост, и подкупа за оправдание 
не брал. – Кто так поступает, не споткнется вовек!

Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2) Тебе бы 
сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты даруешь мне 
блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради тех могучих я получаю 
все необходимое! (4) Пусть умножатся горести тех, кто поспешает 
за чужим [божеством], я не возолью им возлияний кровавых, я не 
произнесу имен их моими устами!.. (5) Господь – моя доля, моя чаша! 
Ты даровал надел мой! (6) Надел выпал мне прекрасный, я в восторге 
от владений своих!" (7) Благословляю Господа за то, что научил меня; и 
почки мои наставляли меня по ночам. (8) Всегда представляю Господа 
пред собой; Он по правую руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому 
радуется сердце мое, торжествует печень моя и тело мое пребывает 
в безопасности. (10) Ибо Ты не выдашь души моей преисподней, 
не дашь преданному Тебе увидеть погибель. (11) Ты укажешь  
мне дорогу жизни к вечной полноте радости пред лицом Твоим. Блага 
в деснице Твоей!
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Глава 17
(1) Молитва Давидова. Услышь, Господь, правду; прислушайся к 
песне моей; внемли молитве моей – она не из лживых уст! (2) От 
Тебя исходит приговор мне; очи Твои видят истину! (3) Ты проверил 
сердце мое, исследовал его ночью – и не угодно оно; потаенные 
мысли да не сойдут с уст моих. (4) В поступках же человеческих, по 
слову уст Твоих, я остерегался путей распутников. (5) И Ты поддерживал 
меня на стезях Твоих, чтобы не оступился я. (6) Я призываю Тебя, и Ты 
ответишь мне, Боже; преклони ко мне ухо свое, услышь слова мои! (7) 
Выдели праведников! Спаси тех, кто под покровительством Твоим от 
бунтовщиков десницей Своей! (8) Береги меня, как зеницу ока; укрой 
меня в тени крыльев Своих! (9) От преступников, разоряющих меня, от 
врагов души моей, окружающих меня! (10) Они жиром заплыли, на устах 
их гордые речи. (11) По нашим стопам кружат; глазами высматривают, 
как бы проникнуть в Страну, – (12) Подобно льву, жаждущему 
растерзать, подобно льву, сидящему в засаде!.. (13) Восстань, Господь, 
упреди их; низложи их; спаси жизнь мою меча Своего – от злодеев! 
(14) Смертные в руке Твоей, Господь, смертные в мире преходящем, 
доля которых – жизнь, их чрево Ты наполняешь Своими сокровищами. 
Они накормят досыта детей, а излишки оставят малюткам. (15) Увижу 
я в правде лицо Твое, наяву преисполнюсь образом Твоим!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Продолжение 

Самая священная часть Храма называлась «Кодеш а-Кодашим» — 
Святая Святых. Она была отделена от прочих помещений двумя за-
весами, расшитыми золотыми нитями. Никто и никогда не имел права 
заходить в Святая Святых, кроме Первосвященника в Йом Кипур.

Множество светильников, сделанных из чистого золота и украшен-
ных золотыми цветами и бутонами, освещали Храм. Все остальные 
храмовые сосуды тоже были золотыми или серебряными. Их было так 
много, что никому не удавалось их сосчитать.

Золотая виноградная лоза, совсем как настоящая, с филигранно вы-
резанными ягодами и листочками, украшала Храм. Если еврей хотел 
сделать пожертвование, он покупал золотой лист или ягоду и подве-
шивал к этой лозе. Время от времени священники собирали дары и ис-
пользовали их для различных храмовых надобностей.

В Первом храме, построенном царем Шломо, росло настоящее де-
рево с золотыми плодами. Когда дул ветер, плоды падали с ветвей, свя-
щенники продавали их ювелирам, а деньги тратили на Храм.

Комнату для благотворительности в Храме называли «Тайной па-
латой» — добрые люди в тайне от всех клали туда деньги для помощи 
бедным. Бедняки могли войти в эту палату так, чтобы их никто не ви-
дел, и имели право взять оттуда столько денег, сколько им было необ-
ходимо.

Каждый, кто хотел пожертвовать Храму какой-нибудь сосуд, остав-
лял его в «Палате сосудов». Священники заходили туда и брали то, 
что им было нужно для службы.

Женщины и девочки собирались в «Эзрат нашим», то есть Женском 
дворе, а еврейские мужчины — в следующем за ним дворе, который 
называли «Эзрат Исраэль» — Двор Израиля. Оттуда три ступеньки 
вели в «Эзрат коаним» — Двор священников. Там находилось специ-
альное возвышение, которое называли «Духан». Когда священники 
приносили жертвы, на «Духан» становились левиты и под музыку 
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пели псалмы и гимны, восхваляющие Всевышнего. В праздник Суккот, 
во время церемонии возлияния воды, левиты стояли на пятнадцати 
ступенях, ведущих из самого первого — Женского — двора во Двор 
Израиля, и пели псалмы Давида, царя Израиля, начинающиеся слова-
ми: «Песнь ступеней». Некоторые из этих псалмов мы и сегодня чи-
таем в субботу, новомесячья и праздники. Левиты аккомпанировали 
себе на флейтах, арфах и других музыкальных инструментах, которых 
в наше время уже не найти. Эта музыка и пение были удивительно пре-
красны.

Со всех концов земли в Иеруса-
лим приезжали люди, чтобы своими 
глазами увидеть великолепие Храма. 
Все знали, что Всевышний отвечает 
каждому, кто сюда приходит, и ис-
полняет его просьбы. Поэтому даже 
иноверцы относились к Храму со 
страхом, трепетом и величайшим 
почтением. Однако для евреев он 
был подлинным средоточием всей 
их жизни! Там они служили свое-
му Небесному Отцу, там совершали 
жертвоприношения, там Всевышний 
отвечал на их молитвы и прощал их 
прегрешения, оттуда Он благослов-
лял их во всех делах и начинаниях. 
Поэтому каждый, кто входил в ворота Храма, выходил обратно ра-
достным и счастливым.

Храм был разрушен, и сегодня у нас нет ни Храма, ни Святая Свя-
тых, ни жертвенника. Это огромная потеря, которую ничто не может 
восполнить. Однако у нас остались синагоги, которые называют «ма-
лым святилищем», где мы молимся и просим Всевышнего, чтобы Он 
простил все наши грехи, исцелил наши болезни и дал нам мир; чтобы 
вскорости, в наши дни был отстроен Храм и пришел Машиах. Когда 
мы этого удостоимся, Всевышний восстановит Храм на прежнем ме-
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сте, и он будет даже прекраснее и величественнее, чем тот, который 
стоял на этом месте когда-то.



80

Вторник                                                         Достойная речь

СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Информация из вторых рук
1 швата - 2 элула

Мы видели, что информацию из вторых рук, которая обычно счита-
лась бы рехилут, разрешается передавать с конструктивной целью, 
если указать, что это слух, а не факт. Там же, где вопрос касается лашон 
а-ра, информацию из вторых рук во многих случаях передавать запре-
щено (День 43).
Хафец Хаим объясняет: стремление к положительному результату на 
основе информации из первых рук оправдано, даже если шансы на 
успех минимальны. А сообщение из вторых рук правомерно лишь, ког-
да есть почти полная уверенность в успехе.
Это позволяет информировать на основе слухов одну из сторон обо 
всех проблемах жениха или невесты, которых собираются познако-
мить, а также партнера по бизнесу (День 83) - потому что к такому со-
общению, безусловно, отнесутся очень серьезно. По той же причине 
можно передать сообщение из вторых рук о возможной угрозе.
Но нельзя рассказывать о чьем-то плохом поведении, чтобы на него 
оказали социальное давление, и он исправился, или чтобы он не причи-
нил кому-то дальнейший вред, а только в том случае если сам рассказ-
чик был свидетелем такого поведения. Эффективность общественного 
мнения в этом отношении слишком ограничена, чтобы оправдать рас-
пространение негативной информации. Даже если прямо сказать, что 
она не проверена.

"Сефер Шмират а-лашон"
Растраченное богатство

Духовное богатство можно потерять из-за собственных насмешек, 
презрения к другим, злословия, клеветы и раздора.
В Мишлей, 13:7 мы читаем: «Иной воображает себя богачом, а на деле 
у него ничего нет». Чтобы понять это иносказание, представим себе 
бизнесмена, который удачно вложил деньги в дело, обещающее огром-
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ные прибыли. Всем и ему самому кажется, что скоро он будет очень 
богат. Но спустя время при очередных подсчетах бизнесмен убеждает-
ся: потери на некоторых вкладах свели на нет прибыли от остальных 
вложений. Это - человек, который кажется богатым, а на самом деле у 
него ничего нет.
Мораль ясна. Человек всю жизнь может трудиться, изучая Тору и ис-
полняя заповеди. А придет в Будущий мир - и выяснится, что все поте-
рял, потому что плохо относился к людям. Все накопленное духовное 
богатство растрачено насмешками, презрением, злословием, клеветой 
и раздорами, плодами его уст.



82

Вторник                                                          Учение Ребе

К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

Между осязаемой природой тела и трансцендентной природой 
души существует неотъемлемая дихотомия. Посмотрите вниматель-
но на пламя свечи – оно приблизительно соответствует вашей душе. 
Пламя поднимается вверх, словно стремится к Б-гу, фитиль же тянет 
его назад, к земле. Подобным образом ваша душа постоянно стремит-
ся вверх, тогда как тело тянет вас назад через свою постоянную по-
требность добывать средства к существованию или удовлетворения 
желания получать удовольствия. Вопрос для каждого из нас в том, вы-
бираем ли мы существование в форме пламени, которое поднимается 
вверх, или в форме фитиля, увлекающего нас вниз.

Чтобы вы были высоконравственной и здоровой личностью, ваши 
тело и душа должны работать в гармонии. Не следует предпочитать 
одно другому, потворство своим желаниям или аскетизм. Вы можете и 
должны объединить тело и душу. А это означает их слияние, обеспечи-
вающее исполнение того предназначения, для которого мы появились 
в этом мире: чтобы вести полную смысла, плодотворную и доброде-
тельную жизнь, чтобы превратить этот физический мир в уютное 
обиталище для духовности и Б-жественности. Каждый из нас выпол-
няет предписанное ему, используя свои специфические способности 
и таланты (будь то учитель или воспитатель, бизнесмен или ученый). 
Важно каждому из нас осознать свое предназначение и осуществлять 
его через свой образ жизни ежеминутно, ежедневно, ежегодно в соот-
ветствии с законами Б-га.

Дихотомия тела и души проявляется повсюду и многообразно: это 
форма и функция, вещество и энергия, материализм и духовность. На-
пример, все слова, напечатанные в книге, на странице, представляют 
собой тело, а идеи, которые они выражают, – душу. Это справедливо 
для любого аспекта нашего мира, потому что сам мир состоит из тела и 
души, из его материальных и духовных компонентов, которыми снаб-
жает его жизнь. Первый шаг к созданию единства в мире, к одухотво-
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рению материальных компонентов состоит прежде всего в том, чтобы 
каждому из нас объединить собственные тело и душу.

Вести полную смысла жизнь – значит проникать в наружный, ма-
териальный слой и соединяться с заключенной в нем энергией. Это 
не простая задача, ибо тело оперирует органами чувств (зрение, слух, 
обоняние, вкус, осязание), а душа имеет дело с областью сверхчув-
ствительного (эмоции, совесть, интеллект и, главное, подсознательные 
духовные силы). Та энергия, которая заключена в этом слое, не подда-
ется, как говорят физики, количественному определению. В том, что 
нельзя измерить, содержится обычно элемент таинственности. Это не 
только сила, это сила, называемая нами жизнью. И некоторые элемен-
ты жизни мы только что начали открывать.

Многие из нас озабочены поисками внутреннего покоя, счастья, ти-
шины, поисками своей души. Однако используем ли мы в этих поис-
ках подходящие инструменты? Созданные в большой зависимости от 
органов чувств, мы часто полагаем, что только они имеются в нашем 
распоряжении. А как трудно постичь свою душу, пользуясь лишь пя-
тью органами чувств! Примерно так же, как с помощью глаз пытаться 
услышать музыку. Тем не менее зов души настолько силен, что мы ни-
когда не прекращаем таких попыток.

Продолжение следует
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3 Элула

Тот, кто верит в Провидение, знает, что Всевышний определяет шаги 
человека таким образом, чтобы душа, которая должна произвести ра-
боту по очищению и исправлению мира в некотором конкретном 
месте, смогла это сделать. И сотни лет или даже со времени создания 
мира тот предмет, который должен быть очищен или исправлен, ожи-
дает той души, чтобы она явилась очистить его и исправить. Так же и 
душа — с того момента, как была она эманирована и сотворена, ожи-
дает она времени своего спускания в мир для того, чтобы очистить и 
исправить то, что возложено на нее. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Шофтим
Глава 18

6 И если придет коѓен из левитов по своему 
желанию от каких-либо ворот твоего города во 
всем Израиле, где бы он ни обитал, и пожелает 

принести свою собственную, личную жертву —добровольную или 
обязательную — в Храме, то пусть придет по полному желанию 
души своей на место, которое изберет Г-сподь в качестве места для 
Храма,

6 Если левит. Для того чтобы упорядочить отправление храмовой 
службы, Моше разделил коѓенов на стражи, каждая из которых 
служила в Храме в течение определенного числа недель в году (это 
время было одинаковым для всех страж).
Стража имела право на получение частей, положенных коѓенам 
от общественных жертв, то есть от ежедневных или субботних 
жертвоприношений, только во время своего служения. Таким 
образом, каждая стража как бы «продавала» другим стражам 
право на эти доли в течение всего остального времени — в обмен на 
исключительное право на них во время своего срока службы.

7 И будет служить во имя Г-спода, Б-га своего, как и все его братья 
левиты, то есть коѓены, предстоящие там пред Г-сподом, даже 
если это не время служения его стражи. Более того, во время трех 
праздников паломничества и в течение шести дней после праздника 
Шавуот в жертвоприношениях, связанных с данными праздниками, 
могут участвовать все коѓены — а не только те, чьей страже на эти дни 
выпало служение в Храме.
8 Во время праздников паломничества все коѓены пусть питаются 
равными долями общественных грехоочистительных жертв, 
предназначенных для этих праздников. Таким образом, они получат 
равные доли от всех общественных жертвоприношений, совершенных 
во время праздников паломничества, помимо тех, которые с этими 
праздниками не связаны (имеются в виду ежедневные и субботние 

Стражи 
священства
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жертвоприношения) и были “проданы” главами различных страж 
друг другу.

9 Как я уже говорил, когда ты войдешь в землю, 
которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, не учись 
делать мерзости подобно тем народам, которые 
там живут. Вместе с тем тебе следует изучать эти 

языческие обряды, чтобы убедиться в их порочности и чтобы научить 
своих детей не подражать таким действиям.
10 В частности, да не найдется у тебя никого, кто стал бы проводить 
своего сына или свою дочь через огонь, что характерно для культа 
Молеха46, или человека, который обращался бы за советом к гадателю 
по посоху, или к гадателю, определяющему благоприятные сроки, 
или к создателю иллюзий, или к гадателю по знамениям, или к 
гадателю-чародею,

10–15 Гадание. Цель гадания — предсказать будущее, чтобы получить 
возможность выбрать наиболее эффективный способ действия в 
настоящем. Тора запрещает гадания, потому что мы должны жить, 
руководствуясь ее законами, а не соображениями собственной 
выгоды. В «серых зонах», то есть в тех вопросах, насчет которых в 
Торе нет определенных указаний, так что человек может затрудняться 
принять решение (например, каким делом заняться, на ком жениться 
и т. д.), разрешается — и даже рекомендуется — попытаться узнать 
волю Б-га теми способами, которые нам дал Он Сам: нам дозволено 
советоваться с истинными пророками, а с тех пор, как эпоха пророков 
закончилась, их место заняла вдохновенная интуиция авторитетных 
мудрецов Торы.

11 Или же к заклинателю, гадающему посредством змей и 
скорпионов, или к гадателю, который держит мертвое тело под 
мышкой и как бы вещает оттуда, или к гадателю, который кладет в 
рот кость животного, называемого ядуа, и она как будто говорит, или 
к гадателю, вопрошающему мертвых, который помещает мертвое 
тело на свой детородный орган либо обращается к черепу. 
12 Несмотря на то, что такие методы гадания могут быть эффективными, 
тебе следует воздерживаться от их использования, ибо мерзостью 

Гадатели и 
предсказатели
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становится пред Г-сподом всякий, делающий что-либо подобное, 
и за эти мерзости Г-сподь, Б-г твой, изгоняет нынешних жителей 
Земли Израиля от лица твоего. 
13 Вместо того чтобы изо всех сил пытаться предвидеть грядущее, 
будь непорочен пред Г-сподом, Б-гом твоим: полагайся на Него и 
доверься Его провидению. Тогда ты не станешь тревожиться о будущем, 
а значит, откажешься от попыток его предвидеть. В этом случае 
Б-г оставит тебя в Своей земле — в отличие от языческих народов, 
которых Он изгоняет за те мерзости, которым они предавались. 

13 Будь непорочен пред Г-сподом. Когда мы связаны с Б-гом, 
предопределение на нас не действует. Поэтому нам не следует 
заниматься предсказаниями будущего, пытаться освободиться 
от реальных или воображаемых «заклятий» или же исследовать 
возможное влияние на нашу жизнь предыдущих воплощений.
Самый надежный путь обрести в жизни счастье и успех — это 
полностью посвятить себя изучению того, чего хочет от нас 
Б-г (постижению Его Торы), обращаться в своих молитвах 
непосредственно к Нему и исполнять Его волю.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 2
Заповедь веры и познания Б-га

4. Знание этой великой основы было передано приказом и 
предупреждением Адаму и его потомству и включено в запрет 
идолопоклонства. И исполнение этой заповеди означает не  просто 
знать эту истину, а думать и размышлять о ней постоянно, чтобы 
укрепилось это знание в его сердце, как сказал царь Давид: 
«Представляю я Б-га передо мной всегда» И обязаны все принять эту 
заповедь в числе остальных, потому что заповедал их Б-г, благословен 
Он, и передал людям через Моше, своего пророка. И также включает 
в себя эта заповедь принятие на себя царства Всевышнего, т.е. чтобы 
принял на себя человек выполнять волю и заповеди Его.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

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

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

(Дварим, 18:13).

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

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

Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего 
перед Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от руки 
всех врагов и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя, Господь, 
дарующий силу мне! (3) Господь – скала моя, крепость и спасение 
мое; Он – Бог мой, твердыня, [где найду] убежище мое. Он – щит и 
меч спасения моего, крепость моя! (4) Восхваляя, призову Господа, 
и буду спасен от врагов моих! (5) Обступили меня слуги смерти, и 
потоки безвозвратного устрашили меня; (6) Слуги адовы обступили 
меня, впереди меня капканы смерти; (7) В беде призову Господа, Бога 
моего буду умолять; и Он услышит из чертога Своего, и моя мольба к 
Нему дойдет до слуха Его!…(8) Потряслась, поколебалась земля, 
затрепетали основания гор; пошатнулись, когда Он прогневался. (9) 
Поднялся дым от ноздрей Его, из уст Его – огонь пожирающий; горящие 
угли [летят] от Него. (10) Наклонил Он небеса и сошел, туман – под 
ногами Его. (11) Воссел Он на херувима и полетел, вознесся на крыльях 
ветра. (12) Тьму сделал Он покровом Себе, шатром окружающим – 
мрак вод и тучи небесные. (13) Из сияния пред Ним сквозь тучи выпали 
град и угли горящие. (14) Возгремел на небесах Господь, раздался глас 
Всевышнего – град и угли горящие! (15) Послал Он стрелы Свои – и 
рассеял их; молнии бросил – и привел их в смятение. (16) И стали 
видны русла вод, обнажились основания вселенной, – от грозного 
крика Твоего, Господь, от дуновений гнева Твоего! (17) Послал 
Он с высот, взял меня, вытащил из вод великих; (18) Избавил меня 
от врага могучего, от ненавистников, что сильнее меня! (19) Они 
выступили против меня в день бедственный; но Господь был опорою 
мне. (20) Он вывел меня на простор и спас меня, ибо Он благоволит 
ко мне. (21) Воздал мне Господь по праведности моей, за чистоту рук 
наградил меня. (22) Ибо держался я путей Господних; не совершал 
преступлений против Бога моего. (23) Все законы Его предо мною, и 
от установлений Его не уклонялся я. (24) Я был непорочен перед Ним, 
и остерегался греха. (25) Господь же воздал мне по праведности моей, – 
по чистоте рук моих пред глазами Его. (26) С преданным Ты милостив, 

´
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с непорочным – непорочен; (27) С чистым – чист, а с лукавым – лукав. 
(28) Ты спасаешь народ угнетенный, а высокомерных   – унижаешь. 
(29) Ты зажигаешь светильник мой; Господь, Бог мой, освещает мне 
тьму. (30) С Тобою сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю 
крепостную стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне 
чисто; Он – щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество, кроме 
Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33) Бог, Который 
препоясывает меня силою и пролагает мне верный путь!? (34) Он 
делает ноги мои [сильными], как ноги туров, и на высоты поднимает 
меня. (35) Обучает руки мои бою, чтобы мышцы мои могли натянуть 
медный лук. (36) Ты дал мне щит спасения Твоего; десница Твоя 
поддерживает меня, и снисходительность возвеличивает меня. (37) 
Ты делаешь широкими шаги мои, чтобы не соскользнули ноги мои. 
(38) Я преследую врагов и настигну их; и не вернусь, пока не истреблю 
их. (39) Разгромлю их, и они не смогут встать – будут лежать у ног 
моих! (40) Ты препоясываешь меня силою для битвы; Ты низлагаешь 
восстающих против меня! (41) Ты разворачиваешь ко мне врагов 
спиною, и я истребляю их! (42) Молятся они, – но нет спасителя; 
к Господу они, – Он им не отвечал. (43) Я рассею их, как пыль по 
ветру; как грязь уличную попираю. (44) Спаси меня от распрей в 
народе; поставь меня во главе племен, пусть народ, которого я не знал, 
служит мне. (45) Только услышав, слушаются меня; иноплеменники 
заискивают передо мной. (46) Иноплеменники приходят в упадок и 
трепещут в оковах своих! (47) Жив Господь, благословен оплот мой; 
да будет превознесен Бог спасения моего! – (48) Бог, дающий мне 
отомстить, подчиняющий мне народы, (49) избавляющий меня от 
врагов, возносящий меня над восстающими против меня, спасающий 
меня от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, Господь, пред народами, 
пою имени Твоему. (51) Взращивает спасение для царя Своего, творит 
милость помазаннику Своему Давиду, и потомству его вовеки!
Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о славе 
Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в день ведут 
рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи и нет слов, не 
слышен голос их; (5) По всей земле их граница, и слово их доходит 
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до пределов вселенной. Там поставил Он шатер Солнцу. (6) И оно 
выходит, как жених из-под свадебного балдахина; радуется, как 
богатырь, устремляясь по своему пути! (7) Выходит оно от краев 
небес, и совершает круг до краев их; ничто не сокрыто от тепла его! (8) 
Тора Господня совершена, она возвращает силы душе; свидетельство 
Господа верное, дарует мудрость простаку. (9) Повеления Господни 
истинны, они веселят сердце; заповедь Господня светла: она просветляет 
очи. (10) Страх Господень чист; он пребывает вовек; суды Господни – 
истинны: все они справедливы. (11) Они желаннее золота, золота 
червонного; они слаще меда, текущего из сот… (12) И раб Твой 
удостоился сияния их, и соблюдение их оставит великий след. (13) Кто 
знает об оплошностях своих? Прости мне неведомые [ошибки]. (14) От 
умышленных грехов удержи раба Твоего, чтобы они не овладели мною, 
и тогда я стану непорочен и чист от грехов великих. (15) Да будут 
угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, Господь, оплот 
мой и Избавитель!

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

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

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



95

Рассказы                                                                           Среда                                                                            

ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

"Не было бы счастья, да несчастье помогло”
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Нида", лист 31, стр. 1)

Два купца занимались вместе торговлей. Иногда им приходилось 
плыть на корабле в дальние страны, на другой берег моря. Там они 
продавали свой товар, в котором нуждались жители этих стран, и там 
же покупали разнообразные вещи, которых не было в Эрец Исра-
эль  — в Стране Израиля. Вернувшись домой, они продавали товары, 
привезённые издалека, и так хорошо зарабатывали.

Однажды снова решили они плыть за море. Договорились в опре-
делённый день, рано утром, подняться на корабль, и заранее заказали 
себе места.

На этот раз они надеялись заработать больше, чем обычно, и каждый 
из них уже наметил, что он сделает со своей долей, когда благополучно 
вернётся домой.

И действительно, в назначенное время один из купцов поднялся на 
корабль, но его напарник не пришёл. Капитан ждал час и еще час, но 
больше ждать не мог, и корабль отплыл.

Вначале купец сожалел, что нет его компаньона, но потом поразмыс-
лил и решил: "Хорошо, что так случилось! Почему я должен плыть обя-
зательно вместе с ним? Ведь я старательней и проворней его; сейчас я 
плыву один, и вся прибыль будет моя".

Но почему же, в самом деле, не пришёл второй купец? Что, он был 
ленив и хотел еще поспать в то время, когда надо было прибыть на 
корабль? Нет и нет! Наоборот, ещё затемно, до рассвета, простился 
с женой и детьми, которые ради него проснулись, и поспешил в порт, 
но — о горе! В спешке, желая сократить дорогу, он побежал было уз-
кой тропинкой между полями, и вдруг ему в ногу вонзилась колючка. 
Колючка острая, как иголка, глубоко вошла в пятку!

Боль была такая сильная, что он не мог идти дальше. Хромая и взды-
хая, вернулся купец домой. Там попытался вытащить занозу, но это 
удалось ему очень не скоро. Теперь он не мог бежать, и даже если шёл 
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медленно, нога болела. Когда, наконец, купец пришёл в порт, корабль 
уже отплыл. А другой корабль должен был отправиться в том же на-
правлении только через неделю.

Купец утешал себя мыслью, что и через неделю может встретиться со 
своим компаньоном в той стране, куда они собирались плыть вместе.

Но случилось не так, как он задумал. Нога распухла, началось вос-
паление. И несколько недель он пролежал в постели. Как он горевал! 
Ведь купец был уверен, что его напарник торговал один и за это время 
разбогател.

С досады бедняга начал ругать и даже проклинать свою горькую 
судьбу, что лишила его богатства, которое он надеялся приобрести в 
этой поездке. И он восклицал про себя: "За что я наказан!" Наконец, 
купец выздоровел и смог снова выйти из дома.

Прежде всего, он отправился в порт узнать, вернулся ли корабль, на 
котором уплыл его товарищ.

Несколько матросов стояли в порту и взволнованно разговаривали 
между собой. Когда он приблизился, один из них обратился к нему:

— Не ты ли хотел отплыть несколько недель назад со своим напарни-
ком в дальние страны? Чудо с тобой произошло! Счастье, что не попал 
ты на тот корабль! Сейчас мы узнали, что была ужасная буря на море, 
корабль этот затонул и ни один человек не спасся.

Купец был испуган и поражён.
Если бы не колючка, вонзившаяся в ногу, и он был бы среди погиб-

ших. Больше всего стыдился он сейчас, что так ругал свою судьбу. От 
всего сердца восхвалил он теперь Всевышнего и благодарил Его, что 
был наказан за грехи только физическими страданиями и что в мило-
сердии Своём Бог спас его именно благодаря этим страданиям от на-
стоящей трагедии, постигшей его товарища.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

точность и оправдание
2 швата - 3 элула

Во всех ситуациях, когда лашон а-ра и рехилут говорят с конструк-
тивной целью, требуется, чтобы информация была безупречно точной.

Когда мы не располагаем безусловными сведениями о прегрешении 
ближнего, Тора, как мы видели, велит нам судить еврея благосклонно и 
не считать его виновным в грехе, если можно объяснить его поведение 
иначе. И даже если ясно, что он нарушил закон, следует предположить, 
что он сделал это по неведению или в особых обстоятельствах.

Но этот аспект требований относится не ко всем случаям.
Хотя Тора настаивает, чтобы мы давали людям «привилегию сомне-

ния», это не надо делать за счет других. Если вы оказались свидетелем 
того, что один человек вредит или пытается повредить другому, прави-
ло точности не требует от вас попытки оправдать мотивы нарушителя, 
даже если такое поведение для него нетипично. Независимо от моти-
вов нарушителя нельзя допустить, чтобы это происходило, поэтому 
можно сказать об этом его жертве.

"Сефер Шмират а-лашон"
Две ошибки

Вместо того чтобы сеять в душе семена духовности, он засеял свое 
«поле» терном пустых разговоров и бессодержательных занятий.

«Проходил я мимо поля мужа ленивого и мимо виноградника чело-
века безрассудного. И вот, он весь зарос терном, покрылся бурьяном, 
и обрушилась его каменная ограда. Посмотрел я, обратил внимание, 
поглядел - получил урок» (Мишлей, 24:30-32).

Здесь рассказывается о двух разных путях, которые заканчиваются 
ошибкой. «Проходил я мимо поля мужа ленивого» - оставил человек 
по лени изучение Торы и забыл, что учил. «Виноградника человека 
безрассудного» - человек по неразумию не заботился об исполнении 
заповедей, о том, чтобы делать добро, и жалел на это усилия и время.
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Первый человек вместо того, чтобы сеять семена духовных достиже-
ний, позволил полю зарасти терном пустой болтовни и бессмысленных 
занятий. А у второго святые слова учения Торы и молитвы, которые он 
должен был произносить со страстью и трепетом, чтобы они взошли 
на Небеса как песня молитвы Творцу, стали неразличимыми  - покры-
лись бурьяном духовной нечистоты от злословия.



99

Учение Ребе                                                               Среда

К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ, 
КАКАЯ У ВАС ДУША?

Поскольку органы чувств являются до такой степени доминирую-
щими, приходится чуть ли не отказываться от них, чтобы определить 
то, что находится внутри. Будучи вынужденными временно отказаться 
от своего зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, с чем бы вы оста-
лись? Такая мысль может поначалу привести в отчаяние: вы остались 
бы ни с чем. Но это не так, вы остаетесь с самими собой. Мы нужда-
емся в органах чувств лишь для того, чтобы взаимодействовать с внеш-
ним миром, с миром вне нас самих. Вам не нужны глаза, чтобы видеть 
самих себя, или уши, чтобы слышать себя. Вы знаете, что находитесь 
здесь, не прибегая к помощи каких бы то ни было органов чувств. Это 
просто знание, осведомленность, совершенно особое чувство.

Таким образом, мы остаемся полностью живыми без наших органов 
чувств. Однако без души жизни нет. Да, идет физическая борьба за вы-
живание, но жизнь (как мы ее понимаем) всегда предполагает поиски 
смысла, поиски души, поиски Б-га. Ученый, исследующий законы при-
роды, испытывает желание приподнять завесу и посмотреть, что про-
исходит за пределами наших внешних чувств. Ребенок, разбирающий 
свою игрушку, интересуется тем же. Он хочет узнать секрет, который 
приводит эту игрушку в движение. Эта любознательность составляет 
суть природы человека.

То же самое происходит с нашей жизнью. Без знания, какие силы 
движут нами, включая душу, мы никогда не поймем самих себя. А если 
нас не интересует, как работает душа, мы не сможем о ней заботить-
ся. К счастью, душа, жаждущая пищи, дает нам об этом знать. Как бы 
долго вам не удавалось ее умиротворять, отвлекая материальным бла-
гополучием, она всегда возобновит свои жалобы, сообщая вам, что вы 
теряете часть своей жизни. Это может принять форму беспокойства, 
ощущений бесцельности, опустошенности, жажды чего-то еще.
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Не подвергая душу испытанию, нельзя добиться развития лично-
сти. Именно душа выражает неудовлетворенность, которая является 
побудительным мотивом для развития. До тех пор пока эгоистичные 
потребности тела удовлетворяются, оно не испытывает желания со-
вершенствоваться. Душа дает жизни направление и единство. Мате-
риальный мир, мир тела, распадается на части. Душа оказывается той 
основой, вокруг которой объединяется вся наша физическая деятель-
ность. Если бы нам пришлось наблюдать за материальными приводами 
нашего тела в течение целого дня, мы увидели бы, как оно движется 
по кругу или под воздействием нечетко выраженных импульсов же-
лания и наугад выбирает стимулы, которые привлекают его в данный 
момент. Душа соединяет все эти фрагменты, соединяет тривиальное с 
первостепенным, материальное с духовным.

Кроме того, душа учит скромности. В отличие от тела, которое эго-
истично, душа скромна. Она наделяет нас способностью подниматься 
над самими собой и чутко реагировать на нужды других. При пассив-
ности души эгоистические желания тела могут закабалить нас и в ко-
нечном счете даже погубить. Душа – это наша выдающаяся сторона, 
которая, как уже было сказано, подобно пламени свечи, постоянно 
стремится вверх, стремится воссоединить нас с Б-гом. Тело может пы-
таться удержать нас на земле, а душа полна решимости поднять нас к 
небесам.

 
Об одном авторитетном раввине рассказывали, как в детстве он 

играл с другими детьми. Все они взбирались вверх по приставной 
лестнице, но все, кроме будущего раввина, боялись подниматься слиш-
ком высоко. Позднее дедушка спросил его; «Почему ты не боялся за-
лезть выше других?» – «Потому что они, поднимаясь вверх, смотре-
ли вниз,  – объяснил мальчик. – Они видели, как высоко забрались, и 
поэтому испугались, Я же поднимался и смотрел вверх. Мне казалось, 
что я нахожусь еще низко, и это побуждало меня продолжать восхож-
дение».

Продолжение следует
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4 Элула

Порядок благословений на чтение Торы:
Необходимо коснуться талитом начала читаемого отрывка и его 

конца, поцеловать талит в том месте, где он касался свитка Торы, свер-
нуть свиток, повернуть лицо чуть вправо и произнести благословение. 
После этого разворачивают свиток Торы и начинают чтение.

Достоинства человека описываются (в иврите) четырьмя словами 
(каждое из которых означает одно и то же — «человек», но намекает 
на одно из определенных его качеств): «Адам» — указывает на высо-
кое достоинство мозга и разума; «Иш» — указывает на высокое до-
стоинство сердца и чувств; «Энош» — указывает на слабость в одном 
из перечисленных (в области разума или эмоциональной сферы) или и 
в том, и в другом; «Гевер» — тот, кто, превозмогая себя, прорывает 
преграды и устраняет все помехи для того, чтобы достичь высокого 
достоинства в области разума или чувств.

То есть, «Гевер» работает с «Энош» для того, чтобы поднять его на 
уровень «Иш» или «Адам».

А-ЙОМ ЙОМ
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И, поскольку возможно создание из «Энош» — «Иш» или «Адам», 
приходится признать, что также и в «Энош» содержатся все те досто-
инства, что есть в «Иш» или в «Адам».
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ТОРА

Недельный раздел Шофтим
Глава 18

14 Тем не менее, если ты всем сердцем доверишься 
Б-жественному провидению и таким образом 
освободишься от беспокойства за будущее, ты вправе 

стремиться узнать, что же в нем заложено. Однако, в то время как эти 
народы, которых ты изгоняешь, слушают гадателей, определяющих 
благоприятные сроки, создателей иллюзий и гадателей по посоху, 
тебе Г-сподь, Б-г твой, не дал таких способов определения будущего. 
15 Итак, чтобы ты мог получать от Него указания, Г-сподь, Б-г твой, 
дал тебе — вместо гадателей по посоху, использующих для гадания 
некие инструменты, — урим и тумим, посредством которых Он будет 
сообщать вашему царю Свою волю по вопросам национальной важности. 
А вместо гадателей, определяющих благоприятные сроки, и создателей 
иллюзий Он поставит тебе пророка из среды твоей, из братьев твоих, 
который будет, как и я, одним из вас. Его слушайтесь, поскольку в 
каждом поколении пророки будут вместо меня служить посредниками 
между вами и Б-гом.
16 Такой порядок вещей будет соответствовать всему, что ты просил 
у Г-спода, Б-га твоего, у горы Хорев (то есть у горы Синай) в день 
собрания народа для получения Торы, говоря мне: “Хотя я видел, что 
пользуясь сверхъестественной помощью Б-га можно услышать Его 
голос и остаться в живых, я предпочитаю получить Тору, не выходя за 
рамки своего естественного бытия. Поэтому да не услышу я более 
гласа Г-спода, Б-га моего, напрямую и не увижу более этого великого 
огня, чтобы я не умер от такого откровения необычайной силы. 
Я предпочитаю, чтобы с Б-гом напрямую общался ты один, а затем 
передавал мне Его слова”.
17 И сказал мне Г-сподь: “Хорошо то, что они говорили.
18 Я продолжу общаться с ними через тебя, пока ты жив, а после твоей 
смерти поставлю Я им пророка из среды их братьев, такого, как ты, и 
вложу Мои слова в его уста, и будет он говорить им все, что Я повелю 
ему сказать. 

Урим и тумим; 
пророчество



104

Четверг                                                         Недельный раздел Торы

19 И будет, человек, не послушавший Моих слов, которые пророк 
станет говорить от Моего имени, — с того Я взыщу и накажу его, 
наслав на него смерть от Моей руки.

20 Но пророк, который дерзнет говорить от Моего 
имени то, чего Я не велел ему говорить (и когда Я 

не говорил этого вовсе, и когда Я повелел сказать эти слова другому 
пророку), либо же который станет говорить от имени других 
божеств, — такой пророк, даже если он говорит правду, должен 
предстать перед судом и, если он будет признан виновным, умереть от 
удушения”.
21 А если скажешь в сердце своем: “Как же мы узнаем, что слово, 
которое изрек пророк, Г-сподь не говорил?” — 
22 Если пророк говорит от имени Г-спода, пророчествуя о чем-
то благоприятном, но его слова не сбудутся и предсказанное не 
наступит, знай, что это слово, которого не говорил Г-сподь. 
Пророк изрек его злонамеренно — и поэтому не бойся его, то есть 
не бойся ответственности за то, что приговоришь его к смерти. 

22 Не бойся его. Если пророк предрекает беду, а она не случается, 
это не означает, что он лжепророк: люди, чье дурное поведение 
послужило причиной предсказанного несчастья, могли раскаяться, в 
связи с чем Б-г отменил или отложил их наказание.
Мы не должны слушать пророка, который утверждает, что некое 
повеление исходит от Б-га, если это повеление так или иначе 
противоречит написанному в Торе. Исключением может стать случай, 
когда пророк с безупречной репутацией предписывает нарушить 
Тору в качестве временной меры вследствие особых обстоятельств. 
Примером может служить история, в которой пророк Эльяѓу 
приносил жертвы на горе Кармель, для того чтобы противостоять 
идолопоклонству, хотя в то время Храм уже существовал и принесение 
жертв за его пределами было запрещено. 

Глава 19

1 Как ты знаешь, Б-г заповедал тебе выделить 
в Земле обетованной шесть городов-убежищ. 

Назначение этих городов — служить невольным убийцам убежищем, 

Лжепророки

Города-убежища
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где можно укрыться от близких родственников жертвы, которым 
разрешено уничтожить убийцу, если они обнаружат его вне таких 
городов. Я уже выделил с этой целью три города на территории, 
отданной коленам Реувена, Гада и половине колена Менаше. Когда ты 
перейдешь в страну Кнаан, и Г-сподь, Б-г твой, истребит народы, 
землю которых Г-сподь, Б-г твой, тебе дает, и ты их изгонишь и 
поселишься в их городах и в их домах, 
2 То выдели себе еще три города-убежища среди твоей земли, 
которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе во владение.
3 Обустрой себе дорогу к этим городам, поставив указывающие путь 
знаки на каждой развилке. И раздели пространство твоей страны, 
которой наделил тебя Г-сподь, Б-г твой, таким образом, чтобы три 
этих города были равноудалены друг от друга и от границы, так что 
для всякого невольного убийцы будет удобно бежать туда, то есть 
в один из них.
4 И вот в каком случае невольный убийца может бежать туда, чтобы 
остаться жив: тот, кто ударит своего ближнего и в результате убьет 
его без умысла, поскольку не был ему врагом ни вчера, ни третьего 
дня, 
5 Например, если кто-то пойдет со своим другом в лес рубить 
дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, 
и либо соскочит железо с топорища, либо от удара топора отскочит 
кусок дерева и попадет в друга, и тот умрет — такой убийца пусть 
бежит в один из тех городов и останется жив.
6 Б-г заповедает тебе сделать все это: выделить несколько городов-
убежищ и позаботиться об их доступности, не то мститель за кровь 
погонится за убийцей в горячности сердца своего и настигнет его, 
поскольку слишком далек будет путь к городу-убежищу, и нанесет 
убийце смертельный удар — а тот по закону смерти не подлежит, 
ибо не был врагом своей жертве ни вчера, ни третьего дня, и не 
замышлял убийства.

7 Посему я заповедаю тебе, говоря: “Отдели 
себе три города”. 

Будущие горо-
да-убежища
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8 А когда в будущем расширит Г-сподь, Б-г твой, твои пределы, 
как Он клялся твоим праотцам66, и отдаст тебе всю землю кенеев 
(Амон), книзеев (Моав) и кадмонеев (Эдом), которую Он обещал 
отдать твоим отцам, —

8 В будущем. Помимо возобновления всех тех предписаний Торы, 
которые в период изгнания временно не действовали, наступление 
мессианского Избавления положит начало эпохе постоянного мира и 
процветания во всем мире. Эти перемены сами по себе не влекут за 
собой фундаментального изменения человеческой природы: в конце 
концов, и в прошлом бывали периоды мира и благополучия.
Тем не менее нам обещано, что в ту эпоху мир и процветание будут 
длиться вечно, а это подразумевает, по крайней мере спустя некоторое 
время, возможное изменение человеческой природы, чтобы избежать 
вероятного возврата к злу. Не случайно существуют пророчества о 
том, что на определенном этапе мессианского грядущего произойдет 
радикальное преобразование человеческой природы: по воле Б-га 
люди избавятся от своего дурного начала и обретут невинность, как 
Адам и Хава до грехопадения. Когда такое произойдет, умышленных 
убийств больше не станет, и даже неумышленные убийства 
прекратятся, поскольку невольные прегрешения — это следствие 
скрытых пороков, а мы будем лишены подобных недостатков.
Однако даже тогда потребуются города-убежища, чтобы те, кто ранее 
совершил непреднамеренное убийство, могли искупить свой грех. 
Эти люди должны будут отправиться в изгнание в ближайший такой 
город.
Наличие городов-убежищ, даже в мессианском грядущем, 
свидетельствует о том, что дарованное Торой кровному мстителю 
дозволение убить невольного убийцу за пределами города-
убежища   — это не снисхождение к человеческому варварству, а 
справедливое возмездие. Как мы уже отмечали, неумышленные 
преступления намекают на некие скрытые пороки; таким образом, 
если Б-жественное провидение допускает, что некто совершает 
неумышленное убийство, отсюда следует, что у этого человека 
имеются серьезные моральные изъяны, требующие радикальных 
мер   — смертной казни или жизни в изгнании под угрозой гибели 
в течение многих лет. Как мы видели, в Торе описано несколько 
способов казни; в данном случае смертную казнь должен осуществить 
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кровный мститель или же, в его отсутствие, исполнитель, назначенный 
судом.
Как Он клялся твоим праотцам. Намек на грядущее Избавление не 
случайно возникает в контексте выделения городов-убежищ. Города-
убежища защищают невольного убийцу от кровного мстителя, и 
изгнание такого убийцы в город-убежище искупает его невольный 
грех. Фигурально выражаясь, кровный мститель — это наше 
собственное дурное начало. Оно пытается склонить нас к греху и в 
итоге привести к своего рода духовной «смерти», то есть к утрате 
духовных сил. Мессианское Избавление станет нашим окончательным 
убежищем от этого преследователя, поскольку в мессианскую эпоху 
дурное начало будет уничтожено. Подобно этому, Избавление и 
последующее восстановление храмового служения позволят каждому 
нуждающемуся завершить искупление своих грехов.
Пока эти времена не наступили, лучшее убежище от дурного начала  — 
изучение Торы, поскольку ее святость способна нейтрализовать 
воздействие на нас зла.

9 Если ты будешь хранить все эти заповеди, изучая, как их соблюдать 
должным образом, что позволит тебе затем правильно исполнять их, 
а особенно ту заповедь, которую я заповедую тебе ныне: любить 
Г-спода, Б-га твоего, и ходить Его путями во все дни, — то прибавишь 
себе еще три города на этих землях к тем трем городам в Кнаане, 
10 И тогда мстителем за убитого не будет пролита невинная кровь 
невольного убийцы посреди твоей земли, которую Г-сподь, Б-г твой, 
дает тебе в удел, и не будет на тебе коллективной вины за пролитие 
этой крови.
11 Но если кто будет врагом своему ближнему и в результате этой 
вражды станет его подстерегать, и нападет на него, и умышленно 
поразит его до смерти, и убежит в один из этих городов, 
12 То пусть пошлют городские старейшины посланцев и повелят 
им взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтобы 
убийца умер.
13 Да не пощадит его твой глаз, если тебе будет жаль убить еще 
одного еврея, помимо того, которого убил он сам. Напротив, искорени 
несправедливость, причиненную пролитием невинной крови жертвы 
убийства, из Израиля, и будет тебе хорошо.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 2
Заповедь веры и познания Б-га

5. Каждый, кто принимает на себя семь заповедей и бережно их ис-
полняет, считается праведником народов мира, и есть у него доля в 
будущем мире (и в воскрешении мертвых). И принять их он должен 
потому, что так приказал Святой, благословен Он, в Торе и передал 
через Моше. 



109

Мудрость Торы                                                               Четверг   

МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШОФТИМ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше предупредил евреев о вреде лжепророков и повторил 
законы огородах-убежищах. Непреднамеренное убийство – знак Свы-
ше, что человек должен быть изгнан в один из этих городов, чтобы 
избавиться от внутреннего недостатка, который иначе остался бы не-
замеченным. Близкие родственники погибшего имели право распра-
виться с убийцей, если тот не бежал в один из городов-убежищ.

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

Аллегорически родственник, который хочет отомстить за кровь 
убитого, наше дурное начало. Оно пытается обманом побудить нас к 
греху, и в результате мы духовно умираем, то есть теряем жизненную 
силу. Нашим постоянным убежищем от этого «преследователя» ста-
нет окончательное Избавление, поскольку в эпоху Машиаха дурное 
начало будет уничтожено. Грядущее возрождение храмового служения 
позволит всем, кому это необходимо, завершить процесс искупления. 

А до тех пор нашим убежищем от дурного начала служит изучение 
Торы, поскольку святость Торы способна нейтрализовать влияние зла.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог мой! На 
Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам торжествовать 
надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все, надеющиеся на Тебя; пусть 
предатели со стыдом узнают, что напрасно оставили Тебя! (4) Укажи 
мне, Господь, пути Твои, научи меня стезям Твоим! (5) Веди меня 
путем истины Твоей; ибо Ты – Бог спасения моего; всякий день на 

´
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Тебя лишь уповаю. (6) Вспомни милосердие Твое, Господь, и милости 
Твои; те, что были издавна. (7) Грехов и преступлений юности моей не 
поминай; вспомни обо мне в милости, по доброте Твоей, Господь! (8) 
Благ и праведен Господь; поэтому Он указывает грешникам путь,  – 
(9) Смиренных направляет к правде, и обучает смиренных пути 
Своему. (10) На всех путях Господних – покровительство и истина 
всякому, кто хранит союз и откровение Его. (11) Ради имени Твоего 
великого, Господь, прости мое великое преступление. (12) Человеку, 
что страшится Господа, Он укажет какой путь избрать. (13) Его душа 
отдохнет во благе; потомство его унаследует землю. (14) Близок 
Господь к боящимся Его, слову союза Своего их обучает. (15) Взоры 
мои всегда – к Господу, Он вытащит меня из капкана. (16) Обратись 
ко мне, пожалей меня, ибо я одинок и несчастен! (17) Неисчислимы 
горести сердца моего, выведи меня из теснины бедствий! (18) Взгляни 
на страдание и тяготы мои, прости мне все грехи! (19) Взгляни, как 
многочисленны враги мои, как жестоко они ненавидят меня! (20) 
Сохрани душу мою и спаси меня; не узнаю стыда, ибо на Тебя уповаю! 
(21) Пусть хранят меня непорочность и прямодушие мои, ибо на Тебя 
я надеюсь. (22) Охрани, Боже, Израиль от всех бедствий его!

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

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

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

Служитель в императорском доме
(По сборнику "Ялкут Шимони": книга "Теѓилим", 25:702)

Это произошло много-много лет назад, в то время, когда римляне 
правили в Стране Израиля. К евреям они относились очень плохо, по-
тому что опасались, как бы те не восстали против римского императо-
ра, и жестоко преследовали их.

В то время жил в городе Кейсария римский министр, наместник им-
ператора. Он правил всей Страной, почти как сам император.

Понятно само собой, что солдаты, охранявшие наместника, посто-
янно выслеживали евреев по всему городу и допрашивали их, чтобы 
знать, не покушается ли кто-нибудь на его жизнь. И из-за этих подо-
зрений не разрешали ни одному иногороднему еврею ночевать в Кей-
сарии.

И вот однажды случилось, что еврей из другого города был вынуж-
ден прийти в Кейсарию по своим делам и не успел закончить их до на-
ступления ночи. У него был знакомый в Кейсарии, он пошёл к нему и 
попросил:

— Пожалуйста, разреши мне переночевать в твоём доме! Невоз-
можно уйти ночью из-за подозрений римлян и из-за хищных зверей, 
которые могут напасть в дороге.

Знакомый его опасался оставить у себя гостя и был в нерешитель-
ности. Ведь известно, что иногда римские солдаты ищут ночью посто-
ронних даже в домах жителей Кейсарии, а не только на улицах. И если 
найдут такого гостя, накажут и хозяина дома. Но, в конце концов, он 
превозмог свой страх, потому что хотел исполнить важную заповедь: 
хорошо принимать гостей, и разрешил ему остаться.

Скоро стало ясно, что не напрасны были опасения хозяина. В ту ночь 
римские солдаты устроили обыски в домах и нашли этого гостя. Сей-
час же арестовали его и потребовали объяснить, кто он и что делает в 
Кейсарии.
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Гость сильно испугался. Ведь он знал, с какой жестокостью солдаты 
обращаются с евреями, но понадеялся на милосердие Всевышнего и 
посмотрел на них так, будто он поражён:

— Чего вы хотите от меня? Ведь я служу в доме императора, как вы 
посмеете арестовать меня?!

Еврей имел в виду, конечно, другого Императора — Царя всех Ца-
рей, Святого, благословен Он, Которому все евреи служители.

А солдаты подумали, что он имеет в виду наместника императора в 
Стране Израиля.

На самом деле солдаты не поверили ему, но, с другой стороны, бо-
ялись причинить ему зло. Ведь если он сказал правду, накажет их на-
местник. Решили держать еврея под арестом до утра и тогда проверить 
во дворце наместника.

Утром привели еврея во дворец и оставили во дворе под стражей. 
Вошли солдаты к наместнику и доложили ему:

— Прошлой ночью мы обнаружили в одном доме еврея, и он 
утверждает, что служит у тебя.

Удивился наместник: что это за служитель его, которого обнаружили 
ночью в чужом доме? Приказал ввести еврея и спросил его:

— Ты знаешь меня?
Еврей не знал, куда привели его солдаты, Он увидел перед собой 

важного римлянина, аристократа, но не догадался, кто он, и ответил 
откровенно:

— Нет, господин!
— Если нет, — упрекнул его наместник, — как же ты можешь быть 

одним из слуг в моём доме?
Понял еврей, что перед ним собственной персоной наместник, и ре-

шил говорить откровенно:
— Прости меня, господин министр, я, действительно, не служу в 

твоём доме, но прикрылся твоим именем, чтобы поступили со мной 
справедливо и милосердно. Если бы я не сказал этого солдатам, они 
бы побили меня. Они бы не поверили, что только один день я был в 
Кейсарии по делам и не успел вернуться в свой город.

Сказал наместник солдатам:
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— Этот человек понадеялся на меня, и я хочу почтить его за доверие 
ко мне. Освободите его и обеспечьте ему благополучное возвращение 
в родной город!

Так спасся еврей.
По дороге домой благодарил он Бога за милосердие и подумал: 

"Если наместник пощадил меня только потому, что я понадеялся на 
его защиту, то уж, конечно, будет милостив с нами, евреями, Святой, 
благословен Он, если мы на самом деле и чистосердечно понадеемся 
на Него. И ведь на самом деле я понадеялся на Него, а не на римского 
наместника".
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Когда общественное порицание не нужно
3 швата - 4 элула

Иногда, как мы говорили, порицание может принести вред, потому 
неуместно (День 45, 72, 143). Рассмотрим дополнительные факторы, 
которые надо учесть, решая, обращаться ли сначала к самому человеку, 
прежде чем говорить о нем плохо.

Если он систематически нарушает какую-то заповедь и предполага-
ется, что увещевание может вызвать его раскаяние и помочь другим, 
мы должны его упрекнуть. При этом неправильно делать достоянием 
гласности нехорошее поведение человека, если можно поговорить с 
ним и наставить на путь истины. И даже когда понятно, что говорить 
с ним бесполезно, все равно, прежде чем оповещать о его поступках, 
нужно попробовать. Иначе люди подумают, что вы разгласили слух 
о нем из личной вражды, говоря в лицо одно и демонстрируя терпи-
мость, а за спиной - злословя (День 58).

Но если человек уже причинил кому-то ущерб, и оповещением о его 
действиях ситуацию можно исправить, не бойтесь подозрения в неис-
кренности. Не надо увещевать его с глазу на глаз - разве что есть осно-
вания надеяться, что это достигнет цели.

Там, где речь идет о возможном бизнесе или брачных отношениях и 
некоторые аспекты прошлого одной из сторон могут поставить под 
сомнение правильность предполагаемых отношений, порицать чело-
века не нужно, потому что это ни на что не влияет. Даже если он со-
общит вам, что хочет исправиться, другую сторону все равно необхо-
димо предупредить о том, что он может вернуться к прежнему образу 
жизни. Но можно попробовать убедить его самого признаться в про-
шлом, чтобы это уменьшило необходимость вмешательства третьей 
стороны.

"Сефер Шмират а-лашон"
Изучение Торы в противовес лашон а-ра
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Человек по природе своей склонен говорить, воздержание же от раз-
говоров требует усилия.

Сказано в Талмуде (Арахин, 15б): «Р. Ханина бар Ханина сказал: 
если человек говорил лашон а-ра, как ему исправить грех? Если он уче-
ный Торы, пусть учит Тору, как сказано: Исцеление языка - древо жиз-
ни (Мишлей, 15:4). Тора - «древо жизни», как сказано (там же, 3:18): 
«Древо жизни она для тех, кто держится за нее».

«Смерть и жизнь во власти языка» (там же, 18:21). Злословие мо-
жет лишить человека вечного сияния Будущего мира. Кто хочет изле-
чить язык от этой ужасной болезни, должен это сделать с помощью 
древа жизни - Торы. Но пусть будет на страже, чтобы не повторять 
прошлые грехи.

Пример - человек, которого лечат от пищевого отравления. Мало 
применять лекарственные средства, нужно еще, чтобы он и впредь не 
ел вредную пищу.

Талмуд далее разъясняет, что погружение в изучение Торы - превен-
тивная мера против лашон а-ра. Как говорит Писание: «Человек ро-
жден для труда» (Иов, 5:7). Гмара (Санѓедрин, 99б) связывает «труд» 
с речью, особенно при изучении Торы. Талмуд учит нас: язык человека 
принципиально отличается от других органов тела. Чтобы работать 
ими, нужно тратить энергию. И, если человек ленив, он не станет их 
особенно напрягать. С языком дело обстоит по-другому. Тут усилие 
требуется, чтобы не пользоваться им. Человеку не надо преодолевать 
лень, чтобы вести разговоры. Наоборот, его тянет поговорить, а вот 
чтобы воздержаться от этого, требуется усилие. Поэтому мудрецы от-
носят слова «человек рожден для труда» к речи.

Ради трудов над Торой рожден человек. Но он может выбирать, что 
говорить. Если не использует своей естественной склонности к речи 
для изучения Торы, станет говорить на другие темы и нарушит законы 
запрещенной речи.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ КОНФЛИКТ
МЕЖДУ ТЕЛОМ И ДУШОЙ?

Между телом и душой происходит непрерывная борьба. Bсе кон-
фликты между людьми возникают вследствие дихотомии тела и души, 
напряженности между нашим телесным «я» и потребностью в возвы-
шенном. Чем это объясняется?

Дело в том, что Б-r создавал тела и души раздельно, в две стадии. На 
первой Он собрал с земли прах, на второй – вдохнул в него дыхание 
и душу (Берейшит, 2:7). Это было сделано так для того, чтобы чело-
век помнил, что в жизни существуют две разные силы, материальное 
и духовное. Материальное занимает относительно низкое положение, 
подобно пыли на земле, духовное является из самого непостижимого 
места – от Б-га.

Вначале тело и душа были едины. Тело признавало свою роль как 
средства выражения души, а душа признавала свою потребность в теле 
для выражения воли Б-га. Поэтому Адам и Ева «не стыдились» своей 
наготы (Берейшит, 2:25), ибо она была такой же естественной, как на-
гота новорожденного.

Однако первый грех вызвал чувство неловкости. Родилось независи-
мое эгоистическое «я», оторванное от воли и намерений Б-га. «Гла-
за» Адама и Евы «были открыты», и они почувствовали стыд из-за 
своей наготы (Берейшит, 3:7), потому что познали на собственном 
опыте, что их тела различны по своей сущности. Они решили, что их 
взаимоотношения отличаются от предусмотренных Б-жественным 
предназначением. Одна человеческая сущность раскололась на две – 
на материальные и духовные желания. С этого момента наше предна-
значение предусматривает восстановление гармонии между телом и 
душой.

Мы действительно состоим из двух различных элементов, подобно 
братьям-близнецам Яакову и Эйсаву, которые боролись в материн-
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ском чреве. Яаков был безобидным человеком, духовной личностью. 
Эйсав  – воин, «человек поля». Тело – это воин внутри нас, агрессив-
ная сила. В материальном мире тело призвано защищать уязвимую 
душу. С другой стороны, тело без души было бы опасным агрессором, 
у которого нет ни цели, ни совести.

И все же этот раскол сохраняется. Для души тело с самого начала 
олицетворяет постоянное стремление потворствовать своим прихо-
тям. В то время как душа добивается духовного экстаза, тело заботится 
о еде и сне. Для тела душа – это источник постоянных неприятностей, 
помех, это совесть, которая ограничивает его поведение.

Чем же объяснить, что Б-г создал предпосылки для подобного кон-
фликта? По-видимому, тем, что душа нуждается в испытании своих 
сил, а тело – в совершенствовании, и напряженность между ними спо-
собствует тому и другому. В конце концов тело и душа должны понять, 
что они сильнее тогда, когда действуют вместе. Именно настойчивость 
тела обеспечивает душе творческие способности, а руководство души 
побуждает тело сосредоточить свою силу на добрых делах. Стреми-
тельная река обладает определенным количеством энергии. Когда эта 
река перегораживается плотиной, ее укрощенная энергия концентри-
руется и возрастает во много раз.

Продолжение следует
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5 Элула

По нашему обычаю большой талит одевается следующим образом: в 
сложенном виде талит кладут на правое плечо и проверяют кисти ци-
цит, во время проверки произносят «Благослови душа моя...»; после 
этого талит снимают с плеча, разворачивают его, целуют край талита, 
переносят его за спину и начинают произнесение благословения «...
закутываться в цицит». Завершение благословения должно совпасть 
с закидыванием двух правых кистей цицит за спину, с левой стороны 
шеи (см. «Шаарит Йеуда» — раздел «Орах Хаим», глава 1; «Диврей 
Нехемья» — раздел «Орах Хаим», глава 9). 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Шофтим
Глава 19

14 Не передвигай межи ближнего твоего, которую 
установили твои предки, на его территорию, чтобы 

увеличить размер твоего собственного участка, поскольку это грабеж. 
Тебе уже было сказано, что грабить вообще не следует, поэтому 
данный запрет говорит о том, что ты подлежишь двойному наказанию. 
Такое двойное предостережение применимо, однако, только в твоем 
земельном уделе, который ты получишь на земле, которую Г-сподь, 
Б-г твой, дает тебе во владение. За пределами Земли обетованной 
такое поведение не влечет за собой двойного наказания. 

15 Вам уже говорилось, что для установления вины 
в уголовных процессах требуются как минимум 
два свидетеля. То же правило применяется и к 
большинству прочих судебных дел: да не будет дана 

сила одному свидетелю выступать против кого-либо, обвиняемого в 
каком-то прегрешении, и обличать его в связи с какой-нибудь виной 
и каким-нибудь проступком во всяком грехе, который он мог 
совершить. Нет, словами по крайней мере двух свидетелей пусть 
будет подтверждено дело о виновности или невиновности кого бы то 
ни было. Подобно этому, вам уже говорили, что в уголовных делах ни 
один из свидетелей не может быть осужден за лжесвидетельство, если 
только в нем не повинны они все, неважно, обвиняется ли ответчик 
на основании показаний двух свидетелей или по словам трех или 
еще большего числа свидетелей. Такое же правило в общем случае 
применяется и в гражданских делах.

15 По крайней мере двух свидетелей. Считается, что показаний 
одного свидетеля достаточно только в одном исключительном случае: 
когда человек, обвиненный в неуплате долга, отрицает это, а один 
свидетель подтверждает наличие долга – тогда обвиняемый обязан 
поклясться, что ничего не должен (предполагается, что серьезность 
клятвы удержит его от лжи).

Кража

Свидетель-
ство; лжесви-

детельство
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Показания двух свидетелей. В еврейском праве существуют 
два типа свидетелей: заверяющий свидетель, который должен 
присутствовать при определенных юридических процедурах для того, 
чтобы они имели законную силу, и удостоверяющий, чья задача   — 
заявить в суде, что он был свидетелем того или иного события, тем 
самым подтверждая, что оно действительно произошло. Примером 
первого типа может служить свидетель бракосочетания или развода, 
чье присутствие необходимо для того, чтобы эти процедуры были 
признаны законными. Свидетель второго типа упомянут в нашем 
стихе: это свидетель преступления.
Таким образом, смысл слов «пусть будет подтверждено дело», 
приведенных в этом стихе, меняется в зависимости от того, к какому 
из двух типов свидетельств оно относится. В первом случае это 
выражение означает, что процедура станет законной с юридической 
точки зрения, во втором — что событие будет считаться действительно 
произошедшим.
Духовные аналоги этих двух типов — свидетельства, заверяющие 
и удостоверяющие абсолютную трансцендентность Б-жественной 
сущности. При этом не нужно никаких свидетельств, чтобы доказать 
наличие имманентной Б-жественной силы, поддерживающей 
творение: нам достаточно созерцать порядок, свойственный природе, 
и протекающие в ней процессы, чтобы сделать вывод о существовании 
такой силы. Никаких свидетельств не нужно и для того, чтобы 
осознать наличие трансцендентной Б-жественной силы, творящей 
бытие реальности: когда разум осознает существование имманентной 
Б-жественности, он понимает, что она не может полностью выразить 
потенциал Б-га.
Что действительно требует свидетельств, так это идея о том, что 
сущность Б-га полностью абстрактна и находится за пределами не 
только нашей готовности понимать, но и самой способности мыслить. 
Истинность такой идеи должна быть
удостоверена «свидетелями», поскольку никакие логические 
рассуждения не способны ее доказать.
Тора призывает в свидетели существования Б-га «небо и землю»87. 
По сравнению с отдельным человеческим существом, небо и земля 
представляются необъятными. Небесные тела пребывают «вечно», 
то есть не подвержены ника- ким видимым переменам на протяжении 
поколений, и, хотя отдельные земные создания смертны, однако 
сами их виды существуют «вечно», то есть без заметных перемен в 
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течение тысячелетий. Итак, небо и земля свидетельствуют о наличии 
в некотором роде бесконечной силы, заключенной в творении, 
а поскольку все творение создано Б-гом, эта относительная бес- 
конечность берет начало в истинной бесконечности Творца, указывая 
на то, что у Всевышнего есть аспект, бесконечно превосходящий наши 
возможности познания.
В то время как небо и земля только удостоверяют Б-жественную 
бесконечность, еврейский народ заверяет ее, то есть, так сказать, 
делает ее актуальной. Изучая Тору и исполняя заповеди Б-га, евреи 
привносят неизъяснимую Б-жественность в физический мир, 
парадоксальным образом приближаясь к недостижимой цели — 
выразить то, что в нашем мире невыразимо в принципе.
Хотя свидетельство неба и земли, действительно, позволяет 
миру оценить бесконечность Б-га, из него вовсе не вытекает, что 
Вселенная не может существовать автономно от Творца. В отличие 
от этого, свидетельство Его бесконечности, выражаемое в нашем 
изучении Торы и соблюдении заповедей, прямо указывает на то, что 
существование Б-га единственно истинно, что любые другие формы 
бытия зависят от Всевышнего и «нет никакой реальности, кроме 
Него».

16 Если против кого-либо выступят два злонамеренных 
свидетеля, чтобы обвинить его безосновательно, и ответчик на 
основании их показаний будет приговорен, но еще не подвергнут 
каре за приписанное ему преступление, а затем два других свидетеля 
заявят, что первые двое никоим образом не могли быть свидетелями 
этого преступления, 
17 То пусть оба этих человека, первоначальные свидетели, сами 
предстанут перед судом. Когда свидетели дают показания, а также  
когда стороны, ведущие тяжбу, излагают свои заявления, они должны 
при этом стоять. Более того, им следует думать, что они стоят пред 
Самим Г-сподом в то время, когда они предстанут перед коѓенами 
и судьями, и вести себя соответственно, и подчиниться — как 
вам уже говорилось — решению коѓенов и судей, которые будут 
занимать данные посты в эти дни, даже если те и уступают своим 
предшественникам.
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18 И пусть судьи расследуют это дело хорошо, 
и если действительно выяснится, что свидетель 
этот   — ложный свидетель, поскольку он возвел 
напраслину на брата своего, 

19 То сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему; и 
таким образом искорени зло из среды твоей.
20 Следует объявить приговор этим лжесвидетелям публично, чтобы 
остальные — то есть другие потенциальные свидетели — услышали 
и убоялись, и тогда не станут более делать такого зла в среде твоей.
21 И да не пощадит глаз твой лжесвидетелей, но следует наложить 
на них такое же наказание, которому подвергся бы ответчик, если 
бы его признали виновным: лжесвидетели должны заплатить своей 
жизнью за стремление сделать так, чтобы подсудимого приговорили 
к лишению жизни, они должны выплатить обвиняемому полную 
денежную компенсацию за утрату глаза, если его приговорили к 
компенсации за лишение кого-то глаза, и подобным образом их 
приговаривают к денежной компенсации за утрату зуба — за зуб, 
за утрату руки — за руку, за утрату ноги — за ногу. В последних 
случаях лжесвидетели должны заплатить ответчику разницу между 
суммами оценки предполагаемой жертвы его действий на рынке рабов 
до и после того урона, в причинении которого обвинялся ответчик.

Глава 20

1 Как ты знаешь, войдя в Землю Израиля, ты будешь 
обязан вести войну против ее нынешних жителей, 
либо истребляя их, либо изгоняя из страны. Если 

когда-либо в будущем ты сочтешь необходимым расширить границы 
Земли обетованной, ты вправе, посоветовавшись с Б-гом через 
пророков или вопросив урим и тумим, выйти на войну против своих 
соседей. В любом из случаев, когда ты выступишь на войну, будь то 
священная война или война по собственной инициативе, тебе следует 
все время помнить: раз уж ты сражаешься против твоего врага, 
который тебя не помилует, если ты попадешь к нему в руки, ты также  
не должен быть милосерден к нему. Более того, ты должен быть 

Подготовка к 
войне

Наказание 
за лжесви-

детельство
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уверен, что Б-г поможет тебе в бою: если ты увидишь вражескую 
армию, смотри на нее глазами Б-га и думай, что ее так же легко 
победить, как одного-единственного коня и одну-единственную 
колесницу, и хотя народ во вражеской армии может показаться тебе 
пугающе многочисленным, в глазах Б-га он вовсе не страшен. Так 
что не бойся их, ибо с тобой Г-сподь, Б-г твой, выведший тебя из 
земли египетской. Тот факт, что ты всецело предан поддержанию 
справедливости — в частности, не боишься покарать лжесвидетелей 
в случаях, описанных выше, — дает тебе уверенность в помощи Б-га 
на поле битвы. 
2 Однако прежде следует убедиться, что все негодные к военной службе 
либо освобождены от призыва, либо вовсе не призывались в армию. 
Во-первых, от службы освобожден любой человек, лишившийся 
конечности или другой части тела. Во-вторых, каждый, кто не способен 
собрать перед битвой все свое мужество, не должен в ней участвовать. 
Поэтому, когда вы — то есть те из вас, кто был призван на военную 
службу, — должны будете перейти границу контролируемой вами 
территории и приблизиться к полю боя, пусть коѓен, специально 
выбранный для обращения к воинам и помазанный маслом для 
этой цели, подойдет и говорит с народом. Его речь должна быть 
произнесена на иврите. 

3 И скажет он им следующее: “Даже если у вас 
нет никаких коллективных заслуг, кроме чтения 
‘Слушай, Израиль’ — Шма Исраэль — дважды в 

день, Б-г все равно вам поможет. Вы приступаете ныне к сражению 
с вашими врагами. Если они возьмут вас в плен, то не проявят 
милосердия. Поэтому соберитесь с мужеством для битвы. Да не 
ослабеет ваше сердце, когда вы услышите ржание коней и грохот их 
копыт! Не бойтесь, услышав стук вражеских щитов! Не трепещите, 
заслышав звуки их труб! И не страшитесь, слыша их боевые кличи! 
4 Ибо в то время, когда они полагаются исключительно на человеческие 
возможности, вас защищает Г-сподь, Б-г ваш; Он идет с вами, о чем 
свидетельствует присутствие Ковчега завета в вашем лагере и в боевых 

Освобождение 
от службы
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рядах. Поэтому вы можете всецело положиться на Всевышнего, 
Который будет воевать за вас с вашими врагами и спасет вас от них”.
5 Следующие слова коѓен произносит тихо, надсмотрщики же 
пусть объявляют народу, говоря громко то, что он сказал: “Есть ли 
среди вас тот, кто построил новый дом и не обновил его, то есть не 
начал в нем жить? Если есть, пусть идет и возвратится в свой дом, 
чтобы не погиб он на войне и другой человек не обновил его дом”. 
Беспокойство бойца о такой перспективе не позволит ему собрать 
перед битвой все свое мужество. 
6 Затем коѓен продолжает тихо, а надсмотрщики повторяют громко: 
“И есть ли среди вас тот, кто насадил виноградник и еще не 
выкупил его, то есть не выкупил его плоды четвертого года, чтобы 
впервые их поесть? Если да, то пусть идет и возвратится в свой дом, 
чтобы не погиб он на войне и другой не выкупил его виноградник”. И  
в этом случае беспокойство о такой возможности не позволит бойцу 
собрать перед битвой все свое мужество. 
7 И снова коѓен говорит тихо, а надсмотрщики громко повторяют: “И 
есть ли среди вас тот, кто обручился с женщиной и еще не взял ее 
в жены? Если есть, пусть идет и возвратится в свой дом, чтобы не 
погиб он на войне и кто-нибудь другой не взял ее в жены вместо 
него”. Опять же беспокойство о такой возможной не позволит бойцу 
собрать перед битвой все свое мужество.
8 На этом коѓен заканчивает свое обращение, но надсмотрщики 
пусть продолжат говорить с народом и скажут вдобавок к словам 
коѓена следующее: “Есть ли среди вас тот, кто боязлив и робок 
сердцем и поэтому боится участвовать в сражении? Если есть, пусть 
идет и возвратится в свой дом, дабы он не сделал робкими сердца 
своих братьев, как робко его сердце”. Страх — важнейшая причина 
освобождения от воинской службы, поскольку он заразителен и может 
вывести из строя всю армию, так что, по идее, о нем следовало бы 
говорить в начале. Но об этом говорят в конце, чтобы отправить домой 
и тех, кого страх поразил в последний момент, перед самой битвой.

8 Но надсмотрщики скажут вдобавок. Согласно другому мнению, 
последняя уважительная причина освобождения от воинской службы 
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касается исключительно тех, кто боится, что окажется недостойным 
Б-жественной защиты, поскольку его грехи могут перевесить его 
заслуги. Таким образом, когда коѓен провозглашал вначале, что воины 
не должны бояться битвы, те, кто все же трусили, понимали: если они 
не способны выполнить это условие, то должны вернуться домой, 
и им не требуется никакой другой причины для освобождения от 
воинской повинности. Затем Б-г освобождает от военной службы 
владельца нового дома, хозяина нового виноградника и обрученного 
жениха — не потому, что они подвержены страху, который может 
помешать им сражаться с врагом, но чтобы не смущать грешников и 
дать им право спокойно покинуть войско, поскольку все остальные 
подумают, что эти люди относятся к одной из трех других категорий. 
Таким образом, о страхе говорится в последнюю очередь именно ради 
того, чтобы защитить грешников: если бы о нем говорилось в начале, 
после этого все сразу увидели бы, как грешники готовятся покинуть 
поле боя, и тогда не было бы смысла освобождать бойцов трех других 
категорий.
Так или иначе, после того как коѓен и надсмотрщики завершали свое 
обращение к воинам, освобожденные от битвы покидали армию 
и отправлялись домой. Но от них все же требовалось снабжать 
войско водой и едой, а также в случае необходимости ремонтировать 
дороги106.

9 И будет, когда надсмотрщики окончат говорить с народом, то 
пусть назначат начальников отрядов, чтобы они стояли во главе 
и позади народа. Эти командиры должны будут предотвращать 
дезертирство, крича: “Вернитесь на поле боя, не бегите, ведь бегство 
ведет к поражению!” — и угрожая отрубить ноги тем, кто обратится 
в бегство.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 2
Заповедь веры и познания Б-га

6. Но тот, кто исполняет эти заповеди из-за того, что его разум скло-
няет его к исполнению или он получил их по традиции, или из-за об-
щественных норм, но не потому, что Всевышний передал их Моше на 
Синае, - такой человек не называется «праведником народов мира (и 
нет у него доли в будущем мире).
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЕЭ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШОФТИМ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

постановлено дело» (Дварим, 19:15).

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

Таким свидетелем непознаваемой природы Творца служит еврей-
ский народ. Изучая Тору и соблюдая заповеди Всевышнего, евреи 
привносят в мир неизъяснимость Б-жественной природы и парадок-
сальным образом совершают невозможное действие – выражают то, 
что по своей природе невыразимо.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

Человек по имени Нахум, которого прозвали "Нахум-гам-зу" — 
"Нахум-и это тоже”

(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Таанит", лист 21, стр. 1 и др.)

Очень давно жил в Стране Израиля один праведник и мудрец по 
имени-прозвищу " Нахум—гам—зу..." — "На-хум-и это тоже...”

Почему его так прозвали? Потому что в любом случае, что бы с ним 
ни случилось, он привык говорить: "Гам зу летова" — "И это тоже к 
лучшему. Всё, что делает Святой, благословен Он, — всё к лучшему!"

Однажды евреи, что жили в Стране Израиля, решили:
— Пошлём подарок римскому императору, чтобы не начал с нами 

войны!
Сказано — сделано. Наполнили красивую шкатулку драгоценными 

камнями и прекрасным жемчугом. Подарок римскому императору. Но 
кто же передаст его? Кто убережёт шкатулку в такой долгой дороге из 
Страны Израиля до Рима? Ведь дорога очень опасная, — может быть, 
поднимется буря на море; может быть, нападут грабители и отнимут 
шкатулку? Кто такой хороший человек, надёжный и умный, что можно 
понадеяться на него? И все сказали: — Пошлём Нахума-гам-зу!...

Согласился Нахум — очень рад был сделать хорошее своим брать-
ям-евреям. И так отправился он в дальнюю и опасную дорогу без стра-
ха, только сказал: "И это тоже к лучшему!"

Плыл он на корабле по морю много дней, а потом ещё
шёл пешком целый день до ночи. Дошёл он до гостиницы и вошёл 

туда, чтобы немного отдохнуть.
Помолился Нахум и лёг спать, уж очень он был уставший. А шкатул-

ку с подарком положил рядом с собой. Увидел хозяин гостиницы кра-
сивую шкатулку и очень любопытно стало ему, что в ней.

Когда Нахум заснул, хозяин подошёл к нему тихонько и открыл шка-
тулку. Ой! Как засверкали драгоценные камни и прекрасные жемчу-
жины. Долго стоял хозяин гостиницы и смотрел на них. Очень они 
ему понравились. И, наконец, совершил ужасное дело: взял все камни 
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и жемчужины, что были в шкатулке, и наполнил её землёй и мелкими 
камешками. Закрыл шкатулку и пошёл спать.

Рано утром встал Нахум-гам-зу, помолился Шахарит (утренняя мо-
литва), взял шкатулку и пошёл во дворец императора. Пришёл он к им-
ператору и сказал:

— Мир тебе, господин император! Я принёс тебе прекрасный пода-
рок от евреев из Страны Израиля.

Увидел император красивую шкатулку, и ему тоже стало очень лю-
бопытно, что в ней. Открыл — и что же он видит?! Земля! Земля и 
несколько мелких камешков!

Налилось кровью лицо императора от злости:
— Что это?! — закричал. — Это ли называют прекрасным подар-

ком? Что, у меня нет достаточно земли и камней во дворе? Я вижу, ев-
реи насмехаются надо мной! Наказать их и этого человека, который 
принёс шкатулку! Немедленно казнить его! — А Нахум-гам-зу не ис-
пугался и не устрашился. Как всегда, сказал и теперь:

— И это к лучшему! Всё, что делает Всевышний, всё — к лучшему.
. Увидел Всевышний, что Нахум полностью полагается на Него, и по-

слал пророка Эльяѓу спасти Нахума.
Оделся пророк Эльяѓу как один из министров и сказал императору:
— Господин император, почему ты сердишься? Не могут же евреи 

нарочно рассердить тебя. Это, конечно, не простая земля. Возможно, 
есть в ней секрет. Попробуем подбросить немного земли вверх, может 
быть, превратится она в стрелы и мечи, и мы сможем победить наших 
врагов, как победил врагов Авраам, праотец израильтян.

Решил император:
— Хорошо сказано! Давай попробуем!
Бросили немного этой земли вверх... и вот она превратилась в стре-

лы и мечи, и император победил с их помощью своих врагов.
Очень обрадовался император и сказал Нахуму-гам-зу:
— Прости, что я рассердился на тебя.
Ты и в самом деле принёс мне прекрасный подарок.



138

Пятница                                                         Рассказы

Вот, я наполню эту шкатулку золотом и жемчугом вместо той чудес-
ной земли, что ты принёс, и передай евреям большую благодарность 
от меня.

Сказал Нахум:
— Ведь говорил я, что и это — к лучшему!
Взял шкатулку и с радостью вернулся в Страну Израиля.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Преувеличения
4 швата - 5 элула

Казалось бы, клевету нельзя оправдать, даже имей она конструктив-
ную цель, и здесь нет исключений. Но Хафец Хаим считает, что если 
конструктивного результата нельзя достичь без преувеличения, оно 
допустимо. Он приводит пример: два мальчика дружат, и один плохо 
влияет на другого. Когда жертву нельзя убедить прервать эти отноше-
ния, не преувеличив пороки его товарища, это разрешается сделать.

Однако условия этого исключения чрезвычайно тонки. В таких слу-
чаях следует советоваться с признанным знатоком алахи.

"Сефер Шмират а-лашон"
Святость к святости

Если человек освящает себя немного, Свыше его освящают намного 
больше.

«...не оскверняйте себя ими, чтобы вы не осквернились. Ибо Я 
Г-сподь, твой Б-г - вы должны освящать себя, и будьте святыми, ибо Я 
свят» (Ваикра, 11:43-44).

Комментируя слова Торы, мудрецы говорят:
Если человек оскверняет себя немного - они его оскверняют очень 

сильно; если он [оскверняет] себя внизу, его оскверняют наверху; 
если он - в этом мире, его оскверняют в Будущем мире. (И наоборот), 
если человек освящает себя немного, они его освящают очень сильно; 
если он себя внизу, его освящают наверху; если он в этом мире, его 
освящают в Будущем мире (Йома, 39а).

В «Зоаре» сказано: когда человек говорит то, что запрещено, руах 
а-тума, «дух нечистоты», проявляется в его словах. Духовные силы 
разрушения подхватывают этот дух нечистоты и оскверняют им сло-
ва Торы и молитвы, которые человек произносит. Так, если человек 
оскверняет себя немного - они (силы разрушения) оскверняют его 
очень сильно.
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И наоборот. Творец, доброта которого безгранична, хочет возвы-
сить нас дополнительной кдушей, святостью. Он как будто призыва-
ет каждого еврея: «Открой Мне вход с игольное ушко, и Я открою 
тебе вход как в огромный зал» (Шир аширим раба, 5:3). Когда еврей 
преодолевает свои плохие наклонности и исполняет волю Творца, дух 
святости нисходит на его душу: если человек освящает себя немного, 
они (силы святости) освящают его очень сильно.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ
НАШЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭТОТ КОНФЛИКТ?

Чтобы преодолеть противоречия между телом и душой, необходимо 
в первую очередь признать их существование и определить характер 
этих двух сил. Полагая, что представляем собой единый организм, мы 
истаптываем сильное замешательство, способное нас парализовать. 
Передвигаясь взад и вперед между вопросами души и тела, мы не со-
знаем необходимости их слияния, бываем то добродетельны, то эгоис-
тичны. Наши мотивированные поступки сменяются медлительностью 
и нерешительностью.

Напряженность между телом и душой устраняется нами не путем 
отрицания одного из партнеров, а интегрированием их для решения 
одной задачи – одухотворения телесного. Все силы и весь опыт тела 
направлены на то, чтобы помочь благородным и возвышенным устрем-
лениям души.

Единственная возможность объединить тело и душу–признать, что 
Б-г гораздо выше наших ограниченных «я», возвышеннее и тела, и 
души. Это требует определенного смирения, ибо человеку свойствен-
но стремиться к самовыражению. Благодаря своей возвышенной при-
роде, душа способна быстрее подняться над себялюбием, чем тело. 
Через учебу и добрые дела она может дисциплинировать тело, по-
мочь ему осознать свое истинное предназначение, достичь высокого 
положения, противостоять своей силе, возбуждаемой собственными 
потребностями. Мы можем испытывать «духовное высокомерие», 
отдаляясь от других, не заботясь о теле и его потребностях. Однако 
аскетизм не является приемлемым выходом. Б-г дал нам тело, чтобы 
мы улучшали и возвышали его, присоединяли его к душе на ее пути.

Конфликт между телом и душой может быть разрешен, если не пре-
пятствовать душе стремиться вверх, к возвышенному. Что это значит с 
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практической точки зрения? Это значит – осознавать, что вы не абсо-
лютно материальная личность. Да, мы должны есть и пить, оплачивать 
счета. Но не для того мы здесь. Мы здесь для того, чтобы принести 
своей душе самое лучшее и усовершенствовать свое тело. Из-за физи-
ческого характера тела мы можем завязнуть в трясине материального. 
Возникающая в связи с этим печаль заставляет вашу душу жаловаться. 
Прислушайтесь же к ее жалобам и усильте заботу о ней. Прислуши-
вайтесь к своему внутреннему голосу, который выражает сомнения и 
печаль, когда вы проявляете интерес исключительно к материальным 
проблемам. Верьте этому голосу.

Но даже тогда, когда ваша душа жаждет возвышенного, она не долж-
на забывать о вашем теле и материальных нуждах. Наши мудрецы учат: 
«Беги, как олень, чтобы исполнить волю твоего Отца на небесах» 
(Поучения Отцов, 5:20). Душа должна бежать, она должна жаждать, 
но бежать, как олень. Подобно тому как олень даже в полете «пово-
рачивает свою голову назад, к тому месту, откуда он бежит» (Зоѓар, 
II:14а), ваше неудержимое желание к возвышенному должно постоян-
но обращать взгляд на физическую реальность, от которой вы бежите, 
и осознавать, что любое бегство на небеса предполагает возвращение 
на землю.

Продолжение следует
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6 Элула

Цемах-Цедек рассказывал, что Баал-Шем-Тов очень любил свет. Слово 
«ор» (свет) по цифровому значению совпадает со словом «раз» (тай-
на). Тот, кто знает тайну, заключенную в каждой вещи, может осветить 
эту вещь. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Шофтим
Глава 20

10 Когда в ходе разрешенной войны ты подойдешь к городу, 
чтобы его завоевать, то сначала призови его к миру на 

следующих условиях.
11 Если он согласится на мир с тобой и отворит тебе ворота, то 
пусть весь народ, находящийся в нем, платит тебе дань и служит 
тебе; они не вправе принять лишь одно из этих условий. Даже если 
ты обнаружишь там представителей одного из семи народов, которые 
тебе заповедано истребить, в этом случае можно позволить им остаться 
в живых и стать твоими слугами. 
12 Если же город не сдастся тебе на этих условиях, ты можешь быть 
уверен, что он впоследствии будет с тобой воевать, если оставить 
его непокоренным. Тогда осади его и, если это необходимо, мори 
его жителей голодом, заставляй их страдать от жажды и обрекай на 
смерть, распространяя среди них заразные смертельные болезни,  
пока осажденные не сдадутся. 
13 И если ты действительно предложишь им мир, а город осадишь 
только после того, как они откажутся, то предаст его Г-сподь, Б-г 
твой, в твои руки. Тогда порази в нем всех взрослых мужчин 
острием меча. 
14 Только женщин и детей, и скот, и все, что будет в городе, всю 
его добычу возьми себе и, таким образом, пользуйся добычей твоих 
врагов, которых отдал тебе в руки Г-сподь, Б-г твой. 
15 Так поступай со всеми городами, которые весьма отдалены от 
тебя, то есть находятся за твоими границами и не являются городами 
этих семи народов, населяющих ныне Землю обетованную. 
16 И только во всех городах этих семи народов, населяющих ныне 
Землю обетованную, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел, не 
оставляй в живых ни души после того, как ты уже осадил их.
17 Но совершенно их истреби: хеттов, и эмореев, и кнаанеев, и 
призеев, и хивеев, и йевусеев, и гиргашей, как повелел тебе Г-сподь, 
Б-г твой, — 

Осада
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18 Дабы они не научили вас делать подобное всем их мерзостям, 
которые они совершают для своих божеств, и вы не грешили 
бы пред Г-сподом, Б-гом вашим. Однако, если представители этих 
народов откажутся от своего идолопоклонства и обратятся в иудаизм, 
вы можете принять их и позволить им жить среди вас. Перед тем как 
начать осаду их городов, им также можно предложить мир — как 
я предложил его Сихону, — хотя вы и не обязаны так поступать, в 
отличие от разрешенной войны.
19 Но вернемся к законам осады городов за пределами Земли 
обетованной. Если осаждать будешь такой город, следует начать 
осаду более чем за два дня до наступления субботы и повторить свое 
предложение мира несколько раз в течение этого времени, прежде чем 
ты начнешь вести с ним войну, чтобы его завоевать. Не порти его 
плодового дерева, занося на него топор, — ведь от него ты ешь, 
поэтому его не руби. Разве дерево полевое — это человек, который 
может уйти, спасаясь от тебя, в осажденный город? Поскольку это 
не так, ты не вправе его наказывать.

19 Разве дерево полевое — это человек? Формулировка этой фразы 
на иврите позволяет понять ее не как вопрос, а как утверждение: 
«Человек — это дерево полевое». Дерево — это своего рода 
метафора человеческого существа: как дерево растет и приносит 
плоды, так и мы должны развиваться и заботиться о том, чтобы наша 
жизнь была плодотворной.
Наиболее наглядно подобное развитие можно наблюдать на примере 
наших чувств: симпатий и антипатий, устремлений и желаний. Когда 
мы достигаем зрелости, наши чувства, управляемые и контролируемые 
разумом, тоже радикально изменяются и уже не имеют практически 
ничего общего с инфантильными и примитивными эмоциями, 
свойственными нам в детстве.
Более того, растения отличаются от других живых существ тем, что 
они должны быть постоянно связанными со своим источником 
жизненной силы — с землей, иначе они погибнут. Конечно, рыба 
тоже должна постоянно оставаться в воде, но рыбы могут свободно 
перемещаться из одного водоема в другой, в то время как пересадить 
растение гораздо труднее. В первую очередь это касается деревьев, 
которые растут и развиваются по много лет. Их способность не только 
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выдерживать смену времен года, но даже разрастаться, несмотря на 
перепады температур, свидетельствует о сильной связи с источником 
жизни. Подобно этому, наши чувства теснее связаны с душой, нежели 
разум. Потому-то они более постоянны и в то же время менее 
гибки, чем интеллект, который может «перескакивать» от одного 
умозаключения к другому подобно животному, перебегающему с 
места на место.
Таким образом, именно чувства характеризуют степень нашего 
развития. Кто угодно может быть одарен исключи- тельным 
интеллектом или талантом, но действительно благо- родные 
чувства достигаются лишь путем целенаправленных усилий по 
самосовершенствованию.
Об уровне эмоциональной зрелости человека можно судить по 
тому, в какой мере он отказался от детского эгоизма и вносит вклад 
в улучшение окружающего мира. Аллегория этой зрелости  — 
плодоносящее дерево. В отличие от дерева, лишенного плодов и 
способного порадовать нас только своим великолепным видом или 
тенью, ради чего ему не приходится ничем жертвовать, плодоносное 
дерево обеспечивает нас питанием и дарует удовольствие за счет 
собственных ресурсов.
Таким образом, эта метафора учит нас следующему: хотя некоторые 
из нас могут существовать как «рыбы», полностью погрузившись в 
святой источник жизни, то есть изучая Тору и молясь, большинство 
проживают свою жизнь в виде «деревьев» — они подвержены 
влияниям стихий и вынуждены бороться с изменениями духовного 
климата, характерными для материального мира. Для этого мы 
должны иметь крепкие корни, то есть черпать силы в изучении Торы 
и быть верными наследию наших предков. Также и те из нас, кто в 
проводит большую часть своей жизни в изучении Торы, должны 
понять, что им не следует оставаться исключительно «рыбами», 
плавающими в интеллектуальном море абстрактных идей. Нужно 
быть также и «деревьями», которые разрастаются по мере того, как 
облагораживают свои чувства, чтобы, выйдя из инкубатора Торы, мы 
сохранили должное духовное направление. 

20 Только дерево, о котором ты знаешь, что оно не приносит 
съедобных плодов, — его можешь портить и рубить, чтобы 
использовать его древесину для постройки осадных башен против 
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города, который ведет с тобой войну, и осаждать этот город, пока 
он не покорится тебе.

Глава 21

1 Как тебе уже говорили, в случае умышленного 
убийства, совершенного при свидетелях, казнь 
убийцы искупает его вину; в случае же невольного 

убийства при свидетелях ее искупает изгнание убийцы в город-
убежище (или смерть убийцы от руки кровного мстителя). Теперь 
остается объяснить, каким образом грех кровопролития может 
быть искуплен в случае нераскрытого убийства. Если найден будет 
убитый, лежащий на поле, где-либо на земле, которую Г-сподь, Б-г 
твой, дает тебе во владение, и неизвестно, кто его убил, 
2 То пусть твои старейшины и твои судьи, то есть Санѓедрин, 
выйдут на место, где было найдено тело, и измерят расстояние от 
этого места до городов, которые находятся вокруг убитого, чтобы 
определить, какой город ближе всего. Затем этот город должен 
принять на себя коллективную ответственность за искупление греха 
этого убийства следующим образом.

2 Пусть Санѓедрин выйдет. Легко понять, почему судьи близ- 
лежащего города должны участвовать в искуплении греха убийства 
без свидетелей: в ходе самой процедуры эти судьи заявляют, что 
они никоим образом не виноваты в том, что не снабдили жертву 
достойными сопровождающими. Но зачем же Санѓедрину, 
заседающему в Иерусалиме, утруждать себя путешествием в 
отдаленную провинцию для участия в этом ритуале? Какова его вина 
в совершившемся преступлении?
Мидраш114 разъясняет, что Санѓедрин несет ответственность за 
нравственное воспитание всего народа, следовательно, он в ответе и за 
это преступление, хотя и опосредованно. Также и люди, занимающие 
влиятельное положение, не должны довольствоваться простым 
исполнением обязанностей, связанных с высоким постом,  — им 
следует использовать свое влияние для морального назидания как 
можно более широким слоям населения.

Нераскрытое 
убийство
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В аллегорическом смысле человек, убитый в поле, — это любой, кто 
стал жертвой материалистического подхода, своего собственного 
или господствующего в светском обществе. Такой подход отсекает 
его от Торы — нашего источника жизни и энергии. Если же кто-
либо спросит, какое отношение к этому человеку имеют те, кому 
посчастливилось избежать падения, Тора отвечает, что проявлять 
к нему равнодушие недопустимо. Сам Санѓедрин должен принять 
на себя ответственность за него, а местные власти обязаны помочь 
этому человеку приобрести познания в Торе (то есть дать «пищу», 
поскольку Тора — наша духовная пища) и объяснить ему или ей, 
как важно соблюдать Б-жественные заповеди (то есть снабдить 
«одеждой», поскольку заповеди оберегают нас от холодности души 
и защищают от негативных влияний). Следуя этому примеру, мы тоже 
должны делать все возможное, чтобы удовлетворять физические и 
духовные потребности наших братьев и сестер по несчастью.

3 И город, который окажется ближайшим к 
убитому,   — пусть старейшины этого города 
возьмут телку, на которой еще не работали и 

которая еще не носила никакого груза, идя под ярмом,
4 И пусть старейшины того города отведут телку в бесплодную 
лощину, которая никогда не обрабатывалась и не засевалась, и 
там, в лощине, переломят телке шею секачом. Смерть телки   — 
слишком молодой, чтобы иметь потомство, и убитой на земле, с 
которой никогда не снимали урожая, причем убитой таким способом, 
чтобы ее мясо стало запрещено в пищу евреям, — искупит смерть 
убитого, чья жизнь оборвалась прежде, чем он смог реализовать свои 
потенци- альные возможности.
5 И подойдут коѓены, сыны Леви, из этого города к телке с 
переломленной шеей, ибо их избрал Г-сподь, Б-г твой, для служения 
Ему и для того, чтобы благословлять народ Именем Г-спода, и по 
их слову следует судить о всяком споре и всякой язве на коже.
6 И все старейшины того города, ближайшего к убитому, пусть 
омоют свои руки над телкой с переломленной шеей в той лощине,
7 И объявят о своей невиновности, и скажут: “Руки наши не 
проливали эту кровь даже косвенным образом, то есть мы не 

Телка в  
искупление
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позволяли этому человеку покинуть наш город без должного 
сопровождения, поскольку наши глаза не видели, как он уходил”. 
8 Затем коѓены должны обратиться к Б-гу, говоря: “Даруй искупление 
народу Твоему, Израилю, который избавил Ты, Г-споди, и не 
возложи вину за эту невинную кровь на народ Твой, Израиль”. 
Тогда будет прощен им грех пролития этой крови.
9 Тем не менее, если убийцу впоследствии найдут, ты должен будешь 
устранить грех пролития невинной крови в среде твоей, приговорив 
его к смерти и казнив, поскольку ты обязан поступать справедливо 
в глазах Г-спода».
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 2
Заповедь веры и познания Б-га

7. Тот же, кто думает, что есть другие божества, кроме Б-га, считается 
«апикорес» (еретик). Потому что знание о Его существовании, исти-
не и единстве — это основа основ, и отрицающий их подобен идоло-
поклоннику. И есть пять видов подобных еретических суждений:
☑ Отрицание существования Б-га
☑ Вера во многих богов
☑ Вера в бога, обладающего телом и обликом
☑ Утверждение, что Б-г - не творец всего сущего, а мир сотворен 
из вечной материи
☑ Человек, служащий какой-либо другой силе, кроме Б-га, даже 
как посреднику между ним и Всевышним.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ШОФТИМ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

После этого Моше стал говорить о том, как осуществить завоевание 
Земли Израиля. 

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

(Дварим, 20:19).

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

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

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

´
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Справедливо суди меня, Господь, Бог мой, – пусть не злорадствуют 
они! (25) Пусть не думают: "Ага! Это по душе нам!" Пусть не говорят: 
"Уничтожили его!" (26) Пусть испытают и срам, и позор радующиеся 
моему несчастию; пусть облекутся в стыд и бесчестие возносящиеся 
предо мною! (27) Пусть торжествуют и радуются чающие оправдания 
моего, пусть беспрестанно говорят: "Велик Господь, желающий 
благополучия рабу своему!" (28) На языке у меня рассказ о 
справедливости Твоей, хвала Тебе во все времена!..

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

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

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

Всё, что делает Всевышний, — всё к лучшему
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Брахот", лист 60, стр. 2)

Однажды рабби Акива отправился в дальнюю дорогу и взял с собой 
осла, петуха и свечу.

Зачем он взял осла? Чтобы ехать на нём, когда устанет, и чтобы поло-
жить на него свою поклажу. А зачем он взял петуха? Чтобы будил его 
рано утром своим криком: "Кукареку!" А зачем он взял свечу? Чтобы 
зажигать её ночью и учить при её свете Тору.

Встал рабби Акива утром, помолился Богу и отправился в путь.
Шёл-шёл рабби Акива и, когда наступила ночь, пришёл в один город 

и захотел переночевать там в гостинице. Но в этом городе не было го-
стиницы. Стал просить рабби Акива у жителей города дать ему место 
для ночлега.

Ответили ему:
— Нет у нас места, уходи!
Стоял рабби Акива на улице, в темноте и на холоде, и никто не впу-

стил его в свой дом. И всё-таки он сказал:
— Всё, что делает Всевышний, — всё к лучшему!
Не захотел рабби Акива оставаться в городе, где живут такие плохие 

люди, что не хотят впустить к себе гостя. И пошёл он в поле. Там вы-
брал место под деревом, зажёг свечу, накормил осла и петуха, а потом 
сидел и учил Тору, да и забыл совершенно, что он один ночью в поле.

Вдруг услышал рабби Акива страшное рычание и увидел, как боль-
шой лев выпрыгнул из лесной чащи и растерзал осла. Ещё не опомнил-
ся рабби Акива от испуга, как появился кот и растерзал петуха! И толь-
ко что кот растерзал петуха, как поднялся сильный ветер и задул свечу. 
Остался рабби Акива в полной темноте.

Не было у него теперь ни осла, ни петуха, ни свечи. Сказал рабби 
Акива:

— Всё, что делает Всевышний, — всё к лучшему!
Вдруг послышался со стороны города шум, крики о помощи. Что 

случилось?
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Враги напали на этот город и захватили всех жителей в плен. Прошли 
они через то поле, где расположился на ночлег рабби Акива, но из-за 
темноты не увидели его. Так он спасся от них.

Сказал рабби Акива:
— Теперь все знают: всё, что делает Всевышний, — всё к лучшему! 

Если бы лев не съел осла, тот заревел бы. И если бы кот не съел петуха 
— тот закричал бы "кукареку"! И если бы ветер не погасил свечу — 
она освещала бы темноту, и солдаты захватили бы меня в плен.

Поблагодарил рабби Акива Всевышнего, Который спас его, и про-
должал благополучно свой путь.



159

Достойная речь                                                                   Суббота

СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Раскрыть чужой секрет
5 швата - 6 элула

Как мы учили, пересказывать чужие секреты — это авак ре-хилут 
(День 136). Чрезвычайно деликатный аспект этой темы, которого 
Хафец Хаим не затрагивает, - раскрытие конфиденциальной информа-
ции с конструктивной целью.

Допустим, алаха требует передать определенному человеку некую 
негативную информацию, а ее вместо этого сообщают другому, прося 
сохранить в секрете. Такое желание нельзя уважить, негативную ин-
формацию надо раскрыть, кому следует.

Или, например человек, который сватается, признается своему дру-
гу, что страдает серьезной хронической болезнью. Тогда он должен 
сообщить об этом другой стороне. Нельзя от него требовать, чтобы 
он хранил это в тайне, раз Тора требует раскрыть такую информацию.

Другая ситуация, когда ясно, что человек обязан сделать известным 
то, что ему сообщили по секрету, - намерение причинить вред. Нельзя 
требовать конфиденциальности, чтобы навредить.

"Сефер Шмират а-лашон"
Урок Змея

Люди ненавидят сплетников и стараются держаться от них подаль-
ше, чтобы не дать им повода к злословию.

Первую клевету произнес Змей, когда соблазнил и совратил Адама и 
Еву, убедив их попробовать запретный плод с Древа Познания. «Змей 
сказал женщине: конечно, не умрете. Но знает Б-г, что в день, когда 
поедите от него, откроются ваши глаза и станете, как Б-г, знающими 
добро и зло» (Берейшит, 3:4-5).

Раби Йеѓошуа из Сикнин сказал от имени раби Леви: «Змей начал 
клеветать на Творца, сказав: Он (Творец) ел от этого плода и создал 
этот мир. Поэтому Он приказывает тебе не есть от него, чтобы ты не 
сотворил другие миры, ибо каждый ремесленник ненавидит конку-
рентов» (Берейшит раба, 19:4).
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Клевета привела к осуждению человечества на смерть. А змей был 
наказан мера за меру: «Я положу вражду между тобой и женщиной, 
между твоим потомством и ее потомством. Оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Берейшит, 3:15). Змей вызвал 
смерть, поэтому человек стремится его убить. Змей уверял, что Творец 
боится человека и поэтому испытывает к нему враждебные чувства, за 
это человек ненавидит змей, которые стараются причинить ему вред.

То же со сплетником. Когда люди сознают, что он плохой, они нена-
видят его и стараются держаться от него как можно дальше, чтобы не 
дать ему повода сказать о них лашон а-ра.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

Как только вы признаете свою душу, вам следует начать изучение 
механизма ее действия. Вы понимаете, что душа приходит из более 
возвышенного, духовного места и пытается внедрить в вашу жизнь 
Б-жественность. Вы узнаете, что душа – это то, что ведет вас к жизни, 
полной смысла. Чтобы заботиться о ней, вы должны изучать мудрость 
Б-га, познать эту мудрость. Молитва служит эмоциональной лестни-
цей, которая соединяет вас с землей. Молитва, а не материализм обе-
спечивает вас реальным жилищем, местом внутри вашего тела, где 
душа может обрести мир и перспективу. Вот почему важно молиться 
в начале дня – это направит ваш повседневный материальный мир в 
подобающую плоскость.

И, наконец, надо помнить, что тело и душа сходятся при соверше-
нии вами нравственных поступков. Недостаточно воодушевлять душу 
и воспитывать ее. Необходимо обеспечить партнерство души с телом. 
Помочь соседу в беде, выслушать незнакомого человека, попавшего 
в трудное положение, снабдить пищей или одеждой того, кто в этом 
нуждается. Все это становится более важным, чем просто добрые по-
ступки, жизненной силой, которая радует вашу душу, и средством, 
направляющим ваше физическое тело на соответствующие дела в ду-
ховной сфере. Отзывчивость, добрые дела приводят к полному погру-
жению души в нашу жизнь, выделению ею тепла и силы настоящего 
пламени, поднимающих, возвышающих и тело.

 

Как-то человек отправился в город к великому мудрецу. Выяснилось, 
что живет мудрец в ветхой лачуге на окраине. В жилище не было ни-
чего, кроме продавленной кровати и заваленного книгами стола, за ко-
торым сидел старик, погруженный в чтение. Гость обратился к нему с 
вопросом:

– Где живет мудрец?
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– Это меня вы ищете, – объяснил ему старик. – Что вас так удивило?
– Я не понимаю. Вы великий мудрец, у вас много учеников. Ваше имя 

известно по всей стране. Вы должны жить во дворце.
– А где живете вы? – спросил старик.
– Я живу в особняке, большая, богатом доме.
– А как вы зарабатывает на жизнь?
Гость рассказал хозяину лачуги, что он торговец и два раза в год ез-

дит в большой город за товарами, которые затем перепродает, мест-
ным купцам. Старик слушал внимательно, затем поинтересовался, где 
он останавливается в чужом городе.

– В маленьком номере постоялого двора, – сообщил торговец.
– Если бы кто-нибудь посетил вас в этом маленьком номере, он мог 

бы вас спросить; «Почему вы, состоятельный человек, живете в таком 
бедном номере?» А вы могли бы ответить: «Я здесь проездом и не 
надолго. Здесь есть все, что мне нужно. Приезжайте в мой настоящий 
дом, и вы увидите, что он совсем другой». То же самое справедливо и 
для моего пристанища. Я здесь только проездом. Этот материальный 
мир есть лишь дорога. Б моем настоящем доме все выглядит иначе. 
Приходите в мое духовное жилище, и вы у видите, что я живу во двор-
це.

Продолжение следует
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Недельная глава Шофтим

Слово «Шофтим» означает «судьи». Глава начинается словами 
"шойфтим вэ шойтрим титэн лэхо бихоль шеарэхо" – «судей и на-
дсмотрщиков поставь себе во всех вратах твоих» (Дворим16:18). Речь 
здесь, очевидно, идёт не о надсмотрщике над людьми, а о надсмотрщи-
ке над исполнением закона. То есть, нашу фразу можно интерпрети-
ровать как «судей и полицию поставь во всех вратах твоих». Шойфет 
принимает решение, а шойтер приводит его в исполнение: вызывает 
человека на допрос, опрашивает свидетелей, взыскивает денежный 
штраф. Тора говорит, что и те, и другие должны находиться «во вратах 
города». Как сказано в книге Мишлей (31:23): «Её муж известен в 
воротах, когда он сидит среди старейшин земли».

Что представляли из себя ворота древнего ближневосточного горо-
да, и что там происходило? Как только караван с товарами входил в 
город, его сразу окружали местные купцы, торопясь первыми совер-
шить сделку. Но ведь, как известно, торговля нередко сопряжена со 
взаимными претензиями: продавец заинтересован продать подороже, 
а покупатель – купить подешевле, кто-то сочтёт себя обиженным или 
обманутым. Претензии, могут перерасти в тяжбу, а где есть тяжба - 
должен быть суд, чтобы участники конфликта, не откладывая в долгий 
ящик, и не тая обиды, на месте могли прийти к согласию. И этот мо-
мент достоин более пристального внимания.

Тора обязывает нас в каждом населенном пункте создать судебную 
палату, и назначение судей всецело возложено на жителей данного 
города. Поскольку наша глава называется "Судьи", давайте выясним 
какого человека можно делегировать на роль судьи. То есть другими 
словами: «А судьи кто?»

Во-первых, написано, что судья не должен быть бедным. Бедным 
Вавилонский Талмуд называет человека, у которого нет денег на за-
втрашний день: нет еды, и не на что ее купить. Судья не должен быть 

Из урока ДОВ БЕРА БАЙТМАНА 

на недельную главу
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бедным, чтобы его было труднее подкупить. Тогда, наверное, логично, 
чтобы судья был богат?

Но и здесь есть ограничение: Талмуд говорит, что судья не должен 
быть богатым. Кто считается богатым? Тот, кто может накрыть тра-
пезу на 100 человек.

Рассказывают анекдот, про новоселье. Хозяин, показывая гостям 
свой дом, хвастается:

– Смотрите: вот спальня, вот кухня, вот кладовая, а вот гостиная. Вы 
видите этот дубовый стол? О-о, за этим столом одновременно (не дай 
Б-г!) могут сесть 40 человек!

Также сказано, что судья должен быть женат, ибо только женатый 
мужчина умеет слушать, ведь умение расположить к себе собесед-
ника, является немаловажным качеством в арсенале настоящего судьи.

Однако, наличия жены для судьи недостаточно: судья не должен 
быть бездетным. Потому что бездетный человек, по мнению Торы, 
не милосерден. Само наличие детей в жизни человека делает его более 
мягким, уступчивым и снисходительным. И наоборот: отсутствие де-
тей, нередко приводит к излишней строгости к окружающим.

По мнению Талмуда, также судья не должен быть стариком, ведь 
пожилым людям, нередко свойственно равнодушие. Устав от людской 
суеты, а порой, и от самой жизни, он может перестать ощущать остро-
ту и глубину судебной тяжбы. 

Судья не должен быть кастратом или гомосексуалистом, ибо и 
те, и другие, не имея естественного опыта созидания новой жизни, не 
склонны рассматривать жизнь, как наивысшую ценность (даже свою 
собственную, а уж тем более, чужую!).

Кроме этого, судья должен быть мудрецом (сведущ – полагаю, 
лучше это слово) в Торе, а также в медицине и астрономии. Необ-
ходимость его познаний в Торе не вызывает удивления, но для чего 
ему астрономия и медицина? Дело в том, что огромный пласт ѓалахи-
ческого материала связан с природой движения небесных тел (опреде-
ление новолуния, времени наступления Шабата и праздников и т.д.) 
и с устройством человеческого тела (степень причинённых увечий, 
вопросы ритуальной чистоты и т.д.)
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Теперь, когда мы поняли, каким критериям должен соответствовать 
судья, перейдем к более углубленному анализу аспекта правосудия.

В книге Мишлей сказано: «Твори милосердие и правосудие, ибо они 
угоднее Всевышнему, чем жертвоприношения» (21:3). Прежде всего, 
мы видим здесь сравнение милосердия и правосудия с одной стороны 
с жертвоприношениями с другой, а это значит, что между ними суще-
ствует некая связь, ведь, как известно, сравнивать можно лишь подоб-
ное с подобным.

Жертвоприношения – корбанот (дословно: приближения), так как 
основная идея жертвоприношений – обретение близости к Б-гу. Жи-
вотное, которое могло быть использовано ради выгоды хозяина: про-
дано, или попросту съедено, так, или иначе, в конечном итоге, стало 
бы частью человека. Совершая жертвоприношение в знак преданно-
сти и любви ко Всевышнему, человек словно отрывает кусок плоти от 
самого себя. Посредством корбанот строятся, а точнее возрождаться 
близкие, а порой даже интимные взаимоотношения человека с Твор-
цом. Возрождаются, ибо они уже были установлены ещё в Эденском 
саду.

Миссия корбанот – возвращение Творения в то состояние, в кото-
ром оно находился до совершения человеком греха познания, вслед-
ствие чего, Шхина – Б-жественное присутствие – покинуло этот 
мир. Таким образом, Тикун Олам – исправление мира заключается 
в «приглашении Б-га» вернуться на землю. Как сказал один из мудре-
цов – «ты можешь быть за Б-га, против Б-га, но без Б-га ты быть не 
можешь!»

Раз уж нам предлагают сравнивать «эффективность» жертвоприно-
шений с милосердием и правосудием, давайте выясним, в чем заключа-
ется их миссия.

Человек, нарушивший закон Торы, по мнению Всевышнего, должен 
понести наказание. Если суть его проступка заключается в причине-
нии вреда имуществу, или здоровью других людей, Тора приговаривает 
такого человека к выплате штрафа, а в некоторых случаях к телесному 
наказанию. И даже, когда за жуткие преступления Тора приговарива-
ет злодея к смертной казни, назначение правосудия остается неизмен-
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ным – Тикун Адам – исправление человека, ибо, если в этом мире 
его казнили по приговору Торы, то перед Небесным Судом он уже 
чист, так как «не судит Всевышний за одно прегрешение дважды».

Но какую роль будет играть милосердие в процессе правосудия?
…Два подростка куском арматуры разбили стекло в продуктовом 

ларьке и украли 2 буханки хлеба и килограмм халвы. Что получается. 
По предварительному сговору? Группой лиц? Это по 5 лет каждому… 
и вовсе не потому что прокурор детей не любит, просто «закон суров, 
но он закон» … Талмуд категорически не согласен с таким «правосу-
дием», ибо сказано, что суд без милосердия – жестокость.

Тогда давайте поступим иначе: прямо в зале суда освободим «юных 
налетчиков», извинимся перед ними, и, вдобавок заставим владельца 
ларька каждому по коробке халвы дать в качестве награды, и на так-
си домой отвезти... Не кажется ли вам, что это уж слишком, и так или 
иначе, их всё же стоило бы наказать? Конечно да, соглашается Талмуд, 
ведь, милосердие без суда – глупость.

Как же следовало поступить? Заставить подростков отремонтиро-
вать стекло в ларьке и отработать в этом же магазине за украденные 
продукты. Правосудие с милосердием стало бы настоящим исправле-
нием человека – оказывается, для того, чтобы есть халву, совершенно 
не обязательно нарушать закон!

Итак, жертвоприношения – корбанот, направлены на исправле-
ние мира, а правосудие + милосердие – на исправление человека. 
Как выяснилось, их, действительно можно сравнивать. Они подтвер-
ждают нашу «догадку» о том, что в несовершенном мире живут несо-
вершенные люди!

И всё же, остаётся вопрос: почему, по мнению Талмуда, жертвопри-
ношения уступают милосердию и правосудию?

Во-первых, жертвоприношения «проигрывают», потому что совер-
шаются они только в Иерусалимском Храме, а милосердие и правосу-
дие существуют вне зависимости от того, есть Храм или нет. Другими 
словами, исправление мира невозможно в полной мере, пока не будет 
отстроен Храм (да случится это в скорости, в наши дни!) – главный 
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инструмент исправления мира. А вот исправление человека продолжа-
ется «при любой погоде».

Вторая причина – жертвоприношения могут искупить только про-
ступки, совершенные по ошибке, а правосудие и милосердие искупа-
ют все нарушения: как совершённые не намеренно, так и злонамерен-
ные преступления. 

Третья причина – жертвоприношения «работают» только в этом 
мире, а милосердие и суд также присущи и миру грядущему. Ведь по-
сле прихода Мошиаха суды останутся, а вот очищающие жертвы – бу-
дут упразднены.

Подводя итог этого талмудического исследования, мы обнаружива-
ем, что на всем его протяжении речь шла о двух архиважных миссиях: 
исправлении человека и исправлении мира. Встать на путь исправле-
ния человек может лишь оказавшись в идеальных условиях – для ис-
правления человека нужен совершенный мир. А для того чтобы ис-
правлять мир нам потребуется идеальный человек, ибо «кривое не 
может исправлять» (Коѓелет 1:15). И это не замкнутый круг, как мог-
ло бы показаться!

Всякий раз, хоть на йоту совершенствуя мир, ты способствуешь ис-
правлению человечества, а улучшая человека – содействуешь исправ-
лению мира, подтверждением идеальности которого станет насту-
пление эры истинного и полного Освобождения. Да случится это в 
скорости, в наши дни!



 

По всем интересующим Вас вопросам,
комментариям и предложениям, просьба обращаться

leah.mets@gmail.com
+380676327286
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