
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, кото-
рая обязательно принесёт свои плоды. 
Еженедельник, который вы сейчас держите в руках - уникален, это удобное 
собрание всех нужных уроков в одном месте. Он реально, как накрытый 
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, нуждаю-
щемся 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 за-
слугу седьмого Любавического Ребе, который продолжил и развил дело 
своего тестя, изменив лицо современного иудаизма и оказав глубокое 
влияние как на евреев, так и на неевреев во всем мире.

Следуя заветам Ребе, мы публикуем в данном издание труд в надежде 
вдохновить самых разных людей углубленно изучать Тору и пробудить 
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 религиозного об-
разования.



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 имену-
ется хумаш («пятая часть»), а все книги вместе на иврите называются 
Хамиша хумшей Тора («пять пятых частей Торы»); употребительно 
также название «Пятикнижие». Слово Хумаш может обозначать также 
все пять книг в совокупности.

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

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

Гемара разъясняет Мишну, используя современный Мишне материал, не включенный 
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 агаду и 
основанный на восприятии всего текста Танаха как единого целого, имеющего множество 
смысловых уровней. Существуют мидраши, посвященные еврейскому законодательству, 
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, со-
браны в самостоятельные антологии, важнейшей из которых считается 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. Та-
ким образом, Письменная Тора распространилась в форме трехчастного 
канона книг, в которых зафиксировано слово Б-га.

Несмотря на такое расширение Письменной Торы, Пятикнижие оста-
ется основным вместилищем учения Всевышнего. Оно самодостаточно 
и включает в себя весь исторический и юридический материал, необхо-
димый для того, чтобы человечество могло жить согласно Б-жествен-
ному 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 Пя-
тикнижию, 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 ка-
нона вместе известны по аббревиатуре их названий как Танах или Би-
блия. В то же время сборники Устной Торы, хотя и содержат Б-жествен-
ное 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 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. 

4 Сюда входят книги: Йеѓошуа, Шофтим, Шмуэль, Млахим, Йешаяѓу, Ирмеяѓу, Йехез-
кель, Ѓошеа, Йоэль, Амос, Овадья, Йона, Миха, Нахум, Хавакук, Цфанья, Хагай, Зхарья 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.



Сама Тора требует от нас: храни эти слова «в сердце твоем, и тверди 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 из-
учали ее постоянно и страстно. До того как Устная Тора (и устная тра-
диция, касающаяся текста Письменной Торы) была записана, базовое 
еврейское образование состояло в том, чтобы запоминать Устную Тору 
и уметь точно читать Письменную. Еще во времена царей и пророков 
знатоки Торы пользовались высочайшим уважением, а неизменная пре-
данность изучению Торы породила целые библиотеки трудов, проясня-
ющих и разрабатывающих все аспекты ее учения.

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ Любой перевод — это также и комментарий, 
поскольку обычно в языке перевода есть несколько способов передачи 
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 пе-
реводчик, по необходимости вынуждает его или ее создавать «коммен-
тарий» к переводимому тексту.

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

Наше поколение может пользоваться целым рядом английских пере-
водов Торы, выполненных в соответствии с еврейской традицией и за-
коном, а также английскими переводами комментария Раши10. Настоя-
щее издание предназначено для читателей, которые, возможно, получили 
хорошее общее образование, но при этом никогда не изучали Тору. Из 
этих соображений мы включили в наше издание следующие элементы.

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

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



ПЕРЕВОД СО СМЫСЛОВЫМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ Как и все из-
учающие Тору, новички должны прежде всего освоить контекстуальное 
значение написанного в Торе согласно комментарию Раши. Однако по-
гружение в собственно комментарий Раши может вызвать у изучающего 
некоторое смятение, поскольку, помимо интерпретации пшата, Раши 
иногда объясняет, как и почему он пришел к своим выводам, строя свои 
комментарии на сложных талмудических рассуждениях, грамматиче-
ском 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 перевод тек-
ста Торы, основанный на комментарии Раши и совмещенный с разъяс-
няющими замечаниями, передающими основные положения Раши в со-
ответствии с разъяснениями Ребе11. Вводя смысловые дополнения, мы 
приводим лишь заключения Ребе относительно позиции Раши в пшате, 
пропуская сложные рассуждения, с помощью которых Ребе приходит 
к таким выводам. Текст, выделенный полужирным шрифтом, — это пе-
ревод самих слов Торы, в то время как разъясняющие вставки набраны 
обычным шрифтом (если Раши дает больше одного 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 исто-
рические реалии. Сам Ребе отмечал, что это важный аспект изучения 
Торы34. Мы пользовались хронологией, которой следует Раши; когда 
требовались дополнительные подробности, мы обычно придержива-
лись хронологии Седер олам раба, текста талмудических времен, на ко-
тором также основывается Раши. При этом даты приблизительны и мо-
гут 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 датировке одних и 
тех же событий по сравнению с другими источниками.

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.



КОММЕНТАРИЙ Комментарий внизу страницы включает в себя ма-
териалы двух видов. 

Во-первых, когда более глубокое объяснение той или иной темы в 
пшате слишком обширно для встроенного в текст разъяснения, мы вы-
носим его в отдельный комментарий. Все комментарии, источник ко-
торых не указан, основаны на комментарии Раши к данному отрывку.

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 конкретным тек-
стам и разъясняющим смыслы самих слов Торы. Например, мы не при-
водим рассуждения Ребе о связи недельного раздела с праздником, ко-
торый 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 по-
лях, чтобы читателю легче было ориентироваться, а также карты, иллю-
страции, диаграммы и пр. по мере необходимости. Карты основаны на 
недавних исследованиях и публикациях р. Дана Шварца из Иерусалима.

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 сло-
вами, возникает риск их неумышленного искажения. Мы надеемся, что 
в подавляющем большинстве случаев нам удалось этого избежать.

ИДЕЯ Тора предполагает ряд допущений относительно реалий, ко-
торые 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 наметить 
пути к их пониманию. Заинтересованный читатель может исследовать 
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 извращено.

ИЗБРАННЫЙ НАРОД Современные просвещенные граждане с гор-
достью говорят о том, что все люди равны. Вспоминая позорную исто-
рию человечества, наполненную предрассудками и фанатизмом, мы ясно 
понимаем, что каждому человеку следует предоставить равные возмож-
ности для продвижения в жизни и что никакая нация, раса, народ, каста 
или религия не должна лишать прав или привилегий любые другие. От-
дельные люди могут достигать власти благодаря собственным заслугам, 
талантам и тяжелому честному труду; эта возможность должна быть до-
ступна всем без исключения.

Разумеется, верно и то, что ум, сила, характер, таланты и прочее не опре-
деляются правом рождения и могут присутствовать у любого человека.

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 по-
зволить выполнять это предназначение, Б-г даровал евреям особые ду-
ховные качества, отличающие их от других людей. Именно эти качества 
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 евреи, 
чувствуют себя с этой идеей неуютно. Как может Тора, которую назы-
вают источником добра, истины, справедливости и честности, следо-
вать недемократическим и отсталым принципам? И кто лучше, чем ев-
реи, 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 призы-
вает их исполнить свою роль в приведении мира к совершенству и за-
вершенности.

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 од-
ной отдельной культуре, системе ценностей или цивилизации нет изна-
чально заложенного превосходства ни над какой другой. 

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

Подобно тому как мы можем считать некоторые практики других куль-
тур варварскими, другие культуры могут считать варварскими наши ци-
вилизованные обычаи. 

Защитники таких взглядов в замешательстве смотрят на прежние по-
пытки Запада, где бы его представители ни появлялись, «цивилизовать» 
аборигенов и местное население. Трагедия этих бессистемных попыток 
состояла в том, что поверженные культуры обладали мудростью и зна-
ниями, которые могли обогатить человечество, но гордыня западного 
общества сделала его слепым к такой возможности.

Хотя Тора признает, что каждый человек и каждая культура вносит уни-
кальный вклад в совершенствование мира, и поэтому согласна с некото-
рыми из этих тезисов, она все же считает собственную систему ценностей 
высшей по отношению ко всем остальным и рассматривает принятие ее 
авторитета всем человечеством как фактор, ведущий к окончательному 
избавлению и совершенству мира. Однако нет причины считать, что 
распространение идей Торы по всему миру уничтожит аспекты прочих 
культур, не вступающие с ней в противоречие. Напротив, каждая куль-
тура, несомненно, сохранила часть изначального знания, которому Б-г 
обучил первых людей, и обращение этих элементов мудрости на благо 



всего человечества, возвышение их с помощью средств, о которых го-
ворится 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 непре-
ложный элемент общего совершенствования всего мира.

ГЕНДЕР Еще одно следствие утверждения о всеобщем равенстве — 
это равенство полов. В этом отношении Тору часто порицают за описа-
ние Б-га как мужчины, восхваление патриархального общества и предо-
ставление мужчинам всех главенствующих позиций в семье, обществе и 
народе. Более того, Тора в определенных ситуациях, казалось бы, рассма-
тривает женщин как имущество, говоря об их «приобретении» и т. п.

Как будет объяснено в комментарии, дихотомия мужское-женское 
— это важнейшая составная часть творения. В то время как список ка-
честв, которые Тора приписывает категориям мужского и женского, 
значительно отличается от того, что принято сегодня, в нем нет разли-
чия между мужским и женским способом мышления, чувствами и по-
ведением. В то же время как мужчины, так и женщины наделены и муж-
скими, и женскими качествами, и указания Торы дают нам возможность 
развивать и использовать их в правильном соотношении и для лучшего 
результата. Тора рассматривает попытки заставить мужчин или женщин 
действовать в соответствии с образом жизни противоположного пола 
как непродуктивные. Как мы увидим, героини историй Торы знали, как 
умело использовать свои женские качества, и многие важнейшие пово-
ротные моменты в истории произошли именно благодаря женщинам. 
Признание и высочайшее уважение Торой женской силы исторически 
предоставило еврейским женщинам уважаемое и почетное место в се-
мье, 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 каж-
дого 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 человек 
в каждой жизненной ситуации может найти слова, которые будут выра-
жением его внутреннего мира в данный момент. Непостижимая глубина 
Теѓилим царя Давида действительно потрясает воображение: в 150-ти 
псалмах собраны практически все человеческие эмоции: радость и страх, 
печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность в себе, возбужде-
ние, разочарование, восторг, благоговение, спокойствие и тревога…

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

Рассказы — Знакомимся с мудрецами Талмуда, которые заложили ос-
новы еврейской религиозной культуры.



Достойная речь — Нет человека, который бы ни разу в жизни не 
сказал  чего-то такого, о чем тут же или спустя время не пожалел. Но, 
увы, слово, как известно, не воробей… Мы предлагаем читателю изу-
чение книги Хафуц Хаима «Смысл и законы достойной речи» которая 
дважды в год будет повторят с нами изучение, этих важнейших законов.

Учение ребе — Рассуждения на важные темы рабби Менахема- 
Мендела Шнеерсона,

Из урока Дов Бера Байтмана на недельную главу
Из урока Давида Альтмана на недельную главу



Описание недельной главы

Вайелех
Скрепление завета
Дварим, 31:1–30

В девятом разделе книги Дварим продолжается изложение третьей и 
последней прощальной речи Моше, обращенной к еврейскому народу. 
Раздел начинается с повествования о том, как Моше пошел (вайелех на 
иврите) и назначил Йеѓошуа своим преемником, а затем записал Тору 
и повелел народу собираться каждые семь лет, чтобы слушать ее чтение 
в святом Храме.

Большую часть лет при публичном чтении Торы разделы Ницавим и 
Вайелех объединяют. В них обоих содержится описание сути завета, за-
ключенного между Б-гом и еврейским народом: раздел Ницавим опи-
сывает этот завет с позиции Б-га, а раздел Вайелех — с точки зрения 
еврейского народа. Это отражено в том числе и в названиях разделов: 
слово ницавим означает «стоящие твердо», тогда как вайелех перево-
дится как «и он пошел», намекая на бесконечный путь духовного со-
вершенствования.

Таким образом, каждый из этих разделов, Ницавим и Вайелех, говорит 
об одном из двух взаимодополняющих аспектов нашей духовной жизни. 
Мы должны научиться твердо стоять на своем в случаях, когда компро-
мисс неуместен, и при этом постоянно продвигаться вперед в тех обла-
стях, для которых характерны постоянные изменения, рост и развитие.

Такая двойственность присутствует и в самой Торе: если Письмен-
ная Тора — это фиксированный, неизменный текст, то Устная Тора — 
постоянно развивающийся, динамичный свод толкований Письменной 
Торы и его адаптация к изменяющимся условиям жизни. Так же и в ду-
ховной практике молитвы проявляются обе стороны этой двойствен-
ности. Обязанность ежедневно молиться определенное количество раз 
остается неизменной, так же как и текст наших молитв. Но молитву не 
зря называют «служением сердца»: она динамична, ведь сила и диапа-
зон наших чувств все время меняются, и можно только надеяться, что со 
временем наши реакции станут более взвешенными. Наконец, религи-
озная практика — соблюдение Б-жественных заповедей — также отра-



жает эту двойственность. Число заповедей фиксировано, их 613, но всегда 
можно усовершенствовать их исполнение, как в физическом, так и в ду-
ховном плане, если соблюдать заповеди более скрупулезно и вдумчиво.

Итак, все три канала нашей связи с Б-гом — изучение Торы, молитва и 
исполнение заповедей — отражают эту двойственность, единство взаи-
модополняющих элементов. Такая неоднозначность, присущая разным 
сторонам нашей религиозной жизни, все время напоминает нам о двой-
ной основе иудаизма: постоянные, неизменные его аспекты связаны с 
обращенной к нам речью Б-га, а непрерывно меняющиеся и развиваю-
щиеся элементы — с нашим ответом Всевышнему.

Интересно, что для описания нашей стороны завета, заключенного с 
Б-гом, Тора использует метафору ходьбы. Идущий последовательно и 
ритмично продвигается вперед, однако при этом отдаляется от исход-
ной точки. Таким образом, используя метафору ходьбы, Тора учит, что 
наши отношения с Б-гом должны постоянно переходить на все новые 
уровни, чтобы с каждым шагом мы попадали в другое место и наше бес-
конечное «возвращение» к Всевышнему раз за разом превращало нас в 
новых людей, оставивших свои прежние личности далеко позади.

Итак, в общем контексте книги Дварим, которая, как мы видели, пред-
ставляет собой повествование о тшуве — возвращении к Б-гу, раздел 
Вайелех разъясняет, каким образом добиться того, чтобы тшува стала 
воистину революционным опытом. Возможно, поэтому рассказ о за-
вершении Торы находится именно в разделе Вайелех, хотя в соответ-
ствии с хронологическим порядком его следовало бы поместить в са-
мый конец последнего раздела. Для того чтобы продвинуться на новую 
ступень Б-жественного сознания, на новый уровень понимания Торы, 
мы должны сначала достичь «завершения Торы» на своем нынешнем 
уровне. Подобно этому нас учили, что в Грядущем мире, если душа же-
лает перейти с одного уровня Б-жественного сознания на другой, она 
должна сначала освободиться от Б-жественного сознания, достигну-
того ею на предыдущем этапе. То же самое происходит, когда с этого 
вновь обретенного уровня она стремится перейти на следующую, бо-
лее высокую, ступень.

Этот процесс непрерывен и будет продолжаться до тех пор (и даже 
после того!), как с приходом мессианской эпохи и окончательного Из-



бавления мы достигнем конечной цели тшувы: преобразования мира 
в совершенную обитель Б-га.
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28 Элула

«Благословение Всевышнего — вот что обогащает», — вообще, а 
в особенности, — тех, кто занимается нуждами общины в области 
благотворительности и укрепления еврейства. И как сказано: 
«Всевышний, благословен Он, не остается в долгу. За каждое хорошее 
дело, сделанное евреем, Он выдает награду самым лучшим: детьми, 
здоровьем и обильным пропитанием».

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Вайелех

Глава 31

1 И в тот же день пошел Моше и сказал эти слова всему Израилю. 
2 И сказал им: «Есть еще одна причина, по которой я 
собрал вас сегодня: я хочу, чтобы вы признали своим новым 
лидером Йеѓошуа, поскольку он будет моим преемником и я 

вверяю вас его попечению. Мне исполнилось ровно сто двадцать лет, ведь 
сегодня мой день рождения; в этот день я завершу свою миссию на земле 
и умру. Я почти выполнил свое предназначение в этом мире, хотя даже в 
преклонном возрасте не утратил своих физических способностей. Однако 
не разрешено мне больше выходить и входить перед вами (то есть 
вести вас), поскольку Г-сподь мне сказал: “Не перейдешь ты этой реки 
Иордан”, а значит, Всевышний собирается передать руководство Йеѓошуа. 
Еще одним доказательством того, что я скоро перестану быть вашим 
вождем, служит то обстоятельство, что я больше не могу выходить 
и входить, то есть свободно погружаться в рассуждения о Торе, как я 
привык, поскольку уже не способен формулировать учение, которое Б-г 
передал мне в устной форме и на которое нет намеков в Письменной Торе; 
я также не в состоянии рассказывать о своих собственных озарениях. 
Мне дано высказать только то, что я еще не передал из Письменной 
Торы, и истолковать эти слова. 

2 Мне исполнилось ровно сто двадцать лет сегодня. Итак, завершился 
последний год жизни Моше. Как учат наши мудрецы, это знак того, что 
Моше полностью выполнил свою жизненную миссию, не тратя времени 
зря и не оставив ни одной из своих задач нерешенной. Это отличительная 
черта истинного праведника.
Вполне естественно, что духовное совершенство праведника в той или 
иной степени влияет на обретение им физического совершенства. Более 
того, тот факт, что телесное состояние праведного человека отражает 
его духовную жизнь, указывает на успешное преодоление им дихотомии 
материального и духовного.

Избрание 
Йеѓошуа
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По годам жизни человека можно судить о единстве духовного и 
материального планов его бытия, поскольку год представляет собой 
законченный временной цикл, в течение которого все сезоны сменяют 
друг друга.
Однако большинство людей — даже самых праведных — умирают 
не в свой день рождения. Это может означать, что они завершили 
выполнение своей миссии до срока либо что после ее выполнения 
им было предоставлено дополнительное время для того, чтобы они 
смогли сделать что-то еще. Тем не менее, когда совершенство праведника 
становится очевидным, то есть он умирает в свой день рождения, это 
говорит о том, что он всей своей жизнью зримо воплощал идеал, о 
котором говорилось выше.
Так или иначе, пример этих праведников должен вдохновлять нас на то, 
чтобы жить полной жизнью, каждую минуту помня о нашей Б-жественной 
миссии и подчиняя ей все свои действия. Когда мы так поступаем, 
искусственная дихотомия физического и духовного исчезает, раскрывая 
изначальную Б-жественность, лежащую в основе реальности. 

3 Но не бойтесь: хотя я не буду сопровождать вас при вступлении в Землю 
обетованную, Г-сподь, Б-г твой, в некотором смысле Сам перейдет реку 
пред тобой: Он истребит пред тобой эти народы, и ты овладеешь ими. 
Б-г будет сопровождать  вас в лице вашего нового вождя, Йеѓошуа, 
который перейдет реку перед тобой, как говорил Г-сподь.  
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 6

1. Если бен Ноах нарушил умышленно одну из семи заповедей, то ему 
полагается смертная казнь. И даже если он знал семь законов в общем 
и ошибся в одном из них, например, в запрете разврата или запрете 
есть часть от живого и считал, что такого запрета нет, то ему полагает-
ся смертная казнь при нарушении этого запрета, потому что он должен 
был учить и не учил, и это похоже на умышленное нарушение.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕЛЕХ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Моше сказал евреям, что в этот день, седьмого Адара, ему исполни-
лось 120 лет и что именно в этот день он умрет. 

Жить полной жизнью
«И сказал им: сто двадцать лет мне сегодня» (Дварим, 31:2).

То, что даже последний свой год Моше прожил от первого до послед-
него дня, свидетельствует, что он жил полной жизнью, не тратя времени 
попусту и не оставив несделанным ни одного порученного ему дела. То, 
что телесная жизнь Моше идеально отражала его духовное состояние, 
свидетельствует, что он преодолел различие между материальным и ду-
ховным. Поэтому его духовное совершенство отражалось в совершенстве 
телесном. Жизнь Моше должна вдохновить нас прожить и свою жизнь 
полностью, так, чтобы осознание Б-жественной миссии наполняло ка-
ждое мгновение и каждый поступок. Достигнув этого, мы уничтожим 
искусственное разделение на материальное и духовное и обнаружим 
природную Б-жественность, лежащую в основе всего существующего.
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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 135
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу имени Господа, воздайте хвалу, рабы Господни, 
(2) стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. (3) Воздайте 
хвалу Господу за блага Господни, воспойте имя Его за [Его] благодеяния. 
(4) За то, что Яакова избрал Господь, Израиль сделал достоянием Своим. 
(5) Знаю я, что велик Господь, что Владыка наш выше всех божеств. (6) 
Господь делает все, что угодно Ему, на небесах и на земле, на морях и 
во всех безднах. (7) Он возносит тучи с края земли, творит молнии для 
дождя, ветер выводит из сокровищниц Своих. (8) Он поразил первенцев 
египетских – от человека до скота. (9) Он явил знамения и чудеса над 
Египтом, над фараоном и всеми слугами его. (10) Он поразил народы 
многие и убивал царей сильных: (11) Сихона, царя эморейского, Ога, 
царя башанского, и все царства ханаанские. (12) Он отдал земли их в 
наследие, в наследие Израилю, народу Своему. (13) Навеки имя Твое 
– Господь, Господь – так вспоминают о Тебе из рода в род. (14) Ибо 
дарует Господь правосудие народу Своему, и откажется от приговора 
рабам Своим. (15) Кумиры народов – серебро и золото, произведение 
рук человеческих. (16) Уста у них, – но не говорят; глаза у них – но 
не видят; (17) уши у них – но не слышат; даже признака дыхания нет 
в устах их. (18) Пусть творцы их станут такими же вместе со всеми, 
кто полагается на них! (19) Дом Израиля, благословите Господа! Дом 
Аарона, благословите Господа! (20) Дом Леви, благословите Господа! 
Боящиеся Господа, благословите Господа! (21) Благословен Господь в 
Сионе, обитающий в Иерусалиме! Ѓалелуя!

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

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

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

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

Недостающая приправа
(По Мидрашу "Берешит Раба", 11)

Антоний, римский император, очень уважал рабби Иегуду-а-Наси и 
любил его, как лучшего друга. Много раз император посещал рабби в 
его доме и обращался к нему за советом. И рабби Иегуда, со своей сто-
роны, вёл себя вежливо и уважительно с Антонием, как принято по от-
ношению к императору; давал ему хорошие, полезные советы и хранил 
секреты, которые доверял ему Антоний.

Однажды случилось так, что император Антоний пришёл к своему 
другу в Субботу. Рабби Иегуда пригласил его к столу разделить с ним 
субботнюю трапезу. Император согласился — он давно хотел узнать, 
каков вкус субботней пищи у евреев. Оба сидели за столом, сервирован-
ным красивой посудой, и слуги приносили им вкусные кушанья, приго-
товленные ещё до наступления Субботы. Все кушанья — халы, рыба, 
мясо, компоты — были холодные, потому что запрещено евреям варить 
и печь в Субботу.

Рабби думал, что, может быть, император недоволен холодной пищей, 
— ведь во дворце ему готовили каждый раз свежую и горячую еду. Од-
нако император совсем не жаловался. Наоборот! Он ел с большим удо-
вольствием и просил добавочную порцию каждого кушанья, которое 
подавали к столу.

— Твои кушанья очень вкусные! — сказал он рабби Иегуде. — Мои 
повара не умеют так вкусно готовить. Я желаю отобедать у тебя од-
нажды и в будни.

Приказал рабби Йеѓуда приготовить на обед самые разнообразные 
деликатесы и пригласил императора Антония в будний день.

Снова сидели они и ели, и на этот раз приносили им слуги кушанья го-
рячие, только что приготовленные, от которых исходил приятный аро-
мат. Антоний пробовал и пробовал и покачивал головой так, будто он 
недоволен.

— Это неплохо, — сказал он рабби Иегуде, — но те холодные куша-
нья, что я ел у тебя в Субботу, были гораздо вкуснее!

Сказал рабби Иегуда:
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— Сегодня не хватает в кушаньях одной приправы, без которой они 
не могут быть особенно вкусными.

Сказал Антоний недовольно:
— Но почему не хватает? Почему ты не купил этой приправы, даже 

если она дорогая? Я готов вернуть тебе этот расход. Разве в царской 
казне не достаёт денег?

Улыбнулся рабби и сказал:
— Эту приправу невозможно купить за деньги. Она называется — 

Суббота! В Субботу есть особое благословение на пищу, и поэтому она 
особенно вкусная. А разве есть Суббота в твоей императорской казне?

— Нет! — заявил император. — Теперь я понимаю, что приправа эта 
доступна только тем, кто соблюдает Субботу!
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

«Невинные» замечания
27 швата — 28 элула

Невинные замечания, когда люди не сознают последствий того, что со-
рвалось с их губ, слушатели склонны воспринимать как факт. Так вос-
принимает это в некоторых случаях и алаха. Например, высказывание 
такого рода, сообщающее о смерти мужа, считается свидетельством, 
которое позволяет женщине снова выйти замуж. Такая реплика учиты-
вается в раввинском суде при определении статуса пищи, кашерность 
которой поставлена под сомнение. Невинное замечание считается со-
ответствующим действительности и тогда, когда ясно, что факты в лю-
бом случае выплывут наружу.
Но все сказанное выше ни в коей мере не относится к рехилут. Содер-
жание сплетни нельзя принимать как факт, даже если сообщение про-
изнесли совершенно бездумно.

"Сефер Шмират а-лашон"
Запрещающие заповеди

Во введении к книге «Хафец хаим» автор перечисляет семнадцать за-
претов, связанных с лашон а-ра. Вот наиболее распространенные из них:
1. Не разноси сплетни в твоем народе (ло олех рахиль бе-амха) - Ваи-
кра, 19:16.
2. Не разноси ложного слуха (ло тиса шма шав) - Шмот, 23:1. Это за-
прет говорить, слушать и принимать на веру лашон а-ра (Псахим, 118а).
3. Будь осторожен с язвой проказы, строго соблюдай и исполняй... (иша-
мер бе-нега а-цараат лишмор меод ве-лаасот) - Дварим, 24:8. Запрет ла-
шон а-ра, за нарушение которого человек наказывался цараат (Сифре).
4. Не ставь препятствия перед слепым (лифней ивер ло титен михшоль) 
- Ваикра, 19:14. Это значит - не побуждай другого грешить.
5. Берегись, чтобы ты не забыл Г-спода, твоего Б-га (ишамер леха пэн 
тишках эт Ашем Элокеха) - Дварим, 8:11. Это запрет гордыни - перво-
причины лашон а-ра.
6. Не бесчестите Моего святого Имени (ве-ло техалелу эт шем кодши) 
- Ваикра, 22:32.
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7. Не ненавидь брата твоего в твоем сердце (ло тисна эт ахиха бе-лева-
веха) -Ваикра, 19:17.
8. Не мсти (ло тиком) - там же, 19:18.
9. И не храни злобы (ве-ло титор) - там же, 19:18.
10. Не будь как Корах и его сообщники (ло игье ке-корах ве-кеэдато) - 
Бемидбар, 17:5. Т.е. не вызывай раздоров.
11. Не мучайте (словами, причиняющими боль) один другого (ве-ло 
тону иш эт амито) - Ваикра, 25:17.
12. Увещевай твоего ближнего и не понесешь за него (за то, что обижа-
ешь его, порицая) греха (охеах тохиах эт амитеха ве-ло тиса алав хет) - 
Ваикра, 19:17.

Пять остальных заповедей содержатся в Шмот, 22:21, 23:2; Ваикра, 
19:14; Бемидбар, 35:33 и Дварим, 19:15.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАК ВОСПИТЫВАТЬ ЭТО ПОКОЛЕНИЕ?
Дгти очень впечатлительны, на них оказывает влияние все, что их 

окружает. К сожалению, в настоящее время дети подвержены влиянию 
большого числа отрицательных факторов. Постоянная борьба с совре-
менными увлечениями (будь то телевидение или притягательная сила 
преступления и наркотиков) оставляет слишком мало драгоценного вре-
мени и энергии для работы с умом, сердцем и душой ребенка. Воспита-
ние – это обязанность, требующая полной отдачи. Мы всегда должны 
быть бдительны, всегда начеку, всегда готовы удовлетворять духовные 
потребности ребенка.

Почему Десять Заповедей, которые включают моральные законы, начи-
наются словами «Я ваш Б-г»? Потому что без осознания Б-жественного 
происхождения морали она и, следовательно, воспитание направляются 
не чем иным, как прихотью и совестью человека. История показывает 
нам, что общество может быть чрезвычайно образованным, но если оно 
не руководствуется Б-жьими предписаниями, ему суждено погрязнуть 
в злобе и враждебности.

Продолжение следует
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29 Элула
Канун Рош а-Шана. Покаянную молитву («слихот») читают рано утром 
и нет «Мольбы» («таханун»). «Расторжение обетов» и в присутствии 
десяти взрослых евреев.
День рождения Ребе Цемех-Цедек в 5549 (1789) году.
Из высказываний Алтер Ребе: «У нас нет никакого понимания, до какой 
степени дорого для Всевышнего тело еврея».

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Вайелех
Глава 31

4 И сделает Г-сподь с противниками Йеѓошуа то, что Он сделал с моими 
противниками, Сихоном и Огом, царями эморейскими, и с людьми, 
населявшими их землю, которых Он полностью истребил.  
5 И когда Г-сподь предаст их вам, поступите с ними согласно всем 
заповедям, которые я заповедал вам о них. 
6 Крепитесь и мужайтесь, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Г-сподь, 
Б-г твой, Сам идет с тобой, Он не отступит от тебя и не оставит тебя». 

6 Он не отступит от тебя и не оставит тебя. Моше сообщает нам: даже 
если бы мы вообразили, что без Б-жественной миссии и, соответственно, 
без поддержки свыше жизнь будет проще, подобные фантазии не имели 
бы никакого смысла, поскольку такое просто невозможно. Б-г никогда 
нас не оста-вит, а мы не сможем полностью заглушить тот внутренний 
голос, который требует от нас отбросить поверхностные увлечения 
и принять бремя ответственности, возложенной на еврейский народ.
По той же причине мы никогда не должны считать, что неспособны 
выполнить Б-жественную миссию. Тот же самый Б-г, который 
отказывается «оставить нас в покое», постоянно побуждая 
присоединиться к Нему в переустройстве мира, поддерживает и наши 
усилия превратить мир в Его дом.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 6

2. Но если нарушил неумышленно не в незнании закона, а в действитель-
ности, как например, имел связь с замужней женщиной, не зная, что она 
замужем, или съел пищу, не зная, что это часть от живого, - в таком случае 
нет наказания.  Во всех же остальных запретах, не входящих напрямую 
в семь законов Бней Ноаха, также нет наказания, даже при умышленном 
нарушении. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕЛЕХ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Моше заверил евреев, что, хотя он скоро умрет, Б-г всегда будет пре-
бывать со Своим народом. Поэтому им не нужно бояться народов, жи-
вущих в Земле Израиля, которую предстояло завоевать и заселить. 

Нравится нам или нет
«Он не отступит от тебя и не оставит тебя» (Дварим, 31:6).

Этими словами Моше хотел сказать, что даже если нам покажется, что 
жить, не зная Б-жественной миссии, ни Его помощи, гораздо проще, Б-г 
все равно не оставит нас. Мы никогда не сможем заглушить свой вну-
тренний голос, убеждающий нас перестать отвлекаться на пустяки и 
жить ответственно. 

По той же причине у нас никогда не возникнет ощущения, что мы не-
способны исполнить свое Б-жественное предназначение. Б-г, который 
не оставляет нас одних и постоянно побуждает присоединиться к Нему 
в деле совершенствования Вселенной, неизменно помогает нам во всех 
наших трудах, призванных сделать мир Его жилищем.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

´
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(9) Сохрани меня от капканов, которые они поставили на меня, – от 
ловушек тех, что творят беззаконие. (10) Пусть попадутся в собственные 
сети злодеи, а я их избегу!..

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

Глава 143
(1) Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли мольбе моей, 
ответь мне по верности, по справедливости Твоей! (2) Не суди раба 
Твоего, ибо не оправдается перед Тобой никто из живущих? (3) Враг 
преследует душу мою, втоптал в прах жизнь мою; заключил меня во тьму, 
словно умерших навек! (4) Обмирает дух мой, оцепенело сердце мое. (5) 
Вспоминаю дни прежние, обдумываю деяния Твои, размышляю о делах 
рук Твоих; (6) Простираю руки к Тебе, душа моя [устремлена] к Тебе, 
воистину, как земля иссохшая. (7) Ответь мне поскорее, Господь! Дух 
мой томится; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы не стал я подобным 
нисходящим в могилу. (8) Дай услышать с зарею о милости Твоей, ибо на 
Тебя полагаюсь! Укажи мне путь, по которому идти, ибо к Тебе возношу 
душу свою! (9) Спаси меня от врагов, Господь; только Ты – доля моя. 
(10) Научи исполнять волю Твою, ибо Ты – Бог мой; благим духом Твоим 
укажи мне дорогу ровную. (11) Ради имени Твоего оживи меня! По 
милости Твоей выведи из бедствий душу мою! (12) В покровительстве 
Своем Ты уничтожишь врагов моих, погубишь притеснителей души 
моей, – ибо я раб Твой!..
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Глава 144
(1) Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научивший руки мои 
сражаться, и пальцы мои воевать! (2) Он – милость мне и оплот, убежище 
и спасение, щит, за которым я укрываюсь, Он отдал мне в подчинение 
народ мой. (3) Господь, что есть человек, что Ты о нем помнишь, сын 
человеческий, – что Ты думаешь о нем? (4) Человек как дым [исчезнет]; 
дни его – как тень мимолетная! (5) Господи, наклони небеса и сойди; 
коснись гор – они покроются дымом! (6) Брось молнию и рассей [врагов]; 
пошли стрелы – и уничтожь их! (7) Протяни руку Свою с высот, выручи, 
спаси от потопа, от чужеземцев, (8) на устах которых напраслина, 
десница которых подымается в ложной [клятве]! (9) Боже, я составлю 
Тебе новую песнь; я сыграю ее Тебе на арфе десятиструнной. (10) "Ты, 
посылающий спасение царям, спасший Давида, раба Своего, от меча 
лютого! (11) Выручи меня, спаси от чужеземцев, на устах которых ложь, 
десница которых подымается в ложной клятве! (12) Наши сыновья будут 
расти, словно юные саженцы. Наши дочери будут похожи на колонны, 
изваянные по образцу дворцовому. (13) Наши житницы наполнятся 
запасами, достаточными от урожая до урожая. Будут множиться наши 
овцы тысячами, десятками тысяч на нивах наших. (14) Будут тучными 
наши бараны. Не будет пролома [в стенах], не будет беженцев, не будет 
крика ужаса на площадях наших". (15) Счастлив народ, которому это 
дано; счастлив народ, Бог которого – Господь!..

Глава 145
(1) Хвала Давида. Превозношу Тебя, Бог, Царь мой, благословляю 
имя Твое на веки веков! (2) Все время благословляю Тебя и восхваляю 
имя Твое во веки веков! (3) Велик Господь и прославлен беспредельно, 
величие Его безгранично. (4) Поколение поколению рассказывает о 
славных делах Твоих, ведет повествование о могуществе Твоем. (5) 
Великолепие славы сияния Твоего и дивные дела Твои я опишу. (6) О 
грозном могуществе Твоем рассказывают, о величии Твоем я повествую! 
(7) Вспоминают о великих благах Твоих и о справедливости Твоей 
поют! (8) Милосерден и милостив Господь, долготерпелив и велик в 
покровительстве. (9) Добр Господь ко всем, и милосердие Его на всех 
творениях. (10) Провозглашают благодарность Тебе все творения, и 
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преданные Тебе благословляют Тебя. (11) Они рассказывают о славе 
царства Твоего, о могуществе Твоем повествуют, (12) возвещая сынам 
человеческим могущество Его и славу великолепия царства Его. (13) 
Царство Твое – царство на все века, и власть Твоя – во всех поколениях! 
(14) Господь поддерживает всех падающих, распрямляет всех согбенных. 
(15) Глаза всех к Тебе устремлены, и Ты даешь им пищу вовремя. (16) Ты 
открываешь руку Свою и щедро насыщаешь все живое. (17) Справедлив 
Господь на всех путях Своих и верен слову Своему во всех делах. (18) 
Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем искренне зовущим 
Его. (19) Пожелания боящихся Его Он исполняет, слышит их мольбу и 
спасает. (20) Хранит Господь всех любящих Его, а всех преступников 
уничтожает. (21) Хвалу Господу провозглашают уста мои, и всякая плоть 
благословляет святое имя Его во веки веков!

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

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

Глава 148
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему в высях! 
(2) Воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу Ему, все воинство 
Его! (3) Воздайте хвалу Ему, солнце и луна; воздайте хвалу Ему, все 
звезды во мраке! (4) Воздайте хвалу Ему, небеса небес и воды, что над 
небесами! (5) Воздают они хвалу имени Господа, ибо Он повелел – и 
они воплотились; (6) Он установил их навеки, навсегда; закон установил 
непреходящий! (7) Воздайте хвалу Господу с земли, – твари гигантские 
и все, что в безднах. (8) Огонь и град, снег и столп дымный, ветер 
буйный, исполняющий слово Его, (9) все горы и вершины, все деревья 
плодоносные и кедры, (10) все звери и скоты, пресмыкающиеся и птицы 
крылатые, (11) все цари земные и народы, все князья и правители земные, 
(12) парни и девушки, старцы и юноши (13) воздают хвалу имени Господа, 
– ибо только Его имя превознесено; Его великолепие – над землей и 
небесами! (14) Он возвысил народ Свой, а потому прославляют Его 
все преданные Ему, народ Израиля, приближенный к Нему! Ѓалелуя!
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Глава 149
(1) Ѓалелуя. Пойте Господу новую песнь: славьте Его – в собрании 
преданных Ему! (2) Радуйся Израиль Создателю Своему; ликуйте, 
дети Сиона, перед Царем своим! (3) Воздайте хвалу имени Его в танцах, 
играйте перед Ним на бубне и на арфе! (4) Ибо покровительствует 
Господь народу Своему; спасением украшает униженных. (5) Радуйтесь 
оказанной вам чести, преданные Ему, рассказывайте на ложах своих. (6) 
Хвала Богу на их устах – меч обоюдоострый в руке, (7) чтобы отомстить 
племенам, исполнить приговор народам, (8) заковать их царей в оковы, 
их знать – в кандалы, (9) исполнить над ними предписанный суд. И это 
великая честь для всех преданных Ему! Ѓалелуя!

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

Халы, испечённые чудесным образом
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Таанит", лист 24 стр. 2)

Каждый шестой день соседки рабби Ханина бен Доса пекли халы в 
честь Субботы. Во всех домах, что были в округе, топились печи, дым 
клубился из всех печных труб и вкусный запах только что испечённого 
хлеба распространялся по всей улице.

И из трубы дома рабби Ханины тоже поднимался дым. Но печь была 
совершенно пустая. В доме не было муки, чтобы испечь даже малень-
кую халу.

Рабби Ханина был бедняк. Часто не было у него хлеба целую неделю 
и даже в Субботу. Не хотели рабби Ханина и его жена просить помощи 
ни у кого и надеялись только на помощь Всевышнего, поэтому они не 
рассказывали ни одному человеку о своей бедности. Но когда жена ра-
бби Ханины видела, что её соседки стряпают и пекут на Субботу, а ей 
нечего варить, — она очень стыдилась. Не приведи Бог, если они уз-
нают, что у неё нет еды в доме!

Что она делала? Каждый шестой день топила печь сырыми дровами, 
от которых много дыма. "Увидят соседки дым, выходящий из трубы, и 
подумают: жена рабби Ханины тоже печёт сейчас халы на Субботу!”

Так она поступала в каждый канун Субботы.
Как-то раз одна из соседок подумала: "Почему это такой густой дым 

валит из трубы в доме рабби Ханины? Ведь я хорошо знаю, что им нечего 
есть и нет у них даже муки, чтобы печь. Пойду-ка посмотрю, что они там 
делают! Потом расскажу всей округе, и будет нам над чем посмеяться!”

Пошла эта злая женщина и постучала в дверь дома:
— Открой мне, пожалуйста, соседка!
Узнала жена рабби Ханины голос соседки и стало ей стыдно. Что де-

лать? Если открыть этой любопытной женщине, она, конечно, сейчас же 
обнаружит, что в печи пусто и тогда станет насмехаться и, пожалуй, ещё 
расскажет другим соседкам. Не ответила она женщине, ушла из кухни 
и пошла в комнату.
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Но злая соседка не стала ждать, пока пригласят её войти. Сама открыла 
дверь и вошла. "Как видно, никого нет дома, — подумала, — можно по-
смотреть без помехи”.

Быстро подошла к печи и открыла её. И что же она увидела? Печь была 
полна красивых, хорошо испечённых хал, и от них исходил вкусный за-
пах. А около печи — большая миска, полная теста для хал.

Стояла соседка поражённая: такие красивые, большие и румяные 
халы, и так много!

— Иди скорей, соседка, иди скорей! — позвала она. — Неси деревян-
ную лопату. Твои халы испеклись и ещё немного — сгорят!

Поняла жена рабби Ханины, что Святой, благословен Он, сотворил 
чудо. Быстро вернулась в кухню с деревянной лопатой, которой выни-
мают хлеб из печи.

— Я и пошла, чтобы принести лопату! — сказала она. Стыдно стало 
любопытной соседке, что вошла без разрешения и даже открыла печь 
жены праведника. Поспешила она попросить прощения и быстро ис-
чезла из дома.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Косвенное свидетельство
28 швата — 29 элула

Единственный случай, как и в ситуации лашон а-ра, когда к содержанию 
рехилут можно отнестись как к факту - если сказанное подтверждает уже 
возникшее прежде подозрение, которого само по себе недостаточно.
Например, странное поведение человека ясно указывает, что он сделал 
что-то плохое, а кто-то утверждает, что был этому свидетелем. В такой 
ситуации его утверждению можно верить. Но нельзя делиться этой ин-
формацией с другими, если только в этом нет алахически приемлемой 
конструктивной цели.
Итак, рехилут можно говорить и слушать с конструктивной целью, но 
верить ему разрешается только при поддержке свидетельств.

"Сефер Шмират а-лашон"
Предписывающие заповеди

Злословя или слушая лашон а-ра, человек может нарушить четырнад-
цать предписывающих заповедей.
Во введении к книге «Хафец хаим» автор перечисляет четырнадцать 
предписывающих заповедей, которые человек может нарушить, когда 
говорит или слушает лашон а-ра. Прежде всего, такие:
1. Помни, что сделал Г-сподь, твой Б-г, с Мирьям в пути, когда вы вы-
ходили из Египта (захор эт ашер аса Ашем Элокеха ле-мирьям ба-дерех 
б-ецетхем ми-мицраим) - Дварим, 24:9 (см. Дни 44–48).
2. Люби ближнего, как самого себя (ве-ахавта ле-рееха камоха) - Ваи-
кра, 19:18.
3. По правде суди твоего ближнего (бе-цедек тишпот амитеха) - Ваи-
кра, 19:15.
4. Увещевай твоего ближнего (охеах тохиах эт амитеха) - Ваикра, 19:17. 
Подразумевается и обязанность порицать злословящего.
5. Бойся Г-спода, твоего Б-га (эт Ашем Элокеха тира) - Дварим, 10:20.
6. Сторонись неправды (ми-двар шекер тирхак) - Шмот, 23:7.
7. И ходи Его путями (ве-шахта бе-драхав) - Дварим, 28:9. Это требова-
ние подражать путям Творца.
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Семь остальных заповедей находятся в Шмот, 20:12, Ваикра, 19:30,32; 
21:8; 25:35; Дварим, 6:7,10:20
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Создание системы просвещения, правильной с точки зрения морали, 
– одна из основных задач общества. Возложение подобной задачи на 
группу администраторов (даже самой высокой квалификации) явля-
ется опрометчивым и неэффективным решением. Хотя и должна суще-
ствовать группа людей, занятых проблемами просвещения, каждый член 
общества обязан принимать активное участие в этом процессе. Наибо-
лее очевидна эта обязанность для людей, имеющих детей. Подумайте, 
как бы мы встревожились, если бы узнали, что у каких-то родителей за-
болел ребенок, а они не желают показать его врачу. Так обстоит дело в 
случае тела ребенка. Должны ли мы испытывать меньшую тревогу за ум 
ребенка, за его душу?

Поскольку в наше время многие родители испытывают значительные 
нагрузки на работе, большую ответственность возложила на себя школа. 
Раньше основные моральные ценности дети познавали дома, а обучение 
в школе было направлено главным образом на передачу им знаний, не-
обходимых для будущей профессиональной деятельности. Теперь мно-
гие родители зависят от школы в полном объеме, что и повышает ее от-
ветственность. Эта ответственность возрастает в связи с тем, что дети, 
как и их родители, стремятся познать высшие ценности. Мы должны об-
наружить эту восприимчивость и ответить на нее самой эффективной 
и наступательной кампанией по воспитанию.

Почему моральный климат в США так сильно ухудшился? Потому что 
детей не учат больше вере в Б-га. С момента своего зарождения Соеди-
ненные Штаты стали убежищем для миллионов людей всех вероиспо-
веданий, которые бежали из родных стран по религиозным мотивам. 
Именно в таком духе мы воспитывали своих детей. Затем начался мед-
ленный, но разрушительный процесс, который часто приводил к раз-
мыванию и в конечном счете к ликвидации воспитания, основанного 
на нашей ответственности перед Б-гом. Старая битва между наукой и 
Б-гом переросла в битву между просвещением и Б-гом. Это о/хна из 
основных причин ухудшения современного морального климата. Поэ-
тому у нас нет иного выбора, кроме как вернуться к философии просве-
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щения, в которой мы учим детей важности не только математического 
уравнения, но и души.

Помните, что именно дети могут лучше всего установить связь с сущ-
ностью Б-га. Не переносите своего скептицизма на детей. В отличие от 
взрослых, дети не пережевывают каждый кусок новой информации до 
тех пор, пока он не растворится или не разрушится. Они только слу-
шают и впитывают.

Мы должны смотреть на своих детей, то и дело повторяя себе: вот 
благодатная душа, открытое сердце и ум, которые Б-г поручил мне вос-
питывать и обучать. Жизнь этого ребенка будет оказывать влияние на 
жизнь многих других людей, и мне следует обучить его как можно лучше. 
Будут ли Б-г и общество довольны той работой, которую я проделал?

Однажды по дороге в синагогу Ребе встретил руководителя одной 
из общин, с которым был знаком.

– Каждый день я иду по этой улице и вижу проходящих по ней де-
вочек и мальчиков, – сказал Ребе этому человеку. – Скажите, пожа-
луйста, кто думает об этих детях? Кто заботится о тол, чтобы 
удовлетворить их интеллектуальные и духовные потребности? Вы 
и все другие, кто пользуется влиянием, должны посвятить себя в пер-
вую очередь воспитанию этих молодых людей.

Через несколько лет этот руководитель общины рассказал, что 
воодушевленный искренней тревогой Ребе, он тотчас же разработал 
ряд программ по воспитанию и приступил к их внедрению в прак-
тику. С течением времени эти программы стали давать резуль-
таты, теперь ими пользуются тысячи учащихся.

Продолжение следует
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1 Тишрея

Первый день Рош а-Шана
Благословение перед зажиганием праздничных свечей заканчивается сло-
вами: «...свечи дня памяти». Женщины — перед зажиганием празднич-
ных свечей, а мужчины — при произнесении кидуша произносят благо-
словение «Давший нам дожить». Слово «выше» в тексте «Кадиша» 
произносят дважды только во время молитвы «Неила». «Давида... Земля 
и наполняющее ее» — произносят перед молитвой «Алейну». В утрен-
нем кидуше: «Трубите... ибо устав...» и не говорят «Это праздники...» 
и «Приготовьте». На «Ташлих» встряхивают края малого талита.
Молитва: «Пусть будет угодно...», произносимая на яблоко, — после 
произнесения благословения и до того как начали есть это яблоко. За 
трапезой едят также и баранью голову, но «Пусть будет угодно...» го-
ворят только перед яблоком. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Вайелех
Глава 31

7 И призвал Моше Йеѓошуа, и сказал ему на глазах у всего Израиля: 
«Крепись и мужайся! Не страшись трудностей, когда возглавишь евреев, 
ибо ты войдешь вместе со всем этим народом, включая их старейшин, 
в землю, которую Г-сподь клялся их отцам дать им. Старейшины 
помогут тебе разрешить внутренние проблемы, как они помогали мне; 
советуйся с ними и следуй их советам. Однако, что касается завоевания 
земли, ты должен сам вести народ, как я требовал ранее, а Б-г согласился 
со мной, и ты сам передашь ее во владение народу, не советуясь со 
старейшинами, поскольку во время войны в стране должен быть один 
руководитель.

7 Ты войдешь с этим народом. Б-жественная Тора и заповеди вечны 
и неизменны, но способы их актуализации и исполнения меняются со 
временем. Чтобы поддержать в нас уверенность в том, что мы следуем 
Его воле, Сам Б-г дает величайшим раввинам каждой эпохи полномочия 
приспосабливать учение Торы к уникальным особенностям их поколения.
Поэтому, когда сегодняшние авторитеты Торы излагают ее учение в 
обновленной форме, мы не должны цепляться за прошлое и ссылаться 
на то, что лидеры предыдущих поколений не видели нужды в таких 
нововведениях. Наоборот, только читая Тору глазами нашего «Йеѓошуа» 
— то есть сегодняшнего «Моше», — мы можем быть уверены, что она 
даст нам вдохновение, необходимое для выполнения Б-жественной 
миссии и для жизни в полную силу.

8 Замечу, что обещание Б-га народу в первую очередь относится к тебе: 
Г-сподь Сам идет пред тобой, Сам будет с тобой, Он не отступит от 
тебя и не оставит тебя; не бойся и не страшись».

9 И позже, в тот же день, закончив свое последнее обращение, 
Моше чудесным образом записал целиком и полностью 
эту Тору, включив в нее описание собственной смерти и 

погребения, и передал ее коѓенам, представителям сынов Леви, носящих  
Ковчег завета Г-споднего: поскольку они освобождены от обработки 
земли, чтобы иметь достаточно времени для служения в Храме и обучения 
народа Торе, свиток Торы следовало вручить именно им. Моше написал 

Свиток 
Торы
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еще двенадцать списков Торы, которые он передал всем старейшинам 
Израиля, представляющим свои колена. (Согласно другому мнению, 
как мы увидим далее, Б-г после смерти Моше продиктовал последние 
восемь стихов Торы Йеѓошуа; таким образом, именно Йеѓошуа завершил 
написание этих тринадцати первоначальных свитков.) 

9 Моше записал. Когда Моше передал коѓенам их экземпляр Торы, 
остальной народ стал предъявлять претензии: коль скоро им также 
была дарована Торы у горы Синай, у них должны быть равные права 
с коленом Леви. Между тем передача единственного экземпляра Торы 
левитам, — поскольку 
только они будут иметь возможность постоянно ее изучать, — позволяла 
им впоследствии заявить, что Тора была предоставлена для изучения 
исключительно им, а другим евреям следует лишь выполнять ее 
требования. Когда Моше услышал эти жалобы, он обрадовался: прежде он 
говорил людям, что они должны научиться настолько ценить дарованное 
Б-гом благо, чтобы вдохновенно приникать к Всевышнему из любви, а их 
претензии показали, что люди действительно желают приникнуть к Б-гу. 
Моше выразил свое одобрение теми же словами, которые использовал 
в тот же день, ранее: «Не дал вам Г-сподь до этого дня сердца, чтобы 
понять, и глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать».
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 6

3. Если же человек вообще не знал о существовании семи законов и 
основах веры, то в таком случае нет наказания даже при нарушении 
семи законов, и сначала нужно рассказать ему и предупредить об этих 
заповедях. 



57

Мудрость Торы                                                                 Вторник 

МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕЛЕХ 
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Моше позвал Йеѓошуа и на глазах всего народа назначил его своим 
преемником. 

Как искать вдохновения в Торе
«И призвал Моше Йеѓошуа, и сказал ему... ты войдешь с народом сим 
в землю, которую Господь клялся отцам их дать им» (Дварим, 31:7).

Б-жественная Тора и ее заповеди вечны и неизменны. Однако спо-
собы, позволяющие им сохранять актуальность в каждом поколении, 
меняются с течением времени. И для того чтобы мы жили в соответ-
ствии с волей Творца, сам Всевышний уполномочил религиозных лиде-
ров всех поколений применять учение Торы в соответствии с особен-
ностями своего времени. 

Поэтому, если современные раввины толкуют Тору по-новому, мы не 
должны пытаться жить в прошлом и жаловаться, что религиозные ли-
деры прошлых поколений не видели необходимости в изменениях. На-
против, только читая Тору глазами «Йеѓошуа» – сегодняшнего Моше, 
– мы можем быть уверены, что найдем в Торе вдохновение, чтобы ис-
полнить свою Б-жественную миссию и жить полной жизнью.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) Всем сердцем 
славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах Твоих! (3) Радуюсь и 
торжествую Тобою; пою имя Твое, Всевышний! (4) Враги мои обратились 
вспять, споткнулись и исчезли от лица Твоего. (5) Ради меня Ты свершил 
суд и расправу, Ты воссел на престол, [как] Судья справедливый! (6) 
Ты вознегодовал на народы, погубил преступников; Ты имя их стер 
навеки, навсегда! (7) Враг – в развалинах вечных, Ты разорил города 
их – пропала память о них! (8) Господь же пребывает вечно, утвердил 
престол для суда Своего. (9) Он судит вселенную правдою, решает 



62

Вторник                                                         Теѓилим

судьбы народов по достоинству. (10) Господь – прибежище униженному, 
убежище на время беды. (11) Уповают на Тебя знающие имя Твое, ибо 
Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господь! (12) Воспевайте Господу, 
пребывающему в Сионе; возвещайте народам дела Его! (13) Ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит о ней, не забывает вопля несчастных. (14) 
"Помилуй меня, Господь; воззри на мои страдания, [причиняемые] 
врагами, Ты, кто вытащил меня от врат смерти! (15) Чтобы я возвещал 
Тебе хвалы во вратах девы-Сиона, чтобы мне отпраздновать данное Тобой 
спасение!"… (16) "Погрузились народы в яму, которую приготовили; в 
ими же установленную сеть попала нога их! (17) По суду, сотворенному 
Господом, познали Его! Делами собственных рук уловлен преступник!" – 
такова мысль навек! (18) Возвратятся преступники в бездну, все народы, 
забывшие Бога! (19) Ибо не навсегда покинут бедный; не навек пропала 
надежда несчастных! (20) Восстань, Господь; пусть не властвует человек, 
да будут народы судимы пред лицом Твоим! (21) Наложи, Господь, ярмо 
на них, и пусть узнают народы, что вовеки они всего лишь люди!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Чудо субботних свечей
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Таанит", лист 25, стр. 1)

В доме рабби Ханины бен Доса был маленький субботний светильник. 
Каждый раз в канун Субботы наполняли его маслом, вставляли в масло 
тоненькие фитили, зажигали их и произносили благословение... зажи-
гать свечу субботнюю. Горел светильник чистым и светлым пламенем и 
освещал дом рабби Ханины.

Однажды в канун субботы дочь рабби Ханины зажгла этот светильник, 
произнесла благословение и с радостью встретила Субботу. Прошло не-
которое время, стало смеркаться, и рабби Ханина собрался идти в сина-
гогу. IПопрощался он приветливо с семьёй и хотел уже выйти, как вдруг 
увидел, что дочь его сидит с поникшим лицом. Спросил её рабби Ханина:

— Что с тобой, дочь моя? Почему ты такая грустная? Ведь уже насту-
пила Суббота и нужно радоваться!

Ответила его дочь уныло:
— Ой, отец, случилось нечто прискорбное. Я хотела залить масла в све-

тильник, поспешила — близко уже было время наступления Субботы, 
— и вместо бутылки с маслом взяла бутылку с уксусом и по ошибке до-
бавила в светильник уксуса. И зажгла субботние свечи! Ещё немного 
и потухнет светильник, не будет у нас света в Субботу. Как же мне не 
грустить?

Утешил её отец:
— Дочь моя, не печалься об этом! Тот, по Чьей воле горит масло, при-

кажет уксусу и он будет гореть! И то и другое сотворил Всевышний, бла-
гословен Он, и масло и уксус будут делать то, что Он пожелает.

И в самом деле, светильник прекрасно горел весь вечер и всю ночь. 
И даже днём не погас, потому что Бог сделал так, как хотел праведник. 
Даже после окончания Субботы горел светильник, пока не зажгли от 
него свечу для Ѓавдала — и тогда погас.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

Раскаяние
28 швата - 29 элула

Даже люди с прекрасным характером и высокими душевными качествами 
почувствуют положительное изменение, изучая эти работы.
Кто хоть раз говорил, слушал или поверил рехилут, должен совершить 
тшуву.
Тому, кто говорил рехилут, лучше бы подойти ко всем, кто слышал его 
слова и объяснить, что он выразился неточно, неправильно. Или к тому, 
о ком он говорил, и попросить у него прощения за свои слова о нем.
А если человек слышал о ком-то рехилут, ему не следует просить у него 
прощения, даже если поверил.
Но, если поверил, он обязан приложить усилия и разубедить себя в этом, 
внушая, что сообщение могло быть неточным и вырванным из контекста.
Во всех ситуациях человек должен сделать тшуву - признаться перед 
Творцом в том, что нарушил заповедь Торы; выразить об этом сожале-
ние и больше это не повторять.

"Сефер Шмират а-лашон"
Лекарство бродячего торговца

Шел по городу Ципори коробейник и кричал: «Кто хочет купить ле-
карство, дающее жизнь»? Люди толпились. Р. Яннай сидел на веранде, 
учил Тору. Услышал и позвал: «Зайди, продай твою мазь». Тот ответил: 
«Тебе и таким как ты она не нужна». Но рае Яннай настаивал. Он за-
шел, открыл книгу Теѓилим (Псалмов) и прочел: «Кто человек, кото-
рый хочет жизни?.. Береги язык свой от зла и уста от плохих слов. От-
вернись от зла и делай добро...» (Теѓилим 34:13-14). Рае Яннай сказал: 
«И Шломо говорил: кто бережет свой рот и язык, бережет свою душу 
от бед» (Мишлей 21:23). И сказал рае Яннай: «Всю жизнь я читал эти 
строки и никогда по-настоящему не понимал, пока не пришел этот тор-
говец»1 (Ваикра раба 16:2).

1 Раби Яннай не понимал, почему Давид представил этот урок в виде вопроса и ответа. 
А после встречи с «торговцем» понял: люди легко нарушают законы речи, поэтому нужно 
привлечь их внимание к этому, сделав публичное сообщение, как поступил коробейник 
(Махарзу).
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Посетив Эрец Исраэль в 1936 году, рав А. М. Алтер, ребе из Гур (автор 
Имрей эмес), писал последователям в Польшу:
Вот чего я от вас жду: На народ наш обрушились беды, снаружи и из-
нутри. А наши прозорливые мудрецы учили, что к изгнанию приводят 
лашон ара и синат хинам (беспричинная ненависть). Поэтому призы-
ваю вас изучать Сефер Хафец Хаим и Сефер Шмират Алашон. Небо и 
земля мне свидетели: завершив изучение этих трудов, я почувствовал 
изменение к лучшему. Это ощутят и те, у кого возвышенные качества 
характера. Хотя коробейник сказал р. Яннаю «Ты и тебе подобные не 
нуждаются в этом лекарстве», р. Яннай настоял на его приходе, чтобы 
показать - в этом нуждаются все.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

ЮНОСТЬ
ОГОНЬ ЖИЗНИ

Молодые заставят старших стыдиться,
а старые будут вставать в присутствии молодых.

(Талмуд, Сота, 49б)

Бунт молодых должен быть направлен против статус‑кво,
к возвышенному, одухотворенному, к Б‑гу.

(Ребе)
В канун Йом‑Кипур, самого священного дня в еврейском году, родители по 
традиции благословляют своих детей. В этот же день в главной любавич‑
ской синагоге Ребе благословлял молодых людей. Голос его часто дрожал, а 
на глаза набегали слезы. Эта был необыкновенно трогательный момент, 
который вдохновлял юношей с удвоенной самоотверженностью продол‑
жать свои занятия, помогать созданию еврейских общин и центров во 
всем мире. Ребе понимал, что молодежь – это двигатель, который приво‑
дит в движение всю человеческую машину.
Израильского журналиста, посетившего эту синагогу в дни великих 
Праздников, когда там собралось более десяти тысяч человек, поразило, 
что большинство присутствующих, 70‑80%, составляли молодые люди. 
Это совсем не походило на то, что он наблюдал во многих других синаго‑
гах. «Очень пожилой человек сумел привлечь внимание такого количества 
молодых людей из разных слоев общества и зарядить их высокой энергией, 
– писал он позднее, – и это несомненно свидетельствует о том, что здесь 
есть место для будущего».

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТАДИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ,

НАЗЫВАЕМАЯ ЮНОСТЬЮ?

Вернитесь мысленно к тому времени, когда вы впервые осознали аб-
солютную силу огня, удивившую и устрашившую вас. Находясь под 
контролем, огонь облегчает нашу жизнь самыми разнообразными спо-
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собами, многие из которых мы привыкли считать совершенно очевид-
ными. Если же огонь выхолит из-под контроля, бушующее пламя унич-
тожает все на своем пути.

Молодой человек подобен огню. При соответствующем руководстве 
и стимулировании он способен изменить облик мира. Без такого руко-
водства огонь юности в лучшем случае угасает, а в худшем может стать 
опасной, разрушительной силой. Вести полную смысла жизнь – значит 
обуздать огонь юности. Однако сначала надо понять миссию последней.

Юность – это необычайный по своей природе период, расположив-
шийся между детством и взрослой жизнью. Юноша больше не хочет 
играть, как ребенок, но у него нет еще знаний и опыта, чтобы целиком 
посвятить себя задачам, стоящим перед взрослым человеком. Молодые 
часто переживают те же разочарования и страстные желания, что и 
взрослые. Но у них, как правило, отсутствует способность разобраться 
в этих чувствах. К сожалению, наше общество преуспело в создании 
способов растрачивать впустую свободное время, которого у моло-
дых людей достаточно много. Юность – один из самых драгоценных и 
самых трудных этапов жизни.

Различные напряженности создают в молодых людях специфическую 
неукрощенную энергию – энергию самой жизни. Молодые не ищут ком-
форта, они стремятся к значимому делу. Переполненные смесью адре-
налина и самоуверенности, они хотят изменить процесс, по которому 
развивается мир, и полагают, что могут его изменить. Взрослые, отя-
гощенные повседневными заботами, склонны примириться с тем, что 
мир, в котором они пребывают, – это единственный способ существо-
вания. Молодые люди, незнакомые с реальностями взрослой жизни, не 
испытывают подобного смирения. Отсюда и возникающий между этими 
возрастными группами конфликт. Молодые не принимают статус-кво, 
тогда как жизнь взрослых вращается вокруг него.

Продолжение следует
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2 Тишрея

Второй день Рош а-Шана
Во время молитвы Минха не произносят «Славьте...», но произносят 
«Начал Эльяѓу...»
Смысл того, что сказано в молитвеннике «Введение в чтение Шма» в 
маамаре, начинающемся словами «Необходимо понять различие...» 
(74:1), что перед трублением в шофар произносят «Мы молим: вели-
кой силой десницы Твоей...»:
В целом, они (строки молитвы «Мы молим...») и есть намерение сти-
хов, произносимых перед трублением в шофар, начальные буквы кото-
рой — второе Имя из Имени «М"Б». Есть те, кто лишь держит слова 
«Мы молим...» в мысли, но не произносит буквы и слова этой молитвы. 
И занимающийся намерениями должен ясно разобраться в этих идеях 
по рукописям АРИЗАЛа, и тогда его намерение угодна. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Вайелех 
Глава 31

10 И повелел затем Моше  народу, говоря: 
«Продолжая свое предыдущее обращение к Йеѓошуа 
я прикажу ему периодически наставлять всех вас в 

изучении Торы и соблюдении ее заповедей в ходе публичной церемонии. 
Как вы знаете, Б-г заповедал вам блюсти субботний год, чтобы вы 
временно отказывались от повседневных трудов и посвящали себя 
исключительно духовному обновлению, усиленно изучая Тору. Важно 
распространить вдохновенное настроение этого года на следующие 
шесть лет. Поэтому вам нужно проводить особую церемонию в конце 
каждого семилетия, в установленное время, в первый год следующего 
семилетнего цикла. Поскольку некоторые законы, касающиеся отдыха от 
работы на земле, в этот первый год еще актуальны, — так что вы будете, 
по крайней мере отчасти, освобождены от труда ради пропитания, — 
он может считаться продолжением года шмиты. Проводить такую 
церемонию нужно в ночь, следующую за первым днем праздника Суккот 
этого года, 
11 Когда весь Израиль придет, чтобы предстать пред лицом Г-спода, 
Б-га твоего, на место, которое Он изберет, то есть в Храм, ты, Йеѓошуа, 
будучи их царем, читай отрывки из этой Торы пред всем Израилем, 
достаточно громко, чтобы каждый мог услышать их своими ушами; так 
же должны поступать и все цари после тебя. Следует воздвигнуть на 
храмовом дворе помост, с которого царь будет публично зачитывать 
текст от начала книги Дварим до конца первого отрывка Шма Исраэль, 
затем он прочтет второй отрывок Шма, затем — отрывок о десятинах, 
затем — второй отрывок о сроках отделения десятин, затем — отрывок 
о благословениях и проклятиях и, наконец, вернется назад и прочтет 
отрывок о царе.

11 Читай эту Тору пред всем Израилем. Ранее мы поняли, что нам 
следует назначить, говоря иносказательно, над собой «царя», а именно, 
выбрать наставника, отвечающего за наш постоянный духовный рост. 
Первейшая обязанность этого «царя» — «читать нам», то есть помогать 

Собрание раз 
в семь лет
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проникнуться именно теми отрывками из Торы, которые реальный царь 
читает народу на собрании раз в семь лет. Основной урок заключен в 
первом отрывке Шма Исраэль, повествующем о «принятии бремени 
царства Небесного», то есть о подчинении Б-жественной власти. За ним 
идет второй отрывок Шма, который учит нас, что материальный успех 
зависит от повиновения воле Всевышнего. 

12 Собери народ, мужчин, и женщин, и маленьких детей, и твоих 
пришельцев, которые были приняты во вратах твоих городов: женщин, 
чтобы они осознали свою обязанность слушать и понимать Тору, и 
мужчин, чтобы они осознали свою обязанность изучать Тору ради 
самого процесса изучения, и маленьких детей, чтобы те, кто их приведет, 
получили награду за свою готовность трепетать перед Г-сподом, Б-гом 
вашим, выполняя Его повеления. Таким образом, взрослые научатся 
хранить Тору, изучая наставления относительно того, как исполнять 
все учение, заключенное в словах этой Торы. 

12 Собери народ. Практическое исполнение большинства заповедей 
Торы имеет самостоятельную ценность, не зависящую от того, из 
каких побуждений их соблюдают, хотя эта ценность и возрастает, когда 
выполнение заповеди сопровождается соответствующим намерением. 
Однако заповедь раз в семь лет проводить собрание отличается от них 
тем, что намерение, появляющееся в процессе ее выполнения, — не 
просто следствие или побочный эффект соблюдения этой заповеди, 
а ее неотъемлемая часть. Не случайно Тора, описывая это собрание, 
несколько раз упоминает о намерениях: «чтобы они слышали», «чтобы 
они учили», «чтобы трепетали, хранили» и т. д.
Итак, если мы осуществляем намерение, стоящее за этой заповедью, в 
том числе и в наши дни, мы не просто думаем и говорим о ней, но, хотя 
бы отчасти, выполняем предписанные ею действия.
Поскольку цель данного собрания — укрепить основы еврейского 
образования и решимость народа соблюдать заповеди, крайне важно, 
чтобы мы старались делать все это наилучшим образом. Для начала нам 
нужно «собрать воедино» все аспекты нашей личности и наполнить их 
знанием о Б-ге и благоговением перед Ним. Далее, следует периодически 
собираться всей семьей и укреплять друг друга в этих вопросах в духе 
семейной любви и товарищества. И, наконец, мы должны пытаться по 
возможности собирать различные группы людей — на работе, в школе, 
в синагоге, в компании дальних родственников, в широком кругу друзей 
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и знакомых, — для того чтобы повлиять на максимальное число евреев 
и укрепить их верность ценностям Торы и образу жизни, основанному 
на любви к Б-гу и трепете перед Ним.
По-настоящему добросовестное выполнение этой заповеди вызовет 
ответную реакцию Б-га, и Он в итоге позволит нам исполнить ее 
оптимальным образом, в восстановленном святом Храме, когда мы будем 
слушать, как нам читает Тору совершенный еврейский царь — Машиах.

13 И, кроме того, их старшие сыновья, которые прежде не знали, 
как важно вести себя благочестиво, услышат чтение Торы в ходе 
впечатляющей церемонии и таким образом научатся трепетать перед 
Г-сподом, Б-гом вашим, во все дни, которые вы проживете на земле, 
в которую вы переходите через Иордан, чтобы овладеть ею».
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 6

4. Однако же, во всех заповедях, не относящихся к религиозным пред-
писаниям, подобно идолопоклонству, разврату и т.п., а относящихся к 
известным и распространенным в обществе законам, нет возможности 
у бен Ноах оправдаться тем, что он не знал этого запрета.
И, скорее всего, это относится и к запрету хулить Б-га, запрет этот оче-
виден и доступен каждому. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕЛЕХ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше сообщил, что Б-г повелел евреям собираться в праздник Сук-
кот, чтобы послушать, как царь читает Тору. Хотя им в любом случае 
было заповедано учить Тору, эта церемония была призвана возродить 
в еврейских сердцах преданность завету между ними и Всевышним. 

Быть еврейским царем
«Читай учение это пред всем Израилем вслух им» (Дварим, 31:11).

Целью этого собрания было укрепление фундамента еврейского об-
разования и соблюдения заповедей. Сегодня мы можем исполнить эту 
заповеди, мобилизовав свою личность, чтобы познать Б-га и проник-
нуться почтением к Нему. Далее, время от времени мы должны собирать 
своих домашних, чтобы поддерживать друг друга в желании соблюдать 
Тору. И наконец, мы должны собирать вокруг себя всех, кого сможем: 
коллег на работе, в школе, в синагоге, родственников, друзей, – чтобы 
укрепить их в желании жить по Торе и вести религиозный образ жизни, 
основанный на любви к Б-гу и страхе перед Ним. 

Поскольку это очень важная заповедь, можно не сомневаться, что Б-г 
даст нам возможность исполнить ее наилучшим образом – в отстроен-
ном святом Храме, где мы соберемся, чтобы услышать чтение Торы из 
уст величайшего еврейского царя – Машиаха.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

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

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

Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2) Тебе бы 
сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты даруешь мне 
блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради тех могучих я получаю 
все необходимое! (4) Пусть умножатся горести тех, кто поспешает за 
чужим [божеством], я не возолью им возлияний кровавых, я не произнесу 
имен их моими устами!.. (5) Господь – моя доля, моя чаша! Ты даровал 
надел мой! (6) Надел выпал мне прекрасный, я в восторге от владений 
своих!" (7) Благословляю Господа за то, что научил меня; и почки мои 
наставляли меня по ночам. (8) Всегда представляю Господа пред собой; 
Он по правую руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому радуется сердце 
мое, торжествует печень моя и тело мое пребывает в безопасности. (10) 
Ибо Ты не выдашь души моей преисподней, не дашь преданному Тебе 
увидеть погибель. (11) Ты укажешь мне дорогу жизни к вечной полноте 
радости пред лицом Твоим. Блага в деснице Твоей!

Глава 17
(1) Молитва Давидова. Услышь, Господь, правду; прислушайся к 
песне моей; внемли молитве моей – она не из лживых уст! (2) От 
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Тебя исходит приговор мне; очи Твои видят истину! (3) Ты проверил 
сердце мое, исследовал его ночью – и не угодно оно; потаенные мысли 
да не сойдут с уст моих. (4) В поступках же человеческих, по слову 
уст Твоих, я остерегался путей распутников. (5) И Ты поддерживал 
меня на стезях Твоих, чтобы не оступился я. (6) Я призываю Тебя, и Ты 
ответишь мне, Боже; преклони ко мне ухо свое, услышь слова мои! (7) 
Выдели праведников! Спаси тех, кто под покровительством Твоим от 
бунтовщиков десницей Своей! (8) Береги меня, как зеницу ока; укрой 
меня в тени крыльев Своих! (9) От преступников, разоряющих меня, от 
врагов души моей, окружающих меня! (10) Они жиром заплыли, на устах 
их гордые речи. (11) По нашим стопам кружат; глазами высматривают, 
как бы проникнуть в Страну, – (12) Подобно льву, жаждущему растерзать, 
подобно льву, сидящему в засаде!.. (13) Восстань, Господь, упреди их; 
низложи их; спаси жизнь мою меча Своего – от злодеев! (14) Смертные 
в руке Твоей, Господь, смертные в мире преходящем, доля которых – 
жизнь, их чрево Ты наполняешь Своими сокровищами. Они накормят 
досыта детей, а излишки оставят малюткам. (15) Увижу я в правде лицо 
Твое, наяву преисполнюсь образом Твоим!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Корова, которая соблюдала субботу
(По Мидрашу ”Асерет‑а‑Диброт" и

 по Мидрашу "Псикта Рабти”, 80, стих 14)
Жил когда-то один благочестивый еврей и у него была единственная 

корова.
Каждый день ходил этот человек с коровой в поле, там надевал ей на 

шею ярмо и вспахивал своё поле. Так он поступал все дни недели, но в 
Субботу не работал, и корове тоже давал отдохнуть, как предписано в 
Торе: "Шесть дней делай дела свои, а в день седьмой отдыхай, чтобы от-
дохнул вол твой, и осёл твой, и сын рабыни твоей, и пришелец”. (Книга 
"Шмот”, гл. 23, стих 12).

Стояла корова в коровнике или расхаживала по двору, ела и пила — 
и не работала. В Субботу корова отдыхала.

Но вот для этого благочестивого человека наступили трудные дни. 
Он обеднел и был вынужден продать корову. Пришёл его сосед, неев-
рей, купил корову, заплатил её стоимость, навязал ей на шею верёвку и 
привёл в свой коровник.

В первый день недели вывел нееврей корову в поле и запряг её, чтобы 
пахать. Корова тянула ярмо, как она привыкла. Так он сделал и во вто-
рой день недели, и в третий, и во все дни недели. Но когда хотел выве-
сти её в поле в Субботу, заупрямилась корова и легла на землю.

Попробовал нееврей поднять её — не хотела корова вставать. Рассер-
дился он и побил корову, но и это не помогло! Корова не встала. Ничто 
не помогало. Корова не двинулась со своего места.

Увидел нееврей, что не удаётся поднять корову, и побежал к хасиду, 
прежнему хозяину коровы.

— Какую корову ты мне продал? — закричал он в гневе. — Возьми 
её обратно и верни мне мои деньги!

— Что случилось? — спросил еврей, — ведь корова хорошая и спо-
койная, и работящая. Никогда не причиняла она мне неприятностей.

— Иди и посмотри сам! — сказал нееврей, всё ещё сердитый. — Всю 
неделю, действительно, корова работала хорошо и вспахивала моё поле. 
А сегодня с утра она лежит на земле и ничего не хочет делать. Гладил её 
и бил, но ничего не помогает. Корова не встала и не двинулась с места.
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Понял хасид, что случилось: корова привыкла отдыхать в Субботу и 
поэтому не хотела сегодня работать.

> — Я пойду с тобой и подниму корову, и она будет пахать, — сказал 
он рассерженному соседу.

Пошёл с ним и увидел, что корова по-прежнему лежит на земле. По-
дошёл к ней хасид близко и шепнул ей на ухо:

— Ой, корова, корова! Когда ты была у меня, то отдыхала в Субботу, 
потому что я соблюдаю Субботу. Но я обеднел и был вынужден продать 
тебя этому человеку. А он — нееврей и не обязан соблюдать Субботу. 
Поэтому ты уже не можешь отдыхать сегодня. Пожалуйста, прошу тебя, 
встань и исполняй желание твоего нового хозяина, и вспахивай землю, 
как ты это делала во все будние дни!

Встала корова и была готова работать.
Нееврей глядел на всё подозрительно, и когда хасид хотел идти домой, 

вернул его и сказал:
— Подожди, подожди, не уходи! Не отпущу тебя, пока не объяснишь, 

что ты сделал или что ты сказал корове. Может, ты волшебник или кол-
дун? Что я буду делать, если и в следующую Субботу корова не захочет 
работать?

Сказал хасид:
— Не приведи Бог! Я не волшебник и не колдун! Я только сказал ко-

рове, что она не может отдыхать по Субботам, потому что она уже не в 
моей власти. У евреев домашний скот тоже отдыхает в Субботу и не де-
лает никакой работы. Но теперь ведь корова — твоя, а не моя. Это я и 
сказал ей, поэтому она готова работать и больше не будет отлынивать.

Стоял нееврей испуганный и взволнованный.
— Горе мне! — сказал. — Неужели я хуже даже этой скотины? У неё 

нет ни разума, ни понимания, и всё-таки она соблюдала Субботу. А я че-
ловек, и не знаю, что приказал мне Бог, когда сотворил меня!

Сейчас же отвёл он корову в коровник и не хотел больше работать в 
Субботу. С того дня начал этот человек соблюдать заповеди Торы, пе-
решёл в еврейскую веру, учился усердно, удостоился Торы и стали звать 
его рабби Иоханан бен Торета. И до сих пор Учителя наши говорят га-
лаху, которую он установил.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 1
Общее содержание запрета лашон а-ра

(1 тишрея –1 нисана)

Когда человек в этом мире исполняет заповедь, в его душу нисходит ду-
ховный свет; этот свет питает вечную жизнь души.
Понятие «лашон а-ра» («злословие», «злой язык») определяется как 
любой отзыв о человеке, умаляющий его достоинство или способный 
причинить ему ущерб.
Достаточно одного из этих двух элементов, чтобы превратить речь в 
злословие. Даже если отзыв безвреден, но негативно окрашен — это ла-
шон а-ра: говорить о недостатках людей запрещено. И наоборот: даже 
если высказывание не содержит в себе ничего отрицательного, но мо-
жет причинить человеку, о котором говорится, экономический, физи-
ческий, эмоциональный и любой другой ущерб — это лашон а-ра.
Следует помнить, термин лашон а-ра в узком смысле относится только 
к правде, унижающей достоинство или приносящей ущерб. Неточность 
высказывания или прямая ложь, вызывающие те же последствия, назы-
ваются оцаат шем ра - клевета, подрыв репутации (см. День 31).

"Сефер Шмират а-лашон"
Предисловие

«Кто хранит свои уста и язык, хранит от бед свою душу» (Мишлей, 
21:23).
«Кто человек, что хочет жизни и любит долголетие, чтобы видеть до-
бро? Береги свой язык от зла и уста свои - ото лжи» (Теѓилим, 34:13-14).
Почему эти строки Танаха2 (царя Давида и его сына, мудрейшего Шломо) 
выделяют шмират а-лашон, контроль над речью, из всех заповедей, как 
путь, который несет благо человеку в земной жизни («...любит долго-
летие...») и в грядущем мире («...от бед свою душу»)?
Тело человека, как и душу, в определенном смысле, по учению мудре-
цов, составляют 248 «органов» и 365 «жил». Каждый орган тела со-
ответствует особому аспекту души. Сказано в Танахе: «Кожей и пло-

2 Танах - акроним слов: Тора, Невиим, Ктувим - Тора, Пророки, Писания.
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тью Ты одел меня, костями и жилами покрыл меня» (Иов, 10:11). Тело 
- «одежда», облекающая душу.
Заповеди, которые дал нам Творец, содержат 248 положительных пред-
писаний, повелевающих нам совершать конкретные действия. И 365 
запретов, зависящих от различных обстоятельств. Это числовое совпа-
дение не случайно. Каждая заповедь связана с определенными частями 
тела, участвующими в ее исполнении, и с адекватными аспектами души. 
Выполняя заповедь, мы привлекаем духовный свет к данной части души, 
и этот свет для нее - источник вечной жизни.
Так человек, исполняющий все заповеди Торы, становится адам а-ша-
лем - цельным, духовно совершенным человеком, который всем телом 
и душой предан, посвящен Творцу.
И наоборот. Если человек нарушает какой-то запрет и не раскаивается 
впоследствии, часть души, связанная с этим запретом, страдает.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Если представить ситуацию в обобщенном виде, мы получим энергию 
без надлежащего руководства (юность) или руководство без достаточной 
энергии (взрослая жизнь). Взрослые во многих случаях просто пасуют 
перед этой проблемой и рассматривают юность как бурный проходя-
щий с возрастом период. В то же время молодые считают, что взрослые 
забыли, как следует ценить собственно жизнь и трепетные ожидания, 
приносимые ею. Они проявляют непокорность, взрослые же смотрят на 
их бунт как на отклонение, близкое к преступлению или ведущее к нему.

Но непокорность – это вовсе не преступление. Преступление соверша-
ется, когда для непокорности нет здорового выхода. В действительности 
она может явиться самой полезной вещью для человека. Это энергия в 
чистом виде, дающая человеку силы не сдаваться слишком легко, проти-
востоять несправедливости, не соглашаться с какой-то идеей только по-
тому, что кто-то еще ее разделяет. Лишение возможности освободиться 
от этой энергии способно вызвать у молодого человека глубокое стра-
дание и беспокойство. Подумайте о паре, накапливающемся в турбине, 
в которой не действует предохранительный клапан. В этом случае рано 
или поздно произойдет взрыв. Самое худшее, что можно сделать с ду-
ховной или психологической энергией юного существа, это закупорить 
его энергию. Мы обязаны позаботиться о том, чтобы использовать ее, 
сфокусировать и правильно направить.

Весьма способный подросток по непонятным причинам систематически 
отставал в учебе по школьной программе. В конце концов родители повели 
его к раввину.

– Я слышал, у тебя большие способности к естественным наукам, – об‑
ратился раввин к юноше. – Не можешь ли ты мне объяснить, какая разни‑
ца между ярким электрическим светом и лазерным лучом?

– Это очень просто, – приступил к объяснению подросток. – Лазер уси‑
ливает и фокусирует лучи света с получением более интенсивного пучка 
лучей, а электрический свет рассеивает свои лучи во всех направлениях.,

– По не требуется ли больше энергии, чтобы получить лазерный луч? – 
продолжал интересоваться раввин.
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– Нет, –улыбнулся юноша, он понял, куда клонит раввин. – Здесь все дело 
в концентрации и фокусе.

Продолжение следует
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3 Тишрея

Суббота раскаяния.
Начинают с «Песнь Давида...», а не с «Идите, воспойте...», и так же 
поступают в любую субботу, выпадающую на исход праздника. Отры-
вок из книги пророков: «Вернись... — оступятся на них. Кто Б-г, как 
Ты... — с древних дней».
Когда Цемах-Цедек был на аудиенции у Алтер Ребе на второй день не-
дельной главы «Ки Теце», шестого Элула 5564 (1804) года, Ребе рас-
сказывал ему:
— В субботу недельной главы «Ки таво» 5528 [1768] года сказал учи-
тель мой и рав (Магид) учение, которое начиналось так: «Вернись ко 
Всевышнему, Б-гу твоему». И объяснил, что служение возвращения 
[раскаяния] должно достигать такого уровня, на котором Всевышний 
— аспект Б-жественности, который выше миров, становится «Б-гом 
твоим», [что, последнее, по цифровому значению равняется слову «тэва» 
[природа] — «Берейшит бара Элоким...». Все святое братство при-
шло в великое возбуждение, услышав это толкование. Рав-праведник 
реб Мешулом Зуся из Аниполи сказал, что он не способен достигнуть 
такого уровня раскаяния, поэтому разделит его (раскаяние) на части, 
поскольку слово «тшува» составлено из начальных букв стихов Торы:

А-ЙОМ ЙОМ
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«Тав» — «Томим тиье им Авайе Элокехо» [Непорочным будь со Все-
вышним, Б-гом твоим];
«Шин» — «Шивити Авайе лэ-негди тамид». [Ставил я Всевышнего 
перед собой постоянно];
«Вав» — «Вэаавто лэрэахо камохо» [Люби ближнего своего, как са-
мого себя];
«Бейт» — «Бэхол дрохэхо дээу» [Всеми путями своими познай Его];
«Эй» — «Ацнеа лехет им Авайе Элокехо» [Скрытно ходи со Все-
вышним, Б-гом твоим].
Завершив свой рассказ, Ребе Шолом-Дов-Бер сказал:
«Слово „тшува“ состоит из пяти букв, каждая из которых — путь, спо-
соб осуществления служения тшувы, и объяснил подробно эти пять пу-
тей, каждый из которых переходит из потенции в реализацию через слу-
жение молитвой».
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ТОРА

Недельный раздел Вайелех
Глава 31

14 И сказал Г-сподь Моше: «Вот, как ты знаешь, дни твои подошли 
к концу; скоро ты умрешь. Призови Йеѓошуа, и встаньте вместе в 
Шатре соборном, и дам Я ему наказ». И пошли Моше и Йеѓошуа, 
и встали в Шатре соборном.  
15 И явился Г-сподь в Шатре соборном в столпе облачном, и затем 
встал столп облачный у входа в Шатер соборный.  
16 И сказал Г-сподь Моше из облака: «Вот, скоро ты упокоишься с 
твоими праотцами, после чего станет этот народ блудно ходить за 
чужими богами народов, занимающих сейчас ту землю, в которую 
он войдет. И оставят они Меня, и нарушат Мой завет, который Я 
заключил с ними.  
17 И возгорится Мой гнев на них в тот день, и оставлю Я их. А как 
только Я перестану их защищать, их постигнут несчастья; а после этого 
Я, говоря иносказательно, “сокрою от них лицо Мое”, действуя так, 
как будто Я не вижу их страданий, — пока они не раскаются. И будут 
они добычей для своих врагов, и постигнут их многие бедствия и 
невзгоды; и скажут они в тот день: “Не потому ли, что нет Б-га моего 
в моей среде, постигли меня эти бедствия?”

17 Не потому ли, что нет Б-га моего в моей среде. Данная фраза 
может быть понята и так: «Оттого, что нет во мне Б-га, я нашел это 
зло». Рабби Дов-Бер из Любавичей объяснял этот стих, сославшись 
на учение Бааль-Шем-Това: для того чтобы привлечь наше внимание к 
проступкам, которые мы по своей природе склонны игнорировать или 
оправдывать, Б-г показывает их нам в других людях. Итак, Оттого, 
что нет во мне Б-га: поскольку я недостаточно развит духовно, чтобы 
осознавать собственные проступки, — Я нашел это зло: мне показывают 
мое собственное зло, отраженное в другом еврее. 

18 А Я совершенно сокрою Мое лицо в тот день — за все зло, которое 
они сделали, когда обратились к божествам иным». 
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18 А Я совершенно сокрою Мое лицо в тот день. В оригинале глагол 
«сокрою» усилен эмфатическим повторением (в русском переводе 
переданным наречием «совершенно»). 
Бааль-Шем-Тов толковал данную фразу так: от нас будет сокрыто само 
сокрытие Б-га, то есть мы окажемся настолько «погружены» в свое 
изгнание, что забудем, каково это — не быть изгнанниками. Привыкнув 
к духовной тьме, мы станем считать ее естественным состоянием, а свет 
и благо — чем-то ненормальным и даже вредным. Казалось бы, это 
худшее из возможных проклятий: ведь если мы хотя бы осознаем, что 
страдаем, то можем попытаться устранить причину страданий и таким 
образом добиться их прекращения — но когда мы даже не понимаем, 
что мучаемся, надежды уже не остается.
Но мы уже отмечали, что величайшие благословения могут быть 
сформулированы в Торе именно в форме проклятий, а значит, это суровое 
пророчество — также замаскированное благословение. Более того, 
поскольку это, 
по-видимому, наихудшее из возможных проклятий, отсюда следует, что 
под ним скрывается наивысшее благословение.
Как было замечено, Б-жественная сущность находится вне рамок тварного 
мира, так что мы не только не можем ее постичь — мы даже не можем 
себе представить, что именно в ней непостижимо. Таким образом, она 
скрыта от нас дважды — подобно тому как Б-жественность окажется 
скрытой от нас в изгнании, а мы даже не будем это осознавать.
Как мы увидим вскоре, Б-г заверяет нас, что Тора никогда не будет забыта 
еврейским народом. Значит, каким бы суровым ни было изгнание, даже 
если мы «погрузимся» в него настолько, что станем принимать тьму за 
свет, а свет за тьму, мы всегда будем помнить о том, что заблуждаемся, 
хотя в тот момент это может показаться нам невероятным. И если в 
свете этих воспоминаний мы поймем, что на самом деле погружены в 
двойную тьму, а затем осознаем, что каждое негативное явление в нашей 
жизни представляет собой оборотную сторону соответствующего ему 
позитивного явления, то в конце концов нам станет ясно, что двойной 
тьме соответствует двойной свет, то есть Б-жественность превосходит 
саму трансцендентность.
И когда к нам придет осознание этой супертрансцендентной сущности 
Б-га, мы поймем, что Всевышний находится за рамками абсолютно 
всего, даже дихотомии ограниченного и безграничного, и что Он может 
избавить нас от необходимости выбирать между сопротивлением 
привычной реальности и капитуляцией перед тем, что мы воспринимаем 
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как зло. Это понимание вдохновит нас полностью посвятить себя Б-гу, 
возвращаясь к Нему с бесконечной преданностью.

19 Обращаясь к Моше как представителю всей нации, Б-г продолжил: 
«Итак, запишите себе эту песнь, которую Я вскоре тебе продиктую». 
Затем, снова обращаясь к Моше как к руководителю народа, Б-г 
продолжил: «И научи ей сынов Израиля, вложи ее в их уста, чтобы 
эта песнь была свидетельством обо Мне для сынов Израиля. 
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 6

5. Бен Ноах, которого вынудили нарушить одну из заповедей, не подлежит 
наказанию и нет у него обязанности жертвовать собой даже в случае, 
если его заставили нарушить запрет идолопоклонства. Но в случае, если 
его заставляют убить другого – должен пожертвовать жизнью, но не 
убивать. Также, если для спасения жизни Бен Ноах должен нарушить один 
из запретов, например, съесть часть от живого – можно ему нарушать. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕЛЕХ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

После этого Б-г позвал Моше к входу в скинию и обратился к нему из 
облачного столпа, сказав, что продиктует песнь, которую он должен пе-
редать евреям. Задачей этой песни было побудить евреев хранить вер-
ность Б-гу, невзирая на бедствия, которые выпадут на их долю в нака-
зание за грехи. 

Интерпретация зла
«Не потому ли, что нет Б-га моего среди меня, постигли меня 

бедствия эти?» (Дварим, 31:17)

Всем нам свойственно не замечать своих недостатков, а заметив, нахо-
дить им оправдание. Этот стих учит нас, что для того, чтобы указать на 
наши ошибки, Б-г показывает их на примере других людей. Если «нет 
Б-га моего среди меня», если я не достиг той духовной зрелости, кото-
рая позволяет замечать собственные недостатки, «постигли меня бед-
ствия эти», я должен видеть, как мои ошибки отражаются в других людях. 

Поэтому следует всегда подыскивать оправдания чужим ошибкам, вы-
являя и подчеркивая добродетели. При этом отмечать достоинства дру-
гих людей мысленно совершенно недостаточно. Нужно хвалить ближ-
них за их добродетели и рассказывать об их достоинствах другим. Таким 
образом мы укрепим взаимную любовь и уважение. 

Также мы обязаны учить своих ближних любить Всевышнего и сво-
его ближнего, поскольку любовь к другому приводит к любви к Б-гу.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего перед 
Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от руки всех врагов 
и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя, Господь, дарующий силу 
мне! (3) Господь – скала моя, крепость и спасение мое; Он – Бог мой, 
твердыня, [где найду] убежище мое. Он – щит и меч спасения моего, 
крепость моя! (4) Восхваляя, призову Господа, и буду спасен от врагов 
моих! (5) Обступили меня слуги смерти, и потоки безвозвратного 
устрашили меня; (6) Слуги адовы обступили меня, впереди меня 
капканы смерти; (7) В беде призову Господа, Бога моего буду умолять; 
и Он услышит из чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха 
Его!…(8) Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания гор; 
пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым от ноздрей Его, 
из уст Его – огонь пожирающий; горящие угли [летят] от Него. (10) 
Наклонил Он небеса и сошел, туман – под ногами Его. (11) Воссел Он 
на херувима и полетел, вознесся на крыльях ветра. (12) Тьму сделал 
Он покровом Себе, шатром окружающим – мрак вод и тучи небесные. 
(13) Из сияния пред Ним сквозь тучи выпали град и угли горящие. (14) 
Возгремел на небесах Господь, раздался глас Всевышнего – град и угли 
горящие! (15) Послал Он стрелы Свои – и рассеял их; молнии бросил 
– и привел их в смятение. (16) И стали видны русла вод, обнажились 
основания вселенной, – от грозного крика Твоего, Господь, от дуновений 
гнева Твоего! (17) Послал Он с высот, взял меня, вытащил из вод великих; 
(18) Избавил меня от врага могучего, от ненавистников, что сильнее 
меня! (19) Они выступили против меня в день бедственный; но Господь 
был опорою мне. (20) Он вывел меня на простор и спас меня, ибо Он 
благоволит ко мне. (21) Воздал мне Господь по праведности моей, за 
чистоту рук наградил меня. (22) Ибо держался я путей Господних; не 
совершал преступлений против Бога моего. (23) Все законы Его предо 
мною, и от установлений Его не уклонялся я. (24) Я был непорочен перед 
Ним, и остерегался греха. (25) Господь же воздал мне по праведности 
моей, – по чистоте рук моих пред глазами Его. (26) С преданным Ты 
милостив, с непорочным – непорочен; (27) С чистым – чист, а с лукавым – 

´
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лукав. (28) Ты спасаешь народ угнетенный, а высокомерных – унижаешь. 
(29) Ты зажигаешь светильник мой; Господь, Бог мой, освещает мне 
тьму. (30) С Тобою сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю 
крепостную стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне чисто; 
Он – щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество, кроме 
Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33) Бог, Который 
препоясывает меня силою и пролагает мне верный путь!? (34) Он делает 
ноги мои [сильными], как ноги туров, и на высоты поднимает меня. (35) 
Обучает руки мои бою, чтобы мышцы мои могли натянуть медный лук. 
(36) Ты дал мне щит спасения Твоего; десница Твоя поддерживает меня, 
и снисходительность возвеличивает меня. (37) Ты делаешь широкими 
шаги мои, чтобы не соскользнули ноги мои. (38) Я преследую врагов и 
настигну их; и не вернусь, пока не истреблю их. (39) Разгромлю их, и 
они не смогут встать – будут лежать у ног моих! (40) Ты препоясываешь 
меня силою для битвы; Ты низлагаешь восстающих против меня! (41) Ты 
разворачиваешь ко мне врагов спиною, и я истребляю их! (42) Молятся 
они, – но нет спасителя; к Господу они, – Он им не отвечал. (43) Я 
рассею их, как пыль по ветру; как грязь уличную попираю. (44) Спаси 
меня от распрей в народе; поставь меня во главе племен, пусть народ, 
которого я не знал, служит мне. (45) Только услышав, слушаются меня; 
иноплеменники заискивают передо мной. (46) Иноплеменники приходят 
в упадок и трепещут в оковах своих! (47) Жив Господь, благословен 
оплот мой; да будет превознесен Бог спасения моего! – (48) Бог, дающий 
мне отомстить, подчиняющий мне народы, (49) избавляющий меня от 
врагов, возносящий меня над восстающими против меня, спасающий 
меня от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, Господь, пред народами, 
пою имени Твоему. (51) Взращивает спасение для царя Своего, творит 
милость помазаннику Своему Давиду, и потомству его вовеки!

Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о славе 
Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в день ведут 
рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи и нет слов, не слышен 
голос их; (5) По всей земле их граница, и слово их доходит до пределов 
вселенной. Там поставил Он шатер Солнцу. (6) И оно выходит, как жених 
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из-под свадебного балдахина; радуется, как богатырь, устремляясь по 
своему пути! (7) Выходит оно от краев небес, и совершает круг до краев 
их; ничто не сокрыто от тепла его! (8) Тора Господня совершена, она 
возвращает силы душе; свидетельство Господа верное, дарует мудрость 
простаку. (9) Повеления Господни истинны, они веселят сердце; заповедь 
Господня светла: она просветляет очи. (10) Страх Господень чист; он 
пребывает вовек; суды Господни – истинны: все они справедливы. (11) 
Они желаннее золота, золота червонного; они слаще меда, текущего из 
сот… (12) И раб Твой удостоился сияния их, и соблюдение их оставит 
великий след. (13) Кто знает об оплошностях своих? Прости мне 
неведомые [ошибки]. (14) От умышленных грехов удержи раба Твоего, 
чтобы они не овладели мною, и тогда я стану непорочен и чист от грехов 
великих. (15) Да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца 
моего, Господь, оплот мой и Избавитель!

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

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

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

Вино для освящений
(По Вавилонскому Талмуду трактат "Мегила", 27:2)

Рабби Закай в юности был беден. И часто в его доме не было хлеба, 
чтобы поесть досыта. От многого он вынужден был отказаться, но ни-
когда не отказывался от освящения вина в Субботу. Всю неделю ради 
этого был бережлив в расходах.

И всё-таки один раз случилось, что не было у него денег на вино. На-
ступил пятый день недели, пришёл уже и канун Субботы, а денег купить 
вина для освящения нет! Рабби Закай был в тревоге. Всегда он испол-
няет заповедь — освятить вино в Субботу. А на этот раз что же — она 
отменяется? Но делать нечего — закончил рабби Закай свои субботние 
приготовления и пошёл в синагогу задолго до наступления Субботы.

Вместе с рабби Закаем жила его бабушка. Никогда она не жаловалась 
на бедность и на лишения в доме. Всё принимала с любовью, но сейчас, 
видя, как сокрушается её внук, не находила себе покоя.

Что можно сделать, чтобы достать вина? Начала старушка искать в ка-
ждом углу в надежде найти что-нибудь, что можно продать и получить 
немного денег, ш ничего не нашла.

Всё, что имело цену, уже давно было продано. А жалкая посуда, что 
ещё оставалась в доме, — уж, конечно, не найдёшь на неё покупателя.

Грустно стало старушке. Села она на скамейку, опустила голову и об-
хватила её руками. Тут она дотронулась до шапочки, что была у неё на 
голове. Она надевала эту шапочку в честь Субботы, а поверх неё наки-
дывала лёгкий шарф, — так покрывали голову еврейские женщины в то 
время. Шапочка эта была сделана из мягкой белой шерсти, с разноцвет-
ной вышивкой из шёлковых ниток. Из всей красивой одежды, что была 
у старушки раньше, осталась только эта шапочка. Старушка очень до-
рожила ею и надевала только по Субботам и праздникам. Может быть, 
продать её? Ведь до сих пор шапочка красивая, чистая и белая, и разно-
цветные нитки блестят... И тёплая она, и так приятно в ней в холодные, 
зимние дни. Соседка не раз просила продать ей шапочку... Но что же 
она наденет на голову в честь Субботы?

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 2
Упоминание о нарушении алахи

(2 тишрея –2 нисана)

Дар речи определяет суть человека и выделяет его из всего живого.
Запрещено говорить о нарушении кем-то заповеди из Торы (ми-де-
орайта), раввинского установления (ми-дерабанан) и даже дополни-
тельного устрожения заповеди, установленного мудрецами во избежа-
ние нарушения (сияг), а также обычая, принятого у евреев. Поступки, 
представляющие собой любой из этих видов нарушений, с точки зре-
ния Торы дурны, и потому их огласка умаляет достоинство еврея, о ко-
тором это говорят.
Даже о нарушении такой алахи (закона), которой очень многие евреи 
не придают большого значения, сообщать нельзя.

"Сефер Шмират а-лашон"
Дар, определяющий суть

Все люди ценят свое здоровье, надеются на него и просят Всевышнего в 
молитве, чтобы все их органы работали нормально. Точно так же чело-
век должен молиться о духовном здоровье своей вечной души и для его 
сохранения стараться как можно лучше исполнять каждую из 613 запо-
ведей3, которые приносят всем частям души энергию и вечную жизнь.
Шмират а-лашон - контроль над речью - исключительно важен для ду-
ховного блага человека. Люди, которые привычно злословят и привычно 
слушают лашон а-ра, относясь к нему как к обыденному явлению, в этом 
мире извращают дарованные им силу речи и силу слуха и обрекают свою 
душу на страдание в мире будущем.
Тора говорит: «И создал Г-сподь человека из праха земного, и вдохнул 
в его ноздри дыхание жизни, и стал человек живою душой» (Берейшит, 
2:7). Таргум Онкелос, перевод Торы на арамейский язык, являющийся 
одновременно и комментарием, так передает слова стиха: «...и стал че-

3 Выполнение всех 613 мицвот возможно только для всего Народа Израиля в целом и 
только во времена, когда существует Храм. Сегодня нам доступны менее половины пред-
писанных нам заповедей.
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ловек говорящим духом». Дар речи определяет суть человека, отличает 
его от других творений.
Сказано в Танахе: Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед 
свою душу (Мишлей, 21:23). Именно потому, что речь - отличительная 
особенность человека, стих подчеркивает важность сохранения языка 
в чистоте. Использовать этот дар извращенно значит лишить душу ее 
сути в будущем мире, ввергнуть ее в беду.
Восклицает царь Давид: «Кто человек, что хочет жизни и любит дол-
голетие, чтобы видеть добро! Береги свой язык от зла и уста свои - ото 
лжи» (Теѓилим, 34:13-14).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ЧТО РЕАЛЬНО ОЗНАЧАЕТ ЭТА НЕПОКОРНОСТЬ МОЛОДЫХ?
Таким образом, непокорность молодых происходит от энергии, ко-

торая протестует и требует руководства, выхода. Задача взрослых сво-
дится к тому, чтобы способствовать превращению этого протестующего 
голоса в голос сильный, уверенный. «Хорошо, – следует сказать нашей 
молодежи, – используйте свою энергию, попытайтесь изменить мир 
к лучшему. Не принимайте существующий порядок. Не будьте безучаст-
ными зрителями, не терпите несправедливости».

Молодые люди ищут то, что наполняет жизнь смыслом. Скорее всего, 
они не могут выразить это достаточно ясно, поэтому их души и проте-
стуют. Они серьезно разочарованы никчемностью, которую усматри-
вают в стремлениях своих родителей. Без высокой цели жизнь пред-
ставляется им лишь рядом не связанных друг с другом событий. И они 
смотрят на мир, пытаясь понять, где их место в нем, чего от них ждут.

Ответ очевиден. Каждый из нас послан на землю, чтобы выполнить по-
ручение Б-га в духовной, осмысленной и плодотворной жизни. Именно 
это предназначение мы, взрослые, должны передать молодым. Не делая 
этого, мы и наблюдаем беспрецедентный уровень непокорности и ра-
зочарования у нашей молодежи.

Молодые люди говорят своим родителям: «Нет, мы не будем счаст-
ливы, обладая предметами личного потребления и удобствами, кото-
рые вы передаете нам. Мы нуждаемся в чем-то более глубоком. Мы хо-
тим мира, в котором присутствует система ценностей. Мы хотим Б-га».

Продолжение следует
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4 Тишрея

Пост Гедальи из-за того, что 3 Тишрея выпало на субботу, переносится 
на воскресенье. Читают молитву «Отец наш, Король наш...» и слихот.
Краткое изложение моим отцом и учителем, Ребе [РАШАБом] первого 
способа осуществления раскаяния («тшувы»):
— [Буква] «тав», [с которой начинается фраза] «Непорочным будь 
со Всевышним, Б-гом твоим» («тамим тиье им Авайе Элокэха») — 
служение раскаяния, приходящее через непорочность, простоту человека.
Существует несколько ступеней в понятии «непорочность», и, в 
отношении раскаяния, превосходит все из них «непорочность сердца», 
называемая «эрнсткайт» (искренность, серьезность), — как написано 
про Авраама: «И нашел Ты сердце его верным Тебе».
.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Вайелех
Глава 31

20 Когда Я введу их в землю, которую Я клялся отдать их праотцам, 
землю, текущую молоком и смоковничным и финиковым медом, и они 
будут есть, насытятся и разжиреют, тогда, чувствуя, что Я им больше 
не нужен, они обратятся к божествам иным, и будут они им служить, 
а Меня разгневают, и нарушат они Мой завет.  
21 И вот, когда постигнут их многочисленные бедствия и невзгоды, 
эта песнь отзовется против них свидетельством, поскольку в ней Я 
предостерегаю, что если они оставят Меня, то их постигнут различные 
беды. Эта песнь будет надежным  свидетельством, так как Я обещаю, что 
она не забудется в устах их потомков: потомки будут всегда ее помнить 
и сумеют ее прочесть. И то же самое верно относительно всей Торы: она 
никогда не будет забыта еврейским народом. Эта песнь необходима как 
свидетельство, ибо Я знаю их дурное побуждение, включая и то, что 
они собираются сделать сегодня, еще прежде, чем Я ввел их в землю, 
которую Я поклялся им дать».
22 И записал Моше эту песнь в тот день, позже, и научил ей сынов 
Израиля.

23 И, пока они еще находились в Шатре соборном, 
заповедал Б-г Йеѓошуа, сыну Нуна, говоря с ним из 
облака, и сказал: «Крепись и мужайся, ибо ты введешь 
сынов Израиля в землю, которую Я поклялся им дать, и 

Я буду с тобой. Моше рекомендовал тебе советоваться со старейшинами 
и следовать их советам в вопросах, касающихся внутренних проблем 
народа, но Я хочу, чтобы ты был наделен исключительной властью также 
и в этих делах, а не только в том, что касается завоевания земли. Заставь 
народ, включая старейшин, делать то, что им, по-твоему, надлежит, 
согласны они с тобой или нет: ты должен действовать в соответствии 
с интересами твоего поколения, даже если это отличается от того, как 
Моше руководил своим поколением или как, по его мнению, следует 
руководить твоим». 

Передача 
полномочий 
Йеѓошуа
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23 Ибо ты введешь сынов Израиля в землю. Нас учили, что если бы 
Моше сам привел еврейский народ в Землю Израиля, то завоевать ее 
было бы исключительно легко: сила святости Моше нейтрализовала бы 
любое сопротивление. То же самое справедливо и в отношении нашего 
«завоевания» материального мира: вступление Моше в Землю Израиля 
сделало бы нашу задачу очищения и возвышения мира практически не 
требующей усилий.
Отсюда становится понятно, почему Б-г не позволил Моше вступить в 
Землю обетованную. Всевышний желает изливать на нас Свою милость 
без границ, но если бы Он делал это «даром», без всяких усилий с 
нашей стороны, то мы бы устыдились, а значит, Его желание сделать 
нам добро привело бы к обратному результату. Поэтому Б-г устроил 
так, чтобы дарованная нам милость зависела от наших усилий. Когда мы 
реализуем свой скрытый потенциал, чтобы преодолевать препятствия, 
мешающие выполнить нашу Б-жественную миссию исправления мира, 
мы «удостаиваемся» бесконечного блага Б-га. 

24 И было, когда Моше закончил записывать слова этой Торы в 
свиток до конца, 
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 6

6. Возраст, с которого Бней Ноах обязаны исполнять свои заповеди и 
получают наказание за них – есть мнение - 13 лет для мальчика и 12 для 
девочки, а есть мнение, что все зависит от степени их развития и пони-
мания и может быть и раньше этого возраста.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕЛЕХ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

После этого Б-г обратился к Йеѓошуа у входа в скинию из облачного 
столпа, поручив ему ввести евреев в Землю Израиля. 

Смысл усилий
«Крепись и мужайся, ибо ты введешь сынов Израиля в землю,  

о которой Я клялся им» (Дварим, 31:23)

Согласно традиции, если бы Моше ввел евреев в Землю Израиля, заво-
евание не потребовало бы от них никаких усилий: святость Моше пода-
вила бы любое сопротивление. Так же обстояли дела и с нашим «завое-
ванием» материальности: если бы Моше вошел в Землю Израиля, наша 
работа по очищению и исправлению мира не потребовала бы практи-
чески никаких усилий. 

Именно в этом кроется внутренняя причина того, почему Всевышний 
не позволил Моше войти в Землю обетованную. Б-г хочет осыпать нас 
бесчисленными благами. Однако если Он сделает это, не потребовав, 
чтобы их «заслужили», мы почувствуем стыд. В этом случае Его стрем-
ление облагодетельствовать нас даст результат, обратный желаемому. 
Поэтому Б-г сделал так, чтобы получение Его бесчисленных благ зави-
село от наших собственных усилий. Когда мы собираем все внутренние 
силы, чтобы преодолеть трудности, мешающие осуществлению Б-же-
ственной миссии, мы «зарабатываем» Его бесчисленные блага.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

´



106

Пятница                                                         Теѓилим

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

Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, на Господа 
уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь меня, Господи, испытай 
меня; очисти мои почки и сердце! (3) Твое покровительство предо 
мною, и по данной Тобой истине ходил я. (4) Не сидел я в собрании 
со смертными, [живущими] напрасно, не общался с поступающими 
исподтишка. (5) Ненавидел сборища злодеев, не сидел в собрании с 
преступниками. (6) До чистоты омывал я руки свои и обходил жертвенник 
Твой, Господь; (7) И вел с благодарностью рассказ обо всех чудесах 
Твоих!.. (8) Господь! Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания 
славы Твоей! (9) Не исторгни души моей вместе с душами грешников, 
жизни моей – с убийцами, (10) на чьих руках злодейство, а десницы 
переполняют взятки. (11) Ведь я хожу в простоте моей; освободи и 
пожалей меня! (12) Ноги мои – на прямой стезе. Благословляю я Господа 
в собраниях великих!..
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Глава 27
(1) Давида. Господь – свет и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – 
крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) Когда выступают против 
меня злодеи, ненавистники и враги, чтобы растерзать плоть мою, – они 
потерпят поражение и падут! (3) Когда располагается против меня 
лагерь врагов, не страшится сердце мое; когда на меня идут войной, я 
храню уверенность! (4) Одна просьба у меня к Господу, только об этом 
прошу: пребывать в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать благо 
Господне и приходить в обитель Его, (5) чтобы в день бедствия укрыл 
Он меня покровом Своим, скрыл под покровом шатра Своего, вознес 
в убежище твердокаменное! (6) Тогда вознесусь я над окружающими 
врагами, и под звуки труб принесу жертвоприношения в шатре Его, буду 
петь и восхвалять Господа! (7) Господь! Услышь призыв мой; пожалей 
меня и ответь мне! (8) За Тебя сердце подсказывает: "Ищите лица Моего!" 
– и я ищу лик Твой, Господь! (9) Не скрывай от меня лика Своего, не 
отвергай в гневе раба Твоего. Ты всегда был мне поддержкою; не бросай, 
не оставляй меня, Бог спасения моего! (10) Оставили меня отец и мать, 
но Господь приютил меня! (11) Укажи мне, Господь, путь Твой, веди меня 
дорогой прямой, вопреки всем врагам! (12) Не выдавай меня на произвол 
врагам, когда встают против меня лжесвидетели, дышащие злобою; (13) 
Если бы не был я уверен в том, что еще увижу благо Господне на земле 
живых... (14) Надейся на Господа; будь мужествен, да укрепится сердце 
твое! Надейся на Господа!

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

Продолжение

Сказала себе старушка:
— Продам её! Только бы было вино для освящения!
Сказано — сделано. Сняла шапочку с головы. Покрыла свою седую го-

лову простым дешёвым шарфом, который обычно носила в будние дни, 
и поспешила к соседке.

— Здравствуй, соседка, — сказала старушка, — вот, принесла тебе 
шапочку, которую ты хотела купить. Я готова продать её. Пожалуйста, 
дай мне деньги сейчас же, потому что я очень нуждаюсь в них!

Соседка была изумлена и сомневалась, стоит ли ей покупать шапочку:
— Именно сейчас, перед наступлением Субботы? По правде говоря, 

шапочка уже старая, хотя она чистая и целая, но ведь уже много не стоит. 
Пусть так! Раз я сказала, что хочу её купить, не откажусь от своего слова.

Достала соседка несколько грошей из кошелька и протянула старушке. 
А та не настаивала на цене, взяла эти гроши и поспешила к торговцу 
вином. Тот уже собирался закрывать свою лавку — время-то было пе-
ред самым наступлением Субботы. С трудом согласился он налить ста-
рушке вина на её гроши.

Теперь старушка была счастлива — вина было достаточно для освяще-
ния и в Субботнюю ночь и днём в Субботу. Поспешила она вернуться 
домой, расстелила скатерть на столе, зажгла субботние свечи — немного 
масла ещё было в кувшинчике — и поставила около них графинчик с ви-
ном. И тогда, в конце концов, смогла сесть отдохнуть и подождать при-
хода внука из синагоги.

Когда рабби Закай вернулся после молитвы и увидел на столе вино для 
освящения, он очень удивился и очень обрадовался:

— Субботний мир тебе, бабушка, — сказал он. — Как ты достала вина?
Старушка ничего не ответила.
Пригляделся к ней рабби Закай и заметил, что она выглядит иначе, 

чем обычно в Субботу.
— Почему ты не надела свою шапочку в честь Субботы? — спросил он.
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Не ответила старушка, только взглянула на него и все морщины на её 
лице будто радостно улыбались ему. Тут-то понял рабби Закай, что сде-
лала бабушка, чтобы достать вина для освящения!

Много лет спустя, когда рабби Закай сам был уже старым и стал из-
вестным мудрецом, рассказывал он своим ученикам, что сделала его ба-
бушка — как продала шапочку со своей головы, чтобы достать ему вина 
для освящения.

Всевышний благословил старушку, и в конце жизни она не знала бед-
ности и недостатка. Была богата, и в подвале её дома хранились триста 
кувшинов с вином.

Она оставила их рабби Закаю, когда скончалась. И после её кончины 
было благословение на доме рабби Закая: три тысячи кувшинов с ви-
ном оставил он в наследство своим сыновьям — за заслугу исполнения 
заповеди освящения вина во все дни его жизни. 

.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 3
Недобросовестность в выполнении заповедей

(3 тишрея –3 нисана)

"Сефер Хафец хаим"

Недобросовестность в выполнении заповедей
Сатану4 хочется, чтобы мы злословили и чтобы наши молитвы были от-
вергнуты.
Говорить: такой-то выполняет заповеди небрежно (уделяет, скажем, 
мало времени изучению Торы, мало помогает другим и т.п.) - запре-
щено. Даже если собеседники, коснувшиеся этой темы, готовы сказать 
то же о самих себе и открыто это признают, о другом такое нельзя ни 
говорить, ни слушать.
Нам заповедано изучать Тору и совершать добрые дела. Таковы прио-
ритеты нашей жизни, ее основная ценность, к реализации которой мы 
должны стремиться. Поэтому нельзя ни о ком сказать, что он не уделяет 
этому достаточно сил и внимания.

"Сефер Шмират а-лашон"
Основная задача книги

Привести человека к злословию может множество факторов. Но у всех 
в основе одна из трех причин:
1. Непонимание того, кто такой еврей и что ему не следует говорить. 
Составленный нами свод законов о правильной речи - «Сефер хафец 
хаим» - и должен дать такое понимание.
2.  Соблазны и искушения, которыми Сатан старается сбить человека 
с правильного пути, чтобы его осудили Свыше и его молитвы были от-
вергнуты (как сказано в святом «Зоаре», см. следующую главу).

4 Сатан - ангел (посланец) Творца - не имеет собственных желаний, как все ангелы. Роль 
соблазнителя поручена ему Творцом: Сатан должен всячески побуждать человека нару-
шать веления Всевышнего, чтобы потом, по окончании его срока на земле, Всевышний 
мог наградить его за преодоление соблазна. Если же, к несчастью, человек поддается ис-
кушению и нарушает волю Создателя, Сатан выступает на Небесном Суде обвинителем 
и свидетелем. - Г.С
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3.  Незнание методов, которые помогают преодолеть желание злосло-
вить. Как говорит Писание: «Ибо обдуманно будешь вести свою войну, 
и помощь - в силе советника» (Мишлей, 24:6).
Книгу «Сефер шмират а-лашон» - средства, которое может помочь во 
втором и третьем случае. Она составлена не из законодательных, а из 
агадических учений Талмуда, Мидрашей и «Зоара» (главной книги ка-
балы) и говорит о великом воздаянии в этом и следующем мире за кон-
троль над речью и о пагубных последствиях страшного греха злословия.
С Б-жьей помощью, мы собрали также и поместили в этой книге со-
веты и описание приемов, которые помогают избавиться от влечения 
к лашон а-ра. Они почерпнуты из высказываний наших мудрецов. Мы 
надеемся, что они воодушевят читателя на борьбу с соблазном злосло-
вия, помогут преодолеть его и выработать в себе драгоценное качество 
шмират а-лашон.
Поскольку это собрание агадических учений содержит множество жиз-
ненно важных тем, мы придаем ему особое значение и, хотя фактически 
оно представляет собой вторую часть книги «Сефер хафец хаим», выде-
ляем его под отдельным названием «Сефер шмират а-лашон», как ска-
зано: «Шомер пив у-лешоно...» - «Кто хранит уста свои и язык свой...»
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Лозунги молодых вытекают из самого чистого источника. Их идеализм 
следует уважать, каким бы чрезмерным он ни казался. Подобно тому 
как иммунная система человеческого тела отторгает постороннее ве-
щество, душа юноши отвергает неискренность, вероломство. Взрослые 
должны научиться слышать призывы молодых, давать на них реальные 
и правдивые ответы. Вспомните, когда в последний раз вы откровенно 
разговаривали с молодым человеком, обсуждали с ним жизненно важ-
ные вопросы. В частности, наше место в мире и то, что мы обязаны со-
вершить в нем. Интересовались ли вы, что явилось причиной его огор-
чения или радости, неудачи или успеха?

Чтобы общение с молодыми было эффективным, оно должно быть ис-
кренним и последовательным, систематическим, не связанным лишь с 
кризисными ситуациями. Говорите с молодым человеком о моральных 
ценностях, о трудных решениях, с которыми он может столкнуться в 
жизни. Говорите о Б-ге, о морали, о том, что чистый интеллект ограни-
чен до тех пор, пока он не почувствует поддержку высшей морали. Го-
ворите о благотворительности, о самоотверженности, о том, почему мы 
здесь и куда нас направляют.

Между взрослым и молодым не должно быть антагонизма. В усло-
виях симбиозного сосуществования взрослый учится у молодого тому, 
как снова пробудить в себе тягу к таящимся в глубине души искренно-
сти и бескорыстию. От взрослого молодой узнает, что опыт и позицию, 
которую определяет этот опыт, заменить ничем нельзя. Младшим сле-
дует стремиться к тому, чтобы поделиться своей энергией со старшими, 
с теми, кто прожили достаточно долго и больше не испытывают жела-
ния конкурировать с молодыми. Вспомните написанное: «Спроси отца 
твоего, и скажет он тебе, старцев твоих, и они скажут тебе» (Дварим, 
32:7). В любом случае мудрость взрослого и страсть молодого представ-
ляют собой неповторимую комбинацию.

Продолжение следует
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5 Тишрея

Краткое изложение второго способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «шин», [с которой начинается фраза] «Представлял я 
Всевышнего перед собой постоянно («Шивити Авайе лэнегди тамид») — 
слово «Всевышний» указывает на осуществление миров и осуществление 
творений, а все Творение осуществляется и получает жизненность 
способом, который подразумевает несопоставимость между собой 
того, что было до акта Творения, и того, что существует после него — 
«Из „Нет“ [„Абсолютного небытия“] — в „Есть“ [„Существование“]». 
И это указывает на такое осуществление раскаяния, когда постоянно 
перед своими глазами человек представляет Сотворение мира и того, 
что наполняет его.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Вайелех
Глава 31

25 Повелел Моше левитам, носящим Ковчег завета Г-сподня, сказав:
26 «Возьмите этот свиток Торы и положите его рядом со скрижалями 
свидетельства, что находятся в Ковчеге завета Г-спода, Б-га вашего, 
и да будет он там для тебя свидетельством».

26 И положите его рядом. Итак, в Ковчеге находилась Тора — 
как высеченная на камне, так и записанная на пергаменте. Как уже 
объяснялось, разница между буквами высеченными и написанными 
заключается в том, что высеченные буквы — это неотъемлемая часть 
камня, тогда как написанные буквы не являются частью пергамента, 
а добавлены к нему извне.
Таким образом, высеченные буквы символизируют нашу врожденную 
связь с Торой («Израиль и Тора — одно»), а написанные намекают 
на то, что мы сохраняем эту связь на протяжении всей нашей земной 
жизни, когда возвышенное Б-жественное сознание, приходящее к нам во 
время молитвы или изучения Торы, ослабевает и мы в большей степени 
ощущаем себя независимыми созданиями.
Мы также видели, что на Ковчег завета не действовали ограничения 
физического пространства, поскольку он отражал бесконечность Б-га. 
Наличие в Ковчеге Торы — как высеченной в камне, так и написанной 
на пергаменте — указывает на то, что мы должны ощущать внутреннюю, 
врожденную связь с Торой и в то же время быть готовыми нести это 
переживание с собой в земную жизнь. Происходящее внутри Святая 
святых раскрытие того, что время и пространство, сотворенные Б-гом 
и подчиняющиеся Его воле, на самом деле не связаны ограничениями 
времени и пространства, должно быть распространено на территорию 
за пределами Святая святых, наполняя весь мир и его обитателей 
трансцендентным Б-жественным сознанием.

27 Обращаясь ко всему народу в целом, он продолжал: «Ибо я знаю 
вашу строптивость и вашу жестоковыйность: вот, ныне, пока я еще 
живу с вами, вы уже восстаете против Г-спода, тем более вы будете 
восставать против Него после моей смерти!
28  Соберите ко мне всех старейшин ваших колен и  ваших 
надсмотрщиков, и я скажу им во всеуслышание эти слова, то есть 
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слова нижеследующей песни, и в ней призову я небо и землю — и не 
символически, как прежде, а в действительные свидетели за-вета, — 
чтобы свидетельствовать против евреев, если они от этого завета 
отрекутся.
29 Ибо я знаю, что сразу после моей смерти вы непременно 
развратитесь и сойдете с пути, который я вам указал, — ведь Б-г 
сообщил мне об этом. И постигнут вас бедствия в конце дней за то, что 
вы будете делать зло в глазах Г-спода, досаждая Ему идолами, которые 
всего лишь дело рук ваших». На самом деле народ не развращался 
вплоть до кончины Йеѓошуа, но с точки зрения Б-га и Моше жизнь 
Йеѓошуа была продолжением жизни Моше, поскольку настоящий учитель 
дорожит жизнью своих учеников как своей собственной.
30 И изрек Моше во услышание всему собранию Израиля слова 
следующей песни — до самого конца.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 6

7. Так же, как у маленького ребенка нет «даат» (понимания), каждый, у 
кого нет «даат», освобожден от соблюдения законов. В эту категорию 
входят различные виды душевных расстройств, глухонемые с рождения и 
находящийся во временном состоянии измененного сознания (например, 
алкогольном опьянении на уровне «опьянения Лота»), когда он 
совершенно не способен контролировать свои поступки. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕЛЕХ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше велел левитам положить свиток Торы, который он скоро 
закончит, в Ковчег завета, рядом со скрижалями завета, которые он по-
лучил на горе Синай. 

Пребывать в единстве с Торой
«Возьмите эту книгу закона и положите ее сбоку Ковчега завета» 

(Дварим, 31:26).

Таким образом, в Ковчеге и скинии хранилась как Тора, высеченная на 
камне, так и Тора, написанная на пергаменте. Разница между вырезан-
ными и написанными буквами в том, что вырезанные буквы становятся 
неотъемлемой частью камня, написанные же буквы не становятся частью 
пергамента, а «добавлены» к нему. Вырезанные буквы олицетворяли 
нашу природную, неотъемлемую связь с Торой, тогда как написанные 
намекали на то, как мы храним эту связь в своей повседневной жизни, 
когда нам кажется, что мы и Тора существуем независимо друг от друга. 

То, что в Ковчеге хранились и высеченная и написанная Тора, указы-
вает, что сначала мы должны ощутить свою неразрывную связь с Торой, 
а затем – привнести этот опыт в свою повседневную жизнь.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

´
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Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, уповаю, никогда 
не узнаю позора! Спаси меня по милосердию Твоему! (3) Преклони 
ухо Свое; поспеши мне на помощь! Стань мне твердынею крепкой, 
домом укрепленным, чтобы спасти меня! (4) Ибо Ты скала и твердыня 
моя! Ради имени Твоего, направь и веди меня! (5) Освободи из силка, 
установленного на меня: ведь Ты – твердыня моя! (6) В Твою руку 
предаю дух мой, избавь меня, Господь, Бог, верный слову Своему! (7) 
Презираю я надеющихся на суеверия ложные – на Господа я уповаю! (8) 
Я ликую и радуюсь покровительству Твоему, ибо Ты увидел невзгоды 
мои, распознал горести души моей, (9) не предал меня в руки врага, вывел 
меня на простор! (10) Пожалей меня, Господи, в бедствии моем; иссохли 
в печали глаза мои, душа и тело мое. (11) В смертной тоске проходит 
жизнь моя, годы мои – в стенаниях; в грехе иссякли силы моих, кости 
мои иссохли. (12) Всеми врагами поносимый и соседями жестоко, стал 
я угрозой для знакомых; сторонятся меня, когда видят на улице. (13) 
Забыт в сердцах я, как мертвый, как утварь пропавшая. (14) Уже слышу 
я многочисленные перешептывания, угрозы отовсюду, заговоры против 
меня; душу мою погубить умышляют. (15) На Тебя, Господи, уповаю; 
говорю: "Ты – Бог мой; (16) В Твоей руке – события жизни моей, спаси 
меня от врагов и гонителей моих! (17) Яви лик Свой сияющий рабу 
Твоему; спаси меня по милости Твоей! (18) Господи, да не испытаю 
позора, когда призываю Тебя! Пусть посрамятся преступники, пропадут 
в бездне безмолвия. (19) Онемеют уста лживые, рассказывающие 
небывальщину о праведнике в гордости своей". (20) Как велико благо, 
которое Ты сложил в сокровищницу для боящихся Тебя, которое Ты 
даруешь уповающим на Тебя на глазах у сынов человеческих! (21) Ты 
их укрываешь под покровом Своим от людских козней; скрываешь их 
от раздоров под сенью [Своей]. (22) Благословен Господь, что явил мне 
дивную милость в граде осажденном! (23) Я в смятении подумал было: 
отлучен я взора Твоего, – но Ты услышал мольбу мою, молитву мою 
Тебе. (24) Любите Господа, все преданные Ему. Хранит Господь верных; 
гордецам же воздает выше меры. (25) Будьте мужественны, пусть будет 
твердо сердце ваше, все полагающиеся на Господа!
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Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей проступок 
прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не вменит вины, в душе 
которого нет обмана! (3) Пока я молчал, а только стонал непрерывно 
[от боли], кости мои истлели. (4) С каждым днем и ночью все тяжелей 
становилась рука Твоя; превратился сок мой в выжженную навеки 
летнюю пустошь. (5) В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. Я 
сказал: "Признаю перед Господом преступления мои", – и Ты всегда 
простишь вину преступления моего. (6) Об этом пусть молится Тебе 
всякий праведник в пору близости к Тебе, и тогда поток бурных вод 
не настигнет его. (7) Ты – укрытие мое, защита от врага. Ты всегда 
окружаешь меня радостью спасения. (8) "Дарую тебе мудрость, укажу 
тебе путь, по которому идти; взглядом укажу". – (9) Не будьте как конь, 
как мул несмышленый, которые удил и узды не слушаются, украсить 
себя не дают, не подходят к тебе! (10) Многие страдания ждут злодея, 
а уповающий на Господа окружен покровительством. (11) Радуйтесь с 
Господом, ликуйте праведники, и торжествуйте все благородные сердцем!

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

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

Рабби Пинхас бен Яир и бедняки
(По Мидрашу "Мидраш Раба": книга "Дварим", глава 3)

Много лет назад жил в одном городе в Стране Израиля мудрец и пра-
ведник по имени рабби Пинхас бен Яир. Все знали, что это добрый и 
святой человек, и многие обращались к нему за советом и помощью.

Однажды пришли в тот город, где жил рабби Пинхас бен Яир, два бед-
ных человека; они ходили из дома в дом и просили подаяние. Жители 
города были небогаты и не могли подавать много. Каждый давал им не-
много ячменных зёрен, чтобы бедняки смололи их и испекли себе хлеб. 
Так они собрали два маленьких мешка ячменных зёрен.

Один из бедняков сказал другому:
— Не пойти ли нам в другой город, недалеко отсюда, может, там по-

везёт больше?
Согласился его товарищ. Но им не хотелось тащить с собой ячмень, 

который уже собрали. Они принесли мешочки рабби Пинхасу бен Яир 
и попросили его:

— Пожалуйста, сбереги нам эти ячменные зёрна, пока мы сходим в 
другой город на несколько дней. Когда вернёмся, заберём их.

Рабби Пинхас бен Яир согласился, и бедняки отправились своей доро-
гой. Но и в другом городе не очень-то повезло им, и они решили опять 
идти в другое место, а оттуда — снова в другое, и забыли про оставлен-
ный ячмень.

Ждал рабби Пинхас бен Яир несколько дней, неделю, месяц и ещё 
два месяца, а бедняки не возвращались. Когда прошёл год, сказал ра-
бби Пинхас бен Яир:

— Если положить в мой амбар ячмень этих бедняков, он испортится 
через некоторое время, а может, съедят его мыши, и, пока они вернутся, 
ничего уже не останется этим несчастным.

Вспахал рабби Пинхас бен Яир поле и посеял ячмень. Пошёл дождь, 
семена проросли и взошёл новый ячмень. Когда сжал его рабби Пин-
хас и провеял зерно, то наполнил им мешки размером побольше, чем 
прежние — теперь зерна было гораздо больше, чем собрали бедняки. 
Положил он мешки в амбар — хранить для бедняков. Но и в этом году 
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не вернулись бедняки. И снова посеял рабби Пинхас бен Яир ячмень и 
снова сжал урожай. И на этот раз было гораздо больше ячменя, и он на-
полнил им уже большие мешки.

Так рабби поступал год за годом: пахал и сеял, жал и молотил. И в 
конце концов, построил гумно для ячменных зёрен.

Прошло семь лет, и двое бедняков снова оказались в том городе. Они 
были очень голодны. Тогда вспомнил один из них, что много лет назад 
они оставили ячменные зёрна у рабби Пинхаса бен Яир. "Может, они 
ещё у него? — подумали бедняки. — Даже если зёрна уже несвежие, 
это, во всяком случае, лучше, чем ничего”.

Пришли бедняки к рабби Пинхасу и спросили:
 — Может быть, ты можешь вернуть нам ячменные зёрна, которые мы 

оставили у тебя семь лет назад?
Узнал их рабби Пинхас, рад был встрече и сказал им:
— Конечно, верну вам, но вы не сможете унести их сами. Приведите 

ослов и верблюдов, чтоб забрать весь ваш урожай!
Пошёл он с ними на гумно и сказал:
— Всё, что здесь есть, — из ваших зёрен!
Отдал им рабби Пинхас с радостью полные мешки зерна и ничего не 

попросил за свою работу, проделанную ради них.
Очень благодарили его бедняки. Ели досыта, продали часть урожая и 

теперь уже не должны были просить подаяние.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 4
Высказывания относительного характера

(4 тишрея — 4 нисана)

Сомнительные высказывания
Если человек не знает точно запретов, ему не поможет знание нрав-
ственных норм.
Есть высказывания, которые являются лашон а-ра, потому что дискре-
дитируют данного человека - но не считались бы негативными, отно-
сись к кому-то другому (возможно, даже оказались бы похвалой). Напри-
мер, сообщают о человеке, что он занимается Торой пять часов в день. 
Если информация относится к бизнесмену — это, конечно, говорит в 
его пользу. Но если то же Сказать об аврехе в колеле (студенте учебного 
заведения, где учатся женатые мужчины), для которого Тора - основное 
занятие и который должен посвящать ее изучению весь день, - это по-
рицание. Так что во втором случае такое высказывание относится к ка-
тегории лашон а-ра.
Нельзя, например, говорить, сколько денег дал человек на благотвори-
тельность, если это скромная сумма, которую обычно дают лишь мало-
имущие. Кстати, о тех, кто жертвует на благотворительность большие 
суммы, также не всегда разрешено рассказывать, хотя это и характери-
зует их с хорошей стороны. Дело в том, что они могут не хотеть широ-
кой известности (см. День 35).

"Сефер Шмират а-лашон"
Обязанность изучать алаху

Знание агадических учений о лашон а-ра необходимо дополнять изу-
чением законов правильной речи. Мидраш Мишлей (1:2) объясняет: 
«Сказано: Чтобы принять наставления разума, правды, правосудия и 
справедливости. - [Это значит] если человек обладает мудростью (зна-
нием алахи), ему доступно изучение мусара (нравственных установок), 
не обладает мудростью - мусар учить не может». Так Мидраш ясно го-
ворит: если человек не знает алахи, никакие возвышенные рассуждения 
и призывы к морали ему не помогут.
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Представим, бизнесмена, который не считает какое-то коммерческое 
действие воровством, хотя оно таковым является. Надо ли пугать его 
суровостью наказания за кражу? Помогут ли ему общие рассуждения 
о тяжести этого греха? Нет. И это относится ко всем запретам. Пре-
жде всего, человеку надо точно знать, что разрешено и что запрещено, 
а значит - в первую очередь человек должен прилежно изучать законы 
Торы. И в дополнение к этому учить мусор, чтобы исполниться Бого-
боязненности. Изучая то и другое, человек поднимается до соблюде-
ния конкретных предписаний Торы, причем этому соблюдению со-
путствует выполнение положительной заповеди: «Бойся Всевышнего, 
твоего Б-га» (Дварим, 10:20).
Так же обстоит дело с шмират а-лашон. Что пользы человеку от самого 
широкого мусара, если он убежден, что его слова не являются лашон 
а-ра? Или если он утверждает, что законы лашон а-ра ни при чем, когда 
речь идет об Н. (что в действительности совсем не так).
Поэтому каждый еврей обязан знать строго по алахе, какие речи явля-
ются лашон а-ра, а какие - нет. И дополнять это знание вдохновляющим 
изучением агадических наставлений, мусара.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАК НАПРАВЛЯТЬ ЭНЕРГИЮ ЮНОСТИ?
Мудрость взрослых в сочетании со страстью молодых открывает ши-

рокую дорогу для решения так называемого конфликта поколений. По-
чему этот конфликт существует? Не потому, что родители и дети не за-
ботятся друг о друге. И не потому, что они считают себя несхожими 
личностями, разделенными материалистическими границами, своими 
привычками и интересами, что они относятся к разным социальным 
группам с разными приоритетами. Здесь не является определяющим тот 
факт, что шестидесятилетний – это пожилой человек, собирающийся, 
быть может, на пенсию, а двадцатилетний – человек молодой и только 
готовится к взрослой жизни. Однако и у них есть общее. Это общее – 
душа, как известно, не подверженная влиянию возраста.

Решение проблемы конфликта поколений зависит от умения сосредо-
точить усилия на цели, которая создает преемственность между взрос-
лыми и молодыми. Задача состоит в том, чтобы найти точки соприкос-
новения между ними не для разговоров, а для сближения. И те, и другие 
пребывают в одной и той же ситуации. Всем нам следует умерить свои 
желания в области материального, чтобы устремиться к жизни, полной 
смысла. Мы поставлены в одно положение (вы как молодой человек и я 
как старый), поскольку Б-гу угодно, чтобы мы учились у вас, а вы – у нас.

Никогда раньше у молодежи не наблюдалось такой нетерпеливости, 
как сегодня. Никогда раньше энергия молодых, не находившая путей 
для самореализации, не взрывалась так громко и так часто. Никогда 
раньше они не испытывали такой жажды познания смысла жизни, а мно-
гие взрослые не сохранили эту жажду со времен своей юности. Чтобы 
удовлетворить эту жажду, мы должны прежде всего признать, что по 
своей природе она не материальна, а духовна и что только духовность 
может ее утолить.

Если мы, взрослые, действительно хотим добиться серьезного измене-
ния нашей молодежи, нам необходимо существенно изменить собствен-
ное поведение. Мы должны найти новые формы разговора с ней. Во вза-
имоотношениях старого человека с молодым, родителей с детьми или 
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Суббота                                                         Учение Ребе

учителя с учеником, неумение наладить общение всегда является ошиб-
кой того, кто знает больше. Вы не нашли нужных слов или говорили не 
от чистого сердца. Ругать ученика за неумение учиться – все равно что 
бранить плачущего младенца. Ребенок плачет по какой-то причине, и эту 
причину может устранить лишь более знающий, более опытный человек.

Никто не спрашивает о намерениях родителей, у которых возникают 
проблемы с их детьми. Все зависит от того, чем мы вооружаем своих де-
тей. Чтобы выиграть нравственную, моральную войну, надо обладать 
духовным оружием. Практически нет человека, до которого нельзя 
было бы дойти. Не имеет значения, в какой мере молодой человек явля-
ется непокорным и разочарованным. У него есть душа и определенное, 
связанное с этой душой предначертание от Б-га. Именно этот первый 
урок он должен усвоить. Ему надо дать понять, что человеческая жизнь 
имеет высшую цель и он обязан направить свою юношескую энергию 
на ее реализацию.

Продолжение следует
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ИЗ УРОКА ДОВ БЕРА БАЙТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ

ВАЕЙЛЕХ

Теоретически, данную главу Торы можно было бы назвать послед-
ней, так как с точки зрения сюжета в ней происходят последние собы-
тия, произошедшие перед вхождением в Святую землю. Ведь последу-
ющие главы Ѓаазину и Браха представляют собой лишь предсмертное 
обращение Моше к народу Израиля, к слову, анонсированное Торой 
также в нашей главе.

Обратим внимание на слова, которые Моше говорит своему прием-
нику Йеѓошуа бин Нуну, передавая ему свои полномочия:

…Крепись и мужайся! Ибо ты вступишь с этим народом на землю, 
о которой клялся Господь их отцам дать (ее) им, и ты введешь их во 
владение ею. И Господь, Он идет пред тобою, Он будет с тобой, Он 
не оставит тебя и не покинет тебя; не страшись и не бойся (Два-
рим 31:7,8).

Тора, обычно «скупая на слова» в этом случае не следует принципам 
лаконичности и приводит четыре(!) глагола призывающих Йеѓошуа к 
храбрости. Нет необходимости призывать к смелости человека, кото-
рый и без того преисполнен мужества. А стало быть, Йеѓошуа чего-то 
боится, но вот чего?

Отметим так же, что кроме великой чести ввести евреев в землю Обе-
тованную, Моше обещает своему ученику почетное достоинство выпол-
нить ещё одну заповедь: разделить её на наделы среди народа Израиля. 
По мнению мудрецов, это соответствует принципу «шлиах мицва»: 
в книге «Шевет Мусар» написано, что, если человек собирается в дале-
кую дорогу, ему стоит взять с собой монету с целью передать её в цдаку 
в том месте, куда он едет. Таким образом он становится «посланником 
заповеди», и весь его путь, до момента передачи данной монеты на бла-
готворительность превращается в заповедь, а «посланники заповедей» 
не терпят ущерба, как сказано в Талмуде (Псахим 8, а).

Таким образом, уполномочив Йеѓошуа бин Нуна победить врагов и 
разделить землю Израиля по числу семей, Моше назначил его послан-
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ником заповеди, дав ему гарантию безопасности сроком на 14 лет, ибо 
7 лет длилась война за Святую Землю и 7 лет шел её раздел на паи. Из 
чего заключаем, что вопрос безопасности Йеѓошуа стоит достаточно 
остро, а иначе гарантии его безопасности были бы абсолютно излиш-
ними. От чего же Моше хочет оградить его?

Давайте сперва сравним этих двух замечательных лидеров народа Из-
раиля.

Талмуд сравнивает Моше и его ученика Йеѓошуа с Солнцем и Луной 
соответственно (Бава Батра 75, а). Моше был подобен солнцу, настоя-
щему источнику энергии, света и тепла. Передав евреям Тору, он принес 
этим свет Вс-вышнего в материальный мир, что соответствует методу 
служения Б-гу «сверху-вниз». А Йеѓошуа бин Нун, с другой стороны, 
сравнивается с луной, которая, не имея собственного света, лишь отра-
жает солнечный. Это символизирует подход к служению «снизу-вверх» 
— идею преобразования и возвышения физического мира, превращая 
его в сосуд для божественного света.

А раз уж мы сравниваем их с солнцем и луной, то давайте для пущего 
понимания противоположности достоинств Моше и Йеѓошуа выясним 
кординальные отличия двух «светил небесных»:

☑ На протяжении года солнце сохраняет свою форму, чего никак 
нельзя сказать о луне, изменяющей свой профиль с завидной регулярно-
стью, в течение каждого месяца. Таким образом, Моше символизирует 
прямоту и принципиальность, а Йеѓошуа – гибкость и дипломатию.

☑ На солнце невозможно глядеть незащищённым глазом, а любо-
ваться луной, можно не опасаясь за своё здоровье. То есть Моше симво-
лизирует яркую индивидуальность, а Йеѓошуа – открытость к диалогу.

☑ И, наконец, солнце всегда сияет в гордом одиночестве, затмевая 
своим светом прочие небесные светила, луна же оставляет возможность 
для сияния других, поэтому восходит на небосвод в сопровождении 
свиты прекрасных звёзд. Стало быть, Моше символизирует самодоста-
точность, а Йеѓошуа – корпоративный дух.

И, если на протяжении сорокалетнего периода странствий по пустыне, 
народ нуждался в Моше – предводителе, гарантирующем строжайшую 
дисциплину и порядок. То для освобождения земли Израиля от языче-
ства и построения гражданского общества, основанного на принципах 
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Торы, нужен Йеѓошуа бин Нун. Лидер совершенно иного рода, способ-
ный на основе конструктивного диалога сформировать национальную 
идею еврейского народа. Народа, перешедшего от кочевого к оседлому 
образу жизни на своей земле. Ему понадобится применение знаний, на-
выков и умений, не унаследованных им от учителя. Вот этого-то по-на-
стоящему и опасается Йеѓошуа, и для чего ему потребуются истинная 
стойкость духа и смелость. Смелость доверять людям и делегировать 
им свои полномочия, чем совершенно не обладал его предшественник 
Моше, и, повторения ошибок которого, ему следует опасаться.

Ещё более ярко эта идея раскрывается в следующих словах:
И сказал Господь Моше: Вот ты ложишься рядом с твоими отцами, 

и встанет этот народ и блудно следовать будет за божествами пле-
мен земли, в среду которых он входит, и он оставит Меня и нару-
шит Мой завет, который Я заключил с ним (Дворим31:16).

Для того чтобы народ сформировался – «встал», Моше должен оста-
вить свои полномочия – «лечь», ибо, со столь властным лидером, как 
он, народ никогда не сформируется и не созреет как нация. Ведь народ 
развивается, совершая исторические ошибки, признавая и исправляя их. 
Смерть Моше станет днём рождение еврейского народа, нации облада-
ющей свободой выбора и несущей полную ответственность за собствен-
ную историю. Людям, вообще свойственно ошибаться. И, не случайно 
человек назван существом, идущим и падающим, как сказано: «семь 
раз падает праведный и снова встает» (Мишлей 25:61).

Особую актуальность эта идея приобретает в преддверии Йом Кипур 
– Дня Искупления. Не искать на стороне виновных в моих неудачах, а 
стать «хозяином самоотчёта»: обладать смелостью признать истинные 
причины своего падения, иметь силы подняться после падения, быть це-
леустремлённым настолько, чтоб заставить себя двигаться дальше. Чтобы 
наступивший год стал для вас по настоящему сладким и продуктивным, 
годом больших возможностей и хороших известий!
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Недельная глава Ваелех

Моше Рабейну говорит всему Израилю последнюю заповедь, кото-
рая называется «акель» — собрание народа и некое пророчество, ко-
торое будет полностью раскрыто уже в главе Аазину. Эта глава — связу-
ющее звено, и она переходит в главу Аазину. Вообще, здесь сказано, что 
Моше Рабейну записал это учение, эту Тору и передал ее священнослу-
жителям, сынам Леви. И возникает, конечно, вопрос: если он завершил 
Тору в этой главе, то что с ещё 2-мя главами? Что с главами Аазину и Зот 
а-браха? Раши объясняет, что Тора написана не в хронологическом по-
рядке. А раз Тора написана не в хронологическом порядке, то эта фраза 
в 9-м посуке — о том, как Моше записал Тору и передал её священнос-
лужителям, сынам Леви, — это сказано, на самом деле, уже после того, 
как он сказал песнь Аазину и после того, как он сказал Зот а-браха, и всё 
это произошло в последний день 7-го адара, когда он сказал «120 лет 
мне сегодня». Но наша глава как раз с этого события начинается. По-
том он сказал главу Аазину, а после Зот а-браха. 

Рамбан говорит нечто похожее, но обращает внимание на ещё одно 
противоречие. Он говорит что здесь, с одной стороны, сказано: «И за-
писал Моше это учение, и дал его священнослужителям», а в конце этой 
главы сказано, что повелел Моше левитам — носителям ковчега — по-
ложить её при ковчеге завета Господа, и там будет свидетельством. Он 
говорит, что первый раз не сказано «положить». Первый раз Моше 
действительно записал не всё полностью. Первый раз он записал до на-
шей главы. Кроме того, говорит Рамбан, что Моше сказал благослове-
ние всему народу. И вот то, что сказано в начале нашей главы: «И пошел 
Моше, и говорил эти речи всему Израилю». Все комментаторы спраши-
вают: куда он пошёл? Говорит Рамбан, что он пошел теперь к каждому 
из колен и благословил их. И это то, что сказано в главе Зот а-браха. По-
том он записал Тору до этого момента и передал её коэнам. И до этого 
момента он ещё не сказал положить Тору в ковчег и «будет она свиде-
тельством», потому что «свидетельство» — это сказано о главе Аазину. 
И вот потом, когда он уже сказал Аазину, тогда идёт последняя часть, 

ИЗ УРОКА ДАВИДА АЛЬТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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когда он говорит левитам взять Тору и положить её в ковчег. И это бу-
дет как некое свидетельство, когда уже Тора завершена полностью. Ну 
и ещё, если уж мы затронули тему «и пошел Моше», то — куда ещё он 
пошел? Говорят комментаторы, что пошел он попрощаться. Оставил он 
стан левитов, в котором он находился до этого, и пошел ко всем коле-
нам, и тогда он говорил каждому из них благословение. Есть коммента-
торы, которые говорят, что он пошел к ним попрощаться и успокоить, 
сказать, что, как написано в начале нашей главы: «120 лет мне сегодня. 
Я не могу больше выходить и входить». То есть, с земной точки зрения 
он уже завершил свой путь. Что значит «не могу выходить и входить»? 
Раши приводит, что уже от Моше скрылись источники мудрости. И он 
говорит, что Всевышний ему сказал, что он не перейдет через Яарден. 
Он сказал, что в любом случае он уже не мог выйти и привести их к по-
ниманию того факта, что теперь будет Йеѓошуа. Есть комментарий, ко-
торый говорит, что он пошёл к праотцам. Моше уже на некоем возвы-
шении, перед смертью, пошёл к праотцам сообщить, что Всевышний 
выполнил свое обещание праотцам — привести народ в Землю Изра-
иля. Как бы то ни было — там сказано пророчество, где Моше Рабейну 
говорит, что — я знаю, когда вы перейдете эту землю, и пройдут дни, и 
вы оставите Всевышнего. И вот эта песня, о которой говорится в сле-
дующей главе, — она будет свидетельством. Что значит «свидетель-
ством»? Свидетель — это не только тот, кто рассказывает о произо-
шедшем. Это ещё и тот, кто предупреждает. Было сказано, что вы были 
предупреждены обо всём, что произойдет, что будет так-то и так-то. То 
есть весь план перед вами был развёрнут. И, естественно, это очень ак-
туально — читать в это время «шаббат тшува» (шаббат перед Йом Ки-
пуром). Это особенное время, в котором мы находимся, — время 10-ти 
дней раскаяния, о котором Талмуд говорит: «Ищите Господа и взывайте 
к нему, когда Он близко». И спрашивает Талмуд: а что значит, что есть 
какое-то время, когда Он близко? Ведь сказано, что «кто подобен Все-
вышнему, который близок к нам в любое время, когда мы к Нему взы-
ваем». И Талмуд говорит: да, в любое время это, когда община вызывает, 
когда община делает (тшуву ) раскаяние, а в 10 дней раскаяния каждый 
— как община. Взывать — это не просто обратиться и крикнуть: «Все-
вышний, вытащи меня отсюда!» Молитва должна вызываться неким 
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движением души, это и есть то, что называется тшува. И есть разные 
уровни в тшуве. От минимального уровня — то, что называется «дви-
жение сердца, когда человек немного задумался в своем сердце об изме-
нении себя и своей жизни, и это уже может быть тшува, до «великого 
раскаяния» из любви, когда грехи преобразуются в заслуги».

Говорит Талмуд, что в обычные дни, только если община делают эту 
тшуву, это принимается. Обычно, когда человек делает тшуву, она мо-
жет быть принята или же не принята, и это не так просто. Должны быть 
какие-то особые душевные движения. Но в 10 дней раскаяния это при-
нимается. В эти дни у каждого человека есть статус, как будто бы у всей 
общины, потому что это особенное время, когда Всевышний особенно 
близок к нам. Есть история, описанная в Талмуде, о том как Рав пришёл 
помириться с резником общины, потому что до этого у них была ссора, 
и его обидел резник общины, и, тем не менее, перед Йом Кипуром он ре-
шил с ним помириться. Он пришёл к резнику и протянул руку, а тот от-
вернулся и сказал: «У меня нет времени». И в тот же момент отскочила 
кость и попала ему в висок, и убила этого резника. Объясняют коммен-
таторы: когда человек сделал грех между человеком и человеком, и между 
человеком и Б-гом, несомненно, это нехорошая вещь, но Всевышний го-
тов, так сказать, потерпеть, дать человеку время. Откуда у Рава взялось 
такое понятие, что тот, кого обидели, сам может пойти и искать мира? 
Написано, что он учил это от Всевышнего. Он приходит протянуть нам 
руку помощи. Это особое время, 10 дней раскаяния, когда Всевышний 
к нам приходит и говорит: «Давай помиримся. Давай забудем всё, что 
было». И если человек не использует это время, отворачивается и пре-
небрегает этим временем, отталкивает эту руку, которая ему протя-
нута, — это тяжелее, в каком-то смысле, чем сам грех. Нарушил чело-
век шаббат — несомненно, очень тяжелая вещь. Всевышний приходит 
и говорит: «Давай, Я жду тебя, вернись», и когда человек отталкивает 
эту протянутую ему руку, то это хуже, чем само нарушение шаббата. 

Одна из вещей, которую мы не до конца можем понять, — это тшува. 
И иногда человек может не сделать тшуву, потому что внутри он не до 
конца верит, что тшува помогает. Мидраш говорит что, когда Всевышний 
спросил Адама: «Съел и ты от этого дерева?» — Адам сказал: «Я ел 
и буду продолжать есть». Потом была история с Каином, — что Адам 
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спросил у своего сына, каким был приговор на его суде. Каин сказал: 
«Я сделал тшуву, и мне простилось». Сказал Адам: «Если бы я знал, что 
такая сила тшувы, я бы тоже, конечно, сделал тшуву», и он тут же начал 
делать тшуву (раскаивался) 130 лет, изнурял себя и т. д. Как это понять, 
что он говорил Всевышнему, что он не знал о силе тшувы? Каин знал, 
а Адам не знал? Почему? Дело в том, что Адам был творением рук Все-
вышнего. А если он был творением рук Всевышнего, он понимал, что 
такое грех. Он понимал, что означает пойти против воли Творца мира. 
А раз он понимал, что такое грех, он не мог понять — как вообще воз-
можно простить. 

Давайте представим себе: сделал человек какое-то нарушение, к при-
меру, нарушил правила дорожного движения. Приходит он на суд, и у 
него спрашивают, что он может сказать. Он говорит: простите, пожа-
луйста. Это так не работает. Дают ему наказание. Может быть, за «про-
стите, пожалуйста» чуть уменьшат наказание, за искреннее раскаяние, 
но полностью он не выйдет. Получил свое — общественные работы, ка-
кой-то штраф, забрали у него права на какое-то время... Теперь, пред-
ставим, через полгода вернули права, и он тут же делает то же самое. 
На суде опять спрашивают – что он может сказать в свое оправдание? 
— «Я опять то же самое сделал, простите пожалуйста». И в этот раз 
его уже не простят. Но ведь то же самое происходит с нами постоянно 
– мы нарушаем, потом говорим «прости, пожалуйста», и потом опять 
повторяем то же самое, и снова, и снова. И Всевышний готов нас про-
щать много раз. И как эта тшува работает? Есть такая история с евре-
ями в Израиле, что они пришли к пророку Йехезкелю и сказали ему: ты 
сказал, что грешная душа — она умрёт. Человек уже сделал грех. Как 
ты можешь это исправить? Как это можно смыть? Всё это осталось. 
Всевышний нас оставил, и мы Его оставили, и всё. Пришёл Йехезкель 
ко Всевышнему и говорит Ему, что вот так и так говорят евреи. Сказал 
Всевышний: «Я клянусь, что не хочу я смерти грешника, а только чтобы 
он свернул со своих дурных путей, возвратился на путь истинный». За-
чем Всевышний должен клясться? Когда человек клянется? Когда есть 
какая-то вещь, в которую трудно поверить. Если, к примеру, я кому-то 
скажу, что лимузин проехал по маленькой улице провинциального го-
рода, то, несмотря на то, что это редкое явление, в это вполне можно по-
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верить. Если я кому-то говорю, что посреди нашей улицы самолёт сел, 
то, конечно, никто не поверит. Когда человек говорит: «Я клянусь, что 
это было», то эта клятва должна убедить другого в чём-то, во что тот 
не может поверить. Всевышний говорит «Я клянусь, что тшува помо-
гает» — это клятва, потому что невозможно понять, как это работает. 
Иногда мы не можем сделать тшуву по-настоящему, потому что внутри 
себя мы не верим, что по-настоящему может быть прощение. 

Есть такое объяснение, почему маарив (вечерняя молитва) после Йом 
Кипура мы начинаем со слов «Милосердный простит грех». Уже только 
что простили все грехи, и заново говорим «Он, милосердный, простит 
грех. И здесь говорится, что да, какой-то грех у нас ещё остался — что 
мы не до конца поверили в прощение. Мы не до конца поверили в это 
избавление. 

Есть такой пример, чтобы немножко ощутить, что это такое, когда че-
ловек грешит перед Всевышним с точки зрения закона. Мы все знаем, 
что если человеку грозит смертельная опасность, то он может нарушить 
все заповеди Торы. Кроме идолопоклонства, убийства и разврата, все 
заповеди можно нарушить. Если опасность грозит не жизни его, а, на-
пример, он может лишиться одного из органов или своего имущества, 
то тут написано, что нельзя нарушать Тору. Если в субботу, например, 
не дай Б-г, горит дом — что делать? Тушить нельзя, и человек смотрит, 
как весь дом, всё его имущество сгорает. Что теперь с ним будет? Теперь 
он будет жить несколько десятков лет бедным человеком, побираться 
и так далее. И вполне может быть, что такая же жизнь может ожидать 
и его близких. Если он нарушил, не выдержал испытание и потушил 
огонь, что ждет его, когда придёт время его суда? То очищение, кото-
рое человек получит, оно будет больше того испытания, которое было 
бы у него, если бы он не нарушил, если бы он вот эти 50 лет прожил в 
нищете — наказание будет больше. Потому что иначе — что он теряет, 
нарушив закон? Это небольшое размышление, чтобы понять, что такое 
грех и его последствия.

И вот приходит один в году день, когда Всевышний говорит: «Я всё 
стираю. Все вот эти долги с самого основания. Ты только приди и сде-
лай то, что нужно сделать. Приди, постись, соблюдай эти 5 законов Йом 
Кипура. 
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Сказано, что Йом Кипур был самым радостным днем в году. Как можно 
себе представить человека, который должен 5 миллионов в банк, и он 
знает, что ещё немножко — и придёт время, когда ему отменят все долги. 
Или человеку грозит пожизненное заключение. Но должен прийти день, 
когда Царь должен дать амнистию. Как он будет ждать этого дня? Это 
самый радостный день, и он будет отсчитывать дни и минуты. Пони-
мая, куда доходит тот грех, который мы нанесли и себе, и своей душе, 
мы особо будем ждать этого момента полного обнуления счетов, мо-
мента обновления. Понимая, куда это доходит, человек может не пове-
рить до конца, что это вообще возможно. Но Всевышний говорит: «Я 
клянусь, что это работает. Сделай тшуву, приди, в Йом Кипур всё сти-
рается». Вот это немного даёт нам понимание, что такое вообще этот 
день и время, в котором мы находимся. 

И сейчас я хотел бы вернуться к недельной главе, где Моше Рабейну 
говорит такую фразу: «Господь Б-г твой, Он идёт перед тобой». Моше 
Рабейну говорит: «Я больше не буду входить. Господь Б-г твой идёт пе-
ред тобой, Он истребит те народы, и ты овладеешь ими. Иеѓошуа пойдет 
перед тобою». В этих стихах тоже есть некое противоречие: кто пой-
дет — Всевышний или Иеѓошуа? Хотелось бы связать эту тему с Йом 
Кипуром. Действительно, когда 1-й раз Всевышний открываются Моше 
в горящем кусте, Он говорит ему: «Сними обувь с твоих ног, потому 
что земля, на которой ты стоишь, она святая». И мы уже говорили не-
сколько раз, что — что такое обувь? Обувь — это символ нашего мате-
риального тела. И когда Он говорит Моше «сними обувь» — это зна-
чит выйди из ограничений материальности. Всевышний говорит Моше, 
что избавление из Египта, то, что он поведет народ в пустыню — это бу-
дет выше материальности, выше природы. Когда Иеѓошуа стоит напро-
тив Йерихо, там приходит к нему ангел и говорит ему «сними туфлю со 
своей одной ноги». Именно с одной ноги. Это символизирует, что за-
воевание Израиля будет что-то между: да, с одной стороны, чудесным 
образом — действительно, Йерихо завоевывали чудесным образом: об-
ходили 7 раз, трубили в шофар, но потом — город Ай, например, — там 
уже была обычная война, тактические действия и т. п. То есть, будет и 
чудесным образом, но уже в рамках природы — это некий переходный 
период... И в рамках природы, и чудесным образом — это то, что ска-
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зано здесь: Всевышний пойдет перед тобой, и Иеѓошуа пойдет перед то-
бой. То есть, это будет и природным образом, и чудесным образом. Бу-
дет уже постепенный переход к уровню природы. 

 
Как это связано с темой, о которой мы говорили? Мы знаем, что в Йом 

Кипур один из запретов — это носить кожаную обувь. И мы не говорим 
в Йом Кипур, как и 9-го ава, благословение «что Ты сделал мне всё не-
обходимое», потому что главное, необходимое — это кожаная обувь. 
Почему? Это как символ всего материального тела. Сказано, что душа 
находится в теле, как «нога в ботинке» — только нижняя часть души 
«входит» в тело, а основная часть не осознаваема и находится в высших 
мирах. И снятие обуви означает, что мы как будто выходим из всей мате-
риальности. Когда ещё нужно было снимать обувь? На Храмовой горе. 
Когда люди поднимались на Храмовую гору, они снимали обувь, потому 
что сама земля — она была освящена. Сейчас обычно, когда земля не 
освящена, нужно, чтобы что-то было промежутком между тобой и зем-
лёй, чтобы ты не чрезмерно приближался к земле, не чрезмерно привя-
зывался к материальности. Но в Йом Кипур, с одной стороны, мы ухо-
дим из материального тела, а с другой стороны — сама земля, всё вокруг 
нас настолько освящается, что Всевышний, как бы, раскрывается здесь, 
в материальном мире. И настолько всё освящается вокруг, что ты мо-
жешь ходить даже без обуви, потому что сама земля, то есть сама мате-
риальность, становится святой. 

Мы говорили уже, что причина, по которой в субботу и в праздники 
нельзя делать какую-то работу, в том, что в это время раскрывается Царь 
— это время раскрытия Всевышнего. Чем больше это раскрытие, тем 
меньше ты можешь что-то делать. Это некрасиво, когда Царь приходит, 
а ты занимаешься обыденными вещами. Есть разные уровни этого рас-
крытия — есть уровень Холь а-Моэд (будни праздника), когда что-то 
нельзя делать, а что-то можно. Есть уровень более высокий — это уро-
вень праздника (йом тов), когда еще меньше можно делать. Есть уровень 
шаббата, когда практически ничего нельзя делать. Но есть Йом Кипур, 
когда сам Царь здесь, и об этом написано: «Дни сотворены, но у Него 
один день». Это Его день: Всевышний раскрывается здесь, на земле, Его 
царство, которое обычно мы не можем увидеть, в Йом Кипур как будто, 
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открыто здесь, освящается сама земля, потому что Царь приходит, и по-
этому ты не можешь ничего делать — даже кушать нельзя. Ты полно-
стью принадлежишь Всевышнему. И вот когда Он приходит и раскры-
вается — это полное единство. 

И тогда всё, что было грехом, всё, что было темнотой, раскрывается и, 
соответственно, раскрывается изначальный корень души каждого, ко-
торый никогда не отрывался от Б-га и даже во время греха был связан 
со Всевышним. Какой путь нужно сделать, чтобы проложить туда до-
рогу? Это тшува. 

И здесь можно действительно сказать, что и «Всевышний идет пе-
ред тобой, и Иеѓошуа идет перед тобой». Всевышний приходит, и Его 
раскрытие само по себе обеспечивает раскрытие души в ответ. Но мы, 
со своей стороны, должны приложить руку, сделать тшуву: сделай вот 
этот шаг, который ты можешь сделать, и обещано Всевышним, что по-
том Он откроет ворота в огромный зал. Наша работа — действительно 
проверить свои дела. Проверить свои дела в позитивных заповедях, в 
негативных заповедях, в качествах характера, в отношениях с другими 
людьми, и быть честным, и сказать Всевышнему: это я постараюсь ис-
править, а это мне трудно, помоги мне это исправить. Но если есть ка-
кая-то вещь, которую Тора обязывает, значит, надо понимать, что нам 
Всевышний даст силы, чтобы её исполнить. 

Благодарю за внимание! Всего хорошего!
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