
О еженедельном издании ЖИЗНЬ ПО ТОРЕ.

Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 
связь с Б-гом, это основа еврейской самоидентификации, Письменная 
Тора. 
Теѓилим псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение даже не-
больших отрывков Теѓилим пробуждает в нас любовь ко Вс-вышнему и в 
ответ пробуждает Его любовь к нам. 
Время, вложенное в учебу – это поистине драгоценная инвестиция, ко-
торая обязательно принесёт свои плоды. 
Еженедельник, который вы сейчас держите в руках - уникален, это удоб-
ное собрание всех нужных уроков в одном месте. Он реально, как накры-
тый стол, за который осталось лишь сесть и начать трапезу. 
Плодотворных и интересных вам уроков!
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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

Ки теце
Распространение Б-жественного сознания

Дварим, 21:10-25:19

В шестом разделе книги Дварим продолжается второе прощальное 
обращение Моше к еврейскому народу. Моше подробно излагает раз-
личные элементы еврейского права, начиная с законов, регулирующих 
поведение воинов-евреев, когда они выходят (теце на иврите) на во-
йну.

Как мы уже неоднократно отмечали, Б-г повелел нашим предкам от-
воевать Землю обетованную у ее обитателей-язычников, чтобы пре-
вратить ее в дом Всевышнего. Разумеется, в конечном итоге Б-г желает 
сделать Своим домом всю землю: именно это имеют в виду наши му-
дрецы, когда заявляют, что «в мессианском грядущем Земля Израиля 
расширится и охватит весь мир»1. Но прежде всего еврейский народ 
должен был продемонстрировать прочим народам мира, что такая 
цель в принципе достижима; для этого нам требовалось создать соб-
ственное суверенное государство. В этой стране, в отличие от любого 
другого места в мире, будут действовать особые законы, а ее жители 
станут соблюдать уникальные заповеди.

Таким образом, Земля Израиля занимает такое же место по отноше-
нию к другим странам, какое еврейский народ занимает по отноше-
нию к остальному человечеству. Б-г выделил евреев из других наций 
как «царство благородных и народ святой»: еврейский народ должен 
служить идеалом и источником вдохновения для всего человечества 
в целом. Точно так же Всевышний выделил Землю Израиля из других 
областей, чтобы она стала примером для всего мира.

Однако это лишь первый этап в процессе преобразования мира в 
дом Б-га. Вторая стадия этого процесса для наших предков состояла в 
том, что им следовало по собственной инициативе расширять грани-
цы своего государства, тем самым увеличивая территорию, где будут 

1 Псикта рабати, Шабат ве-рош ходеш, 2



действовать особые законы Земли Израиля, и обращая все новые и но-
вые земли в истинный дом для Б-га.

Как мы уже знаем, изгнание народов Кнаана произошло на вполне 
законном основании, поскольку они сами были чужаками, отнявши-
ми эту землю у ее изначальных обитателей — потомков Шема, от 
которых произошел еврейский народ2. Таким образом, завладев этой 
землей вновь, евреи лишь осуществили свое право законных хозяев. 
Однако этот аргумент не годится для оправдания захвата территорий 
за пределами Земли Израиля. Тогда по какому праву наши предки за-
воевывали земли, которые, казалось бы, не были им предназначены?

К тому же война — опасное занятие, а Тора запрещает нам подвер-
гать себя опасности без необходимости3. Когда Тора явно предписы-
вает нам вести войну для овладения Землей Израиля или в целях са-
мозащиты, ясно, что такой приказ отменяет запрет подвергать риску 
свою жизнь. Но к дозволенной войне это не относится, и возникает 
вопрос: почему же она разрешена?

Если вдуматься, каждый из этих вопросов помогает найти ответ на 
следующий. Из того факта, что война против другого народа опасна, 
вытекает, что этот народ — злейший враг святости. Давайте вспом-
ним, что дозволенные войны могут быть начаты лишь после победы в 
войнах обязательных (и соответствующих им внутренних, духовных, 
войнах), — то есть, когда еврейский народ с успехом овладеет своей 
землей и превратит ее в идеальную модель жизни в святости. Если со-
седний народ, увидевший, каким мог бы быть дом Б-га на земле, отка-
зывается участвовать в его создании (то есть отвергает законы Торы, 
регулирующие жизнь неевреев), он лишается права управлять соб-
ственной суверенной территорией.

Тора не приказывала нашим предкам завоевывать эти территории, 
оставляя решение на усмотрение Израиля, потому что только таким 
путем народ мог продемонстрировать свою готовность участвовать 
в Б-жественном плане устройства мироздания. Евреи получили раз-
решение на такую войну, лишь усвоив Б-жественный взгляд на реаль-

2 Комментарий Раши к Берешит, 12:6
3 Дварим, 4:15.



ность, когда оказались готовы рискнуть жизнью ради распростране-
ния Б-жественного сознания, хотя это и не было предписано особой 
заповедью4.
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Воскресенье                                                              А-Йом Йом

7 Элула

Алтер Ребе дал указание писать слово «раздавленными» (דכא) с 
буквой «алеф» в конце, а не с буквой «эй».

В Праге есть свиток Торы, в отношении которого существует тра-
диция, что ее проверил Эзра-писец. По нему читают только в Симхат 
Тора и скручивают его всегда на разделе «Шма». Когда я был в Праге в 
5668 году, я видел его этот свиток, и в нем написано «раздавленными» 
с буквой «алеф».

Также, когда я был в Вормсе в 5667 году, я видел там свиток Торы, 
в отношении которого существует традиция о том, что его написал 
МААРАМ из Роттенбурга. Также и в нем «раздавленными» написано 
с буквой «алеф».

И смотри в книге «Шаарит Йеуда» (10, пункт 16) и в «Диврей Не-
хемья» (10, пункт 22). А в книге «Мишнат Авраам» (пункт 32) указы-
вается несколько книг, исследующих этот вопрос. 

А-ЙОМ ЙОМ
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Тора

Книга Дварим
Недельный раздел Ки теце

Глава 21

110 Моше продолжил: «Если ты выйдешь за 
пределы своей страны на дозволенную войну 
против твоих врагов, и Г-сподь, Б-г твой, 

предаст этих врагов в твои руки, и наряду с пленными и военной 
добычей ты возьмешь у них пленников самих врагов, среди которых 
будут представители семи кнаанских народов — напоминаю, что вам 
заповедано убивать таких людей, когда вы сталкиваетесь с ними в самой 
Земле Израиля, — ты можешь в этом случае оставить их в живых. 

10 Если ты выйдешь на войну. Говоря «если ты выйдешь на 
войну» вместо «пойдешь на войну», Тора подчеркивает, что война 
противоестественна для нашей Б-жественной души. Естественная 
среда души — мирное, безграничное Б-жественное сознание, которое 
она изведала, когда ощущала себя частью Б-жественной сущности, 
до того как вошла в тело. На этом уровне бытия нет войны с дурным 
началом, поскольку зло бессильно перед таким всепоглощающим 
сознанием Б-га.
Следующее выражение, «против твоих врагов», буквально 
переводится «над твоими врагами». Это также необычная идиома, 
которая, как и первое выражение, намекает на сущность Б-га как 
первоисточник Б-жественной души. Поскольку мы представляем 
собой порождения Б-жественной сущности, для которой зло, 
разумеется, не представляет никакой угрозы, мы побеждаем зло, 
своего главного врага, еще до начала битвы с ним. Более того, Б-г и 
создал-то зло лишь для того, чтобы мы смогли его преодолеть. По 
обеим этим причинам Тора далее заверяет нас, что «Б-г твой предаст 
твоих врагов в твои руки».
Дозволенная война. Первая духовная война, которую следует 
вести нам всем, — это стремление избавиться от присущего нам 
зла. Конечно, наша Б-жественная миссия отчасти заключается в том, 
чтобы истребить все зло в целом, но наша способность победить в 
этой войне напрямую зависит от того, насколько успешно мы сможем 

Военнопленные
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подчинить и уничтожить свое собственное злое начало. В нашем 
внутреннем духовном сражении со злом ареной боевых действий 
становится ежедневная молитва, в процессе которой мы стремимся 
передать своей Б-жественной душе власть над человеческой/
животной душой.
Если так, то каков духовный аналог «дозволенной» войны? Разве 
мы не обязаны противостоять любой частичке зла, которую в себе 
замечаем?
Это действительно так, но есть и иной путь избавления от зла, 
помимо прямого противоборства, характерного для молитвы, — 
изучение Торы. Изучение Торы наполняет наш разум осознанием 
Б-жественного, и это осознание способно в значительной степени 
нейтрализовать наше внутреннее зло.
Таким образом, когда есть возможность преодолеть зло мирным 
путем, изучая Тору, выбор другого способа — молитвы с ее явным 
противостоянием злу — становится «дозволенной» войной. 
Избавление от зла посредством изучения Торы делает ненужной 
битву со злом в молитве, сводя последнюю к спокойному расширению 
Б-жественного сознания.
Пленники врагов. Как уже говорилось, этот стих намекает на 
преодоление дурного начала. Мы можем не только избавить пленников 
от дурных страстей, но и извлечь из этого определенные уроки.
Прежде всего, это урок упорства. Дурное начало было сотворено 
Б-гом для того, чтобы оно старалось соблазнить нас на действия, 
противоречащие цели творения; оно выполняет эту задачу с 
исключительной настойчивостью. Мы должны быть не менее упорны в 
достижении цели творения: раскрывать в мире Б-жественность путем 
изучения Б-жественной Торы и соблюдения заповедей Всевышнего. 

11 И если ты увидишь между пленными женщину с красивыми 
чертами лица — хотя бы и замужнюю, — и возжелаешь ее, и захочешь 
взять ее себе в жены, ты можешь это сделать, предварительно 
выполнив следующие условия.
12 Во-первых, приведи ее в свой дом, и пусть она обреет свою 
голову и отрастит свои ногти, чтобы выглядеть отталкивающе. 
13 Во-вторых, хотя ее соплеменники, вероятно, велели ей одеться 
привлекательно, чтобы соблазнять тебя и твоих товарищей-воинов 
и таким образом отвлекать вас от битвы, пусть снимет с себя свое 
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соблазнительное платье, которое было на ней при пленении, а вместо 
этого наденет обычную одежду. В-третьих, пусть сидит в твоем 
доме — а не в отдельных помещениях, выделенных для женщин, — 
чтобы ты постоянно с ней сталкивался и она могла тебе надоесть. 
И, в-четвертых, ей должно быть разрешено беспрепятственно 
оплакивать своего отца и свою мать в течение месяца. Все эти 
меры направлены на то, чтобы она показалась тебе отталкивающей (и 
ты в результате раздумал вступать с ней в брак) и чтобы твоя жена-
еврейка вы глядела по сравнению с ней более привлекательно. Тем не 
менее, если после таких мер ты все еще будешь желать эту пленницу, 
а она согласна принять иудаизм, ты можешь войти к ней и станешь 
ее мужем, а она, следовательно, будет тебе женой. Такой брак 
разрешается лишь из снисхождения к низменным инстинктам воина в 
бою, которые побуждают его взять пленницу в жены. Однако следует 
иметь в виду, что такой союз неблагоприятен, а значит, воин в конце 
концов возненавидит эту жену. Более того, дети, рожденные в таком 
браке, станут источником горя.
14 Если же — как и было ясно с самого начала — случится, что 
ты спустя какое-то время больше не захочешь ее и пожелаешь от 
нее избавиться, то разведись с ней должным образом и лишь затем 
отпусти ее жить по своему разумению. Не продавай ее в рабство  
за серебро, не оставляй ее своей рабыней, после того как она была 
тебе женой, так как ты обидел ее, не желая оставаться ее мужем, и 
должен обращаться с ней деликатно.

11–14 Женщина-пленница. Воину разрешено взять в жены только 
одну пленницу. Согласно устной традиции, месячное ожидание 
требуется лишь в том случае, если женщина не готова принять 
иудаизм немедленно. Если же после месяца, проведенного в плену, она 
все еще не согласна принять иудаизм, ей дается на размышление еще 
одиннадцать месяцев.
После этого она должна отвергнуть идолопоклонство, что даст 
ей право жить в нашей земле в статусе пришельца-поселенца; 
в противном случае она подлежит смертной казни, как любой 
нееврей, нарушивший законы сыновей Ноаха. Так или иначе, воину 
не разрешено на ней жениться, пока не истекут три месяца со дня 



28

Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

ее пленения, чтобы убедиться, что она не беременна от другого 
мужчины.
Красивая женщина. Пленница, захваченная у врага, символизирует 
тот аспект нашего сознания, который попал в ловушку светского 
материализма. Как интеллект, так и эмоции должны быть очищены 
от увлечения материальными благами, чтобы человек смог обрести 
полноценное Б-жественное сознание. Намеки на эти процессы 
содержатся в следующих стихах.
Пусть она обреет свою голову. Ненужные волосы, которые нужно 
сбрить с головы, символизируют избыточную интеллектуальную 
энергию, излишнюю терпимость к культуре упадка и тщеславия.
И отрастит (букв. «сделает») свои ногти. Хотя Раши понимает это 
выражение как «пусть отрастит ногти» (что сделает ее некрасивой, 
так же как и сбривание волос с головы), в Талмуде приводится и 
другое мнение, в соответствии с которым «сделает ногти» означает 
«обрежет ногти», подобно тому как предыдущее выражение («обреет 
голову») означает обрезание волос. Согласно этому пониманию, 
так же, как обривание головы символизирует отказ от излишнего 
интеллектуального наслаждения материалистической культурой, 
стрижка ногтей намекает на отказ от излишней эмоциональной 
вовлеченности в такую культуру, поскольку руки ассоциируются с 
проявлением эмоций.
Пусть снимет с себя свое платье пленения. «Одежды» души — это 
ее выразительные средства: мысль, речь и действие. Избавившись 
от излишней интеллектуальной и эмоциональной вовлеченности 
в материалистическую культуру, мы должны теперь отказаться от 
привычки мыслить, говорить и действовать под влиянием этой 
культуры.
И ей должно оплакивать своего отца и свою мать в течение 
месяца. Это отсылка к месяцу элулю, на протяжении которого мы 
готовимся к обновлению своих отношений с Б-гом, происходящему 
в Дни трепета. В этом контексте отказ от излишнего увлечения 
материальными благами, на который намекает бритье волос и 
стрижка ногтей, достаточен для остальных периодов года, однако 
самообновление, к которому мы стремимся в месяце элуле, может 
произойти только в том случае, если мы соответствующим образом 
разовьем свое желание достичь Б-жественного сознания. Для этого 
наша Б-жественная душа должна «оплакивать своего отца и свою 
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Беспутный 
сын

мать», то есть устремляться к осознанию Б-жественного, знакомого 
ей еще до того, как она «попала в плен» материального мира.

15 Если будут у кого-либо две жены, одна любимая, 
а другая нелюбимая, и обе они родят ему сыновей, 
любимая и нелюбимая, и сын первородный будет 

у нелюбимой жены, 
16 То, несмотря на это, в день, когда муж завещает своим сыновьям 
все, что у него есть, не может он — то есть ему не дозволено — 
признать первенцем сына любимой жены перед сыном нелюбимой 
жены, другими словами, выделить ему двойную долю наследства (ведь 
Б-г прямо повелел, чтобы первородный сын получал двойную долю 
наследства отца). 
17 Но отец должен признать права первенца — даже если тот 
оказывается сыном нелюбимой жены, — отдав ему двойную долю 
из всего, что у него есть, то есть наследство первенца будет вдвое 
больше, чем наследство всех прочих сыновей. Первенец получает 
двойную долю от имущества своего отца на момент смерти последнего, 
но не от того имущества, которое, возможно, добавится в дальнейшем. 
Первенец получает двойную долю наследства, ибо он — первый плод 
мужской силы его отца, так что за ним право первородства.

18 Вам не следует быть неумеренными в еде и питье, 
чтобы не подвергнуться следующей процедуре. 
Если у кого-то будет сын (к дочери данное правило 

не относится), которому уже исполнилось тринадцать лет, так что 
он находится на начальной стадии полового созревания, и он сын 
беспутный и непокорный, то есть украл деньги при свидетелях и 
купил на них по крайней мере половину мане [200 г или 7 унций] мяса 
и половину лога [172 мл или 5,8 унций] вина, после чего съел все это 
и выпил, и, таким образом, он не слушается голоса своего отца и 
голоса своей матери, ведь они велели ему так не поступать, — его 
родители могут его наказать, приведя в местный суд, состоящий из 
трех судей, и те на основании показаний свидетелей присудят его к 
порке. Если он снова не послушает своих родителей и после второго 
предупреждения сделает при свидетелях то же самое, будет ясно, что он 

Наследство 
первенцу
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порочен и непременно покатится по наклонной плоскости, а значит, в 
конце концов станет представлять смертельную угрозу для общества. 
Поэтому лучше, чтобы его жизнь оборвалась, пока этого еще не 
случилось. Следовательно, 

18 Если у кого-то будет сын. Есть много других условий, помимо 
упомянутых в тексте, которые должны быть выполнены, чтобы такой 
сын действительно был приговорен к смерти, в том числе: 
• Сын должен красть деньги, на которые он покупает мясо и вино, у 
своего отца. 
• Он должен покупать недорогие мясо и вино.
• Он должен есть мясо и пить вино не в доме своих родителей, а 
исключительно в компании подонков общества. 
• Он должен есть мясо лишь отчасти прожаренным, как его обычно 
едят воры (живя в постоянном страхе перед поимкой, они не 
располагают достаточным временем для приготовления пищи). 
• Он должен пить вино лишь отчасти разбавленным, как его обычно 
пьют пьяницы (они пытаются растянуть удовольствие и сохранить 
при этом крепость вина). 
• Он должен потреблять указанное количество мяса и вина за один 
раз. 
• Он не должен есть мясо и пить вино с целью исполнить
заповедь, так же как и желая нарушить какой-то другой запрет. • 
Большая часть съеденного им мяса должна быть мясом скота, а не 
птицы. 
• Мясо и вино, которые он съел и выпил, должны быть такого сорта, 
что можно их употреблять регулярно (это исключает, например, 
солонину и молодое вино). • С момента начала его полового 
созревания еще не прошло трех месяцев.
Возникает вопрос: если вынесение судебного решения обставлено 
таким количеством условий, что обвинительный приговор становится 
практически невозможным, зачем Тора вообще описывает данную 
ситуацию? Ответ: некоторые заповеди и предостережения, 
действительно, включены в Тору в основном (или исключительно) в 
профилактических целях.
Другими словами, они изложены там именно для того, чтобы 
описываемая ситуация никогда не случилась.
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19 Пусть его отец и мать возьмут его и выведут к старейшинам 
своего города и к воротам места, где он живет, то есть придут с ним 
в окружной суд из 23 судей.
20 И скажут они старейшинам своего города: “Это наш беспутный 
и непокорный сын, не слушает он голоса нашего, он — вор-
рецидивист, обжора и пьяница!”
21 Если суд приговорит его к смерти на основании показаний 
свидетелей, эти последние должны попытаться казнить его способом, 
описанным выше. Как и в том случае, если им не удастся его умертвить, 
пусть все люди его города забросают его камнями, и он умрет; 
и устранишь ты это зло из среды твоей. Суд должен объявить о 
преступлении, за которое казнен юноша, и весь Израиль услышит 
о случившемся и убоится впасть в подобный грех. Для того чтобы 
подчеркнуть, что беспутный сын, если бы он не был казнен, со временем 
непременно бы развратился и его поведение стало бы угрожать всему 
обществу, а значит, он все равно заслужил бы смерть, я теперь донесу 
до вас еще некоторые детали законов о смертной казни.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 3
1. Также «апикорес» считается тот, кто отрицает пророчество (как 
возможность общения Б-га с людьми) и отрицающий пророчество 
Моше, и отрицающий всезнание Б-га (знание Б-гом поступков лю-
дей). 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТЕЦЕ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Моше сообщил евреям, что после того, как они завоюют Землю Из-
раиля, они смогут давать отпор соседним странам, представляющим 
угрозу их безопасности. 

Война со злом
«Когда выйдешь на войну против [букв. "над"] врагов твоих, и Го-

сподь, Б-г твой, предаст их в руку твою» (Дварим, 21:10).

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

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

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

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

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

Глава 42
(1) Руководителю. Поучение сынов Кораха. (2) Как лань: "Как лань 
блеет об источниках вод, так душа моя блеет о Тебе, Боже! (3) Жаждет 
душа моя Бога, Бога живого, когда приду и предстану пред лицом 
Божьим! (4) Слезы стали мне пищей днем и ночью, когда вопрошают 
меня все время: "Где же Бог твой?" (5) Душа моя исходит в слезах, 
когда воспоминаю, как шествовал в собрании многолюдном к дому 
Божию, меж криков радости и песен благодарности в праздничной 
толпе. (6) Чего ж ты поникла, душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: 
еще буду петь песни благодарности за спасение, ниспосланное Им!.. 
(7) Боже мой! Никнет душа моя, когда я вспоминаю о Тебе на земле 
Иорданской, на горах Хермона и Мицара!.. (8) Бездна кличет бездну 
шумом водопадов Твоих, – сокрушающие потоки и валы Твои проходят 
надо мною! (9) Днем Господь явит милость Свою, а ночью молю 
Бога жизни моей: "Пусть остается среди нас". (10) Вопрошаю Бога, 
Твердыню мою: "Отчего Ты забыл меня? Почему я хожу согбенный от 
преследований врагов?" (11) Поношения притеснителей дробят кости 
мои, когда они повторяют весь день: "Где же Бог твой?" (12) Чего ты 
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поникла, душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни 
благодарности за спасение, ниспосланное Им, Богом Моим!..

Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным; 
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты, Бог 
крепости моей, почему Ты оставил меня? Почему я хожу согбенным 
от преследований врагов? (3) Пошли свет и истину Твою – пусть они 
указывают мне дорогу и приведут меня к святой горе Твоей, к обители 
Твоей! (4) Там я подойду к жертвеннику Божию, к Богу радости моей, 
спою песнь благодарности под звуки арфы, Тебе Бог, Боже мой!.. (5) 
Чего ж ты так поникла, душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще 
буду петь песни благодарности за спасение, ниспосланное Богом 
моим!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Комар и император Тит
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Гиттин", лист 56, стр. 

2; по Мидрашу "Берешит Раба”, гл. 10:7 и по другим источникам)

Наши Мудрецы, благословенна их память, учат нас: всякий, кому 
Всевышний поручает быть посланцем — даже если это змея, даже 
если это комар... — выполнит своё предназначение. Ничто не сотво-
рено без надобности.

Случай этот произошёл с Титом, преступным римским императо-
ром, который разрушил Иерусалимский Храм*. После того как Тит за-
хватил Иерусалим, он начал ругать и оскорблять Небеса и хвастаться:

— Я победил Бога израильтян в самом Его доме, и Он был не в силах 
остановить меня и предотвратить всё то, что я пожелал сделать!

Не понял злодей, что он был только как бы топором в руках Того, 
Кто держал ег0, — орудием в руках Всевышнего, чтобы наказать Изра-
иль. Тит думал, что благодаря своему уму и необыкновенному герой-
ству он одержал победу!

Вошёл он, ликуя, в опустошённый двор Храма и приказал своим 
рабам собрать всю священную утварь*, положить её в большую сеть 
и отнести на корабль. Этот корабль должен был отплыть в обратный 
путь в его страну, в его город — Рим.

Когда рабы выполнили приказ Тита, поднялся он на свой великолеп-
ный и разукрашенный корабль. Там он увидел всю Храмовую утварь, 
нагромождённую в полном беспорядке, — и не было предела его гор-
дости.

Корабль отплыл в дальний путь.

Продолжение следует.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Адвокаты и психотерапевты
6 швата - 7 элула

Заповедь «Не стой у крови твоего ближнего» (Ваикра, 19:16) ставит 
профессионалов, работа которых зависит от степени доверия к ним 
клиентов, перед серьезной дилеммой. Ведь им нередко доверяют кон-
фиденциальную информацию, которую не правильно было бы утаить 
от заинтересованной стороны.
Когда это возможно, врач должен постараться убедить пациента в том, 
что его моральный долг - честно рассказать о себе тому, кому следу-
ет. Если это уместно, надо объяснить, что, какими бы ни были послед-
ствия, сообщив эти сведения, он испытает моральное облегчение, а 
честность и открытость в личной жизни будут формировать у него 
более позитивное представление о самом себе, укрепят его самоува-
жение.
Если клиент решительно отказывается сообщать о своих проблемах 
тем, кому это необходимо знать, адвокат и психотерапевт оказываются 
перед болезненным выбором: позволить деструктивным отношениям 
реализоваться или поставить под угрозу эффективность своей работы, 
свою репутацию и заработок. В таких случаях надо консультироваться 
с алахическим авторитетом, сведущим раввином. То же касается врача, 
хронический больной которого собирается жениться.
Представляя такие ситуации на рассмотрение алахическому автори-
тету, не следует без крайней необходимости сообщать имена задей-
ствованных в них лиц.

"Сефер Шмират а-лашон"
Благословение и проклятие

Может ли сплетник ожидать, что благословение праведника перевесит 
все его проступки?
Змей был проклят: «На брюхе своем будешь ползать и прах будешь 
есть все дни твоей жизни» (Берейшит, 3:14). Так и сплетник, говорит 
Сефер а-канэ (День 43), будет наказан бедностью.
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Меня искренне удивляет, как люди, которые постоянно злословят, не 
колеблются просить благословений и сгулот (молитв, приносящих 
благословение) у цадиков. Может ли сплетник ожидать, что благосло-
вение праведника перевесит все его проступки? Ведь Тора ясно гово-
рит: «Проклят тот, кто тайно поражает ближнего» (Дварим, 27:24), 
- а мудрецы разъясняют: это сказано о злословящем. Это проклятие 
произнесено при входе евреев в Землю Израиля из Египта после соро-
калетнего странствия по пустыне. Весь еврейский народ присутство-
вал при этом и подтвердил это проклятие словом «амен». Так может 
ли благословение цадика перевесить проклятие всего народа?
Если бы такой человек спросил у меня совета, как добиться материаль-
ного благополучия, я бы предупредил его, что с лашон а-ра надо быть 
очень осторожным. Тогда он может удостоиться брахи: «Благословен 
тот, кто не поражает ближнего тайно» (см. Сота, 32б). И, кроме того, 
надо избегать грабежа, давая в долг под проценты, и вообще всего, что 
может причинить другим материальный ущерб. Такое бдительное от-
ношение к законам, несомненно, принесет благословение его начина-
ниям.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАК МЫ ЗАБОТИМСЯ О СВОЕЙ ДУШЕ?

В настоящее время битва между телом и душой протекает весьма на-
пряженно. Материальный мир, в который погружено наше тело, пере-
живает период беспрецедентного процветания. Уровень нашей жиз-
ни высок, мы располагаем техникой, позволяющей нам решать много 
проблем. В то же время наша душа, как индивидуальная, так и коллек-
тивная, жаждет пищи.

Сегодня мы должны заботиться о душе больше, чем когда бы то ни 
было. Образование и нравственность – главная пища для нее. Вот по-
чему так важно как можно раньше начать изучение и моделирование 
духовных ценностей. Задача заключается не в том, чтобы воспрепят-
ствовать битве между телом и душой, а в том, чтобы понять цель этой 
битвы, чтобы смириться с вызовом на битву. Если тело признает гла-
венствующую роль души и заключает мир со своим близнецом, напря-
женность между ними можно обуздать. Тогда тело становится силой, 
поднимающей душу на более высокое место, чем то, которое она могла 
бы занять, действуя самостоятельно.

Гармония между вашим телом и душой распространяется на весь 
мир и помогает объединить тело и душу, материальное и духовное 
всей вселенной. Таким образом, ключ к смыслу и счастью в вашей жиз-
ни находится в ваших руках. Это – понимание симметрии и ритма ва-
шего собственного тела и вашей души.

Когда в следующий раз вы будете смотреться в зеркало, спросите 
себя: «Что я вижу перед собой? Я узнаю свое тело, но могу ли я обна-
ружить внутри него душу? Я уделяю внимание всем своим телесным 
нуждам, но достаточно ли я забочусь о своей нежной душе? Наконец, я 
знаю того, в ком нуждаюсь. Но знаю ли я того, кто нуждается во мне?»
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Однажды Ребе посоветовал одаренному студенту использовать свое 
свободное время для того, чтобы убедить своих товарищей продол-
жать не только университетские занятия, но и духовные.

– Мой график и так достаточно напряженный, не знаю, смогу ли я 
добавить к нему что-либо, – сказал молодой человек.

Однако, подумав, студент понял, что график Ребе гораздо более на-
пряженный, и добавил:

– Откровенно говоря, я не понимаю, где вы черпаете силы и вынос-
ливость, чтобы так работать.

– У каждого человека есть и тело, и душа. Это похоже на птицу и ее 
крылья. Если бы птица не знала, что крылья дают ей возможность ле-
тать, они явились бы для нее лишь обузой. По крылья позволяют ей 
подниматься к небесам. У всех нас есть крылья – наша душа, которые 
могут поднять нас так высоко, как нам нужно, чтобы полететь. Все мы 
должны научиться пользоваться ими, – объяснил Ребе.

Продолжение следует
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8 Элула
Ребе Цемех-Цедек называл три причины, по которым сумел пре-

успеть на собрании раввинов в Петербурге в 5603 году (на этом со-
брании Цемах-Цедеку необходимо было противостоять решениям, 
которые правительство собиралось принять в отношении евреев, 
населявших Российскую империю). Одно из них — заслуга, приобре-
тенная им за тридцать две тысячи часов изнурительного труда по изу-
чению толкований Алтер Ребе в течение тридцати лет: с 5564 по 5594 
год. (В 5564 году Цемех-Цедек установил для себя регулярный урок 
по изучению толкований Алтер Ребе, а в 5594 приступил к работе по 
их изданию). 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ки теце
Глава 2

22 Если окажется на ком-либо грех, за который ему 
по закону полагается смерть через побиение камнями, 
и он действительно будет умерщвлен таким способом, 
то после этого повесь его, то есть его тело, привязав к 
деревянному шесту,

23 Но не дай его трупу провисеть на шесте ночь, а погреби его в 
тот же день; ибо проявление неуважения к телу человека, которое 
оставили висеть ночью, — это поругание Б-гу, поскольку человек 
создан по образу Б-га. Поэтому не оскверняй подобным поведением 
твоей земли, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел.

Глава 22

1 Тебя учили, что следует возвращать потерянную 
вещь ее владельцу, даже если он твой враг. Теперь 
я познакомлю вас с особенностями этого закона. 

Когда ты увидишь, что бык брата твоего, еврея, или его овца заб-
лудились, не проходи мимо — возврати их брату твоему. 
2 Если же не близко к тебе живет брат твой или ты не знаешь, кто 
владелец, то возьми это животное в свой дом, и да будет оно у тебя, 
пока не затребует его брат твой и ты не убедишься, что потерянное 
действительно принадлежит ему, — тогда возврати ему его. Если 
животное можно загрузить работой, чтобы окупить расходы на его 
содержание, ты можешь это сделать. Если животное нельзя загрузить 
работой, а расходы на содержание превысят его стоимость, ты 
можешь его продать и отдать вырученные деньги владельцу, когда тот 
предъявит на него свои права.
3 Так же поступай и с его ослом, так же поступай и с его одеждой, 
так же поступай со всякой потерей брата твоего, с тем, что будет 
им потеряно — а ты найдешь; ты не можешь притворяться, что 
ты этого не видел, поскольку это запретил тебе Б-г. 

Законы 
побиения 
камнями

Возвращение 
потерянного
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3 Бык брата твоего или его овца. В аллегорическом смысле 
потерявшиеся бык или овца намекают на те аспекты, которые упускает 
твой ближний, другой еврей, при соблюдении Торы и ее заповедей. 
Тора говорит нам, что наша еврейская природа не позволяет нам 
проигнорировать эти недостатки ближнего и побуждает нас ему 
помочь.
Это верно даже тогда, когда, как говорится в следующем стихе, «не 
близко к тебе живет брат твой, или ты не знаешь, кто владелец». 
Даже в таких случаях мы должны помочь другому еврею вернуть то 
духовное богатство, которого он лишился из-за слишком большой 
вовлеченности в земные дела. Более того, при необходимости мы 
должны научить этих евреев ценить наше духовное сокровище, «пока 
не затребует его брат» по своей собственной воле. 

4 Подобно этому тебя учили, что следует помогать 
разгрузить осла, лежащего под своей ношей, даже 
если он принадлежит твоему врагу. Кроме того, 

не должен ты, увидев осла брата твоего или его быка, упавших 
на дороге и лежащих под тяжестью ноши, отвернуться от них. 
Напротив, когда освобожденная от груза скотина встанет на ноги, ты 
должен поднять ношу вместе с владельцем и помочь ему снова нагрузить 
животное. Однако, если владелец попытается воспользоваться 
твоим долгом ему помочь и потребует от тебя нагрузить животное 
самостоятельно, ты вправе этого не делать.

4 Осла брата твоего. Этот стих может быть аллегорически 
истолкован следующим образом: Увидев осла брата твоего. Если 
ты видишь, что твой брат, другой еврей, ведет себя как осел, духовно 
нечистое животное, — Или его быка. Или как бык, животное, хотя 
и кошерное, но все же грубое, — Упавших. То есть опустившихся с 
уровня, подобающего просвещенному человеческому существу, на 
уровень, характерный для животных, —
Не должен ты отвернуться от них; ты должен поднять ношу 
вместе с владельцем. Тебе следует принять на себя ответственность 
за духовный рост и просвещение твоего павшего собрата-еврея. Тебе 
было дано осознать его духовное падение именно ради того, чтобы 
ты мог ему помочь. Б-г не позволил бы тебе увидеть его в таком 
незавидном положении, если бы ты не был способен это исправить.

Предложение 
помощи
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5 Да не будет женщина носить мужской одежды 
с целью попасть в общество мужчин, поскольку 

женщина станет делать такое лишь для того, чтобы соблазнить их. 
Подобно этому, пусть не надевает мужчина женской одежды с 
целью попасть в общество женщин, поскольку мужчина станет делать 
такое лишь для того, чтобы соблазнить их. Ибо всякий, делающий 
это, то есть одевающийся подобным образом, — мерзость пред 
Г-сподом, Б-гом твоим.

5 Да не будет женщина носить мужской одежды. Одна из причин 
этого запрета заключается в том, что в идеале мы должны стараться 
соответствовать тому, какими нас создал Б-г, и не пытаться подражать 
кому-то другому, кем мы не являемся. Напротив, мы должны 
стремиться (и иметь такую возможность) полностью реализовать 
потенциал, данный нам Б-гом.
В гендерном контексте это означает, что мужчины должны стремиться 
к реализации потенциала, данного им Б-гом как мужчинам, а 
женщины должны стремиться к реализации потенциала, дарованного 
им Б-гом как женщинам, в соответствии с указаниями Торы по 
самосовершенствованию. Несмотря на то, что у каждого из нас, как 
мы отмечали, есть мужские и женские свойства, наш биологический 
пол ясно указывает, на каких именно качествах нам следует 
концентрироваться.
Эта возможность раскрыть данный нам Б-гом потенциал — 
независимо от социального давления, побуждающего нас стать 
тем, кем мы не являемся, — и есть истинное «равноправие». Если 
женщина ошибочно считает, что должна вести себя как мужчина, 
она таким образом признает, что женщины изначально хуже мужчин, 
поэтому для того, чтобы доказать собственную ценность, она должна 
с ними соревноваться. Тора запрещает подобное принижение статуса 
женщины. Напротив, она ценит и превозносит женственность, 
поощряя женщин развивать свои врожденные женские качества. 
Именно так женщина может внести свой уникальный вклад в 
общество, приводя мир к его окончательному, Б-жественному, 
совершенству.

Переодивание
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6 Если тебе попадется птичье гнездо на дороге, 
на каком-нибудь дереве или на земле, а в нем — 
птенцы или яйца, которые ты захочешь взять себе, 

и мать сидит при птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе  
с детьми, когда она сидит при детях. 
7 Но сначала ты должен единожды отпустить мать, и тогда можешь 
взять себе детей, и также можешь забрать мать, если она вернется, 
чтобы было тебе хорошо и продлились твои дни.

7 Сначала ты должен единожды отпустить мать. Хотя таково 
буквальное значение этого выражения, толкование данного закона, 
основанное на нюансах иврита, предписывает, если птица-мать 
возвращается, отсылать ее снова и снова, пока она не перестанет 
возвращаться, — и только тогда можно будет забрать ее птенцов.
Этот закон относится только к птичьим гнездам, которые «попались» 
нам на дороге, но не к тем, которые находятся в нашем владении: 
своих собственных птиц, так же как их птенцов и яйца, мы можем 
забирать, не отпуская.
Из того, что Тора обещает нам долгую и счастливую жизнь в 
награду за выполнение столь простой заповеди, не требую- щей 
никаких денежных затрат, мы можем сделать вывод, что еще более 
значительная награда ждет нас за соблюдение заповедей, требующих 
заметно больших усилий или расходов.

.

Отпусти 
птицу-мать
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 3
2. И также тот, кто принимает заповеди (бней Ноах) по повелению 
разума или считает, что это мудрость Моше, а не приказ Всевышнего, 
или даже отрицающий принятое традицией (Устной Торой) объясне-
ние заповеди, считается «апикорес». (Моше на Синае получил запо-
веди и их объяснения, и толкование и передал мудрецам Израиля во 
всех поколениях – их и способы, и правила понимания и выведения, и 
тот, кто не принимает их авторитет – отрицает саму Тору и пророче-
ство Моше.) 
И даже тот, кто верит, что заповеди эти были даны Моше и переданы 
человечеству, но потом отменены и заменены на другие, также называ-
ется «апикорес».
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТЕЦЕ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше напомнил евреям законы, касающиеся наследования, 
ответственности родителей за поведение своих детей, возвращения 
потерянных вещей, помощи ближнему и одежды.

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

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

Это предписание, среди прочего, означает, что мужчины и женщины 
должны стремиться раскрыть данный им Б-гом потенциал в соответ-
ствии с предписаниями Торы. Несмотря на то, что у каждого человека 
есть и мужские и женские качества, наш пол ясно указывает, проявле-
ния каких из них от нас ждут в первую очередь.

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

Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. (2) Боже! 
Собственными ушами мы слышали, – предки рассказывали нам про 
дела, которые Ты творил в их дни, во дни древние. (3) Про то, как Ты, 
рукою Своею изгнал племена, а их насадил, – истребил народы, а им 
даровал процветание. (4) Ибо не мечом захватили они землю, не рукой 
своей победили, но Твоей десницей, Твоей рукой, светом лика Твоего, 
ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь мой, Боже! Ты повелел победить 
Яакову! (6) С Тобой мы одолеем врага; именем Твоим разгромим 
восстающих на нас. (7) Не на лук свой полагаюсь я, и не меч дарует мне 
победу. (8) Но Ты даруешь нам победу над врагами, Ты заставляешь 
недругов испытать позор. (9) Мы все время славим Бога, воистину, 
вечно воздаем благодарность имени Твоему, (10) хотя Ты оставил 
нас, заставил нас испытать позор, не выходишь с войсками нашими, – 
(11) заставил нас отступить, отдал противникам на разграбление… 
(12) Ты отдал нас, как овец на съедение, рассеял нас между народами. 
(13) Продал Ты народ Свой, за бесценок; не требовал высокой 
цены за него. (14) Ты отдал нас соседям на поругание, на осмеяние 
и посрамление окружающим нас. (15) Ты сделал нас притчею среди 
племен, [презрительно] качают головами народы. (16) Все время 
позор мой – предо мною; стыд покрывает лицо мое, – (17) от слов 
оскорблений и поношений, из-за врагов и мстителей!.. (18) Все это 
постигло нас, но мы не забывали Тебя, не нарушали союза с Тобой,  
(19) не отступились от него в сердце своем, не свернули с пути 
Твоего. (20) Когда Ты вверг нас в пустыню к шакалам, когда покрыл 
нас смертной тенью, – (21) разве забыли мы имя Бога нашего? Разве 
простерли руки к богу чужому? (22) Разве не открыто это Богу, 
Который знает тайны, сокрытые в сердцах?! (23) Из-за Тебя убивают 
нас все время, считают нас овцами на заклание… (24) Пробудись! 
Почему Ты спишь, Владыка мой?! Пробудись, навсегда не оставь! (25) 
Зачем скрываешь лик Свой? Почему забываешь бедствия и гонения 
наши? (26) Унижена до праха душа наша; не отрываем от земли живот 
наш. (27) Встань на помощь нам и спаси нас ради милости Твоей!..

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

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

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

Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен  
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3) Прекрасный 
край, отрада всей земли, гора Сион на северном краю города Царя 
великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот его – Бог! (5) Как-
то пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели они – и изумились, 
пришли в смущение, поразились! (7) Трепет объял их там, судороги, 
как у роженицы, (8) словно под восточным ветром, которым Ты 
сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о чем, мы столько слышали, 
наконец, увидели в граде Господа Воинств, в граде Бога нашего, который 
Бог утвердил навеки! (10) Мы надеемся, Боже, на покровительство 
Твое над храмом Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава Твоя над 
всеми пределами земли! Милосердием наполнена десница Твоя! 



53

Теѓилим                                                                 Понедельник

(12) Радуется гора Сионская, веселятся девы Иудеи решениям суда  
Твоего! (13) Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте 
башни. (14) Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам 
его, чтобы пересказать следующему поколению, (15) что здесь Бог, 
наш Бог на веки веков. Он будет вести нас [как] деток.
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Продолжение

Однажды разволновалось и сильно разбушевалось море, поднялась 
огромная волна и чуть не потопила корабль. Все были в большой тре-
воге, но злодей Тит только налился гневом, ухватился за перила, чтобы 
ветер и волны не сбросили его в море, выпрямился во весь рост и за-
кричал:

— Я вижу, что Бог евреев силён только на море! Поколение потопа 
Он наказал водой, и египтяне тоже потонули в море. Когда я был в Его 
доме, Он не в силах был победить меня. Сейчас, когда я в море, Он 
пришёл воевать со мной! Если Он на самом деле герой, пусть прихо-
дит на сушу, — посмотрим, кто победит!

Так вопил злодей по глупости своей и не понимал, что и буря послана 
Всевышним, и она должна предостеречь его, что есть Господин Мира, 
и он, император, в руках Этого Господина.

Сказал Всевышний:
— Злодей! Не бурей и штормом, а с помощью самого
ничтожного существа из тех, что Я сотворил в Моём мире, распла-

чусь Я с тобой!
Сделал Всевышний знак морю, и оно успокоилось.
Тит продолжал свой путь беспрепятственно. Когда прибыл он в Рим, 

весь народ вышел встречать его в Праздничных одеждах, с музыкаль-
ными инструментами и громко трубили в его честь:

 — Великий император! Победитель!
А когда римляне увидели серебряную и золотую священную утварь 

из Храма, подобной которой не было в мире по красоте, ещё больше 
обрадовались. Они танцевали и ликовали, и повезли её в триумфаль-
ной процессии по улицам города.

Тем временем приготовили особую баню для императора, и Тит во-
шёл туда мыться и освежиться после продолжительной поездки. По-
том надел самые лучшие императорские одежды и вышел принимать 
приветствия аристократов и народа.
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В этот момент Тит считал себя властелином всего мира — кто мог 
сравниться с ним в славе! В блестящем кубке подали ему превосход-
ного вина. Поднёс Тит кубок к губам, и тогда, в этот самый миг, когда 
он видел себя вознесённым над всеми существами, послал ему Все-
вышний самого маленького комара. Комар влетел в нос Тита и проник 
в его мозг.

Вначале Тит почти не чувствовал этого крошечного комара. Однако, 
постепенно-постепенно оставили его радость и гордость.

Он страдал от головных болей и становился всё более грустным и 
мрачным. Чем больше комар рос, тем сильнее долбил и долбил он в го-
лове Тита.

От боли Тит не находил себе покоя ни днём, ни ночью. Вызывали 
самых лучших врачей, но они не могли помочь ему.

— Такой болезни мы ещё никогда не видели, — говорили они, — мы 
не знаем, какова её причина и как её лечить.

Но сам Тит знал причину этой болезни. Он понял, что за высокомер-
ные слова, сказанные им в Храме и на море, расплачивается он этим 
наказанием.

Но его упрямое сердце не сдавалось даже теперь, он не просил про-
щения у Бога и не делал добра народу Израиля, чтобы хоть немного 
искупить своё преступление. Он искал только развлечений, чтобы об-
легчить свои страдания.

Однажды он шёл мимо кузницы. Кузнец ударял молотом по железу, 
положенному на наковальню. Эти сильные удары заглушили стук ко-
мара в голове Тита.

Он обрадовался и сказал:
— Вот я и нашёл избавление!
Тит приказал и привели к нему всех кузнецов из его дворца. Каждый 

кузнец обязан был ударять молотом по наковальне несколько часов 
подряд. Стало немного легче императору. Если кузнец был римлянин, 
император приказывал платить ему за его хлопоты четыре монеты, а 
если еврей, — обязан был работать бесплатно.

Сказал злодей:



56

Понедельник                                                         Рассказы

— Довольно с тебя и того, что ты видишь наказание, которое ваш 
Бог послал ненавидящим вас.

Так продолжалось тридцать дней. Но потом не помогал уже и шум 
от наковальни.

Когда невозможно стало терпеть боль, позвал Тит врачей и приказал 
им вскрыть его голову. Исполнили врачи этот приказ, и нашли в голове 
Тита комара, который был теперь величиной с птенца голубя!

И когда вынули комара из головы императора, умер злодей.

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Помощь в плохом деле
7 швата - 8 элула

Адвокат не имеет права помогать клиенту в недостойном деле, напри-
мер, выступать представителем человека, намеренного получить де-
нежную компенсацию по фиктивным медицинским документам. Ад-
вокат также нуждается в совете алахическо-го авторитета о том, как 
ему следует вести дела согласно законам Торы.
Психотерапевт не может поддерживать клиента в аморальном обра-
зе жизни. Евреями-психотерапевтами должны руководить в их работе 
сведущие в этой области раввины.

"Сефер Шмират а-лашон"
Трепет пред Творцом

Ум человека, не знающего страха пред Б-гом, не принесет ему ничего 
хорошего.
В книге псалмов царь Давид говорит: «Начало мудрости -страх пред 
Г-сподом» (Теѓилим, 111:10). А вот слова его сына Шломо (Мишлей, 
4:7): «Начало мудрости: приобретай мудрость [Торы]». Здесь нет 
противоречия. Мудрецы учили: «Если нет страха пред Б-гом, нет му-
дрости; если нет мудрости, нет страха пред Б-гом» (Авот, 3:21).
И еще учит Шломо: «Если будешь искать ее (мудрость), как серебро, и 
разыскивать как клад, то постигнешь страх пред Г-сподом и обретешь 
познание о Б-ге» (Мишлей, 2:4-5). Человек, отыскивающий клад, не 
успокоится, проведя в поисках несколько дней, а будет искать, пока не 
найдет. Да и найдя, на этом не остановится, а продолжит поиски, что-
бы найти еще.
Так и страх пред Творцом. Еврей, который всегда помнит о величии 
Всевышнего и благе, которое Он постоянно изливает на человека, бу-
дет постоянно стремиться к более высоким уровням страха и трепета 
пред Ним.
Без такого роста мудрость не принесет ничего хорошего. Тот, кому не 
хватает страха пред Создателем, не сможет от души исполнять мицвот 
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во всех деталях, как бы хорошо их ни изучал. И возможности его ума, и 
заключения, которые его ум будет выводить, не будут соответствовать 
законам исполнения этих мицвот. Страх пред Творцом вдохновляет 
человека следить за своим языком согласно законам, которые он изу-
чил. А недостаток страха побуждает игнорировать эти законы.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

РОЖДЕНИЕ
НАЧАЛО ПРОЯВЛЕНИЙ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Ты – сын Мой, породил тебя сегодня Я. 
(Теѓилим, 2:7)

Рождение – это Б-г, который излагает вам суть. 
(Ребе)

На вечере, когда семья с друзьями праздновала день рождения 
ребенка, Ребе назвал три разновидности радости по этому поводу: 
радость всего мира по случаю рождения нового члена; радость ро-
дителей, которых, благословили ребенком; радость ребенка в свя-
зи с тем, что он появился на свет. Один из присутствующих уди-
вился: как можно праздновать рождение ребенка, если неизвестно, 
что он собой представит в будущем?

– Рождение есть мгновение, когда душа входит в тело, – объ-
яснил Ребе. – А поскольку душа напрямую связана с Б-гом, мы 
радуемся.

ПОЧЕМУ МЫ БЫЛИ РОЖДЕНЫ?

Постепенно продвигаясь по нашей хлопотной жизни, мы стано-
вимся старше и все больше удаляемся от момента своего рожде-
ния. Не каждый из нас останавливается, чтобы посмотреть, на-
сколько чудесным был этот момент. Чтобы понять самих себя и 
свою жизнь, мы должны вернуться к ее началу и осмыслить соб-
ственно рождение свое.

Смысл вашего рождения определяется тем, что вы – дитя Б-га. 
Вы родились не случайно, Он выбирает нас для выполнения осо-
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бой миссии в этом мире, подобно тому как композитор подбира-
ет каждую музыкальную ноту для своего произведения. Уберите 
только одну ноту, и пострадает все произведение. Каждый чело-
век важен, каждый незаменим. Ваша жизнь постоянно ведет вас 
к вашей участи, и каждый отдельный момент этой жизни полон 
смысла, драгоценен.

Как полагают многие, коль скоро мы не имели свободы выбора 
при появлении на свет, наше рождение есть счастливое и случай-
ное стечение обстоятельств или совпадение случая с нашим по-
следующим желанием. Это далеко не так. Рождение – это способ, 
с помощью которого Б-г сообщает, что вложил Свою волю и энер-
гию в создание вас. Когда вы рождаетесь, Он итытывает великую 
радость, величайшее наслаждение, ибо момент рождения свиде-
тельствует о Его желании дать вам жизнь. И это желание включает 
в себя потенциал всех ваших будущих свершений.

Продолжение следует
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9 Элула

Мой дедушка Ребе Шмуэль (МААРАШ) сказал — в отношении 
углубленного размышления о труднопостижимой идее:

— Если эта идея имеет [практическое] отношение [к тому, кто ее 
постигает], тогда понимают и постигают эту идею очень хорошо. И 
доводом на это из Письменной Торы является то, о чем говорится в 
«Законах женщин» и т.д., в отношении заявлений, которые они могут 
делать. И говорят об этом мудрецы Мишны, Талмуда и главы йешив в 
Вавилоне, которые все являются обладателями удивительной способ-
ности к осмыслению, а также Тора — учение истины. Но разве женщи-
на по своему уровню способна делать такие сложные заявления?! Но 
на самом деле, когда идея затрагивает человека, то также обладатели 
слабого постижения способны на глубокие умозаключения.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ки теце
Глава 22

8 Всякий раз, когда ты исполняешь какую-то заповедь Б-га, Он 
вознаграждает тебя возможностью выполнить еще одну подобную 
заповедь. В данном случае, поскольку ты отпустил птицу-мать и, 
делая что-то ради собственной пользы (взяв птенцов или яйца), 
проявил таким образом сочувствие к другим, тебе будет дана и другая 
возможность проявить заботу о ближних, делая что-то для себя. Когда 
ты будешь строить себе новый дом, сделай перила на твоей крыше, 
чтобы не допустить тебе в твоем доме пролития крови, которое 
может произойти, если ты не предотвратишь возможность того, что 
кто-то, случайно упав, сорвется с крыши. 

8 Когда ты будешь строить новый дом. Если кто-то упадет с крыши 
и убьется до смерти, это будет означать, что ему суждено такое 
наказание за когда-то совершенное им преступление. Тем не менее 
нам следует стараться предотвращать такие происшествия, поскольку, 
если подобная трагедия случится в нашем доме, а не где-то еще, это 
будет указывать на то, что мы также несем ответственность за какой-
то свой проступок44.
Перила на крыше. Обязанность сделать перила на крыше относится 
ко всем домам, не только новым, и распространяется на владельца 
дома с того времени, как дом стал его собственностью. Тора излагает 
этот закон на примере нового дома, чтобы предложить следующую 
аллегорическую интерпретацию.
Когда ты будешь строить новый дом. Когда ты женишься и 
создашь новую еврейскую семью, в твоей жизни начнется новый 
период с новыми обязанностями и задачами, с которыми ты прежде 
не сталкивался. Поэтому — Сделай перила. Те устрожения, на 
которые ты полагался прежде, чтобы гарантировать соблюдение 
Торы и ее заповедей, более не достаточны. Особенности нового 
образа жизни могут подорвать твою духовность, если ты не примешь 
дополнительных мер предосторожности.
Чтобы не допустить тебе того, что кто-то, случайно упав, 
сорвется с крыши. Более активное, чем раньше, участие в делах 
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физического мира, связанное с браком, может привести к деградации, 
то есть снижению духовного уровня, если ты не примешь мер, чтобы 
этого избежать. Если ты будешь по-прежнему совершенствоваться в 
изучении Торы и выполнении Б-жественных заповедей, это позволит 
тебе сохранить свадебную эйфорию на протяжении всех лет брака. 

9 В качестве еще одной награды за исполнение 
предписания отпустить птицу-мать ты будешь 

благословен изобилием полей и виноградников, что сделает тебя 
обязанным соблюдать следующие заповеди. Тебя уже учили, что не 
следует засевать поле смесью двух или более видов зерна или овощей. 
Кроме того, не засевай твой виноградник смесью двух или более 
видов семян злаков или овощей, иначе урожай, полученный от 
посеянных семян, и урожай виноградника станут запрещенными 
для использования и поэтому окажутся для тебя недоступны. 
10 Как уже учили, не следует скрещивать разные виды скота. В качестве 
дополнительной предосторожности не паши на своем поле на быке  
и осле, запрягая их вместе, как и вообще на животных разных видов. 
11 Ты получишь еще одну награду за выполнение заповеди отпустить 
птицу-мать: у тебя будет множество прекрасных одежд, что сделает 
тебя обязанным соблюдать следующую заповедь: как уже учили, не 
надевай одежду, сделанную из смеси шерсти и льна (шаатнез), 
которые спрессованы, сотканы вместе или переплетены.
12 Исключением из этого правила, как уже учили, будет следующее: 
сделай себе переплетенные нити и повесь их в виде кистей на четырех 
углах твоей одежды, которая тебя покрывает. Каждую кисть 
следует изготовить из четырех нитей, одна из которых, окрашенная 
определенным образом, должна быть шерстяной; при этом такие 
кисти могут быть прикреплены даже к льняной одежде. И подобно 
тому, как доброе дело вознаграждается возможностью совершать 
другие добрые дела, нарушение заповеди приводит к искушению 
нарушать и другие заповеди, как это показывают следующие законы.

12 Исключение. Мудрецы требуют, чтобы такие кисти прикреплялись 
и к одежде, сделанной из других материалов, а не только из шерсти 

Семь видов
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или льна. Кисти на этих одеждах могут быть сделаны либо из того же 
материала, что и сама одежда, либо из шерсти или льна.

13 Если кто возьмет жену, и войдет к ней, и 
возненавидит ее, нарушив таким образом запрет 
ненавидеть любого еврея
14 И возведет на нее ложные обвинения в 

недостойном поведении, и пустит о ней худую молву, нарушив 
таким образом заповедь не злословить о другом еврее, и скажет в 
ее присутствии судьям (поскольку истец может излагать свое дело 
судьям лишь в присутствии ответчика): “Эту женщину я взял в жены, 
а когда вошел к ней, чтобы вступить в супружеские отношения, то не 
нашел у нее признаков девственности; пытаясь понять, почему так 
получилось, я, действительно, обнаружил свидетелей, показавших, что 
у нее была связь с другим мужчиной после того, как я с ней обручился, 
и что она была предупреждена о недопустимости такой связи” —
15 То пусть отец девушки и ее мать добудут, если смогут, 
доказательства девственности девицы, то есть найдут свидетелей, 
которые в состоянии опровергнуть показания свидетелей мужа, и 
приведут их к старейшинам города (то есть к судьям), к вратам 
(то есть в суд). Обязанность доказывать непорочность дочери лежит 
на ее родителях, поскольку они считаются виновными в том, что 
произвели на свет и воспитали девушку, чье поведение в принципе 
могло оказаться под подозрением. 
16 Хотя в суд приходят оба ее родителя, только отец девушки пусть 
скажет старейшинам (поскольку для матери считается неприличным 
говорить вместо мужа в его присутствии): “Я отдал мою дочь этому 
человеку в жены, и он возненавидел ее,
17 И вот, он обвиняет ее в недостойном поведении, говоря мне: 
‘Не нашел я у твоей дочери признаков девственности’. Но вот 
доказательства девственности моей дочери!” И родители тогда 
пусть представят свои доказательства пред старейшинами города, 
причем их свидетельство должно быть, фигурально выражаясь, столь 
же безупречным, как белая простыня. Суд обязан рассмотреть 
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показания свидетелей, как со стороны мужа, так и со стороны 
родителей жены, и решить, кому из них следует верить.
18 И если они решат в пользу жены, то пусть возьмут старейшины 
того города этого человека, мужа, и накажут его, приговорив к 
порке плетьми.
19 И пусть, кроме того, наложат на него взыскание в сто шекелей 
серебром за то, что распустил худую молву о девице из Израиля, 
и отдадут их отцу девушки, поскольку, как уже говорилось ранее, 
эти обвинения в первую очередь позорят именно родителей, не 
воспитавших ее должным образом. А она да будет ему женой и 
впредь: не сможет он отослать ее (то есть развестись с ней) во все 
дни его жизни, даже если захочет, и если все-таки отошлет, то должен 
возвратить обратно.
20 Если же, с другой стороны, сказанное было истиной и, 
действительно, не найдено доказательств девственности девушки, 
а приняты показания свидетелей со стороны мужа,
21 То пусть отведут девушку ко входу в дом ее отца, как бы говоря 
ее родителям: “Смотрите, какую дочь вы вырастили!” Затем свидетели 
должны в присутствии всех жителей города подвергнуть ее казни 
побиения камнями, как это обычно делается. Сначала женщину 
скидывают с возвышения высотой в два ее роста; затем, если она не 
умирает от падения, ей сбрасывают на грудь тяжелый камень; если и 
это не приводит к смерти, пусть народ побьет ее камнями. Пусть она 
умрет, ибо она совершила постыдное дело в Израиле: несмотря на 
обручение с женихом, прелюбодействовала, пока оставалась в доме 
своего отца; так истребишь ты зло из среды твоей.
22 Как вас уже учили, прелюбодеяние запрещено, и если найден 
будет мужчина, лежащий с замужней женщиной, и они были 
предупреждены, а у преступления были свидетели, то они оба должны 
быть преданы суду и приговорены к смерти через удушение — 
человек, легший с этой женщиной, и сама эта женщина. Но так 
поступают лишь тогда, когда они предавались реальному соитию, 
поскольку лишь в этом случае мужчина и женщина считаются 
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равно виновными в преступлении, ведь они оба получали от него 
удовольствие. Казнив их, истребишь ты зло в Израиле.
23 Однако вас также учили, что если прелюбодейка приходится 
дочерью коѓену, то ее приговаривают к сожжению, а не к удушению. 
Есть и еще один случай, когда за прелюбодеяние не карают удушением. 
Если будет молодая девица обручена с мужчиной, и встретит ее 
другой мужчина в городе, и ляжет с ней,
24 То выведите обоих к воротам (то есть в суд) того города и, если 
будет доказано, что они были предупреждены, и у преступления есть 
свидетели, и суд вынес обвинительный приговор, то они должны быть 
преданы казни через побиение камнями: их по отдельности сталкивают  
с возвышения высотой в два их роста; если они не умрут, каждому из 
них сбрасывают на грудь тяжелый камень; если и это не приведет к 
смерти, побейте их камнями всем народом. Итак, пусть умрут они: 
девица — за то, что не кричала о помощи (поскольку преступление 
произошло в городе, ее бы услышали, если бы она кричала), а 
мужчина — за то, что насиловал жену ближнего своего. Казнив  
их, истребишь ты зло из среды твоей. 
25 Если же мужчина встретит обрученную девицу в поле, и схватит 
ее, и ляжет с ней, то, если в суде будет доказано, что нападающий был 
предупрежден, и у преступления были свидетели, и суд его осудит, да 
будет предан смерти только мужчина, который с ней лег.
26 Девице же в этом случае не делай ничего: предполагается, что 
девица не совершила прелюбодеяния — греха, наказуемого смертью, 
— ведь это как если бы восстал кто-то на ближнего своего и убил 
его, 
27 Ибо он встретил ее в поле, и следует предположить, что 
обрученная девица кричала, но некому было ее спасти.

28 Вас учили, что если мужчина соблазнил 
девицу, которая не была обручена, то он должен 

на ней жениться. Аналогично, если встретит кто-то молодую девицу, 
которая не обручена, но не соблазнит ее, а схватит и ляжет с ней, и 
застанут их, то есть у этого поступка будут свидетели, —

Изнасилование
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29 Пусть даст мужчина, легший с ней, пятьдесят шекелей серебром 
отцу этой девицы, и, если того желают она и ее отец, он должен на 
ней жениться: да будет она ему женой за то, что насиловал ее; не 
сможет он отослать ее (то есть развестись с ней) без причины во  
все дни своей жизни. 

Глава 23

1 Тебя учили, что запрещено вступать в связь с 
женой отца, даже если она не твоя мать. Более 
того, пусть не берет никто жены своего отца в 

жены (даже если отец умер или развелся), а если это случится, такой 
брак не будет иметь юридической силы. Фигурально выражаясь, да не 
откроет никто полы одежды, вступив в связь с женой его покойного 
брата, которая ожидает, что своего отца он либо женится на ней,  
либо отпустит ее.

2 Да не войдет мужчина-еврей, у которого 
раздавлены яички или отрезан детородный 
член — так что семенная жидкость не 
выбрасывается, а сочится, и это не позволяет 

ему иметь детей естественным путем, — в общество Г-сподне, взяв в 
жены урожденную еврейку. Он может, однако, жениться на прозелитке 
или освобожденной рабыне. 
3 Мамзером называется человек, рожденный от любого запрещенного 
союза, наказуемого отсечением души — каретом (это преступление, 
совершенное без свидетелей, следовательно, оно не может быть 
рассмотрено в суде), кроме соития с женщиной во время менструации. 
Да не войдет такой мамзер в общество Г-сподне, вступив в брак с 
урожденным полноправным евреем или еврейкой. Однако мамзер 
может вступить в брак с мамзером или прозелитом противоположного 
пола. Даже десятое поколение потомков мамзера, то есть никакие 
его или ее потомки, никогда не войдут в общество Г-сподне. 
4 Как вы знаете, Амон и Моав, сыновья Лота, были мамзерами64. 
Поэтому, в соответствии с вышеприведенным законом, не может 
войти аммонитянин и моавитянин, даже если он примет иудаизм, 

Запрещенные 
браки

Ограничения на 
браки и переход 
в иудаизм



68

Вторник                                                         Недельный раздел Торы

в общество Г-сподне, женившись на урожденной еврейке. Даже 
десятому поколению мужского потомства прозелита из аммонитян 
или моавитян, то есть никаким их потомкам мужского пола, не войти 
в общество Г-сподне вовеки

4–9 Ограничения на принятие прозелитов в зависимости от их 
происхождения. В наше время данные ограничения неприменимы, 
поскольку уже в эпоху Первого храма (VI в. До н. э.) ассирийский 
царь Санхерив перемешал в своей империи все нееврейские народы, в 
том числе и упомянутые в этом отрывке. Поэтому ныне невозможно 
установить, что тот или ной человек ведет свой род от моавитян, 
аммонитян, эдомитян или египтян. Таким образом, любого нееврея, 
желающего принять иудаизм, считают принадлежащим к одному из 
многочисленных языческих народов, прозелиты из которых могут без 
ограничений вступать в брак с урожденными евреями или еврейками. 

5 За то, что, помимо прочего, аммонитяне и моавитяне не встретили 
хлебом и водой вас, истощенных в пути по пустыне, когда вы вышли 
из Египта, и за то, что народ Моава нанял против тебя Бильама, 
сына Беора, и позвал его из Птора в Арам-Наѓараим, чтобы тебя 
проклясть, и вовлекли тебя в грех в Шитиме по его злодейскому 
совету.
6 Но Г-сподь, Б-г твой, не захотел слушать Бильама, и обратил 
Г-сподь, Б-г твой, проклятие в благословение тебе68, ибо любит 
тебя Г-сподь, Б-г твой. 
7 Не ищи им блага и благополучия во все дни твои, вовеки. 
Несмотря на то, что в других случаях ты можешь даровать беглым 
рабам убежище в твоей стране, ты не должен предоставлять убежище 
беглым моавитянским или аммонитянским рабам. 
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 3

3. У всех, придерживающихся вышеперечисленных заблуждений, нет 
доли в будущем мире. Тем не менее, всех, (кроме идолопоклонника) 
не судят и не наказывают в суде, потому что нет наказания за мысли и 
мнения, а только за действия.  
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТЕЦЕ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

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

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

твоей» (Дварим, 22:8).

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

Соответственно, им совершенно необходимо «сделать перила», то 
есть предпринять дополнительные меры предосторожности, связан-
ные с соблюдением Торы. Более ревностное изучение Торы и соблю-
дение заповедей – вот залог того, что эйфория свадебных дней сохра-
нится на протяжении долгой семейной жизни.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим обращается 
к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона, совершенного 
в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не оставайся глухим! 
Впереди Него огонь пожирающий; вокруг Него буря неистовствует! 

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

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

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

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

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

Зачем сотворена глупость
(По сборнику "Ялкут Шимони": книги "Пророки" и "Писания", 131)

Рассказывают наши Мудрецы, благословенна их память:
В то время, когда царь Давид был ещё молодой и не царствовал над 

Израилем, любил он бродить по полям и лесам и всматриваться во всё, 
сотворённое Всевышним. Всё находил Давид прекрасным и исправ-
ным, кроме одного.

Спросил он Всевышнего:
— Властелин Мира! Всё, что Ты сотворил в мире, — прекрасно. И 

самое прекрасное — это мудрость. Но зачем сотворил Ты глупость? ( 
сумасшествие). Когда человек сходит с ума и ведёт себя глупо, он раз-
рывает на себе одежду, разгуливает по базару, и все смеются над ним... 
И это приятно Тебе?!

Ответил ему Святой, благословен Он:
— Давид! Ты думаешь, что глупость — лишняя? Еще будешь обязан 

ей и еще будешь молиться Мне, чтобы дал тебе её!
Прошло немного времени, и Давид вынужден был бе
жать от царя Шауля, который хотел убить его. Давид бежал в страну 

Плиштим к Ахишу, царю Гата.
Ахиш принял Давида приветливо, потому что не узнал его и думал, 

что молодой герой, изгнанный из своей страны, может помочь ему в 
войне против царя Шауля. Но Давид не чувствовал себя спокойно во 
дворце Ахиша. Если царь не узнал его, то другие могут узнать!

Среди телохранителей Ахиша были братья Гольята Плиштимлянина, 
которого убил Давид на войне. Братья, как только увидели Давида, уз-
нали его, и сейчас же возгорелся в них гнев.

Они просили у царя разрешения убить Давида: Давид был гостем 
царя, и они не осмелились сделать это, не получив разрешения. Яви-
лись братья Гольята к царю Ахишу и сказали:
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— Гость, которого ты принял в своём доме, — это Давид, убивший 
нашего брата Гольята. Мы просим, выдай его нам — отомстить за 
кровь нашего брата!

Продолжение следует



77

Достойная речь                                                                   Вторник

СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Учителя
8 швата - 9 элула

О законах лашон а-ра в связи с педагогической деятельностью мы 
уже говорили (День 60). Еще одна тема, касающаяся учителей, - гилуй 
сод (раскрытие секрета) ученика.

Ученики младших классов нередко по секрету рассказывают учите-
лю тайны своей семьи, о которых родители, естественно, предпочита-
ют молчать. Если в этих детских рассказах есть что-то негативное или 
могущее в случае огласки причинить ущерб семье, учитель не должен 
принимать их на веру. И, конечно, не должен передавать другим то, что 
сказал ему ученик.

Пересказ родителям слов ребенка может оказаться рехилут (вызвать 
плохие чувства между родителями и ребенком) или она-ат дварим 
(причинением боли словом). Но в определенных ситуациях следует 
уведомить родителей о происходящем, чтобы они остановили ребен-
ка.

Есть, однако, ситуации, когда учитель обязан вмешаться. Если сооб-
щения ученика вызывают тревогу, особенно когда речь идет о насилии 
над ребенком, дело надо расследовать и, при нужде, обратиться за по-
мощью к соответствующим авторитетам.

Если информацией личного свойства делятся старшие ученики, 
передавать ее запрещено. При необходимости посоветоваться с кол-
легами или специалистами не сообщают имя ученика. Имя ученика 
разрешено назвать только в случаях, когда этого требует алаха, т.е. 
при наличии проблем со здоровьем или поведением, в курсе которых 
должна быть школьная администрация (например, при психической 
неуравновешенности ученика). Так же, как врач или адвокат, по во-
просам конфиденциальности учитель должен консультироваться со 
сведущим в этой области раввином.

"Сефер Шмират а-лашон"
Книги в грязи
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Изучение Торы в подлинном трепете пред Б-гом особенно драго-
ценно Всевышнему.

Наши мудрецы учат (мидраш Тана девей Элиягу Зута, гл. 24): когда 
человек приходит в другой мир, ему показывают все его дела и слова и 
судят его в соответствии с ними.

Представьте себе человека, который всю жизнь ежедневно изучал 
лист Талмуда. Он надеется, что после его смерти Небесному Суду бу-
дут представлены тысячи изученных им страниц, и он получит полага-
ющуюся за это награду. И вдруг приходит его срок, суду представляют 
листы, и он видит: на каждом из них стоит печать руах тума, духа нечи-
стоты. Какой ужас! Почему? Потому что он говорил и слушал лашон 
а-ра. Велико будет его отчаяние, когда он поймет, что небрежность в 
речи привела к безвозвратной потере всего его богатства.

Приведем пример. Человек приобрел дорогое издание Талмуда. Об-
ложка каждого тома - в дорогой коже с тиснением и золотым узором. 
Продавец сказал, что он может не проверять тома: внутри они столь 
же красивы, как снаружи. Покупатель поверил на слово, взял книги, 
не открывая, а продавец, получив большие деньги, исчез в неизвест-
ном направлении. Как же расстроился покупатель, когда увидел, что на 
каждой странице его роскошного приобретения сидит несмываемое 
пятно грязи! И как же он злился на себя за то, что приобрел книги без 
проверки!

То же с закоренелым сплетником. Даже если он неоднократно прой-
дет весь Талмуд, на суде его не защитит ни один из трактатов - каждый 
том будет покрыт нечистотой.

Мудрый человек старается, чтобы его поступки соответствовали 
высокому уровню Б-гобоязненности. Кто стремится жить по принци-
пу «Начало мудрости: приобретай мудрость», должен жить согласно 
принципу «Начало мудрости - страх пред Б-гом».

Такой подход - ключ к счастливой жизни в обоих мирах, ибо изуче-
ние Торы, дополненное подлинным страхом пред Б-гом, особенно до-
рого Всевышнему..
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

КОГДА ИМЕННО НАЧИНАЕТСЯ ЖИЗНЬ?

При рождении человека душа входит в его тело, создавая жизнь, 
которая поддерживает сама себя, уже определенного человека. Разу-
меется, плод является живым организмом, наделенным функциониру-
ющими мозгом, сердцем, конечностями. Но он – лишь продолжение, 
хотя и живое, существа своей матери. Он содержит жизнь, однако это 
еще не самостоятельная жизнь, поддерживаемая собственной силой 
(Талмуд, Огалот, 7:6; Санѓедрин, 726 и комментарии Раши. Нахманид 
на Талмуд, Шабат, 1076 и Нида, 446. Мейри на Талмуд, Шабат, 1076 и 
Санѓедрин, 726).

Предмет разногласий по вопросу о допустимости аборта часто 
представляется в ложном свете как зависящий только от того, являет-
ся или не является плод «жизнью». В первом случае его уничтожение 
становится «убийством», во втором – речь может идти о «контро-
ле, осуществляемом женщиной над собственным телом». Но помимо 
убийства, следует учитывать и другое, моральное зло.

Согласно Торе, аборт не есть убийство в первичном значении этого 
слова и поэтому оправдывается, если беременность сопряжена с опас-
ностью для жизни матери. Но аборт является уничтожением жизни 
как живого продолжения матери, так и потенциала для вполне оперив-
шейся «души». Здесь не уместны рассуждения о «правах женщин» и 
личной свободе. Никто, будь то мужчина или женщина, не имеет права 
уничтожать свою жизнь и тело или какую-либо часть его, а общество 
несет ответственность за предотвращение такого поступка, за воспи-
тание любви к жизни и ее неприкосновенность.

Момент рождения знаменует собой начало нашей миссии на земле, 
которая сводится к преобразованию нашего духовного мира в сред-
ство духовного выражения и Б-жественности. Процесс жизни гораз-
до сложнее простого биологического существования. Он охватывает 
рост, развитие и реализацию нашего потенциала. Человек не ощущает 
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себя вполне живым до тех пор, пока не настроится на высшую цель 
своей души и не реализует своего предназначения.

Продолжение следует



81

А-Йом Йом                                                                   Среда

10 Элула

Великие старейшие хасиды Алтер Ребе говорили, что «йехидут» 
(личная аудиенция у Ребе) означает: «выяснение», установление, 
единение.

Источник такого понимания — в толкованиях благословенной па-
мяти мудрецов: трактат «Шкалим» 6:2; «Йевамот» 62а; «Брейшит 
раба» 4 глава.

То есть смысл «йехидут» заключается в следующем:
1. Выяснить собственный уровень в служении на сегодняшний день.
2. Установить необходимый порядок служения касательно «отдале-

ния ото зла» и приобретения хороших свойств характера
3. Связать себя [с Ребе], соединить абсолютно, и полностью посвя-

тить себя [Ребе] вместе со всеми своими желаниями.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ки теце
Глава 23

8 Напротив, не гнушайся подобным образом эдомитянином, не 
позволяя ему во-веки вступать в браки с представителями твоего 
народа, — хотя и эдомитяне были враждебны к вам во время вашего 
похода по пустыне, — ибо он, будучи потомком Эсава, брата Яакова, 
брат твой. Подобно этому не гнушайся египтянином, не позволяя 
ему вовеки вступать в браки с представителями твоего народа, — хотя 
египтяне убивали ваших детей, — ибо пришельцем был ты в его 
земле и смог там прокормиться, когда в твоей собственной стране 
свирепствовал голод.
9 Дети, которые родятся у прозелитов из эдомитян и египтян в 
третьем поколении, могут войти в общество Г-сподне, вступая в 
брак с урожденными евреями. 

9 Могут войти. Вовлечение людей во грех (как поступили моавитяне) 
более пагубно, чем прямое насилие (которым угрожали эдомитяне) 
или убийство (чем занимались египтяне). Поэтому виновные в 
первом преступлении исключены из еврейского народа навеки, тогда 
как виновные во втором и третьем грехах отделены от него лишь на 
два поколения.
Однако прозелиты из других народов, так же как и женщины-
прозелитки из Амона и Моава, могут вступать в браки с евреями сразу 
после своего перехода в иудаизм.

10 Хотя, разумеется, следует в любое время поступать 
должным образом, но когда ты выступишь военным 
станом против твоих врагов, то особенно берегись 
всего дурного, поскольку ангел-обвинитель (Сатан) 

нападает на людей главным образом в тех случаях, когда они 
оказываются в опасных ситуациях. 
11 Как ты знаешь, если у мужчины случится истечение семени, он 
должен оставаться за пределами двух внутренних лагерей вашего 
походного стана, пока не очистится от ритуальной нечистоты. 

Чистота 
военного 
лагеря
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Подобные стандарты ритуальной чистоты следует поддерживать и в 
военном лагере. Итак, если будет у тебя в военном стане человек, 
который нечист от случившегося ночью (или днем) истечения 
семени, то пусть он выйдет вон из стана. Ему не следует снова 
входить в стан, пока он не пройдет предписанную процедуру 
очищения.
12 И будет, в течение дня — или, самое позднее, к наступлению 
вечера — пусть он омоется водой в микве, и затем, после захода 
солнца, он будет считаться ритуально чистым и сможет войти в  
стан.
13 Наряду с поддержанием в военном лагере высочайших стандартов 
ритуальной чистоты, следует также тщательно заботиться о гигиене. 
Поэтому подобно тому, как у вас были отхожие места за пределами 
вашего походного стана, так же да будет у тебя место вне военного 
стана, куда ты будешь выходить, используя его как отхожее место.
14 Более того, в дополнение к твоему оружию у тебя должен 
быть при себе колышек, и когда будешь садиться снаружи, чтобы 
облегчиться, покопай им и вместо того, чтобы просто уйти прочь, 
повернись и закрой твое испражнение. 
15 Ибо Г-сподь, Б-г твой, ходит среди твоего военного стана, 
чтобы спасать тебя и предавать тебе в руки твоих врагов. Поэтому 
пусть же будет твой стан содержаться в святости, чтобы не увидел 
Он у тебя чего-либо срамного и не отступил от тебя, лишая Своей 
защиты.

16 Не выдавай раба-еврея его господину, нееврею, 
если этот раб сбежал и спасается у тебя от своего 

господина. Подобно этому, если раб-нееврей сбежит от хозяина-
еврея, живущего за пределами Земли Израиля, и будет искать убежище 
в Земле Израиля, не выдавай такого раба его господину, если он 
спасается у тебя от своего господина. В обоих случаях раб, сбежав 
от своего господина, демонстрирует, что желает избавиться от своего 
окружения, лишенного святости (то есть либо от хозяина-нееврея, 
либо от земли неевреев); в этом случае тебе не следует возвращать его 
в среду, оказывающую на него негативное влияние.

Рабство
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17 Но пусть будет ему позволено жить у тебя, в твоей среде, на 
месте, которое он выберет в каком-либо из ворот твоих городов, 
где ему хорошо. Суд должен приказать его хозяину, если он еврей, 
освободить этого раба; тогда статус раба изменится на статус 
прозелита, обратившегося в иудаизм. Считается, что он должен своему 
прежнему господину сумму, эквивалентную своей стоимости на 
рынке рабов; он вправе выплатить ее, когда сможет. Точно так же, как 
не следует издеваться над обычным прозелитом в связи с его прошлым, 
не следует также насмехаться над прошлым этого бывшего раба, 
ставшего прозелитом.

18 Как вас учили, да не будет блудницы среди дочерей 
Израиля, и да не будет блудника-мужчины для 

гомосексуальных связей среди сынов Израиля!
19 Если какая-то ваша женщина все же станет блудницей или же среди 
вас будет жить блудница-нееврейка, не приноси в жертву ничего, 
представляющего собой плату блудницы. Подобно этому нельзя 
жертвовать предмет, полученный в качестве выручки за пса. Данные 
предметы не следует приносить в дом Г-спода, Б-га твоего (то есть 
в Мишкан или Храм), в целях выполнения обета принести что-либо 
в жертву, ибо мерзость пред Г-сподом, Б-гом твоим, и то, и другое 
— плата блудницы, поскольку это плод проституции, и выручка за  
пса, поскольку псы бесстыдны и часто наносят ущерб. 

20 Как уже учили, тебе запрещено брать 
процент по ссудам. Кроме того, когда ты 

выплачиваешь ссуду, не плати процента брату твоему: ни процента 
серебра, ни процента съестного, ни процента от чего-то другого, 
за что обычно берется процент по ссуде. 
21 Чужеземцу, однако, можешь платить процент по ссуде, у него 
взятой. А брату твоему из Израиля не плати процента, дабы 
благословил тебя Г-сподь, Б-г твой, во всяком начинании руки 
твоей на земле, в которую ты входишь, чтобы овладеть ею. 
22 Если дашь обет принести жертву Г-споду, Б-гу твоему, то не 
замедли его исполнить и принеси жертву, пока не прошли три 

Блуд

Растовщиество
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праздника паломничества, ибо в случае задержки Г-сподь, Б-г твой, 
взыщет с тебя за это и будет на тебе грех. 
23 С другой стороны, если ты изначально воздержишься от подобных 
обетов, то не будет на тебе греха. Так что берегись, не давай обетов 
о жертвах, если ты недостаточно уверен, что сможешь их выполнить. 
24 Это регламентируется не только запрещающей заповедью (не 
откладывать исполнение обета), но и предписанием: все изреченное 
твоими устами соблюдай и исполняй так, как обещал ты Г-споду, 
Б-гу твоему; то же самое относится и к посвящению животного в 
жертву, о котором ты сказал твоими устами.

24 Изреченное твоими устами соблюдай и исполняй. Согласно 
кодексу еврейского права Шульхан арух, нашими первыми словами 
после утреннего пробуждения должны быть: «Благодарю Тебя, Царь 
живой и вечный, за то, что Ты милостиво вернул в меня мою душу. 
Велика верность Твоя».
Эти первые наши слова, произносимые ежедневно, и есть то 
«изреченное устами», что мы должны соблюдать и исполнять в 
течение всего дня. Таким образом, эта благодарность Б-гу будет целый 
день влиять на наше настроение и поведение, наполняя нас радостью 
и распространяя ее на всех окружающих.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 3

4. И есть обязанность из Торы распространять и обязывать весь 
мир исполнять семь заповедей как относительно народов, так и 
относительно каждого отдельного человека, что включает в себя 
заповедь распространять и обучать людей истинным представлениям 
и правильным мнениям. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТЕЦЕ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение 

Не хотел Ахиш выдавать своего гостя братьям Гольята, потому что 
тот понравился ему и потому, что надеялся на его помощь в войне с 
царём Шаулем.

— Чего вы от него хотите? — спросил. — Я не верю, что это Давид. 
Как он осмелился прийти к нам? И даже если это действительно Да-
вид, который убил вашего брата Гольята,— он сделал это на войне и 
таково было условие: кто убьёт своего противника, тот и победитель.

Очень рассердились братья Гольята и закричали:
— Конечно, это Давид, ведь видели даже меч Гольята в его руке! И 

если ты принимаешь его условия, так встань со своего трона, и Давид 
будет царствовать над нами вместо тебя, потому что и это тогда было 
обусловлено: кто победит, будет царём, и все станут его рабами. Ты 
хочешь быть рабом Давида?!

Опасался Ахиш, что его телохранители восстанут против него, и со-
гласился расследовать, действительно ли гость его — Давид, который 
убил Гольята.

А Давид слышал весь этот разговор, стоя за дверью, и очень испугал-
ся. Он стал молиться Богу и сказал:

— Властелин миров! Ответь мне в этот час!
Сказал ему Святой, благословен Он:
— Давид! Чего ты просишь? Каким образом помочь тебе?
Попросил Давид:
— Сделай меня сумасшедшим, потому что если я сам, без Твоей по-

мощи, притворюсь сумасшедшим, я не преуспею и не поверят мне.
Сказал ему Святой, благословен Он:
— Ведь говорил Я тебе, что ты ещё попросишь Меня
о том, чего так стыдился — глупости! Вот, теперь ты нуждаешься в 

ней и, действительно, этим путём Я помогу тебе.
Сейчас же начал Давид вести себя так, будто сошёл с ума, и Бог по-

мог ему, чтобы он выглядел и вправду сумасшедшим. Когда схватили 
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его братья Гольята, чтобы привести на расследование к Ахишу, он кри-
чал всякие глупости, плевался и буйствовал.

А когда успокоили его, взял в руку мел и написал на дверях дворца 
странные вещи, бессмысленные и неразумные: "Ахиш — царь Гата 
должен мне сто умноженное на десять тысяч серебра, и его жена долж-
на мне пятьдесят!"

У Ахиша была дочь слабоумная. Она кричала в своей комнате, а Да-
вид —снаружи.

Не мог Ахиш больше терпеть эти крики и позвал:
— Что, мне не хватает сумасшедших? Почему вы хотите привести 

ко мне этого сумасшедшего? Неужели вы не видите, что это не Давид: 
ведь Давид умный и мудрый, а этот человек — законченный слабоум-
ный! Выведите его от меня!

Не верили уже и братья Гольята, что это Давид, и выгнали его. По-
шёл Давид своей дорогой и от большой радости, что спасся, снова его 
разум стал спокойным, а мысли — чистыми и ясными, как прежде. Тог-
да он хорошо понял, что нет ничего лишнего в мире, созданном Свя-
тым, благословен Он.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Подведем итоги
9 швата - 10 элула

Законы конструктивной речи в связи с лашон а-ра и рехи-лут ясно 
показывают, что целесообразная негативная информация допустима. 
Промолчать можно, когда есть сомнения, конструктивной ли будет ин-
формация. Но, если речь идет о спасении жизни или качества жизни, 
человек обязан вмешаться. Разумеется, при этом надо хорошо знать 
семь условий, перечисленных выше (День 50) или, по крайней мере, 
советоваться с авторитетом, ориентирующимся в этих вопросах.

"Сефер Шмират а-лашон"
Уклоняйся от зла и делай добро

К каждой мицве человек должен относиться, как к заповеди слушать 
шофар.

До сих пор мы останавливались на словах из псалма царя Давида 
«Человек, желающий жизни, любящий долголетие, чтобы видеть до-
бро! Береги свой язык от зла и уста свои - ото лжи» (Теѓилим, 34:13-
14). Теперь вернемся к следующему стиху псалма: «Уклоняйся от зла 
и делай добро, ищи мира и стремись к нему» (Теѓилим, 34:15).

Есть существенное различие между наградой и наказанием за испол-
нение заповедей, связанных с отношениями между человеком и Твор-
цом, и заповедей, связанных с отношениями между людьми. За испол-
нение заповедей первого типа человек получит воздаяние главным 
образом в Будущем мире. С заповедями второго типа дело обстоит 
иначе. Правильное их исполнение улучшает участь человека, прежде 
всего, в этом мире: мера за меру. То же с нарушением этих заповедей. 
Оно ухудшает общий удел человека и после смерти, но в основном - в 
этом мире.

В приведенной цитате термины ра (зло) и шов (добро) подразуме-
вают отношения между людьми. Давид сообщает, что человек, кото-
рый хочет хорошей жизни в этом и Будущем мире, должен особенно 
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строго выполнять обязанности перед людьми, предписанные Торой. 
Совет «уклоняйся от зла» относится к действиям, запрещенным 
Торой: воровству, предоставлению ссуд под проценты, нанесению 
оскорблений и причинению горя людям. А «делай добро» подразуме-
вает пожертвования бедным, помощь людям, попавшим в трудное по-
ложение, участие в похоронах, посещение больных, гостеприимство, 
возвращение утерянного, своевременную оплату труда наемного ра-
ботника.

Слушать, как трубят в шофар в Рош а-Шана, стараются все. Но так же 
надо стремиться исполнять все мицвот и радоваться их исполнению! 
Мы говорим каждый вечер в молитве: «Поэтому, Творец, ложась и 
вставая, мы будем размышлять о Твоих указах и радоваться словам уче-
ния Твоей Торы и Твоим заповедям».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

Многие из нас чувствуют духовную сторону своей жизни. Возмож-
но, мы периодически и разыскиваем ее. Но занятые повседневными 
делами и одержимые жаждой немедленных удовольствий, часто забы-
ваем (или никогда не находим времени задуматься над этим), почему 
мы находимся в данный момент в данном месте.

У каждого есть выбор. Мы можем быть живыми просто биологиче-
ски или действительно живыми, духовно живыми. Даже будучи взрос-
лыми, мы можем жить так, как живет плод, – есть, пить и спать, оста-
ваться человеком, который теряет свой самый важный элемент, душу. 
С другой стороны, у нас есть возможность воспользоваться своей спо-
собностью быть душевно чуткими, активно участвовать в жизни.

Образ жизни в состоянии зародыша весьма заманчив. Даже мудрецы 
допускают это: «Гораздо приятнее не быть рожденным, чем быть им» 
(Талмуд, Эрувин, 136). Не легче ли провести жизнь в сытости и тепле, 
с удобствами, защищенным от внешнего мира, чем подвергаться воз-
действию суровых сил жизни, которые ее сопровождают?

Многие действительно пытаются отгородиться от жизни, как-то 
реагируя на нее, но никогда полностью не участвуя в ней. В этом свете 
очевидно, что рождение (в большей мере, чем какое-либо другое со-
бытие) является испытанием всех сил, первым и, быть может, самым 
трудным испытанием, с которым мы когда-нибудь столкнемся.

Попробуйте проанализировать опыт, пережитый ребенком, а затем 
нарисовать картину своего рождения. Подумайте, какой это был по-
разительный момент! Какие чувства вы испытали? Какие голоса вы 
слышали? Ученые и психологи только начинают познавать то, чему 
учит Тора уже тысячи лет. Познавать, что наш опыт, приобретаемый 
новорожденным, оказывает большое влияние на наши души. Новоро-
жденный восприимчив, как губка. Он слышит, возможно, больше, чем 
взрослый. Именно потому, что его сознающий ум еще не работает, и 
потому, что он не понимает слов, новорожденный гораздо более впе-
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чатлителен. Он поглощает все из окружающей среды в самом чистом 
виде, не испорченном «я» или интеллектом взрослого.

Очевидно, что воспитание ребенка начинается с самого его рожде-
ния. Это накладывает на нас большую ответственность в отношении 
того, как мы ведем себя в его присутствии и как обращаемся с ним с 
момента его появления на свет. Помните, что душа новорожденного 
совершенно живая, что у него открыты уши, которые все слышат.

Почитаемого всеми рабби еще маленьким часто приносим в пле-
теной кроватке в Дом Учения, чтобы он лог слушать звуки уче-
бы (Иерусалимский Талмуд, Иевомос, 1.б). Он вырос, стал великим 
ученым, и его встречали благословением «Блажен тот, кто поро-
дил тебя.» (Поучения Отцов, 2:9).

Продолжение следует
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11 Элула

В субботу недельной главы «Ки Тейце» 5603 (1843) года за столом 
во время субботней трапезы Ребе Цемех-Цедек сказал:

— Этот мир — мир лжи. Поэтому также к тому хорошему, что есть 
в нем, примешано дурное. И необходима выборка святых искр, осу-
ществлять которую надо путем «снизу вверх» и «сверху вниз». Бу-
дущий мир — мир истины. Также те слова Торы, которые на первый 
взгляд говорят о его недостатках, предстают как достоинства, изучае-
мые в Раю.

После этого Ребе начал петь и рукой сделал знак, чтобы все пели вме-
сте с ним. Все хасиды запели мелодию, воспламеняющую сердца.

Когда Цемех-Цедек закончил петь, он сказал:
— В этом мире слова из трактата «Санедрин» 99б: «Изучающий 

Тору время от времени [лифраким]» переводятся как «иногда изуча-
ющий Тору». В Раю эти слова объясняют так: человек учит Тору, а она 
разделяет его на части («мэфарекет»). Слова Торы захватывают его.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ки теце
Глава 23

25 Если ты будешь нанят для уборки урожая и 
в качестве работника войдешь в виноградник 
ближнего твоего в сезон сбора плодов, можешь 

есть виноград сколько твоей душе угодно, досыта, но только не 
клади ничего в твой сосуд с целью съесть это впоследствии. 
26 Подобно этому, если ты будешь нанят для уборки урожая и в 
качестве работника придешь в сезон жатвы на поле ближнего твоего 
с созревшими колосьями, то можешь срывать колосья своей 
рукой, чтобы съесть зерна; серпа же не заноси на жатву ближнего 
твоего, намереваясь сжать что-то для себя.

25–26 Если ты будешь нанят. В аллегорическом смысле «ближний», 
владелец виноградника и поля, — это Б-г, а мы — работники, которых 
Он нанял для обработки Его земли. В рамках такого подхода работа 
на поле зерновых и в винограднике символизирует два аспекта наших 
отношений с Б-гом.
Зерно, основа нашего питания, символизирует наиболее 
фундаментальный аспект отношений с Б-гом: принятие Его власти и 
соблюдение Его заповедей так, как Он того желает.
Виноград, приятное дополнение к нашей повседневной пище, 
символизирует такие отношения с Всевышним, в ходе которых мы 
выходим за рамки предписанного законом. Когда мы становимся 
достаточно зрелыми духовно, чтобы находить удовольствие и радость 
в Б-жественном откровении, мы стремимся наполнить знанием о Б-ге 
все аспекты своего бытия, не ограничиваясь тем, чего требует от нас 
Тора.
Теперь мы можем понять, почему Тора обсуждает право работников 
лакомиться сладким виноградом прежде, чем упоминает об их праве 
есть зерно с поля, несмотря на то, что именно зерно составляет 
основу питания. Сначала нам сообщают, что те, кто испытывают 
возвышенное удовольствие от своих отношений с Б-гом и поэтому 
вдохновляются на выполнение своей Б-жественной миссии, не 
ограничиваясь буквой закона, будут вознаграждены новыми 

Льготы 
работникам
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трансцендентными откровениями о Б-ге и Б-жественной благодати. 
Затем нам говорят, что это Б-жественное благо изливается также и на 
тех, кто осознает лишь необходимость поддерживать некий базовый 
уровень обязательной связи с Б-гом и пока не поднялись на более 
высокую ступень Б-жественного сознания.

Глава 24

1 Если кто-то возьмет жену и станет ей мужем, то, если 
она не найдет благоволения в его глазах, ибо нашел он 

в ее поведении нечто постыдное, пусть напишет ей разводное 
письмо, и даст ей в руку, и так отошлет ее прочь из своего дома.

1 Развод. Из формулировки этого стиха ясно, что по закону начать 
бракоразводный процесс вправе только муж. Однако если жена 
чувствует, что есть основания для развода, а муж с этим не согласен, 
она может представить свои соображения  семейной гармонии — 
вспомним, например, восхваление Аѓарона за восстановление мира 
между мужем и женой и ситуацию, когда Б-г позволяет стереть 
Свое Имя ради восстановления разваливающегося брака, — развод 
считается крайним средством. Говоря словами наших мудрецов, 
«когда мужчина разводится с женой юности своей, жертвенник 
проливает слезы». Таким образом, несмотря на значительное 
количество законных оснований для развода, он во все времена 
случался в еврейской жизни сравнительно редко.
Это связано с крепостью еврейского брака, обусловленной не только 
принципами достойного поведения, изложенными в Торе, но и во 
многом законами, регулирующими периодичность супружеских 
отношений.
Однако, если стороны решили развестись, Тора ни в коей мере это 
не осуждает: развод считается совершенно законным способом 
прекратить нежизнеспособные отношения

2 Если же она после того, как выйдет из его дома, пойдет и станет 
женой другого мужа, не исправив своего поведения, и этот человек 
вступит с ней в брак, несмотря на ее постыдные поступки,
3 То в конце концов возненавидит ее и последний муж, и напишет 
ей разводное письмо, и даст ей в руку, и так отошлет ее прочь из 

Развод
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своего дома, или же, если он так не сделает, умрет из-за нее этот 
последний муж, который взял ее себе в жены.
4 В таком случае — как и в случае любой разведенной женщины, 
которая выйдет замуж вторично, а ее второй муж разведется с ней  
или умрет — не может ее первый муж, отославший ее, опять взять 
ее к себе, чтобы она была ему женой, поскольку она стала для 
него нечистой из-за связи с другим мужчиной и это есть мерзость 
пред Г-сподом. Поэтому не приведи такой грех на землю, которую 
Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел. Вместе с тем разведенная женщина 
может снова выйти замуж за прежнего мужа, если после развода у нее  
не было связи с другим мужчиной.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 3

5. Любой, кто придет с целью убедить кого-либо, общину или одно-
го человека, доказательствами разума или чудесами или будет утвер-
ждать, что он пророк и послан Б-гом, но целью его будет убеждение 
людей в том, что нужно служить, кому-либо кроме единого Б-га, или 
отказаться от исполнения одной из семи заповедей потомков Ноаха, 
- запрещено его слушать, а нужно отдалиться от него всеми возмож-
ными способами. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТЕЦЕ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше сообщил евреям закон, согласно которому работники 
в поле или на винограднике имеют право есть плоды, которые соби-
рают. 

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

(Дварим, 23:25).

Работа в пшеничном поле и работа в винограднике олицетворяют 
два аспекта наших отношений с Б-гом. Пшеница, основной компо-
нент питания, олицетворяет принятие власти Творца и соблюдение 
Его заповедей. Виноград, сладкая добавка к обычной пище, симво-
лизирует тот тип наших отношений с Б-гом, при которых мы делаем 
больше, чем предписано буквой закона. Когда мы достаточно зрелы, 
чтобы наслаждаться и радоваться проявлениям Б-жественности, мы 
стремимся привнести Б-жественное сознание во все стороны нашей 
жизни, не ограничиваясь тем, что предписано Торой. 

Тора разрешила работникам, которые трудятся в полях и на вино-
градниках, съедать часть собранного зерна и ягод. Это учит нас, что 
и тогда, когда наши отношения с Б-гом находятся на базовом уровне 
(пшеница), и тогда, когда мы делаем шаг вперед и переходим к добро-
вольному служению (виноград), мы непрерывно получаем награду – 
все новое и большее откровение Всевышнего, все новые и новые Б-же-
ственные блага..
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 61
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Давида. (2) 
Услышь, Боже, мольбу мою; внемли молитве моей! (3) С сердцем 
щемящим, с края земли к Тебе взываю; на твердыню, недоступную 
мне, вознеси меня! (4) Стань прибежищем моим, крепостью мощной 
от врага. (5) Дай мне вечно жить в шатре Твоем, укрыться под кровом 
крыл Твоих! (6) Боже, услышь обеты мои, дай наследие почитающим 
имя Твое. (7) К [отмеренным] царю дням прибавь дни; годы продли 
его на многие поколения! (8) Пусть вечно пребывает он пред Богом; 
призови милосердие и истину на охрану ему. (9) Тогда я буду воспевать 
имя Твое до скончания века, изо дня в день во исполнение обетов 
своих!

´
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Глава 62
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Только Бога молча 
высматривает душа моя; только от Него [придет] спасение мое! (3) 
Только Он твердыня и спасение мое, мощная высокогорная крепость, в 
которой не паду! (4) Доколе будете грозить обрушиться на человека?! 
Вы все рухнете, как стена покосившаяся, как ограда пошатнувшаяся! 
(5) С высокого поста задумали скинуть! Примирились для вида. 
Благословение на устах их, а в сердце – только проклятия! (6) Только 
Бога молча высматривай, душа моя, ибо только на Него надежда 
моя! (7) Только Он – твердыня моя и спасение мое, высокогорная 
крепость, в которой не паду! (8) От Бога спасение и слава моя; Бог 
– мощная твердыня и убежище мне! (9) Во всякое время на Него 
надейся, народ! Перед Ним изливайте сердце ваше! Бог – вечное 
убежище нам! (10) Слабое дуновение – сыны человеческие; вымысел 
– люди знатные. Если положить на весы, то легкого дуновения ветра 
все они не перевесят! (11) Не надейтесь на добытое обманом, не 
обольщайтесь похищенным, не принимайте близко к сердцу богатство 
прибыльное! (12) Раз говорил Бог, дважды слышал я: сила у Бога! (13) 
Тебе, Владыка мой, милосердие, и Ты воздаешь человеку по делам его!

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



106

Четверг                                                         Теѓилим

(11) Пусть от меча [их кровь] прольется, пусть станут добычей 
шакалов. (12) А царь будет радоваться в Боге. Будет славен всякий, 
клянущийся Им, а уста лживые будут заграждены!..

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

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

Хранитель Израиля
(По Иерусалимскому Талмуду трактат "Пеа" часть 3; по Мидрашу 

"Мидраш Раба": книга." Шир-а-Ширим", 7) 

В городе Ашкелон жили два брата-еврея. Вместе пришли они в этот 
город молодыми, вместе работали и со временем стали жить в достат-
ке.

Братья были Богобоязненные и трудолюбивые и преуспели во всех 
своих делах, так что стали из самых богатых людей в городе. Они по-
строили себе красивые дома и наполнили их всяким добром.

Одно только было нехорошо. Вокруг них жили плохие соседи, чуже-
земцы-язычники*. Соседи очень завидовали богатству братьев. День и 
ночь думали они, как бы присвоить себе их имущество.

Но братья были не только трудолюбивые и богатые, но и смелые и 
сильные. Поэтому плохие соседи не осмеливались обнаруживать свою 
ненависть и зависть. Видно, поняли, как нужно вести себя с братьями, 
— всегда улыбались им и говорили с ними по-дружески, как добрые 
соседи. И только тайно сказали друг другу: "Когда, наконец, подни-
мутся* эти евреи снова в Иерусалим молиться?! Как только уйдут от-
сюда, войдём в их дома, возьмём себе всё, что есть там, внутри, а потом 
разрушим их дома. Когда они вернутся из Иерусалима, не найдут ни-
чего и не будут знать, кто это сделал!"

И вот наступил день, когда один из братьев сказал другому:
— Брат, нам нужно готовиться подняться вскоре в Храм, в Иеру-

салим, исполнить заповедь, как этого требует Тора. Бог благословил 
дела наших рук, и есть у нас в изобилии всё. Там будем радоваться вме-
сте со всеми евреями и благодарить Всевышнего за всё хорошее, что 
Он дал нам.

Ответил ему брат:
— Верно, брат, с Божьей помощью поднимемся в праздник в Иеруса-

лим, как всегда. О домах наших нечего тревожиться, ведь соседи наши 
— порядочные люди, с удовольствием посторожат наше имущество.

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Запрет слушать сплетни
10 швата - 11 элула

Как и с лашон а-ра, правила предписывают всеми силами избегать 
тех, кто занимается рехилут. Слушать, как один человек плохо посту-
пил по отношению к другому, согласно Хафец Хаиму, значит нарушить 
запрет ло тиса тема шав - «не разноси ложного слуха» (Шмот, 23:1). 
Слушать сплетни так же недопустимо, как и сплетничать.

"Сефер Шмират а-лашон"
Вся суть человека

Каждая мицва создает особую духовность, что важно для блага 
души.

В целом надо стремиться исполнять все мицвот, как связанные с 
отношениями между человеком и Творцом, так и с отношениями 
между людьми, потому что каждая из них - выражение Его Воли. 
Тора говорит: «Сосредоточьте ваше внимание на всех словах... ко-
торые вы заповедуете (и) своим детям, чтобы строго исполнять 
все слова этого учения. Ибо это не пустое слово для вас, а ваша 
жизнь...» (Дварим, 32:46-47) - не думайте, что хоть одна заповедь 
вас не касается, и она лишь для тех, кто ищет особого совершен-
ства. Ибо это ваша жизнь. Как нет в теле липших органов, каждый 
из них выполняет важную функцию, нарушение которой мучи-
тельно для всего тела, так и каждая заповедь, когда ее исполняют, 
создает особую духовность, жизненно важную для благополучия 
всей души.

Закончим книгой Коэлет (12:13): «Вот итог всему: бойся Б־га и 
исполняй Его заповеди, ибо в этом - вся [суть] человека». Чтобы 
быть адам а-шалем, духовно совершенным человеком, надо боять-
ся Б-га - с трепетом пред Ним удаляться от того, что запрещает 
Тора, и исполнять Его позитивные заповеди. В этом вся суть че-
ловека.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ  
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ? 

Нет большего благословения, чем способность произвести на свет 
человека. Это единственная данная нам возможность действительно 
творить. И творить из собственной плоти и крови. Мы, как прави-
ло, тратим наши жизни на воспроизведение существующих вещей. 
Вкладываем деньги, чтобы получить еще больше денег. Располагаем 
уже известные слова в новом порядке, чтобы получить литературное 
произведение. Преобразуем необработанный материал в нечто более 
совершенное, более полезное, более ценное.

Рождение ребенка – это не только преобразование вещества одной 
формы в другую. Это крайне таинственный акт, физическое создание 
чего-то из ничего. Какого бы прогресса ни достигли мы в технологи-
ях, никогда самые способные из нас не смогут воспроизвести модель 
тайны рождения. А поскольку новорожденный в свое время обретет 
способность иметь собственных детей, рождение, кроме того, обеспе-
чивает нам доступ к бесконечному, к вечности.

Деторождение является нашей единственной возможностью дей-
ствовать истинно Б-гоподобным путем, как подлинным создателям. И 
прикоснуться к вечности. Вы смотрите на новорожденного, наблюда-
ете за его родителями. Они не могут не чувствовать себя бесконечно 
взволнованными, испытывающими великую любовь, удивление в свя-
зи с тем, что ими создано нечто внушающее благоговение. Молодые 
родители понимают, что жизнь – это гораздо больше, чем наш огра-
ниченный мирок тщеславия. Некоторые вещи делают нас очень гор-
дыми: накопленные деньги, основанная нами предпринимательская 
деятельность и т. д. Все это бледнеет в сравнении с этим простым, но 
удивительным достижением.
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Почему же мы не проносим это благоговение через всю свою жизнь? 
Вероятно, потому, что нас постоянно отвлекает наша повседневная 
борьба за существование. У нас нет времени оценить непрерывные 
чудеса жизни, из которых рождение – лишь первое чудо. Всякий раз, 
когда у членов наших семей или у кого-либо из друзей появляется ре-
бенок, мы должны признать это событие как повод для того, чтобы по-
думать о приоритетах и оценить силу вечного. И как необходимость 
проявить ответственность за появление жизни в этом мире и за реали-
зацию потенциальных возможностей нового человека.

Мы должны высоко оценить способность создавать жизнь. Эта спо-
собность – дар Б-жий. Если вы наделены этим величайшим даром, не 
угнетайте его. Учтите, что здоровье человека зависит от использова-
ния всех его возможностей, врожденных эмоциональных и духовных 
сил, способности создавать жизнь. Отказываясь от их использования, 
вы подвергаете себя и негативному психологическому воздействию.

Продолжение следует
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12 Элула

Большую серию хасидских трактатов с продолжением, известную 
под названием «В час, когда предварили» 5672 года, мой отец (Ребе 
РАШАБ) начал произносить в первый день праздника Шавуот 5672 
года в Любавичах, а завершил ее в субботу недельной главы «Вайе-
ра» 5676 года в Ростове трактатом, начинающемся словами «И Все-
вышний сказал: Скрою ли я от Авраама...». И эта серия содержит 144 
трактатов.

В рукописях наличествует вторая часть этой серии, которую он 
(Ребе РАШАБ) не произнес и которая не разделена на трактаты.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ки теце
Глава 24

5 Если кто-то взял себе жену недавно, пусть не 
идет служить в войско и пусть не будет на него 
возложено ничего другого, то есть не следует 
его заставлять делать что-то для войска, например 

снабжать его пищей и водой или чинить дороги. Свободен да будет 
он от воинской повинности на один год, чтобы заниматься своими 
домашними делами, и пусть радует свою жену, которую себе взял. 
Так-же и тот, кто вселился в новый дом и еще не прожил в нем полный 
год, и тот, кто начал есть плоды четвертого года недавно посаженного 
виноградника (эти плоды разрешено есть только с четвертого года), а 
год еще не истек, также освобожден от любой воинской службы, пока 
год не закончится. 

6 Если подошел срок выплаты ссуды, а должник не в состоянии 
ее погасить, кредитор может привести его в суд и потребовать 

залог, однако пусть не берет он в залог ничего необходимого для 
жизни или пропитания должника, например нижнего или верхнего 
жернова, ибо, сделав это, он фактически берет в залог жизнь 
должника — ведь тот умрет с голода, не будучи в состоянии смолоть 
зерно, чтобы испечь себе хлеб.

7 Как вас учили, если найдется человек, который 
украл кого-либо из братьев своих, то есть из 
сынов Израиля, и поработил его, и в конце концов 

продал его, то да будет этот вор по приговору суда предан смерти 
через удушение, если только его предупреждали перед похищением, 
порабощением и продажей человека и есть свидетели всех трех 
его незаконных действий. Если же какое-либо из этих условий не 
выполняется, преступник не подлежит смертной казни. Изведи 
это зло похищения человека из среды твоей посредством казни 
преступника после соответствующего судебного процесса. 

8 Как вас учили, некоторые виды кожных язв со 
специфическими вторичными признаками определяются 

Освобожнение 
от военной 

службы

Похищение 
человека

Залог

Цараат
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как состояние, называемое цараат, и вызывают ритуальную нечистоту 
пораженного ими человека, так что ему отныне запрещено входить в 
лагерь. Будь осторожен с язвой проказы, не вырывай волоски — 
один из ее симптомов — и не срезай саму язву. Напротив, постарайся 
строго хранить знание этих законов, изучая указания Торы о том,  
как правильно им следовать, чтобы исполнять их как должно. Лишь 
таким образом вы сможете тщательно исполнять то, что укажут 
вам коѓены из левитов, как я им заповедал.
9 Но, конечно, лучше вовсе избегать цараат, не занимаясь 
злословием. Для этого помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, с моей 
сестрой Мирьям на пути в пустыне, когда вы вышли из Египта: она 
злословила обо мне, и Б-г немедленно поразил ее цараат.

9 Помни, что сделал Г-сподь с Мирьям. Важно понимать, что Мирьям 
не искажала истину и даже не критиковала Моше. Она всего лишь 
публично озвучила свое неодобрение его поведения, вместо того 
чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с ним наедине. Тем не менее 
она была немедленно наказана за то, что высказалась против брата. 
Это учит нас тому, насколько осторожными всегда следует быть, 
когда мы говорим (или пишем) о других людях. Даже, на первый 
взгляд, безобидное обсуждение может легко перейти в сплетню или 
злословие. Нам следует тщательно следить за тем, чтобы говорить и 
писать только конструктивные вещи.
Если чье-то поведение представляется нам неприемлемым, мы должны 
обсудить это в приватной беседе с самим человеком, что оградит нас 
от неприятностей, которые могут возникнуть в связи с неправильным 
пониманием ситуации.

10 Как вас учили, если подходит время погашения ссуды, 
а у должника недостаточно средств, чтобы ее выплатить, 

кредитор может привести его в суд и потребовать залог за 
невыплаченную ссуду. Аналогично, если ты требуешь обратно что-то, 
данное взаймы ближнему твоему, другому еврею, — даже если это не 
деньги — и он не может вернуть тебе в срок одолженное, ты можешь 
потребовать у него залог. Однако не входи в его дом, чтобы взять у 
него залог, — 

Залог
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11 На улице постой у его дома, а тот, у кого ты требуешь возврата 
вещи, данной ему взаймы, вынесет тебе свой залог на улицу.
12 Кроме того, как уже учили, если он человек бедный и единственная 
вещь, которую он может дать тебе в залог, — это его ночная одежда, то 
не ложись спать с его залогом, оставив его у себя.
13 Возвратить должен ты ему залог к заходу солнца, чтоб он лег 
спать в своей одежде. Если же он работает ночью и отдает тебе в залог 
свою дневную одежду, ты должен вернуть ее ему к восходу солнца. И 
благословит он тебя за сочувствие, а если и нет, зачтется тебе это в 
заслугу пред Г-сподом, Б-гом твоим.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 3

6. И те, кто убеждает или подстрекает людей к идолопоклонству, счи-
таются грешниками и «вводящими в грех», даже если сами не зани-
мались идолопоклонством. И, хотя за это и нет наказания по законам 
потомков Ноаха, обязан бейт дин предпринять все возможные усилия, 
чтобы остановить их вплоть до смертной казни. .
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТЕЦЕ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

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

Сила слова
«Помни, что сделал Господь, Б-г твой, с Мирьям» (Дварим, 24: 9)

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

Это учит нас, сколь осторожными нужно быть, когда мы говорим 
(или пишем) о других людях. Даже невинное обсуждение может с лег-
костью перейти в злословие или сплетни. Поэтому нужно следить за 
собой. Если же чье-то поведение кажется нам неправильным, нужно 
поговорить с этим человеком наедине, тем самым избавившись от про-
блем, неизбежно порождаемых недопониманием. .
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 67
(1) Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. (2)  
Бог пожалеет нас и пошлет нам благословение, озарит нас ликом 
Своим. (3) Тогда будут знать на земле пути Твои, все народы – спасение, 
ниспосланное Тобой. (4) Народы признают Тебя, Боже! Признают 
Тебя все народы! (5) Будут радоваться и веселиться племена, ибо Ты 
навсегда будешь Судьей справедливым всем народам, указывать пути 

´
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всем племенам земли. (6) Народы признают Тебя, Боже! Признают 
Тебя все народы, (7) за землю, давшую урожай, за то, что благословляет 
нас Бог, наш Бог! (8) Бог благословляет нас, почитают Его во всех 
краях земли!..

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

Продолжение

Услышали соседи о намерении братьев подняться в Храм и радова-
лись про себя, и начали тайно готовиться. к исполнению своего умыс-
ла.

И вот приблизился Праздник*. Братья отправились в дорогу — под-
няться в Иерусалим. Встали рано утром и сразу после молитвы вышли, 
потому что утром воздух прохладный и чистый и приятно идти.

В это время соседи еще спали и не видели, когда вышли братья. А ког-
да встали и посмотрели в ту сторону, где были их дома, чтобы узнать, 
отправились ли уже братья в дорогу, — увидели, будто они входят в 
свои дома после утренней молитвы. Потом увидели, как они идут на 
работу. А в полдень снова увидели — когда они пришли и когда ушли. 
Так было вечером и назавтра утром — и так в течение всех дней Празд-
ника.

Соседи удивлённо пожимали плечами. "Разве не сказали эти евреи, 
что собираются подняться в Иерусалим? Вот, они слоняются здесь, 
как обычно. Совершенно не собираются уходить. Как видно, почув-
ствовали, что мы замыслили, и решили остаться. Жаль, что мы не мо-
жем исполнить наш замысел!" Так говорили соседи и сожалели, что 
они не могут сделать братьям ничего плохого.

Но ведь братьев на самом деле не было в Ашкелоне. Кого же видели 
плохие соседи? — Не людей они видели. Видели ангелов!

Святой, благословен Он, ведающий помыслами всех людей, знал, 
конечно, что в сердцах соседей и что они хотят сделать. Когда братья 
ушли, Он послал ангелов в образе братьев. Это они входили в дома и 
выходили из них, чтобы соседи думали: вот хозяева домов находятся 
здесь — и не осмеливались войти.

Между тем, братья собрались вернуться домой. Сказал один друго-
му:

— Знаешь что, брат? Стоит нам сделать подарки нашим добрым со-
седям. Конечно, они хорошо стерегли наши дома, пока мы радовались 
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здесь, на нашем празднике. Они заслужили, чтобы и мы их не забыли и 
порадовали.

Купили братья красивые подарки и вернулись домой. И вот, нашли 
свои дома такими, как оставили их. Никто не дотронулся ни до чего, не 
сделал ничего плохого.

На следующий день после возвращения пошли братья к своим сосе-
дям. Благословили их и дали им подарки. Очень удивились соседи и не 
понимали, почему братья благословляют их и принесли им подарки. В 
конце концов, спросили:

— Вы едете куда-то?
Ответили братья:
— Мы были в Иерусалиме. А вы и не знали?
— В Иерусалиме? Когда вы ушли?
— Больше, чем неделю назад.
— А когда вернулись?
— Вернулись вчера вечером, с появлением первых звёзд.
— А кого вы оставили в своих домах?
Сказали братья:
— Никого не оставили. И почему вы задаёте нам эти вопросы?
Ответили соседи:
— Ведь мы видели людей, похожих на вас во всём, как они входили 

в ваши дома и выходили из них — все эти дни! Конечно, это были не 
люди! Сейчас мы поняли, что Всевышний сторожил вас. Благословен 
Бог Израилев, который не оставлял и никогда не оставит вас.

Очень стыдно было соседям, что затеяли против братьев недоброе 
дело. А те ещё принесли им подарки.

С того дня прекратили соседи замышлять зло против двух братьев и 
жили с ними в мире..
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Тема сплетни
11 швата - 12 элула

Запрещено слушать сплетни о поступках других людей, и особен-
но - о чьих-то дурных поступках по отношению к самому слушателю. 
(Ситуация, когда знать об этом - конструктивно важно для слушате-
ля, рассматривается далее.) Нельзя выслушивать пересказ чьих-то 
негативных отзывов о членах семьи или о друзьях слушателя. В таком 
пересказе обычно отсутствует какое бы то ни было конструктивное 
намерение, и он не вызывает ничего, кроме неприязни к человеку, чьи 
слова сплетник передает.

"Сефер Шмират а-лашон"
Две скрижали

Чтобы свиток Торы был кашерным и святым, в нем должны быть все 
буквы в безупречном состоянии. Несовершенство хоть одной может 
сделать его непригодным. И еврей считается верующим и заслуживает 
удела в Будущем мире, только если верит, что каждая буква Торы дана 
Творцом, если же, не дай Б-г, отрицает подлинность хоть одной буквы 
Торы, как бы отрицает ее всю.

Все мы мааминим бней мааминим - верующие, дети верующих. Мы 
верим, что каждая буква Торы получена Моше на Синае от Творца 
мира. Как же можно к какой-то заповеди относиться без должного ува-
жения? Это не свидетельствует о ложной вере, но, скорее, о привыч-
ном нарушении заповеди, которое приводит к тому, что запрещенное 
начинает казаться разрешенным: «Когда человек нарушает заповедь 
и повторяет нарушение, это становится для него как разрешенное» 
(Кидушин, 40б).

Тора учит: «Он дал Моше две Скрижали Свидетельства» (Шмот, 
31:18). В слове лухот (скрижали) опущена буква «вав», так что его 
можно прочесть в единственном числе - скрижаль. Раши (цитируя 
мидраш Танхума) комментирует это как указание на полную идентич-
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ность размера скрижалей, которые поэтому могли показаться одним 
целым.

Но на первой были высечены заповеди об отношениях между чело-
веком и Творцом, а на второй - об отношениях между людьми. Одна-
ко скрижали были сделаны одинаковыми, чтобы показать, что каждая 
мицва жизненно важна и что единство их духовного света порождает 
духовное совершенство человека.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

КАК СЛЕДУЕТ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ? 

Существует добрая традиция выражать благодарность за все, 
что у вас есть в жизни, за то, что вам удалось достигнуть. Но от-
кройте глаза на более широкую картину. Если мы должны ценить 
плоды жизни, то это прежде всего дерево, которое их приносит. 
Рождение – это ваше начало, окно в шанс жизни, в шанс реализа-
ции вашей уникальной миссии.

Несомненно, день рождения надо рассматривать как праздник. 
Этот день – гораздо больше, чем повод для получения подарков. 
Отмечая важное событие вашего появления в этом мире, пораз-
мышляйте над тем, как вы исполняете свое предназначение в нем.

Каждый год в ваш день рождения происходит нечто особенное. 
В этот день вы снова ощущаете ту самую энергию, которую Б-г 
вложил в вас при вашем рождении. Ваш долг – быть восприим-
чивыми к этой энергии, к этой силе, разумно ими распорядиться. 
Каким путем? Приверженностью к жизни, вдохновляемой Б-жьей 
волей, использованием способностей и возможностей, с которы-
ми вы родились, для совершенствования самого себя и общества, 
преобразованием мира в чистое и священное жилище для Б-га.

В день рождения, когда мы празднуем радость жизни, важно 
критически осмыслить свою жизнь, определить, как велико несо-
ответствие между тем, что вы совершили и что могли совершить, 
как проводите вы свое время – достойным образом или занимае-
тесь делами, отвлекающими вас от высшего призвания, как укре-
пить нить, которая соединяет вашу внешнюю, видимую жизнь с 
внутренней, скрытой.

Продолжение следует
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13 Элула

Хасид реб Гендель рассказывал:
— Было общеизвестно, что на первом «йехидуте» (первой личной 
аудиенции хасида у Ребе) происходило удаление «крайней плоти» 
сердца*. Что бы после этого ни было, во время первого «йехидута» он 
сразу лишался «крайней плоти» сердца.
* В словах пророков говорится о том, как Мошиах после своего при-
хода «обрежет» сердца евреев. В толкованиях хасидизма объясняется 
внутренний смысл понятия «орла» («крайняя плоть») — то изна-
чально нечистое в человеке, что не может быть реализовано в святом 
Служении и должно быть удалено. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ки теце
Глава 25

14 Как тебя учили, ты не должен задерживать 
выплату жалованья наемному работнику. Если же 
этот работник беден, о необходимости платить ему 

вовремя говорит еще один запрет: не удерживай плату наемного 
работника, бедного и нищего, из братьев твоих (то есть урожденных 
евреев) или из прозелитов твоих. Этот запрет касается и его 
заработной платы, и платы за аренду его животных или утвари для их 
использования на твоей земле. Кроме того, этот запрет имеет силу и 
в отношении работающего на тебя бедного или нищего пришельца-
переселенца во вратах твоих городов.
15 В тот же день, как было условлено, отдай его плату. Даже если 
он не беден, в том случае, когда он работает ночью и срок расчета с 
ним наступает на рассвете, солнце не должно зайти прежде, чем 
ты выплатишь ему заработанное. Но это особенно важно, если он 
нуждается, ведь раз он беден, то зависит от своего заработка настолько, 
что готов в случае необходимости рискнуть ради него своей жизнью. 
Поэтому заплати ему вовремя, чтобы он не воззвал из-за тебя к 
Г-споду: грех на тебе будет в любом случае, но, если работник возопит 
к Б-гу, Всевышний скорее пошлет тебе исправительное наказание.
16 Да не будут наказываться смертью по приговору суда отцы из-за 
свидетельства своих детей, и дети да не будут наказываться смертью 
из-за свидетельства отцов — в действительности все родственники 
первой степени родства автоматически дисквалифицируются в 
качестве свидетелей по соответствующему делу. Каждый взрослый 
может быть наказан смертью по суду лишь за свой грех, но не за 
чей-то чужой. Однако малолетние иногда умерщвляются Небесным 
судом за грехи своих родителей. 

17 Как вас учили, нельзя извращать правосудие, причем 
в отношении некоторых категорий тяжущихся в связи 
с этим установлен дополнительный запрет: не суди 

неправедно ни пришельца, ни сироты, поскольку таким людям 

Плата 
работнику

Забота о 
слабых
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свойственна неуверенность в себе, так что их аргументам часто 
не придают значения. Также, хотя вас учили, что в общем случае 
дозволяется брать залог по не выплаченной вовремя ссуде, у этого 
правила есть исключение: не бери в залог одежды вдовы, ведь вдова, 
даже если богата, все равно находится в невыгодном положении. 
18 Если, следуя данным правилам, ты понесешь некие расходы или 
потерпишь убытки, это несущественно. Помни, что рабом был ты в 
Египте и выкупил тебя оттуда Г-сподь, Б-г твой, на условии, что ты 
будешь Ему повиноваться, даже когда это кажется тебе невыгодным. 
Потому-то я и заповедую тебе делать так, хотя в некоторых 
ситуациях это будет сопряжено с финансовыми потерями. 
19 Как вас учили, следует намеренно оставлять на поле во время 
сбора урожая определенную часть плодов для неимущих. Кроме 
того, когда будешь жать на поле твоем и забудешь забрать с собой 
немного оставшегося зерна, например сноп, и объем этого зерна не 
превышает двух сеа [16,5 л или 15 сухих кварт], или же если забудешь 
сжать некоторое количество колосьев, растущих на поле позади тебя, 
то не возвращайся, чтобы взять это с собой. Для прозелита, сироты  
и вдовы пусть будет это оставлено, чтобы благословил тебя Г-сподь, 
Б-г твой, во всяком деле твоих рук. И если Б-г благословляет за 
невольное благодеяние, насколько больше Он вознаградит тебя за 
преднамеренный дар! 

19 Для прозелита, сироты и вдовы. Глубинное стремление каждого 
еврея — вне зависимости от того, насколько добро- совестно он 
соблюдает заповеди Торы, — заключается в том, чтобы как можно 
лучше исполнять волю Б-га. Таким образом, если мы выполнили 
какую-то заповедь случайно или даже «по ошибке», это на самом 
деле результат нашего подсознательного стремления ее исполнить.
Поэтому если человек теряет монету, а бедняк ее подбирает, то Б-г 
вознаграждает того, кто потерял деньги. Насколько же больше Б-г 
благословит нас за милосердные и добрые поступки, совершенные 
намеренно!

20 Подобно тому как при жатве зерновых следует оставлять несжатую 
полосу на краю поля и забытое зерно для неимущих, нужно делать 
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то же самое, собирая урожай оливок. Когда обивать будешь твое 
оливковое дерево, чтобы собрать с него оливки, не губи его 
красоту, полностью лишив его плодов, и не возвращайся назад, чтобы 
подобрать за собой то, что осталось лежать на земле; для прозелита, 
сироты и вдовы пусть будет это оставлено.
21 Как тебя учили, когда будешь снимать урожай со своего 
виноградника, не срывай молодых гроздей, растущих на той части 
лозы, которая недостаточно развита, чтобы грозди свисали со стебля 
или боковых отростков, и не возвращайся, чтобы подобрать за собой 
забытые плоды: для прозелита, сироты и вдовы пусть будет это 
оставлено.
22 Так же и здесь: если, выполняя данные правила, ты понесешь 
некие расходы или потерпишь убытки, это несущественно. Помни, 
что рабом ты был в земле египетской и Б-г выкупил тебя оттуда 
на условии, что ты будешь Ему повиноваться, даже когда это кажется 
тебе невыгодным. Потому я и заповедую тебе делать так, хотя в 
некоторых ситуациях это будет сопряжено с финансовыми потерями. 

Глава 25

1 Если между людьми возникнет дружеский спор и 
они перенесут его в суд, судьи могут либо предложить 
им компромисс, либо вынести однозначное 

решение; в любом случае, поскольку между сторонами нет вражды, 
спор разрешится миром. Когда же будет тяжба между людьми, 
считающимися врагами, и они не будут заинтересованы в компромиссе, 
пусть они предстанут пред судом, чтобы он вынес однозначное 
решение. В таком случае пусть их рассудят, даже если судьи понимают, 
что разбирают лишь частную тяжбу и это не прекратит ссору между 
сторонами. И даже несмотря на то, что претензии обеих сторон могут 
быть чрезмерными, а значит, ни одного из тяжущихся нельзя считать 
полностью правым или виновным, пусть судьи, тем не менее, рассудят 
это конкретное дело, доведенное до их рассмотрения, и оправдают 
правого, и обвинят виновного.

Разрешение 
споров
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2 Виновного в нарушении запрещающей заповеди, которое 
невозможно нейтрализовать исполнением соответствующей 

предписывающей заповеди, обычно подвергают порке. Порку 
проводят следующим образом. Если по приговору суда виновный 
заслужил наказание поркой, пусть судья прикажет его нагнуть, не 
позволяя ему ни выпрямиться, ни сесть, и велит надсмотрщику бить 
его, нанося треть ударов по его переду, то есть по груди, а две трети — 
по спине; по вине его. Максимальное число ударов, 
3 Которое надсмотрщик может ему дать, должно быть либо на единицу 
меньше, чем сорок (то есть тридцать девять), либо, если наказуемый 
очевидно не сможет выдержать такое наказание, он получает столько 
ударов, сколько в состоянии вынести. Надсмотрщик не должен 
наносить больше тридцати девяти ударов, ибо, если он добавит  
сверх них хотя бы один лишний удар, это будет считаться более 
сильным избиением, чем предписано, а бить другого человека 
запрещено (кроме тех ситуаций, когда Тора прямо приказывает так 
поступать). Более того, если надсмотрщик нанесет больше ударов, 
чем положено, унижен будет брат твой на твоих глазах: ведь 
после заслуженного наказания ты должен относиться к нему не как к 
преступнику, а снова как к брату, выказывая ему уважение, которое 
подобает человеческому существу. 
4 Не заграждай рта быку, когда он молотит, не позволяя ему 
поесть зерна, как и не запрещай любому животному, работающему с 
продуктами питания, съесть некоторое количество этих продуктов во 
время работы. 

5 Как вас учили, не следует вступать в брак с женой 
брата. Однако у этого правила есть исключение. 
Если кровные братья или братья по отцу жить 

будут вместе, то есть в одно и то же время (а не так, что младший 
родился после смерти старшего), и один из них умрет, а у него нет 
ни сына, ни дочери, ни внука, ни внучки (от жены либо от другой 
женщины-еврейки), то жена умершего не может просто по своему 
желанию выйти замуж за чужого человека, не входящего в семью,  
то есть за кого-либо, кроме брата своего мужа. В идеале ее деверь 

Порка

Левирантный 
брак
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должен войти к ней и таким образом взять ее себе в жены, заключив 
с ней левиратный брак.
6 Долг вступить в брак с женой умершего в первую очередь лежит на 
старшем брате; если тот не желает жениться на вдове брата, следует 
предоставить такую возможность другому брату. Обязанность одного 
из братьев умершего жениться на его вдове действует только в том 
случае, если она способна родить, а ее покойный муж был в состоянии 
зачать ребенка. Тот брат, который женится на вдове, получит удел 
брата во имя брата своего умершего. Если он будет владеть данным 
уделом, не изгладится имя его брата в Израиле, поскольку все будут 
помнить, что эта земля принадлежала его покойному брату.
7 Но если этот муж не захочет взять в жены свою невестку по 
какой-то веской причине и никакой другой брат не согласится на ней 
жениться, то пусть взойдет невестка к воротам, то есть придет в 
суд, к старейшинам, которые выступают в качестве судей, и скажет 
им: “Отказывается мой деверь восстановить своему брату имя в 
Израиле, не хочет он жениться на мне!” — 
8 И тогда призовут старейшины города его старшего брата, и 
переговорят с ним; а он пусть встанет и скажет: “Не хочу брать 
ее в жены”. 
9 И пусть тогда его невестка подойдет к нему на глазах у старейшин, 
и снимет его башмак с его ноги, и плюнет перед ним на землю, и 
ответит на его отказ взять ее в жены, сказав: “Так поступают с 
человеком, который не хочет восстановить дом своего брата!” 
Заявления брата и вдовы должны быть произнесены на иврите. 
10 Имя брата, участвующего в обряде освобождения, да назовут один 
раз в общине Израиля, представленной присутствующими на данной 
церемонии, “Это дом разутого”. Все присутствующие должны в один 
голос сказать на иврите: “[Это] дом разутого!” Когда обряд завершен, 
вдова получает право вступить в брак с кем-то за пределами семьи ее 
покойного мужа. 

5–10 Левиратный брак. Из этих стихов явствует, что в идеале 
заключение левиратного брака предпочтительней, чем отказ от 
него посредством ритуала халица («разувание»). Тем не менее 
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уже в Мишне мудрецы, осознавшие падение в те времена духовного 
уровня еврейского народа, замечали: «Прежде, когда люди заключали 
[левиратный брак] с намерением исполнить заповедь, считалось, 
что левиратный брак предпочти- тельнее халицы. Теперь же, когда 
невозможно предположить, что они заключают его с намерением 
исполнить заповедь, халица предпочтительнее левиратного брака». 
Поскольку брак с женой брата в иных обстоятельствах запрещен, 
возникали опасения, что если брат покойного женится на его вдове 
с недостаточно чистыми намерениями, то это может поставить под 
вопрос сам факт брака и законность рожденных в таком союзе детей.
Так или иначе, поскольку в ашкеназских общинах многоженство было 
запрещено рабейну Гершомом бен Йеѓудой в XI в., левиратный брак 
мог заключаться лишь в том случае, если человек, переживший своего 
брата, был не женат. Тем не менее при определенных обстоятельствах 
левиратный брак практиковался в ашкеназских общинах примерно 
до XII в., а в некоторых сефардских общинах — до относительно 
недавнего времени.

11 Как вас учили, если некто причиняет другому 
телесное повреждение, он должен выплатить 
жертве возмещение за ущерб, боль, лечение и/

или временную потерю трудоспособности. Кроме того, нарушитель 
должен выплатить жертве возмещение за любое унижение, связанное 
с ранением. Например, если поссорятся два человека, мужчина и 
его брат, то есть другой еврей, и вместо того, чтобы разрешить ссору 
мирным путем, как следовало бы, они придут в сильное возбуждение, 
и ссора перейдет в драку, и подойдет жена того, на которого напали, 
чтобы освободить своего мужа из рук обидчика, и протянет свою 
руку, и схватит того за его срамные места, то есть за яички, чтобы  
не позволить ему бить ее мужа, 
12 Ты, то есть суд, отсеки, фигурально выражаясь, ее руку, то есть 
заставь ее выплатить сумму денег, какую человек того же социального 
статуса, что и пострадавший, обычно соглашается принять в качестве 
возмещения за подобное унижение от человека ее социального 
статуса. Пусть не сжалятся над ней твои глаза, и ты не должен 

Компенсация 
за унижение
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прощать ей штраф или его часть, если только не будет доказано, что 
иным способом она не могла спасти своего мужа. 
13 Как вас учили, запрещено вести дела, используя неверные гири и 
меры. Более того, запрещается даже владеть такими гирями и мерами. 
Да не будет у тебя в твоей суме двух гирь, выдаваемых тобой за 
гири одинакового веса, — большей, с помощью которой ты можешь 
обманывать при покупке, и меньшей, с помощью которой ты сможешь 
обманывать при продаже.
14 Подобно этому да не будет у тебя в твоем доме двух сосудов для 
отмеривания эфы, большего для покупки и меньшего для продажи.
15 Только гири полные и верные должны быть у тебя, только эфа 
полная и верная должна быть у тебя. Не пользуйся неверными 
гирями и мерами, чтобы продлились дни твои на земле, которую 
Г-сподь, Б-г твой, дает тебе. Ибо в противном случае Б-г побудит 
твоих врагов на тебя напасть, угрожая твоему дальнейшему владению 
этой землей.
16 Не пользуйся неверными гирями и мерами также и для того, чтобы 
Б-г мог даровать тебе процветание. Ибо мерзость пред Г-сподом, 
Б-гом твоим, всякий, делающий это зло, всякий, совершающий 
несправедливость, и Б-г обрекает на неудачу все попытки такого 
человека заработать себе на жизнь. 
17 Вас учили, что Б-г сотрет всякое воспоминание о народе Амалека. 
Вы также должны принять участие в уничтожении всего, что могло бы 
навести кого-то на мысль об Амалеке. Поэтому помни, что сделал 
тебе народ Амалека на твоем пути по пустыне, когда вы вышли из 
Египта, и не забудь принять необходимые меры, чтобы уничтожить 
всю память об Амалеке. 

17 Помни, что сделал тебе Амалек. Когда мы ощущаем в себе 
способность подняться над ограничениями материального мира, 
дурное начало, в данном случае олицетворяемое Амалеком, 
усиливается, чтобы смутить нас и лишить мужества. 
Чтобы противостоять Амалеку, мы должны «помнить», то есть 
хранить святые слова Торы в нашем сердце.
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В начале этого раздела сила врага, позволяющая ему подчинять себе 
определенные аспекты бытия, противопоставлена врожденному 
преимуществу над врагом, которым мы, евреи, обладаем. Здесь же 
способность Амалека оказывать сопротивление еврейскому народу 
и «охлаждать» наши отношения с Б-гом противопоставляется 
заповеди стереть Амалека с лица земли, которая предполагает, что мы 
действительно сможем это сделать. мли, которая предполагает, что мы 
действительно сможем это сделать. 

18 А именно, помни, как Амалек внезапно застиг тебя в пути и напал 
на тех из вас, кто согрешил и поэтому был изгнан из-под защитных 
облаков Славы, и как Амалек перебил всех ослабевших от греха 
и поэтому оказавшихся за пределами облаков, позади тебя. Амалек 
сделал все это, когда ты был изнурен жаждой в Рефидиме и утомлен 
дорогой, и он не побоялся возмездия Б-га, напав на тебя. Амалек 
атаковал тебя первым из всех народов, после чего все остальные 
народы стали меньше тебя бояться. 
19 Поэтому для того, чтобы восстановить трепет перед тобой у 
народов мира, когда даст тебе покой Г-сподь, Б-г твой, от всех 
твоих врагов со всех сторон на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, 
дает тебе в удел для овладения ею, так что ты сможешь передать ее в 
наследство своим потомкам, сотри память об Амалеке из-под небес. 
Вы должны уничтожить всех амалекитян — мужчин, женщин, детей, 
и даже их животных, чтобы никто не мог сказать, что некое животное 
раньше принадлежало Амалеку. Не забудь сделать это! Коль скоро 
тебе предписано уничтожить все конкретные детали, напоминающие 
людям об Амалеке, ты можешь — и даже обязан — помнить об Амалеке 
в общем смысле, чтобы исполнить требуемое».

19 Мужчин, женщин, детей. В наши дни эту заповедь невозможно 
понимать буквально, поскольку, как уже отмечалось ранее, ассирийский 
царь Санхерив перемешал все народы еще в эпоху Первого храма (VI 
в. до н. э.). Поэтому теперь нельзя точно определить, кто именно из 
неевреев относится к амалекитянам, и считается, что все они ведут 
свой род от язычников, не происходящих от Амалека.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №3

7. Но если кто-то утверждает, что он пророк и подстрекает к идоло-
поклонству – называется лжепророком и ему полагается смертная 
казнь по законам Ноаха. И не имеет значения, пророчествовал ли он 
от имени какого-либо божества или силы или от имени Б-га,- как толь-
ко утверждал, что нужно поклониться идолам, или служить какой-ли-
бо силе, кроме единого Б-га,- имеет статус лжепророка и должен быть 
казнен. И даже если убеждал сделать это единожды и на короткий срок 
и привел в доказательство чудеса и знамения, как сказано: Если вста-
нет в твоей среде пророк или сновидец и даст тебе знамение или 
чудо,  И явится знамение или чудо, о чем он говорил тебе, чтобы 
сказать: Пойдем вслед за божествами иными, каких вы не знали, и 
будем служить им; Не слушай речей того пророка или того сновид-
ца, ибо испытывает вас Господь, Б-г ваш, чтобы знать, любите ли 
вы Господа, Б-га вашего, всем сердцем вашим и всею вашей душой 
(Дварим 13:1-4).
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КИ ТЕЦЕ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

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

Наше внутреннее желание
«Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не 
возвращайся взять его: для пришельца, сироты и вдовы да будет 
он, чтобы благословил тебя Господь, Б-г твой, во всяком деле рук 

твоих» (Дварим, 24:19)

Независимо от уровня соблюдения заповедей, самое сокровен-
ное желание каждого еврея – во всем и всегда следовать воле Все-
вышнего. Поэтому, даже если он исполнил заповедь ненамеренно 
или «по ошибке», на самом деле это следствие его подсознатель-
ного желания. 

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

Глава 69
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] Давида. (2) Спаси меня, 
Боже, вода уже до ноздрей поднялась! (3) Тону я в топи бездонной, 
где нет опоры; вошел в глубины вод, течение уносит меня! (4) Уже 
не могу кричать, горло пересохло, глаза утомились, – [только] на 
Бога моего уповаю!.. (5) Ненавидящих меня без повода больше, чем 
волос на голове; набрались силы те, кто пытается погубить меня, 
враги беспричинные; требуют отдать то, чего не похищал я! (6) Боже, 
Ты знаешь преступления мои, грехи мои от Тебя не сокрыты: (7) 
Не будут стыдится из-за меня полагающиеся на Тебя, Владыка мой, 
Господь Воинств! Не будут стыдиться из-за меня ищущие Тебя, Бог 
Израиля! (8) Ибо за Тебя терплю я посрамление, и стыд покрывает 
лицо мое. (9) Стал я чужим для братьев моих, неродным для детей 
матери моей… (10) Ибо зависть [чужаков] к Храму Твоему пожирает 
меня и поношения хулящих Тебя на меня падают. (11) Плачу, пощусь 
– и за это издеваются надо мной! (12) Вретище стало одеждой моей, 
стал я для них присловьем. (13) Обо мне рассуждают сидящие у 
ворот и распевают пьянчуги! (14) Я же молюсь Тебе, Господь, в час 
благоволения! Боже, по великой милости Твоей, ответь мне истинным 
спасением! (15) Вызволи меня из трясины, не дай мне утонуть; да 
буду спасен я от врагов моих, от вод глубоких! (16) Пусть не унесет 
меня поток, не поглотит пучина, не сомкнется надо мной просвет 
колодезный! (17) Ответь мне, Господь, по благой милости Твоей; 
по великому милосердию Твоему обратись ко мне! (18) Не скрывай 
лица Своего от раба Твоего, в беде я, поспеши, ответь мне! (19) 
Пошли мне избавление; вопреки врагам спаси меня! (20) Ты знаешь, 
сколько поношений, стыда и срама [перенес] я, известны Тебе враги 
мои! (21) Поношения разбили сердце мое, изнемог я, надеялся на 
сострадание – но нет его, на утешение – но не нашел. (22) В пищу 
мою положили полынь; когда я жажду поят уксусом… (23) Пусть 
станет трапеза – ловушкой им, пир примирительный – капканом! 
(24) Пусть помрачатся глаза их, пусть ослабеет поясница! (25) Излей 
на них ярость Свою, пусть настигнет их пламя гнева Твоего! (26) 

´
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Пусть опустеет дворец их, пусть никто не живет в шатре их! (27) Ибо 
они преследуют тех, кого Ты поразил, и о страданиях поверженных 
Тобой распевают! (28) Возложи на них вину за виною, не засчитывай 
им заслуг перед Тобой! (29) Пусть будут вычеркнуты из книги 
жизни, и среди праведников не будут записаны! (30) А я – бедный и 
страждущий!.. Да будет ниспосланное Тобой спасение защитой мне, 
Боже! (31) В песнях воздам хвалу имени Божьему, превознесу Его в 
песнях благодарственных, (32) угодных Господу более жертвенного 
быка молодого, рогатого, с копытами. (33) Увидят несчастные – и 
обрадуются; увидят ищущие Бога, и оживет сердце ваше! (34) Ибо 
Господь внемлет нищим, и узников Своих не презирает. (35) Воздадут 
Ему хвалу небеса и земля, моря и все обитатели их! (36) Ибо Бог 
пошлет спасение Сиону, отстроит города Йеѓуды; поселятся там 
и наследуют их; (37) Утвердятся в ней потомки рабов Его, и будут 
обитать в ней любящие имя Его!..

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

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

Всевышний с нами в любом месте 
(По Иерусалимскому Талмуду; трактат "Брахот ", часть 9, галаха 1) 

Это случилось давным-давно. Много-много лет назад.
По Большому морю медленно плыл корабль. Много людей было на 

нём: капитан и матросы из разных стран — из Вавилона и Персии, из 
Греции и Рима. Все эти люди были язычники*. Один взял с собой идо-
ла, сделанного из золота, другой — из серебра; третий — деревянного 
идола, а его товарищ — идола, сделанного из камня.

Среди всех этих язычников был на корабле один мальчик-еврей. Он 
плыл без отца и без матери. Из дальней страны он возвращался домой 
в Эрец Исраэль — в Страну Израиля. Сидел мальчик между язычника-
ми и старался не разговаривать ни с кем, чтобы не посмеялись над ним 
и не спросили: "А где же твой идол?"

Мальчику было грустно и иногда на него даже нападал страх: не-
легко маленькому мальчику быть одиноким среди множества чужих 
взрослых людей. Уж очень скучал он по родному дому. Но ничего не 
поделаешь! — в те времена корабли плыли очень медленно. Матросы 
гребли вёслами и только изредка, когда дул попутный ветер, поднима-
ли паруса.

Вдруг, ни с того ни с сего, на море разыгралась буря. Поднялись вол-
ны и подняли с собой корабль высоко-высоко, а потом опустили его, 
да так, что он чуть было не разбился. Потоки воды обрушились на ко-
рабль со всех сторон, и люди на нём были в страшном испуге.

Все начали кричать о помощи. Но кто мог помочь им? Каждый мо-
лил своего идола. Один стонал и плакал перед золотым божком, дру-
гой — перед серебряным, и так молились все. Но это не помогало! А 
между тем буря всё усиливалась с каждой минутой.

Видят несчастные, что все их идолы и божества бессильны им по-
мочь. Посмотрели они в отчаянии по сторонам и видят: мальчик-ев-
рей лежит один и ухватился изо всех сил за канат, чтобы не упасть в 
море.
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Закричал ему один из язычников:
— Послушай, мальчик! Ведь ты еврей? Встань и помолись твоему 

Богу. Мы слышали, что Он отвечает вам, когда вы просите Его. Конеч-
но, Он может спасти нас и от этого несчастья! Почему ты молчишь?

И вспомнил тут мальчик, что, действительно, он знает, как молиться, 
но с перепугу молчал до сих пор.

— Пожалуйста, Всевышний, спаси нас! Прикажи морю и ветрам, 
чтобы успокоились и чтобы я мог вернуться домой благополучно! Бо-
жества этих людей бессильны им помочь, но Ты, Всемогущий, можешь 
спасти нас.

Сжалился Всевышний над мальчиком, внял его молитве. Утих ветер, 
успокоилось море, и снова плыл корабль спокойно, пока не пришёл в 
порт.

Все сошли на берег, чтобы купить себе хлеба и фруктов, прежде чем 
отправиться дальше в путь. И видят, что мальчик остался один на ко-
рабле. Матросы заметили это, потому что с тех пор, как мальчик своей 
молитвой спас всех, на него обратили внимание и полюбил!?.

Позвали его:
— Идём с нами! Неужели ты не хочешь купить чего-нибудь — фрук-

тов или сладостей? Ведь впереди еще долгий путь.
Мальчик грустно покачал головой и ответил:
— Чего вы от меня хотите? Я совсем не знаю этой местности и не 

знаю, где можно купить еду. Я здесь одинок и несчастен.
— Ты несчастный? — воскликнули они. — Вот среди нас есть люди, 

которые оставили дома своих идолов — в Вавилоне или в Персии. Это 
они одиноки и несчастны. Даже те из нас, кто взял с собой идолов, не-
счастны, — ведь они нам ничем не помогли в беде. А ты — в любом 
месте, где бы ты ни находился, твой Бог всегда с тобой и не оставляет 
тебя, и спасает от всякого несчастья.

Мальчик почувствовал, что, действительно, он не одинок и не несча-
стен. И больше того, он увидел, что все эти люди хотят быть такими, 
как он. Теперь он успокоился и поверил, что и впредь Всевышний бу-
дет с ним. И правда, через несколько дней благополучно прибыл он 
домой.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Игнорировать и порицать
12 швата - 13 элула

Рехилут, как и лашон а-ра, запрещено слушать даже из уст родите-
лей, братьев, сестер и супругов. Семейные узы не оправдывают рас-
пространение информации, пробуждающей отрицательные чувства к 
ближнему.

Требуется не только держаться подальше от сплетен, но и упрекнуть 
рассказчика за нарушение заповеди Торы. Разумеется, если мы пред-
полагаем, что замечание не вызовет противоположную реакцию и еще 
более активное продолжение сплетни.

Если работодатель или коллеги по работе склонны к рехилуту, их 
разговоры надо игнорировать. Но порицать их, если это грозит по-
терей работы, не надо: исполнять позитивную заповедь, например, 
увещевать и порицать нарушителя, не обязательно, если она связана 
с серьезным финансовым риском. Однако в какой-то момент надо по-
пытаться выразить свое отношение к сплетням, чтобы не оказаться 
виноватым в лицемерии (хануфа - букв, лесть).

Во всех ситуациях слушатель должен сделать все, что может, чтобы 
прекратить сплетни, причем лучше всего тактично сменить тему раз-
говора.

"Сефер Шмират а-лашон"
Постоянная устремленность

Стремление к духовному совершенству должно быть постоянным.
Очень важно избавиться от самонадеянности в отношении к запо-

ведям, от уверенности, что в каких-то областях вы безупречны. Ибо 
именно это, прежде всего, определяет, будет ли человек исполнять 
свои обязанности по отношению к Творцу и людям.

Гилель говорил: «Если не я для себя, кто за меня? А если я только для 
себя, что я? И если не сейчас, когда?» (Авот, 1:14). Эти слова формули-
руют жизненную позицию, которая необходима для служения Творцу 
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и для реализации нашего предназначения в жизни. И эти слова требу-
ют от нас повседневной и полной отдачи сил исполнению заповедей.

Если человек владеет фабрикой, он может зарабатывать на жизнь и 
кормить семью, бывая на предприятии лишь время от времени и поло-
жившись в остальном на своих работников.

Специалист высокого класса может работать один день в неделю, и 
его заработка хватит семье на семь дней.

Торговец может продавать товар, выходящий на рынок лишь не-
сколько раз в году.

Но на службе Творцу нет вариантов. Мы обязаны исполнять свои 
обязанности каждый день без исключения.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

День вашего рождения может обратить вас к идее возрождения. От-
мечать этот день – значит мысленно возвращаться к началу. Независи-
мо от того, что произошло вчера или в прошлом году, вы всегда можете 
начать сначала. День рождения способен служить напоминанием о су-
ществовании возможности возрождения, не только материального, но 
и духовного.

Нет лучшего способа отпраздновать этот день, чем сделать доброе 
дело. Недостаточно сказать, что вы благодарны Б-гу за свое появление 
в этом мире. Покажите это, совершив особый акт доброты, что-нибудь 
такое, чего вы не делали вчера. Не потому, что кто-то принуждает вас 
или советует вам так поступить, а потому, что ваша душа желает выра-
зить свою признательность за свое рождение и жизнь.

Это доставит Б-гу огромную радость: Он увидит, что дитя, в кото-
рое Им вложен большой потенциал, – необыкновенное дитя, которое 
по Его желанию родилось в особый день и живет в соответствии со 
своим потенциалом. И ничто, конечно, не приносит большей радости 
родителю. Это истинное испытание жизни, истинное начало жизни, 
полной смысла.

В 1992 году писатель, который занимался сбором материалов о 
Ребе в связи с его предстоящим девяностолетием, спросил, какое 
заявление Ребе хотел бы сделать по случаю своего дня рождения.

– Девяносто – это цифровое значение буквы, название которой 
на иврите означает «справедливый», – ответил Ребе. – все мы 
должны постоянно стремиться быть более справедливыми. Сегод-
ня мы должны быть лучше, чем вчера, и подготовиться стать луч-
ше завтра.

Продолжение следует
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на недельную главу

Недельная глава Ки Теце

«Когда выйдешь на войну против своих врагов…» Кроме самого 
простого смысла, лежащего на поверхности, имеется в виду, что чело-
век должен попытаться овладеть своим злым началом, «йецер ара», 
обнаружить в себе то, что нужно исправить. Эта глава обычно читает-
ся в Элуле, месяце духовного самоанализа.

Глава начинается с трёх заповедей, следующих друг за другом, с опи-
сания трёх различных ситуаций. Это тема красивой пленницы; тема 
любимой и нелюбимой жены и тема непокорного сына. Мы сосредо-
точимся на теме о строптивом сыне, попытаемся понять, о чем здесь 
говорится, и что связывает эти три заповеди?

Со слов Раши мы знаем, что случится, если на войне человек захва-
тит «красивую пленницу», потому что во время войны есть искуше-
ние это сделать. Тора позволяет жениться на ней, но предупреждает 
о последствиях. Если принятое решение жениться на пленнице про-
диктовано животной страстью, человек неизбежно разочаруется, 
перестанет её уважать и, в конце концов, возненавидит. Кроме того, 
результатом этой связи будет то, что у них родится недостойный ребе-
нок. Поэтому сразу после этого идет в Торе тема о строптивом сыне. 
Так эти три темы связаны между собой.

Сейчас мы сосредоточимся на теме о строптивом сыне. Итак, ска-
зано: «Если будет у мужа сын беспутный и строптивый, не слушаю-
щий голоса отца своего и матери своей, и они наставляли его, а он не 
слушает их, то возьмут его отец и мать, и выведут к старейшинам, и к 
вратам места его. И скажут они старейшинам города: «Этот, наш сын 
- беспутен и строптив, не слушает нашего голоса, обжора и пьяница». 
И побьют его все мужи его города камнями до смерти, и все сыны Из-
раиля услышат и устрашатся».

За что его приговаривают к смерти? Да, он не образец хорошего по-
ведения, он украл, он не слушался родителей, и его уже один раз поби-
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ли по приговору суда, но он не исправился. Но казнят его не за кражу. 
Тем более, не за обжорство и пьянство. Так за что же?

За отказ слушаться родительских наставлений? Но в еврейской исто-
рии никогда не было ни одного такого случая – просто потому, что 
условий, которые выдвигает Тора для того, чтобы исполнился закон 
о строптивом сыне, настолько много и они настолько разнообразны, 
что просто нереально, чтобы все они совпали.

Для чего же нужна такая Алаха, у которой нет практического приме-
нения? Сказано: «изучай и получай награду». Человек изучает это и в 
нём пробуждается страх перед наказанием. Это самое простое объяс-
нение.

Второе объяснение приводится в Талмуде. Подросток, ворующий у 
родителей, вполне может стать разбойником, и будет грабить и уби-
вать людей. Его наказывают превентивно. «Пусть лучше умрет, не со-
вершив более тяжкие преступления» (Сангедрин, 71).

Всё, что сказано в этом отрывке Торы, имеет определенную двой-
ственность.

«Если будет у мужа сын беспутный и строптивый...». Здесь уже есть 
двойственность: беспутный и строптивый. «Не слушается голоса 
отца и матери». И здесь тоже встречается двойственность: есть отец и 
есть мать. «И выведут его к старейшинам города и к вратам места его. 
И скажут они старейшинам города: «Это наш сын - беспутный. Он не 
слушает нашего голоса - обжора и пьяница» И здесь опять два поня-
тия: обжора и пьяница. «И побьют его все жители города камнями, и 
весь Израиль услышит и устрашится». И здесь мы снова встречаем две 
вещи: услышит и устрашится.

Сказано в Пиркей Авот 4:21: «Зависть, страсть и стремление к по-
честям сживают человека со света». В психике и в душе человека есть 
три основные линии, определяющие его поведение: зависть, вожделе-
ние и честолюбие.

Зависть(кина) — это Гвура, (левая линия); страсть (таава) — это 
Хесед (правая линия); стремление к почёту (кавод) -Тиферет (средняя 
линия). Желание почестей происходит от внутренней гордыни чело-
века, который считает себя главным в этом мире.
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Уровню тела соответствует желание вкусно есть и сладко спать. 
Сердце - источник зависти, а мозгу свойственно стремиться к поче-
стям.

Есть две опоры, два вида заповедей: между человеком и Б-гом и меж-
ду человеком и человеком. За что был вынесен приговор поколению 
Потопа? За разврат, побуждаемый страстью и за грабеж, совершае-
мый из зависти.

Поэтому небесный суд не судит за будущее, а вот земной - судит. Ка-
залось бы странно, ведь перед небесным судом открыто будущее чело-
века, а земной судья не может предвидеть человеческие поступки. Как 
же можно судить за будущее? С точки зрения Маараля, у судьи есть 
только то, что видят его глаза. Если после многократных предупреж-
дений и телесных наказаний строптивый сын не меняет своего пове-
дения, то, с точки зрения земного суда, ему не место на Земле. Таким 
образом будут спасены люди, которых он мог бы ограбить, и произой-
дет спасение его самого: «Пусть лучше он умрет оправданным, пока у 
него нет множества грехов».

Однако, с точки зрения небесного суда, с высоты Вс-вышнего, у каж-
дого человека есть шанс для исправления.

Давайте вспомним историю с Царем Хизкияѓу. Ему было открыто, 
что от него родится нечестивый сын, который введёт весь Израиль в 
грех. Пророк Йешаяѓу тогда сказал: «Что тебе до тайн Творца?! Ты 
должен был жениться и выполнить то, что заповедано тебе, а Творец 
сделал бы то, что Ему угодно». Царь решил исправить свой грех и, же-
нившись, выполнил заповедь «Плодитесь и размножайтесь» вопреки 
своему знанию будущего.

Вс-вышний принял его раскаяние и продлил годы жизни. Потом у 
него действительно родился сын Менаше, который став царем, был 
большим грешником, вверг весь Израиль в идолопоклонство, убил 
своего дедушку пророка Йешаяѓу. Но, после всего этого, он раскаялся 
и Вс-вышний, по словам мидраша, «сделал подкоп под троном Сла-
вы», чтобы принять раскаяние царя Менаше.

Почему же Хизкияѓу изначально не хотел иметь детей? Потому что, 
с точки зрения того, что видно и доступно человеку, будущая реаль-
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ность неизбежна – обреченный быть грешником будет грешником. Но 
есть тшува – раскаяние. Это «подкоп под троном славы» - оно выхо-
дит за рамки нашего мира, т.к. относится к свободе выбора человека и 
его невозможно увидеть заранее и предсказать. Человек всегда может 
изменить себя, свою судьбу, преодолеть свои склонности и изменив 
себя, изменить мир.

Не стоит сваливать всё на обстоятельства, генетику, плохое воспи-
тание. У человека всегда есть свобода выбора, при желании он может 
все изменить. Вс-вышний всегда дает человеку шанс для изменения в 
лучшую сторону.

История о «строптивом сыне» это всего лишь история – такого в 
реале никогда не было и не будет. Потому что человек всегда всё может 
изменить.

Благодарю за внимание! Всего доброго!
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