
О еженедельном издании ЖИЗНЬ ПО ТОРЕ.

Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – 
это наша связь с Б-гом, это основа еврейской самоидентифика-
ции, Письменная Тора. 
Теѓилим псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение 
даже небольших отрывков Теѓилим пробуждает в нас любовь ко 
Вс-вышнему и в ответ пробуждает Его любовь к нам. 
Время, вложенное в учебу – это поистине драгоценная инвести-
ция, которая 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!

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОДАЖИ.
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Предисловие

Тора (Пятикнижие) — это откровение, дарованное Все-
вышним евреям и всему миру, и Его наследие для всех поколе-
ний. Слово «Тора» происходит от ивритского глагола леѓо-
рот — «наставлять». В Торе содержится учение Вс-вышнего 
о морали, Его учение о мире, нуждающемся в исправлении.

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

С чувством признательности к Всевышнему и благодаря 
действию Б-жественного провидения мы публикуем данный 
еженедельник в заслугу седьмого Любавического Ребе, ко-
торый продолжил и развил дело своего тестя, изменив лицо 
современного иудаизма и оказав глубокое влияние как на ев-
реев, 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 ев-
рейской традиции изложены так, чтобы вдохновить всех чи-
тателей, независимо от уровня их религиозного образования.



Введение

ТОРА. Слово «Тора» переводится с иврита как «настав-
ление». 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, ко-
торое Вс-вышний дал человечеству через Моше в период, на-
чавшийся с откровения на горе Синай и закончившийся смер-
тью Моше примерно через сорок лет после этого. Это учение 
включало в себя наставления как для евреев, так и для неев-
реев и приняло форму записанного документа (Письменная 
Тора) с его интерпретацией (Устная Тора).

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

Устная Тора также со временем была записана; она сохра-
нена прежде всего в Талмуде 1 и мидрашах 2. Однако, помимо 

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

Гемара разъясняет Мишну, используя современный Мишне материал, не вклю-
ченный туда рабби Йеѓудой, а также многочисленные высказывания и рассуждения 
более поздних мудрецов. Интерпретацией Мишны занимались в двух центрах изу-
чения 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, собраны в самостоятельные антологии, важ-



этих сборников, Устная Тора включает в себя объяснение, как 
приспособить ее учение к изменениям, происходящим в лю-
бую эпоху, и поэтому все, что выводит достойный мудрец из 
Торы, приравнивается к тому, что даровал Б-г Моше на горе 
Синай 3.

Изначально Письменная Тора охватывала период времени 
от сотворения мира до смерти Моше, непосредственно перед 
вторжением еврейского народа в Землю Израиля.

Однако, когда народ оказался на этой земле, Б-г через про-
роков продолжал передавать Свое учение следующим поко-
лениям. Это учение было записано в книгах Пророков (Не‑
виим) 4 и Писаний (Ктувим) 5. Таким образом, Письменная 
Тора распространилась в форме трехчастного канона книг, 
в которых зафиксировано слово Б-га.

Несмотря на такое расширение Письменной Торы, Пятик-
нижие остается основным вместилищем учения Вс-вышнего. 
Оно самодостаточно и включает в себя весь исторический 
и юридический материал, необходимый для того, чтобы че-
ловечество могло жить согласно Б-жественному плану. Уроки 
и наставления, содержащиеся в книгах Пророков и Писаний, — 
это отклик на успехи и неудачи еврейского народа в жизни на 
своей земле. Они представляют собой важнейшее дополнение 
к Пятикнижию, но не добавляют принципиально нового юри-
дического или философского материала 6.

нейшей из которых считается Мидраш раба к пяти книгам Торы и к пяти свиткам.
3 Иерусалимский Талмуд, Пеа, 2:4.
4 Сюда входят книги: Йеѓошуа, Шофтим, Шмуэль, Млахим, Йешаяѓу, Ирмеяѓу, 

Йехезкель, 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 



Сама Тора свидетельствует, что, хотя были и другие про-
роки, уровня Моше никто из них не достиг 7.

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

ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ Поскольку Тора выражает волю и му-
дрость Б-га, является планом создания мира и содержит ука-
зания 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.

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. Го-
воря словами Мишны: «Учи ее и учи ее, ведь в ней все. Всма-
тривайся в нее, старься и седей над ней, и не отступай от нее, 
ведь нет лучшего, чем она» 9.

И действительно, с тех самых пор, как была дарована Тора, 
евреи изучали ее постоянно и страстно. До того как Устная 
Тора (и устная традиция, касающаяся текста Письменной 
Торы) была записана, базовое еврейское образование состо-
яло в том, чтобы запоминать Устную Тору и уметь точно чи-
тать Письменную. Еще во времена царей и пророков знатоки 
Торы пользовались высочайшим уважением, а неизменная 

были бы ему даны [другие книги], помимо Пятикнижия Торы и книги Йеѓошуа» 
(Недарим, 22б).

7 Дварим, 34:10.
8 Дварим, 6:6–7.
9 Авот, 5:21



преданность изучению Торы породила целые библиотеки тру-
дов, проясняющих и разрабатывающих все аспекты ее учения.

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ Любой перевод — это также и ком-
ментарий, поскольку обычно в языке перевода есть несколько 
способов передачи тех или иных слов оригинала, причем каж-
дый из них имеет особый смысловой оттенок и/или подразу-
мевает определенное значение в зависимости от контекста. 
Таким образом, метод, которым пользуется переводчик, по 
необходимости вынуждает его или ее создавать «коммента-
рий» к переводимому тексту.

Перевод Торы еще более затруднителен потому, что каждое 
ее слово — даже в оригинале, на иврите — наделено беско-
нечно глубоким смыслом, 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 англий-
ских переводов Торы, выполненных в соответствии с еврей-
ской традицией и законом, а также английскими переводами 
комментария Раши 10. Настоящее издание предназначено для 
читателей, которые, возможно, получили хорошее общее об-
разование, но при этом никогда не изучали Тору. Из этих со-
ображений мы включили в наше издание следующие элементы.

ПЕРЕВОД СО СМЫСЛОВЫМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ Как 
и все изучающие Тору, новички должны прежде всего осво-
ить контекстуальное значение написанного в Торе согласно 
комментарию Раши. Однако погружение в собственно ком-
ментарий Раши может вызвать у изучающего некоторое смя-
тение, поскольку, помимо интерпретации пшата, Раши ино-

10 В распоряжении русскоязычного читателя имеется ряд русских переводов 
как Хумаша, так и Танаха, в том числе и комментированных, а также переводы 
комментария Раши.



гда объясняет, как и почему он пришел к своим выводам, строя 
свои комментарии на сложных талмудических рассуждениях, 
грамматическом анализе текста и т. п.

Основная задача тех, кто лишь начинает обучение, — понять 
сам пшат, а не то, как он выводится. Для этого мы подгото-
вили новый перевод текста Торы, основанный на комментарии 
Раши и совмещенный с разъясняющими замечаниями, пере-
дающими основные положения Раши в соответствии с разъ-
яснениями Ребе 11. Вводя смысловые дополнения, мы при-
водим лишь заключения Ребе относительно позиции Раши 
в пшате, пропуская сложные рассуждения, с помощью кото-
рых Ребе приходит к таким выводам. Текст, выделенный по-
лужирным шрифтом, — это перевод самих слов Торы, в то 
время как разъясняющие вставки набраны обычным шриф-
том (если Раши дает больше одного объяснения, слова стиха 
приводятся повторно).

ХРОНОЛОГИЯ Наряду с разъяснениями Раши мы указали 
хронологический порядок событий, о которых идет речь в тек-
сте Торы. Это оживляет текст, помогает воспринимать описы-
ваемые события как исторические реалии. Сам Ребе отмечал, 
что это важный аспект изучения Торы34. Мы пользовались 
хронологией, которой следует Раши; когда требовались до-
полнительные подробности, мы обычно придерживались хро-
нологии Седер олам раба, текста талмудических времен, на 
котором также основывается Раши. При этом даты прибли-
зительны и могут отличаться на год или два, поскольку суще-
ствуют разные подходы к тому, когда был первый год от со-
творения мира. Поэтому читателя не должно удивлять, если 

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



обнаружатся расхождения в датировке одних и тех же собы-
тий по сравнению с другими источниками.

КОММЕНТАРИЙ Комментарий внизу страницы включает 
в себя материалы двух видов.

Во-первых, когда более глубокое объяснение той или иной 
темы в пшате слишком обширно для встроенного в текст 
разъяснения, мы выносим его в отдельный комментарий. Все 
комментарии, источник которых не указан, основаны на ком-
ментарии 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 текстам и разъясняющим смыслы 
самих слов Торы. Например, мы не приводим рассуждения 
Ребе о связи недельного раздела с праздником, который вы-
падает на эти дни.

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

Иллюстративный материал Текст сопровождают названия 
тем на полях, чтобы читателю легче было ориентироваться, 
а также карты, иллюстрации, диаграммы и пр. по мере необ-
ходимости. Карты основаны на недавних исследованиях и пу-
бликациях р. Дана Шварца из Иерусалима.

Обзоры Перед каждым разделом помещен его обзор, в ко-
тором мы вкратце пересказываем содержание раздела и при-
водим объяснение Ребе, какое место данный раздел занимает 
в общем плане Торы и как его название и содержание выра-
жает основную тему.

В хасидских комментариях и вводных обзорах мы передаем 
учение Ребе и его предшественников в достаточно сжатой 



форме, то есть описываем лишь то, каким образом это уче-
ние ведет диалог с нами и как, мы надеемся, будет вести диа-
лог с читателем.

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

ИДЕЯ Тора предполагает ряд допущений относительно ре-
алий, которые могут показаться странными в контексте, при-
вычном для современного читателя. Ребе в своих письмах, 
публичных выступлениях и частных встречах с учеными, фи-
лософами и представителями других областей знания затра-
гивает многие из этих вопросов. Несмотря на то, что их под-
робный 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 при-
нимать заранее сложившиеся мнения о том, что именно Тора 
должна говорить. Хотя западное общество часто заявляет, что 
его философия основана на Торе, в большинстве случаев ис-
тинное понимание Торы было извращено.

ИЗБРАННЫЙ НАРОД Современные просвещенные граж-
дане с гордостью говорят о том, что все люди равны. Вспо-
миная позорную историю человечества, наполненную пред-
рассудками и фанатизмом, мы ясно понимаем, что каждому 
человеку следует предоставить равные возможности для про-
движения в жизни и что никакая нация, раса, народ, каста или 
религия не должна лишать прав или привилегий любые дру-
гие. Отдельные люди могут достигать власти благодаря соб-



ственным заслугам, талантам и тяжелому честному труду; эта 
возможность должна быть доступна всем без исключения.

Разумеется, верно и то, что ум, сила, характер, таланты и про-
чее не определяются правом рождения и могут присутство-
вать у любого человека.

С другой стороны, Тора описывает, как Б-г избрал еврей-
ский народ в качестве особого объекта Своей любви и на-
делил его Б-жественным предназначением, изначально при-
сущим всему человечеству. Чтобы позволить выполнять это 
предназначение, Б-г даровал евреям особые духовные каче-
ства, отличающие их от других людей. Именно эти качества 
существенно выделяют еврейский народ в отдельную духов-
ную группу внутри человечества.

Казалось бы, идея «избранного народа» вступает в про-
тиворечие с благородными тезисами, свой ственными совре-
менному просвещенному образу мыслей, и поэтому многие 
люди, в том числе многие евреи, чувствуют себя с этой идеей 
неуютно. Как может Тора, которую называют источником 
добра, истины, справедливости и честности, следовать неде-
мократическим и отсталым принципам? И кто лучше, чем ев-
реи, знает, каковы могут быть последствия того, что некото-
рая группа объявит себя «расой господ»?

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



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

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

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

Защитники таких взглядов в замешательстве смотрят на 
прежние попытки Запада, где бы его представители ни появ-
лялись, «цивилизовать» аборигенов и местное население. Тра-
гедия этих бессистемных попыток состояла в том, что повер-
женные культуры обладали мудростью и знаниями, которые 
могли обогатить человечество, но гордыня западного обще-
ства сделала его слепым к такой возможности.

Хотя Тора признает, что каждый человек и каждая культура 
вносит уникальный вклад в совершенствование мира, и поэ-
тому согласна с некоторыми из этих тезисов, она все же счи-
тает 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 счи-
тать, что распространение идей Торы по всему миру уничто-
жит аспекты прочих культур, не вступающие с ней в проти-
воречие. Напротив, каждая культура, несомненно, сохранила 
часть изначального знания, которому Б-г обучил первых лю-
дей, и обращение этих элементов мудрости на благо всего че-



ловечества, 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 
уважения к различным культурам мира, чем философия куль-
турного релятивизма; в то время как последняя просто счи-
тает все культуры равными, Тора рассматривает то хорошее, 
что есть в каждой культуре, как непреложный элемент общего 
совершенствования всего мира.

ГЕНДЕР Еще одно следствие утверждения о всеобщем ра-
венстве — это равенство полов. В этом отношении Тору часто 
порицают за описание Б-га как мужчины, восхваление патри-
архального общества и предоставление мужчинам всех главен-
ствующих позиций в семье, обществе и народе. Более того, 
Тора в определенных ситуациях, казалось бы, рассматривает 
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 качеств, которые Тора приписывает ка-
тегориям мужского и женского, значительно отличается от 
того, что принято сегодня, в нем нет различия между муж-
ским и женским способом мышления, чувствами и поведе-
нием. В то же время как мужчины, так и женщины наделены 
и мужскими, 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 соот-
ветствии с образом жизни противоположного пола как непро-
дуктивные. Как мы увидим, героини историй Торы знали, как 
умело использовать свои женские качества, и многие важней-
шие поворотные моменты в истории произошли именно бла-
годаря женщинам. Признание и высочайшее уважение Торой 



женской силы исторически предоставило еврейским женщи-
нам уважаемое и почетное место в семье, обществе и народе.

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



Разделы которые мы предлагаем вам к ежедневному 
обучению:

Описание недельной Главы
А-Йом Йом — книга «А-Йом Йом», которую составил 

Ребе, по указанию предыдущего ребе, включает в себя хасид-
ское изречение для каждого дня.

Тора — в нашем сборнике слова писания представлены в со-
провождении ставшего классическим комментария выдаю-
щегося человека — главного раввина британской империи 
(1913–1946) Йосефа Цви Герца, более известного как ком-
ментарий «Сончино».

Законы — Составленные равином Мойше Вайнер в пере-
воде равина Давида Альтмана

Мудрость торы — краткие ежедневные наставления, дан-
ные в связи с недельным разделом Торы.

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

«Главная цель произнесения псалмов — уничтожение 
ангелов- обвинителей, которые мешают вознестись с миром на-
шей молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, 
будет это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных об-



винителей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную 
розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет же-
ланной пред Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» — ѓа-
лахическими труд талмудиста, каббалиста, астронома и фило-
софа раба Мордехая Йофе (ок. 1535–1612)).

Рассказы — Знакомимся с мудрецами Талмуда, которые за-
ложили основы 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 изучение книги Хафуц Хаима «Смысл 
и законы достойной речи» которая дважды в год будет повто-
рят 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

Вайера
Основатель веры

Берейшит, 18:1–22:24
Четвертый раздел книги Берейшит также посвящен деяниям 

Авраѓама. Он называется Вайера, что означает «и явился», что 
восходит к первому слову, описывающему откровение Б-га 
Авраѓаму после его обрезания. После откровения Авраѓама 
посетили три ангела, возвестившие ему о скором рождении 
у него сына, Ицхака. Затем между Всевышним и Авраѓамом 
произошел спор о разрушении Сдома и Аморы, после чего Ав-
раѓам отправился к филистимлянам, изгнал Ѓагар и Ишмаэля 
после рождения Ицхака и в конце концов прошел испытание, 
когда Б-г повелел ему принести в жертву Ицхака.

Вайера — последний из двух разделов, посвященных исклю-
чительно жизни Авраѓама. Количество разделов показывает, 
что его жизнь можно разделить на два этапа. Если сравнить 
два раздела, может показаться, будто с Авраѓамом в разделе 
Вайера происходит то же самое, что и в разделе Лех-леха. Оба 
этих раздела начинаются с Б-жественного откровения ему и 
обещаний Всевышнего даровать Авраѓаму плодовитость; и 
первый, и второй разделы описывают, как на Сару покуша-
ется некий языческий царь; у Авраѓама от служанки и от жены 
рождается по сыну, Авраѓам изгоняет Ѓагар и вступает в со-
юзы; в обоих разделах его праведность противопоставлена 
нечестивому поведению его племянника Лота. Как будто Ав-
раѓам должен был повторить все описанное в первом разделе 
— своей первой «жизни» или на первом уровне бытия, — 
но на другом уровне, чтобы его прежние достижения соеди-
нились с более глубоким Б-жественным сознанием.



Событие, разделяющее жизнь Авраѓама на два периода, — 
это обрезание. О нем сообщается в конце раздела Лех-леха, так 
что Авраѓам фигурирует как обрезанный еврей лишь в разделе 
Вайера. Таким образом, жизнь Авраѓама до обрезания можно 
описать как лех-леха — «иди к своей истинной сущности», 
тогда как жизнь после обрезания описывается как вайера — 
«Б-г явился ему». В разделе Лех-леха рассказывается, как Ав-
раѓам продвигается вперед самостоятельно, постепенно под-
нимаясь по лестнице духовного развития настолько, насколько 
это в человеческих силах. В разделе Вайера Всевышний явля-
ется ему и возносит на новый уровень совершенства, кото-
рого нельзя достичь лишь человеческими усилиями. 

Конечно, Б-г являлся Авраѓаму трижды и в разделе Лех-леха, 
но эти явления были скрытыми в сравнении с откровениями 
в разделе Вайера. Причина этого вполне ясна: до обрезания 
продвижение Авраѓама было ограничено пределами его соб-
ственной человеческой природы. Он мог достичь лишь того 
уровня, до которого мог добраться с помощью собственного 
ума и сердца. Поэтому Б-г не мог открыться Авраѓаму не-
посредственно, Авраѓам был вынужден воспринимать Все-
вышнего через призму собственного бытия.

Как обрезание смогло изменить это, дав Авраѓаму возмож-
ность подняться над ограничениями человеческой природы 
и получить непосредственное откровение Всевышнего?

Обрезание было первой заповедью, которую Авраѓам стал 
исполнять по прямому указанию Б-га. Тора и ее традиции 
были известны и прежде Авраѓама, и Авраѓам соблюдал их в 
меру своих возможностей. Но это соблюдение было добро-
вольным, а значит, было лишено аспекта смирения, прису-
щего слуге, склоняющемуся перед волей господина. Именно 
поэтому Авраѓам не делал обрезания прежде, чем Всевышний 



повелел ему это сделать, хотя он соблюдал прочие заповеди 
Торы: ведь обрезание, в отличие от других заповедей, можно 
сделать лишь однажды, и если бы он совершил его самостоя-
тельно, он уже не смог бы покориться воле Г-спода.

Таким образом, сделав обрезание по указанию Всевышнего, 
Авраѓам вступил с Ним в новые отношения. Смирив собствен-
ную волю перед Б-гом, Авраѓам достиг такого уровня само-
уничижения, какого не мог достичь прежде. Отныне его эго 
перестало быть преградой между Б-гом и его собственными 
умом и сердцем.
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11 Хешвана

В книге «Тора Ор» в эссе, начальные слова которого «Начал 
Элияу…» (посвященном недельной главе «Вайера»), в абзаце, 
начинающемся словами «И вот сокращение…», вместо 
«…что аспект глаз — источник аспекта сосудов» должно 
быть написано «…что они — аспект глаз и высшее звено 
структуры сосудов».
Там же в эссе, начальные слова которого «Спущусь-ка Я…» 
в абзаце, начинающемся словами «И вот в книге „Зоар”…» 
вместо «…что смысл слова „пошатнувшиеся”…» должно быть 
написано «…что смысл слова „расшатанные”…».
К эссе под названием «Начал Эльяѓу…», есть примечания, 
составленные Ребе Шолом- Дов- Бером, который начал писать 
их зимой 5652 (1891) года.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Книга Берейшит
Недельный раздел Вайера

Глава 18
1 На третий день после обрезания, 15 нисана 2047 года, явился 
Г-сподь Авраѓаму, чтобы посетить недужного. Это случилось 
в роще Мамре; Б-г открылся Авраѓаму во владениях Мамре 
в награду за то, что тот советовал Авраѓаму последовать Его 
повелению и совершить обрезание. Авраѓам сидел при входе 
в шатер в ожидании прохожих, которым он мог бы оказать 
гостеприимство, но Б-г усилил дневной зной, чтобы никто 
не смог пуститься в путешествие в этот день, и Авраѓам мог 
бы отдохнуть и восстановить силы. Авраѓам хотел подняться 
из почтения к Б-жественному присутствию, но Всевышний 
сказал: «Оставайся сидеть, а Я буду стоять».

1 Явился Г-сподь Авраѓаму. Когда рабби Шалом Дов- Бер из 
Любавичей еще мальчиком впервые изучал этот стих, он в слезах 
прибежал к своему деду, рабби Менахему- Мендлу Шнеерсону из 
Любавичей (Цемах Цедеку), крича: «Если Б-г являлся Авраѓаму, 
почему Он не является и мне?» В ответ на бурные эмоции 
своего внука Цемах Цедек сказал, что Авраѓам заслужил явление 
Всевышнего. Хотя он очистил себя достаточно, чтобы достичь 
высокого уровня Б-жественного сознания, он в то же время 
понимал, что Б-г беспределен и поэтому остается еще бесконечное 
число драгоценностей Б-жественного сознания, к которым можно 
стремиться. Это понимание заставляло Авраѓама чувствовать себя 
ущербно, как будто он был окружен пеленой нечувствительности 
к Б-жественному сознанию, которую надлежало устранить, — 
«совершить обрезание», — чтобы обнажить свое сердце перед 
Творцом.
Многое можно понять как из страстного вопроса ребенка, так 
и из ответа его деда. Во-первых, мы видим, что должны стремиться 
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и взывать к Б-гу, умоляя раскрыть нам Его присутствие. Во-вторых, 
мы чувствуем, что тоже можем удостоиться узреть Б-жественность, 
если понимаем: неважно, чего мы достигли в духовном плане, 
мы все еще несовершенны, нам все еще требуется «совершить 
обрезание», устранить «крайнюю плоть сердца», которая не 
дает нам достичь более высоких уровней Б-жественного сознания.
На третий день после обрезания. Поскольку заповеди Торы 
направлены на то, чтобы влиять на всю Вселенную, в том числе 
на человеческое тело, их следует соблюдать естественным, а не 
чудесным образом. Именно поэтому Б-г подождал три дня после 
обрезания Авраѓама, прежде чем прийти к нему. Само явление 
Всевышнего немедленно чудесным образом исцелило бы раны 
Авраѓама. Значит, если бы Он посетил Авраѓама раньше, это 
«нарушило» бы естественный процесс заживления раны после 
обрезания, что поставило бы под угрозу полноценное выполнение 
Авраѓамом этой заповеди. Лишь на третий день, когда рана 
начала затягиваться, Б-г явился Авраѓаму, и рана исцелилась уже 
полностью.

2 Пока Авраѓам менял повязки, он возвел очи свои и увидел: 
и вот, три мужа стоят возле него. Он увидел, что они не 
хотят подходить к нему, поскольку он, очевидно, испытывал 
боль. Тогда, попросив Всевышнего подождать, пока он 
подойдет к путникам, он побежал навстречу им от входа 
в шатер и поклонился до земли.

2 Он возвел очи свои и увидел: и вот, три мужа стоят возле 
него. Во время беседы с Всевышним Авраѓам был всецело 
поглощен Б-жественным откровением. Даже в ходе обычной 
молитвы, когда мы пытаемся вступить в контакт с Б-гом, нам 
следует сначала очистить ум от любых отвлекающих мыслей. 
Тот факт, что Авраѓам заметил подходивших людей, несмотря 
на глубину своего сосредоточения, свидетельствует о его 
исключительной чувствительности к нуждам других.
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3 В соответствии с законами вежливости Авраѓам сначала 
обратился к старшему путнику (в единственным числе). Но, 
чтобы не обидеть двух остальных, он сначала сказал всем 
троим: «Господа мои!» И лишь потом обратился к старшему: 
«Если я обрел благоволение в очах твоих, не пройди мимо 
раба твоего».
4 Авраѓам решил, что эти путешественники — язычники, 
поклоняющиеся праху на своих стопах, а поскольку он не 
желал, чтобы объект языческого поклонения находился 
в его доме, он сказал им: «Пусть принесут немного воды, 
и омойте ноги ваши; и прислонитесь к этому дереву.
5 Я принесу кусок хлеба, и вы подкрепите ваши силы — 
поскольку хлеб утоляет голод лучше, чем любая другая еда, — 
а лишь потом уйдете; на то же вы прошли близ вашего 
раба, и будет бесчестием для меня, если вы уйдете прежде, чем 
я угощу вас». Ангелы сказали: «Сделай так, как говоришь». 
Они не отвергли гостеприимства Авраѓама, поскольку он 
был весьма уважаемым человеком, и они хотели почтительно 
ответить на его приглашение. Как только ангелы появились, 
первый из них исцелил Авраѓама.
6 Теперь, когда его рана зажила, Авраѓам мог двигаться 
быстрее. И поспешил Авраѓам в шатер к Саре, и сказал: 
«Возьми, поторопись, три сеа [около 24 кг или 53 фунта] 
муки и просей ее; принеси также немного грубой муки, 
чтобы оттереть грязь от котла, и используй тонкую муку 
для приготовления пищи. Замеси тонкую муку и сделай три 
больших лепешки».
7 К скоту побежал Авраѓам, и взял трех телят — по одному 
нежному и хорошему для каждого гостя, и дал их своему 
сыну, Ишмаэлю, отроку, которого Авраѓам учил законам 
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гостеприимства, велев ему каждому гостю приготовить 
телячий язык в горчице. Ишмаэль поспешил приготовить это.
8 Авраѓам подал гостям различные блюда. Сначала он принес 
масло и молоко, а затем, когда теленок, которого Ишмаэль 
приготовил для каждого из гостей, был готов, он поставил 
его перед ними. Он сам стоял подле них под деревом, 
прислуживая. Поскольку они были ангелами, то на самом 
деле есть не могли, но они притворились, что едят, и казалось, 
что они ели. Они поступили так, чтобы выразить почтение 
хозяину дома. Пока Авраѓам прислуживал им, они сдержанно 
осведомились о Саре у ее мужа, снова показывая, как следует 
себя вести.

8 Сначала он принес масла и молока, а затем, когда теленок, 
которого Ишмаэль приготовил для каждого из гостей, был 
готов, он поставил его перед ними. Если Авраѓам, как мы видели, 
действительно соблюдал все законы Торы, прежде чем они были 
даны Моше на горе Синай, как он мог подать молоко и мясо 
вместе, в одной трапезе, что нарушает законы Торы?
На этот вопрос можно дать два ответа: 1) Авраѓам подал 
первой молочную пищу, поскольку дозволено есть мясо спустя 
непродолжительное время после молочного; 2) Авраѓам подал 
два разных вида пищи раздельно, позволяя гостям выбрать любой 
из них, но не оба одновременно. Будучи заботливым хозяином, 
Авраѓам принес три говяжьих языка, по одному для каждого из 
гостей, учитывая, что все три гостя могут выбрать мясную трапезу.

9 Все три ангела сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» И он 
сказал: «Вот, в шатре».
10 Второй ангел сказал: «Я пришел к тебе, чтобы передать 
весть от Всевышнего для Сары: “Я возвращусь к тебе 
в точности в это же время на будущий год, и будет сын 
у Сары, жены твоей, в этот день”». А Сара слышит у входа 
в шатер, который позади него.
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11 Авраѓам же и Сара были стары, естественный срок 
их жизни миновал. Они глубоко переживали прожитое. 
Поэтому то, что перестало случаться у Сары обычное 
у женщин, было свидетельством перемен, произошедших 
в ее душе.
12 Поэтому она не поверила, что слова ангела могут 
исполниться. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «После 
того, как я износилась, станет ли моя кожа гладкой? Сможет 
ли мое чрево выносить ребенка? Разве мои груди наполнятся 
молоком? Да и господин мой слишком стар, чтобы зачать 
ребенка!» Именно в этот момент, когда она замешивала тесто 
для хлеба, ее тело чудесным образом помолодело и стало 
пригодно для зачатия. У нее началась менструация, и поэтому 
хлеб оказался ритуально нечистым. Поэтому у Авраѓама не 
оказалось хлеба для гостей.
13 Смех и слова Сары не были слышны за пределами шатра. 
И сказал Г-сподь Авраѓаму: «Твоя жена засмеялась! Отчего 
же смеялась Сара, сказав: “Неужели я действительно рожу, 
ведь я состарилась?”» Всевышний не упомянул, что Сара 
говорила также и о преклонных годах самого Авраѓама, чтобы 
не разрушить их семейного счастья.
14 Ангел же продолжал: «Есть ли что недостижимое для 
Г-спода?» Он сделал царапину на стенке шатра и сказал: «Если 
 кто-нибудь сомневается, что сын, который родится, будет 
действительно твоим, пусть эта царапина свидетельствует 
о чудесных обстоятельствах его рождения. В точности 
к тому сроку, когда солнечные лучи коснутся этой отметины, 
возвращусь к тебе в следующем году — и у Сары будет сын 
в этот день».
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 12
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

1. Согласно традиции, Всевышний заповедовал Адаму (пер-
вому человеку) верить в Него и не изменять Ему и не восста-
вать против Его воли.
Это включает в себя обязанность размышлять и укреплять 
свою веру и запрет на идолопоклонство. И каждый, кто по-
клоняется и служит  кому-либо кроме единого Б-га, является 
еретиком и вероотступником и восстает против Его воли 
и заповеди.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕРА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

На третий день после того, как Авраѓам сделал обрезание, 
ему явился Всевышний.

Духовная прозрачность
«И явился ему Господь» (Берейшит, 18:1).

То, что Б-г явил себя Авраѓаму, – наивысшее откровение 
даже по сравнению с прежними. Сделав обрезание и испол-
нив тем самым заповедь Творца, Авраѓам стал первым чело-
веком, полностью доверившимся воле Всевышнего. Отныне 
ничто не мешало ему ощущать присутствие Б-га. Таким обра-
зом, обрезание Авраѓама проложило путь к дарованию Торы, 
благодаря которому «духовная прозрачность» стала отличи-
тельным признаком еврейского народа. 

Иными словами, приняв от Б-га Тору и обязавшись жить в 
соответствии с Его замыслом, мы можем устранить все отде-
ляющие от Него преграды. А это, в свою очередь, позволит 
Б-гy проявить Себя в нашей жизни более явно.
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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 60
(1) Руководителю. На шестиструнной лютне. Золотая песнь 
Давида. В поучение. (2) Когда он вторгся в Арам- Наѓараим 
и в Арам- Цову, а потом Йоав поразил двенадцать тысяч 
эдумейцев в Долине Сόли. (3) Боже, Ты оставил нас, сокрушил, 
прогневался на нас, отступил от нас! (4) Ты поколебал 
землю, расколол ее. Излечи раны ее, ведь она шатается. 
(5) Ты показал народу Своему чашу его, напоил нас вином 
одурманивающим. (6) Ты подверг испытанию почитающих 
Тебя, решил испытать их ради вечной истины. (7) Ответь мне, 
ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси десницею Своей! 
Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости Своей, я знал, 
что такое радость! Провел раздел Шхема, отмерил наделы 
в долине Суккот! (9) Мой Гилад, мой Менаше, Эфраим — 
главная крепость моя, Йеѓуда — основа власти моей! (10) 
Моав — умывальная чаша моя; на Эдом наложу оковы; над 
Филистией трубный клич мой! (11) Кто привел меня к граду 
осажденному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, 

´
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Ты оставил нас! Не выходишь, Боже, с вой сками нашими!.. 
(13) Даруй нам помощь против врага, спасение не в силах 
человеческих! (14) С Богом же мы победим. Он разгромит 
врагов наших!..

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

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

Глава 63
(1) Псалом Давида. Когда он был в Иудейской пустыне. (2) 
Боже, Ты — Бог мне! Тебя я ищу! Тело изнывает о Тебе, как 
жаждет воды изнемогающий на земле иссушенной! Тебя душа 
моя жаждет, (3) как было в Святилище Твоем, когда видел 
Тебя, когда видел силу и славу Твою! (4) Уста прославят Тебя: 
“Покровительство Твое важнее жизни!” (5) Тогда всю жизнь 
буду благословлять Тебя, всю жизнь буду возносить руки 
Имени Твоему! (6) Как будто жиром и туком насыщается душа 
моя, [когда] с радостью на устах я возношу хвалу Тебе, (7) когда 
я вспоминаю о Тебе на ложе своем, когда размышляю о Тебе 
в часы стражи ночной, (8) о том, как Ты стал помощью мне, как 
я пел под крылом Твоим. (9) К Тебе прильнула душа моя; меня 
поддерживает десница Твоя. (10) А эти, что во мраке ищут 
[погибели] душе моей, пусть низойдут в преисподнюю, в самую 
бездну земные. (11) Пусть от меча [их кровь] прольется, пусть 
станут добычей шакалов. (12) А царь будет радоваться в Боге. 
Будет славен всякий, клянущийся Им, а уста лживые будут 
заграждены!..
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Глава 64
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Услышь меня, Боже, 
в скорби моей; от угроз вражеских охрани жизнь мою. (3) 
Укрой меня от заговора злодеев, от замыслов творящих 
беззаконие, (4) которые, наточили как меч язык свой, 
приладили стрелы, — слова ядовитые, (5) чтобы из потаенного 
места выстрелить в непорочного, чтобы внезапно застрелить 
его, без риска для себя. (6) Утверждаются в злых намерениях, 
совещаются, как замаскировать капканы; думают: кто увидит 
их? (7) Ищут вину! Ведут следствие за следствием — до 
самых внутренностей, до самых глубин сердца!.. (8) Но Бог 
низвергнет их; как будто стрелой нежданной будет нанесен 
удар им. (9) О собственный язык споткнутся; отпрянут 
все, кто взглянет на них. (10) Устрашатся все люди, будут 
рассказывать о делах Божьих, поймут деяния Его. (11) Радуется 
праведник перед Господом, полагается на Него, и веселятся все 
благородные сердцем!..

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

Сиротские деньги
(По Вавилонскому Талмуду,  

трактат “Брахот”, лист 18, стр. 2)

Всё население города, где жил Аба, отец мудреца Шмуэля, 
знало, что он надёжный человек. Поэтому давали ему на сохра-
нение деньги маленьких сирот — пока они не вырастут и не 
смогут сами распоряжаться отцовским наследством. У него — 
так верили все — деньги в надёжных руках, он хорошо их 
сохранит для сирот. И действительно, отец Шмуэля держал 
деньги в тайном месте, чтобы не причинить никакого ущерба 
сиротам, которые должны их унаследовать.

Но случилось очень печальное событие: отец Шмуэля умер 
в то время, когда Шмуэля не было рядом с ним. Поэтому он 
не смог передать сыну, где хранятся деньги сирот, и когда по-
просили у Шмуэля вернуть эти деньги, он не знал, что делать. 
Он искал их в доме, где только можно, но не нашёл ничего.

Тогда начали о нём злословить люди, склонные подозревать 
других: “Не может быть, чтобы он не нашёл денег! Как видно, 
не такой он честный, как его отец. Он утверждает, что не знает, 
где деньги, а сам пользуется деньгами несчастных сирот!”

Вначале только шептались, но позднее стали говорить ему 
открыто: “Человек, который проедает деньги сирот!”

Молился Шмуэль, чтобы отец явился ему во сне, и он мог бы 
спросить его о деньгах. И действительно, молитва его была ус-
лышана: он увидел отца во сне. Наши Мудрецы, благословенна 
их память, рассказывают много чудесного о том, что увидел 
и услышал Шмуэль в этом сне, но мы здесь расскажем только 
об исчезнувших деньгах. О них спросил Шмуэль своего отца:

— Где деньги сирот?
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И отец ответил:
— Иди на мукомольную мельницу и ищи между её камнями. 

Найдёшь кошель с деньгами на верхнем камне и ещё один — 
под нижним камнем. Оба кошелька эти — наши, и это — твоё 
наследство. Но в середине, между двумя камнями, есть ещё ко-
шель с деньгами — это деньги сирот.

Спросил Шмуэль отца во сне:
— Почему ты так сделал — положил деньги сирот в сере-

дину?
Ответил ему отец:
— Чтобы как можно лучше сохранить достояние сирот. Я ду-

мал, что если придут воры и обнаружат тайник, они найдут 
наши деньги, лежащие сверху, украдут их и не будут больше 
искать. А если из-за сырости снизу испортится нижний коше-
лёк и деньги, что в нём, — это тоже будет наша потеря; и в этом 
случае деньги сирот будут в сохранности.

Так увидел Шмуэль, как безупречна была честность отца. 
Ведь он был готов рисковать своим достоянием, только чтобы 
сберечь деньги сирот! Н аконец-то смог Шмуэль вернуть 
деньги сиротам..



41

Достойная речь                                                                   Воскресенье   

СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 41
Конструктивная цель

(11 хешвана — 11 ияра)
Поскольку сказано, что лучше человеку пойти на социальные 
и финансовые потери, чем произнести лашон а-ра, можно пред-
положить, что для лашон а-ра нет оправдания ни при каких об-
стоятельствах. Однако алаха разрешает передавать негативную 
информацию в конструктивных целях ( ле-тоэлет, букв. — ради 
пользы). Почему?
Мы уже говорили, что все формы лашон а-ра делятся на два 
типа:
1) высказывания, унижающие достоинство;
2) высказывания, способные причинить ущерб.
Не раз было сказано о недостойности унижающих высказыва-
ний, сосредоточенных на негативных сторонах характера или 
поведения человека.
Однако случается, что разговор о  чьих-то недостатках целесо-
образен, об этом надо сказать. Например, чтобы помочь тому, 
о ком говорят, преодолеть свои недостатки или, напротив, за-
щитить от него других людей. В этих случаях разговор о нега-
тивных качествах или поступках не считается злословием. Раз-
рушительная речь — это лашон а-ра, конструктивная — нет.
Конструктивная информация не может быть рехилут (сплет-
ней): высказывание можно считать рехилут, только если оно 
разрушительно.

“Сефер Шмират а-лашон”
Раскаяние и очищение

Посылая человеку наказание, Творец делает это ради его блага.
Б-г увидит раскаяние мецоры и исцелит его от страдания. 
Коэн выходит за пределы стана, чтобы осмотреть его. Если 
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проверка показывает, что мецора исцелился, начинается про-
цесс очищения, который включает в себя жертвоприношения 
в Храме, как описано в Торе.
Бесконечной милостью Творца мецора исцелен от страда-
ний, его ритуальная чистота (таора) восстановлена. По воз-
вращении домой, такой человек, разумеется, строго последует 
принятому им в раскаянии решению. Он попросит прощения 
у всех, о ком дурно говорил, и изо всех сил постарается впредь 
избегать злословия. Так он совершенно очистится от греха.
Возникает естественный вопрос: почему сегодня страдание 
цараат не постигает людей, привыкших злословить? Хида (рав 
Хаим Давид Азулай) предлагает такое объяснение.
Когда Б-г наказывает человека страданием, Он делает это ради 
его блага, чтобы очистить его от грехов и побудить к раская-
нию. Но только в эпоху Храма мецора мог достичь состояния 
таора. Ныне мы лишены Храма за наши грехи, у нас нет жерт-
воприношений, и коэн не может выполнить все, что нужно 
для очищения. Поэтому, накажи Творец человека цараат, он 
оставался бы нечистым до конца своих дней и никак не мог 
бы от этого избавиться. В отсутствие Храма нечистота цараат 
поражает только душу, но не проявляется на теле человека.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ?
Хорошее здоровье – это гораздо больше, чем нормально 

функционирующее физическое тело с температурой 36,6°С, 
это здоровая душа в таком теле. Установлено, что душевное 
состояние человека способно оказывать большое влияние 
на процесс выздоровления. Так, люди с сильным, оптими-
стичным характером обладают более прочной иммунной си-
стемой. На физическое состояние человека влияет его вера в 
Б-га. И, напротив, даже незначительная слабость духа может 
вызвать серьезные нарушения здоровья.

Вот почему так важно внушать больному надежду на вы-
здоровление, веру в него. Что касается веры в Б-га, то это 
источник огромной поддержки, особенно человеку, кото-
рый подлежит госпитализации. Эта поддержка является луч-
шим лекарством в борьбе с падением духа, часто сопровожда-
ющим болезнь, усугубляющим ее пагубное действие.

Посещать больного значит не только выполнять естествен-
ный моральный долг. Это показывает человеку в трудной си-
туации, что о нем заботятся, вселяет в него надежду, укрепляет 
его решимость скорее поправиться. Больничная атмосфера 
может вызывать у больного депрессию, но понимание того, 
что медицина и лечащие врачи обладают большим потенциа-
лом, способствует установлению спокойствия в его душе, по-
вышению предрасположенности к выздоровлению.

Очевидно, что поддержание здоровья в хорошем состоянии 
обеспечивает забота как о теле, так и о душе. Забота о чем-то 
одном – это забота о человеке наполовину, создающая усло-
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вия для разрыва между его физическими и духовными по-
требностями.

Здоровая душа соединяется с Б-гом через учебу, молитвы и 
добрые дела. Когда вы исполняете свои моральные и духовные 
обязанности, ваша душа питается Б-жественной энергией, по-
добно тому как ваше тело использует материальную энергию, 
образующуюся в результате потребления пищи.

Каждый аспект хорошего состояния вашего физического 
здоровья содержит в себе духовный компонент. Во время еды 
следует помнить, что пища–это средство не для простого удов-
летворения своей потребности, получения удовольствия, а 
для выработки энергии, необходимой, чтобы вести полную 
смысла жизнь.

Продолжение следует
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12 Хешвана
Одно из первых «учений», произнесенных Алтер Ребе (тогда 
они назывались «вертер» — «слова»): «Слушай Израиль!» — 
еврей должен услышать, понять, что «Всевышний — Б-г 
твой!», — сверхъестественное в нас, а именно — наша сила 
и жизненность — есть одно со Всевышним: «Всевышний — 
один!»

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Вайера
Глава 18

15 Услышав обвинения Б-га, Сара отреклась от своих слов, 
говоря: «Я не смеялась». Ибо она боялась. Но Он сказал 
ей: «Нет, ты смеялась». Так или иначе, Сара была успокоена, 
как только она 1) услышала слова Всевышнего, что она зачнет 
сына; 2) увидела, что к ней чудесным образом вернулась 
молодость.
16 Ангел, возвестивший, что у Сары будет сын, исполнив 
свою миссию, удалился. Остальные двое мужей встали оттуда 
и устремили взор на Сдом, сосредоточившись на своей 
следующей миссии — разрушить города долины и спасти Лота 
во время этого разрушения. Когда мужи передали весть Б-га 
и Он подтвердил ее, Авраѓам больше не считал их язычниками. 
Но он все еще полагал, что его гости — люди, так что, когда 
они уходили, Авраѓам пошел проводить их.

16 Сдом. За двадцать четыре года, прошедшие с тех пор, как Лот 
поселился в Сдоме, он не смог изменить его жителей или жителей 
соседних городов. Несправедливость стала для них законом. 
Например, они запретили кормить бедных и голодных, рассуждая, 
что делиться с неимущими несправедливо по отношению к тем, 
кто сам заработал себе на жизнь. Лоту не удалось приучить даже 
свою жену — уроженку Сдома — к законам гостеприимства. 
Однажды, когда он попросил ее принести немного соли для 
гостей, она выбранила его за эту просьбу, которую сочла дурным 
поведением. Лоту не удалось изменить обычаи соседей потому, 
что хотя он на словах и признавал возвышенные идеалы Авраѓама, 
но в душе терпимо относился к поведению окружавших и даже 
восхищался им. Поэтому, хотя он сам не участвовал в их дурных 
делах, Б-г считал его ответственным за них.
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17 И  Г-сподь сказал: «Утаю ли Я  от Авраѓама, что 
Я собираюсь сделать с жителями городов в долине? Ведь 
это часть земли, которую Я обещал ему, Я должен оповестить 
его о Моих планах. Более того, ведь Я сделал его их отцом — 
так могу ли Я уничтожить детей, не сказав об этом отцу?
18 Как Я могу сохранить Мои планы в тайне от него, ведь Я так 
люблю Авраѓама, что обещал ему: он должен стать народом 
великим и могучим, и им благословятся все народы земли.

18 Авраѓам должен стать народом великим и могучим. Слова 
«великий и могучий» не следует понимать буквально, поскольку 
потомки Авраѓама, еврейский народ, никогда не были великими 
и могучими — ни числом, ни силой. Скорее эти слова означают, 
что каждый еврей обладает духовным величием и могуществом, то 
есть силой, необходимой, чтобы передать знание Торы и принести 
в мир благо.

19 Я обещал ему эти благословения, ибо Я избрал его, 
а избрал Я его потому, что он заповедал сынам своим и дому 
своему после себя соблюдать путь Г-сподень, творя добро 
и правосудие, чтобы заслужить Мои благословения. И когда 
он наставляет их соблюдать Мое учение, он прямо добавляет: 
“Это чтобы Г-сподь смог доставить Авраѓаму то, что сказал 
о нем”».

19 Я избрал его потому, что он заповедал сынам своим и дому 
своему после себя. Любовь Б-га к Авраѓаму проистекала прежде 
всего из того, что он наставлял свою семью и своих последователей 
на путь монотеизма и Б-жественной нравственности. Для 
Всевышнего было важно, что Авраѓам учил и вдохновлял других, 
это было важнее, чем все его личные достижения и пройденные 
им испытания.
Соблюдать путь Г-сподень, творя добро (цдака) и правосудие. 
На глубинном уровне «соблюдение пути Г-сподня» означает 
содействие тому, чтобы Б-г создавал и поддерживал мир Своей 
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мерой милосердия. Когда Он низводит в мир Свою питающую 
энергию, она порождает изобилие духовных и материальных благ. 
Мы побуждаем Б-га использовать Его милосердие именно так, 
проявляя наше сострадание к другим людям и раздавая милостыню 
(цдака) всем нуждающимся.
Но недостаточно пробуждать только Б-жественную меру 
милосердия; мы должны активизировать и Его меру справедливого 
суда, поскольку иначе Б-жественное милосердие будет действовать 
не избирательно, поддерживая также и деструктивные силы. Мы 
пробуждаем Б-жественную меру суда, рассматривая ресурсы, 
которыми нас благословил Всевышний, определяя, какая их 
часть действительно необходима для нашего пропитания, 
а какая избыточна, и затем перенаправляя избыточную часть на 
благотворительность, а не на излишества. Более того, когда мы 
получаем от Б-га дополнительные блага, нам следует понимать, 
что мы не должны использовать их для себя, если другие имеют 
меньше. Такое самоограничение позволит нам давать милостыню 
еще более щедро.
Именно так Авраѓам раздавал милостыню одновременно 
с «добром и правосудием».

20 Итак, как Он и собирался, сказал Г-сподь Авраѓаму: 
«Поскольку вопль Сдома и Аморы велик, и грех их тяжел 
весьма,
21 Я сойду — как Я сделал перед смешением языков, чтобы 
показать, что судья не должен выносить приговор, не изучив 
тщательно всех свидетельств, — и посмотрю: если по мере 
дошедшего ко Мне вопля его поступали они — если они 
действительно настолько порочны, как на то указывает вопль 
против их дурных дел, — Я уничтожу их. Если же нет, то 
буду знать, какое менее суровое наказание им назначить».
22 Однако Авраѓам хорошо понимал, что обитатели городов 
долины глубоко порочны. И мужи, которых он провожал, 
обратились оттуда, покуда их сопровождал Авраѓам, и пошли 
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в Сдом, а Авраѓам еще стоит пред Г-сподом, внимая Его 
словам. Авраѓам понял, что эти мужи пошли уничтожать город.
23 Авраѓам «подошел», то есть эмоционально собрался, 
чтобы противостоять Всевышнему — спорить с Ним, 
умиротворять и умолять Его. Видя, что остается мало времени, 
он начал возражать Всевышнему, говоря: «Неужели Ты 
в гневе Своем погубишь праведного с нечестивым?

23 Он подошел. Как мы видели, Авраѓам был воплощением 
доброты. И поэтому его упорство в споре с кем бы то ни было, тем 
более с Б-гом, кажется странным. Более того, он сразу начинает 
спорить, не пробуя смиренную молитву, хотя следует прибегать 
к спору лишь тогда, когда никакие другие методы не работают.
Это кажущееся противоречие разрешается следующим образом: 
хотя Авраѓам действительно был от природы наделен мягким 
и добрым характером, он полностью обуздывал свои наклонности 
ради исполнения воли Всевышнего. Таким образом, его доброта 
подчинялась его уму, он мог поступать и жестоко, когда того 
требовали обстоятельства.
Это приводит к разрешению второго противоречия: когда Авраѓам 
увидел, что ангелы уже вышли по направлению к Сдому, чтобы 
уничтожить окрестные города, он понял, что первым делом 
должен потребовать у Всевышнего отменить приговор ради 
выполнения (парадоксальным образом) Его воли — относиться 
ко всем Его творениям с добротой и милосердием.

24 В долине пять городов. Может быть, есть пятьдесят 
праведников в городе Сдом и четырех близлежащих городах? 
Десять человек считаются общиной; их общих заслуг должно 
быть достаточно для Тебя, чтобы помиловать один город; 
общих заслуг пяти таких групп должно хватить, чтобы спасти 
все пять городов. Но даже если их заслуг недостаточно, 
чтобы искупить остальных людей, — как же быть с самими 
праведниками? Неужели Ты погубишь и не простишь место 
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это ради пятидесяти праведников в нем?» Когда ангелы 
поняли, что Авраѓам просит за города долины, они пошли 
медленнее, чтобы он успел изложить свои мысли.
25 Затем Авраѓам принялся уговаривать Б-га: «Кроме 
того, кощунственно было бы Тебе делать подобное — 
губить праведного с нечестивым, чтобы праведный был 
как нечестивый. Ведь может показаться, что Ты поступаешь 
несправедливо! Не хочешь ли Ты, чтобы люди подумали, будто 
поколения потопа и смешения языков были также наказаны 
Тобой несправедливо?» На это Б-г отвечал: «Если хочешь, 
Я рассмотрю случаи, о которых ты говоришь, а ты скажешь, 
действовал Я справедливо или нет». Авраѓам на это сказал: 
«Нет, это также кощунственно для Тебя! Тебе не следует 
оправдывать Свои действия перед любым творением — ни 
в этом мире, ни в грядущей жизни, когда наше понимание 
будет шире, чем ныне. И все же, в этом случае, хочешь ли Ты 
покарать праведных вместе с нечестивыми? Неужели Судья 
всей земли не учинит правосудия?»
26 И сказал Г-сподь: «Я, не задумавшись, уничтожу город, 
даже если погибнут праведники, живущие там, — и это не 
будет несправедливым. Они не сумели отвратить остальных 
от нечестивого поведения, и это доказывает, что праведность 
их неполна; поэтому они ответственны за дурные дела 
большинства. Тем не менее Я согласен признать общие заслуги 
десяти праведников, как ты требуешь. Поэтому если Я найду 
в Сдоме и четырех соседних городах пятьдесят праведников, 
то Я прощу всему месту ради них». Тогда Всевышний 
проверил жителей всех пяти городов и не нашел среди них 
пятидесяти праведников.
27 И отвечал Авраѓам, и сказал, высказывая свою просьбу 
в молитве: «Вот, я решился говорить Владыке в защиту этих 
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людей, поскольку я сам пользовался Твоим благотворящим 
милосердием: я мог обратиться в прах во время вой ны 
с союзом царей и в пепел в печи Нимрода, если бы не Ты!
28 Может быть, до пятидесяти праведников не достанет 
пяти? Все же их будет по девять на каждый город, и Ты можешь 
добавить Себя Самого десятым. Разве Ты истребишь весь 
город и четыре соседних из-за нехватки пяти человек?» 
И сказал Он: «Не истреблю всю область, если найду 
сорок пять праведников, живущих там». И Всевышний 
снова проверил все города, но не нашел там сорока пяти 
праведников.
29 И Авраѓам продолжал говорить с Ним, и сказал: «Может 
быть, найдется там сорок, по десять в каждом из четырех 
городов? Ты мог бы пощадить четыре города, уничтожив лишь 
один». И сказал Он: «Не сделаю ничего четырем городам 
ради сорока праведников, живущих там». Но, снова проверив 
города, Всевышний не нашел и сорока праведников среди их 
жителей. Затем Авраѓам попросил пощадить четыре города 
ради тридцати шести живущих там праведников, считая 
Самого Б-га десятым в каждом городе. Б-г согласился, но 
и тридцать шесть праведников также не были обнаружены.
30 И сказал Авраѓам: «Да не прогневается Владыка, 
и я договорю: может быть, найдется там тридцать? Тогда 
Ты можешь пощадить три города». И Он сказал: «Не сделаю 
ничего трем городам, если найду там тридцать праведников». 
Но снова проверив все города, Б-г не обнаружил там 
и тридцати праведников. Тогда Авраѓам попросил пощадить 
три города ради живущих там двадцати семи праведников, 
считая Всевышнего десятым в каждом городе. Б-г согласился, 
но не обнаружил и двадцати семи праведников.
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31 И сказал Авраѓам снова: «Вот, я решился говорить 
Владыке еще в их защиту! Может быть, найдется там 
двадцать? Тогда Ты сможешь пощадить два города». 
И Он сказал: «Не истреблю два города ради двадцати 
живущих там праведников». Но Всевышний не смог найти 
там и двадцати праведников. Тогда Авраѓам попросил Б-га 
пощадить два города, если там наберется восемнадцать 
праведников, считая Самого Всевышнего за десятого в каждом 
городе. Б-г опять согласился, но и восемнадцати праведников 
не было в тех городах.
32 И сказал тогда Авраѓам: «Да не прогневается Владыка, 
и заговорю лишь этот последний раз: может быть, найдется 
там десять? Тогда Ты можешь пощадить один город». 
И Он сказал: «Не истреблю ради десяти». Но и десяти 
праведников в этих городах не обнаружилось. Тогда Авраѓам 
попросил Б-га пощадить один город ради девяти живущих 
там праведников, считая Самого Всевышнего за десятого. Б-г 
согласился, но не нашел и девяти праведников.

32 Не нашел и девяти. Авраѓам не просил Б-га спасти город ради 
восьми живущих в нем праведников, зная, что Ноах, его сыновья 
и их жены как раз и были восьмью праведными людьми, и все же 
их общих заслуг не было достаточно, чтобы спасти все поколение. 
Поэтому Авраѓам прекратил свои мольбы.

33 Видя, что «защитник» закончил свое выступление, Г-сподь, 
Судья праведный, ушел с места суда, когда окончил говорить 
с Авраѓамом; Авраѓам же возвратился в свое место.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 12
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

2. И даже тот, кто верит в единого Б-га, но служит или покло-
няется  какой-либо силе, как, например, ангелам или созвез-
диям и т. п., придавая им  какую-либо самостоятельность, на-
рушает эту заповедь. И это относится и к тому, кто служит 
Б-гу, и этой силе одновременно.
Но разделились мнения законоучителей касательно того, кто 
не служит и не поклоняется иной силе, кроме Б-га, но только 
верит в то, что есть некая дополнительная сила, подобная 
Ему, — включается ли это в запрет идолопоклонства или нет. 
Естественно, что нет никакого спора в том, что это мнение по 
сущности ошибочно, но только о том, включается ли подоб-
ное ошибочное мнение (без конкретного служения) в запрет 
идолопоклонства для народов мира.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕРА
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Милосердие и гостеприимство, которые проявлял Авраѓам, 
живя в Хевроне, были противоположны нечестию и негосте-
приимности жителей Содома и Гоморры. После того как Ав-
раѓама посетили ангелы, Б-г сообщил ему, что собирается раз-
рушить эти города, однако Авраѓам стал просить Всевышнего 
за их жителей.

Превзойти самого себя
«И подошел Авраѓам, и сказал: неужели Ты погубишь 

праведного с нечестивым?» (Берейшит,18:23).

Когда Авраѓам увидел, что ангелы направились в Сдом, чтобы 
его уничтожить, он понял, что должен поступить вопреки 
Б-жественной воле.

И он вступил в спор с Б-гом, прося Его отменить Свое ре-
шение.

На примере Авраѓама мы видим, что, когда у нас есть воз-
можность физически или духовно спасти ближнего, мы не 
должны колебаться, но обязаны немедленно сделать все воз-
можное, чтобы ему помочь, даже если для этого придется дей-
ствовать вопреки самим себе.
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´ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 66
(1) Руководителю. Псалом. Песнь. Трубите Богу по всей 
земле! (2) Воспойте славу имени Его, воздайте хвалу славе 
Его! (3) Скажите Богу: Как грозны деяния Твои! Заискивают 
враги перед величием мощи Твоей! (4) Воистину, по всей земле 
преклоняются перед Тобой, поют Тебе, поют имени Твоему! 
(5) Идите, взгляните на деяния Божии, события, наводящие 
ужас на сынов человеческих! (6) Он превратил море в сушу, 
пешком пересекли они поток; там мы радовались Ему! (7) 
Его грозное правление вечно; Его взор обращен на народы, 
а потому никогда не подняться мятежникам! (8) Благословите, 
народы, Бога нашего, возгласите хвалу Ему! (9) Он сохранил 
нам жизнь, не дал ногам нашим подкоситься! (10) Боже, Ты 
проверил пробу нашу, очистил нас, как ювелир чистит серебро. 
(11) Ты заключил нас в крепость, наложил на нас колодки; 
(12) Посадил человеков нам на голову, прошли мы огонь 
и воду! Ты вывел нас на простор! (13) Я приду в дом Твой 
с жертвоприношениями, исполню данные Тебе обеты, (14) 
все, что обещал я устами своими, слова вымолвленные в час 
беды. (15) Во всесожжение принесу скот тучный, баранов — 
во всесожжение. Быков и баранов в жертву принесу. Правда 
это! (16) Соберитесь, все страшащиеся Бога, выслушайте 
мой рассказ о том, что Он сделал мне! (17) К Нему взывал 
я, и [теперь] превозношение на языке моем; (18) Если бы 
замышлял я преступление в сердце своем, не услышал меня 
бы Владыка мой! (19) Но Бог услышал, внял молитве моей. 
(20) Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей, не 
отказал мне в покровительстве Своем!..
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Глава 67
(1) Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. 
(2) Бог пожалеет нас и пошлет нам благословение, озарит 
нас ликом Своим. (3) Тогда будут знать на земле пути Твои, 
все народы — спасение, ниспосланное Тобой. (4) Народы 
признают Тебя, Боже! Признают Тебя все народы! (5) Будут 
радоваться и веселиться племена, ибо Ты навсегда будешь 
Судьей справедливым всем народам, указывать пути всем 
племенам земли. (6) Народы признают Тебя, Боже! Признают 
Тебя все народы, (7) за землю, давшую урожай, за то, что 
благословляет нас Бог, наш Бог! (8) Бог благословляет нас, 
почитают Его во всех краях земли!..

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

Тропинка на засеянном поле
(По Вавилонскому Талмуду, 

трактат “Ирувин”, лист 53, стр. 2)

Однажды случилось рабби Йеѓошуе бен Хананья пойти ку-
да-то, и так как он не был богат, то пошёл пешком. Так он до-
шёл до обширного засеянного поля, посреди которого про-
легала тропинка — как раз на пути рабби Йеѓошуа. Подумал 
рабби Йеѓошуа: “Пойду по этой тропинке и сокращу свой 
путь. Ведь трудно и утомительно обходить всё это поле”.

Так и поступил. Пошёл по тропинке через поле и был дово-
лен, что сберёг и время, и силы. Когда рабби Йеѓошуа дошёл 
до конца тропинки, до места, где она соединялась с основной 
дорогой, он увидел девочку, которая смотрела на него с от-
кровенной укоризной. Не знал рабби Йеѓошуа, чем девочка 
недовольна, а она сказала:

— Рабби! Разве это не засеянное поле и разве не запрещено 
ходить по нему без разрешения хозяина? Ведь портят всходы, 
когда топчут их!

Ответил удивлённо рабби Йеѓошуа:
— Разве я не шёл по тропинке, протоптанной уже давно?
— Да, дорога протоптана! — ответила девочка с горечью. 

— Грабители, вроде тебя, протоптали её!
Не рассердился рабби Йеѓошуа на девочку, потому что по-

нял: справедливость на её стороне. Даже если он видел про-
топтанную здесь тропинку, он должен был знать, что идти по 
ней можно только с разрешения хозяина поля. Конечно, хо-
зяин не хотел и не был согласен, чтобы прохожие ходили по 
его засеянному полю.
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Прохожие, такие, как рабби, что хотели сократить путь, пе-
ресекали поле, и со временем образовалась тропинка. Нужно 
было ему остеречься идти по этой тропинке без разрешения.

Рабби Йеѓошуа принял упрёк этот с благодарностью и рас-
сказал своим друзьям-мудрецам, что девочка покорила его, 
потому что была права в своём тяжком упрёке.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 42
Виды целесообразности
(12 хешвана — 12 ияра)

В общих чертах, конструктивные цели, которые разрешают 
негативный отзыв о человеке, делятся на следующие четыре 
категории:
1. Помочь человеку, о котором идет речь (например, анализи-
ровать его недостатки, чтобы он мог их изжить).
2. Помочь людям, для которых поступки данного человека 
могут иметь отрицательные последствия:
а) предложить помощь - физическую, психологическую или 
финансовую - его жертвам;
б) своевременно защитить людей от него, в частности, преду-
предить тех, кто по неведению может вступить с ним в опас-
ные социальные или деловые отношения.
3. Положить конец конфликту, в который вовлечен данный 
человек или который угрожает расколоть общину.
4. Помочь другим научиться на ошибках этого человека.

“Сефер Шмират а-лашон”
Горести души Сплетник должен оплакивать свою душу.

О том, что цараат - духовная болезнь, которая поражает душу 
(а не только тело), говорит мидраш:
Сказано в Писании: «Кто хранит уста свои и язык свой, тот 
хранит от бед свою душу» (Мишлей, 21:23).
Написано: «мецарот нафшо» - «от бед свою душу», а можно 
прочесть (истолковать как) «мецараат нафшо» -«от цараат 
свою душу» (Ялкут Шимони, раздел Мецора).
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Человеку, который привычно злословит, следует пожалеть 
свою душу: ей придется нелегко. Творец щадит его и не от-
крывает его позора в этом мире, но в Мире Грядущем будет 
не так. Там его позор, цараат души, откроется всем. И будет 
он сидеть в одиночестве, вне стана Израиля, - если только не 
раскается полностью до ухода из этого мира.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАКОВА РОЛЬ ВРАЧА?
Может возникнуть вопрос: если Б-г дает человеку жизнь 

и лечит его, должны ли люди вмешиваться в Его дела? Наши 
мудрецы говорят, что Б-г «дает врачу разрешение и способ-
ность исцелять» (Талмуд, База Кама, 85а).

Очень больной человек обратился за советом к раввину, 
какого из двух врачей ему выбрать. Один был Б-гобоязнен-
ным евреем, но не считался, опытным врачом. Другой слыл 
хорошим специалистом, но о нем говорили как о недоста-
точно религиозном человеке. «Иди к более знающему врачу. 
Наделенный большими медицинскими знаниями, он облада-
ет большей способностью излечивать».

Мы должны делать все, что в наших силах, проявлять на-
стойчивость, чтобы поддерживать свое здоровье в нормаль-
ном состоянии. При его нарушениях нельзя полагаться на 
собственный анализ или интуицию. Рекомендуется, особенно 
в серьезных случаях, обратиться даже не к одному, а к двум 
врачам.

Хорошо, если одного из них вы знаете лично, и он знаком с 
вашей ситуацией.

Важность роли врача не оставляет сомнений. Опытный 
доктор, завоевав доверие больного, может оказывать на него 
сильное влияние, вызвать мотивацию к улучшению как фи-
зического, так и духовного здоровья пациента. Понимая, как 
велика ответственность, которую Б-г возложил на него, врач 
не имеет права отказать кому-либо в помощи. Обладая до-
статочной скромностью, он должен понимать, что сила изле-
чивать исходит не от него, а от Б-га. Сочувствуя больному, 
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проявляя заботу о его здоровье, он заботится прежде всего о 
собственности Б-га.

Б-г дал доктору большую власть, но лишил его права выно-
сить приговор человеку как неизлечимому больному, отни-
мать у него надежду, ибо сказано: «Б-г есть ваш исцелитель» 
(Шмот, 15:26). Даже если у врача нет надежды на благополуч-
ный исход, ему неизвестны таинственные Б-жьи пути. В дело 
могут вступить высшие силы. Врачу необходимо помнить, что 
он выбран Б-гом в качестве инструмента лечения.

Раввин, который плыл на корабле из Александрии в Три-
ест, получил печальное известие и серьезно заболел. Нахо-
дившемуся на корабле доктору удалось вылечить больного. 
Когда корабль пристал к берегу, врач, прощаясь с раввином, 
попросил у него прощения.

– Чем я могу искупить вину перед вами за то, что стал 
причиной вашей болезни? – обратился он к своему бывшему 
пациенту.

– Бы – причина моей болезни? – переспросил изумленный 
раввин.

– Да, – ответил доктор. – Я нисколько не сомневаюсь в 
том, что не будь меня на корабле, вы не заболели бы. Б-г не 
допустил бы к вам, уважаемому человеку, от которого за-
висят многие другие люди, опасную для жизни болезнь, если 
бы орудие излечения не находилось здесь, под рукой.

Продолжение следует
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13 Хешвана

Баал-Шем-Тов [часто] давал своим ученикам уроки по Тал-
муду. Преподавание отличалось остротой аргументирования 
и проявляло огромные познания Баал-Шем-Това. При это из-
учались также комментарии РАМБАМа, Альфаса [РИФа], 
РОШа и других первых законоучителей, имевшие отношение 
к разбираемому материалу. Баал-Шем-Тов переводил слова 
Талмуда и комментариев на идиш.
Когда изучали трактат «Арахин» и подошли к высказыванию 
благословенной памяти мудрецов (15б): «Тройной язык уби-
вает троих», — Баал-Шем-Тов перевел эти слова так: «Злос-
ловие убивает всех троих: придумавшего [сплетню], рассказы-
вающего и выслушивающего [её]. Но [так как всё происходит] 
на духовном уровне, то последствия этого хуже, чем физиче-
ское убийство».
 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Вайера
Глава 19

1 Те два ангела шли так медленно, что пришли в Сдом только 
вечером. Тора здесь называет их «ангелами», а не «мужами», 
поскольку 1) в этой истории не участвует Сам Б-г, поэтому 
не нужно подчеркивать, что в сравнении с Ним они столь же 
низменны, как «мужи», обычные люди; 2) Авраѓам привык 
к визитам ангелов, как и мужей, чего нельзя было сказать 
о Лоте. Лот сидел у ворот Сдома; в этот день он был назначен 
верховным судьей города, а суд располагался у городских ворот. 
Кроме того, он не хотел пропустить утомленных путников, 
поскольку Авраѓам научил его законам гостеприимства. Хотя 
Лот не был одним из основателей Сдома и не принадлежал 
к его элите, его обитатели понимали, что как родственник 
Авраѓама он, скорее всего, будет судить беспристрастно. 
И увидел Лот, и встал навстречу им, и поклонился лицом 
до земли.
2 И сказал: «Вот, я вижу, что вы чужаки, и хочу пригласить 
вас к себе в дом и служить вам, как если бы вы были господа 
мои. Но теперь, господа мои, имейте в виду, что этот город 
негостеприимен к странникам и его жители могут причинить 
вред всякому, кто приютит их. Поэтому сделайте круг 
и сверните в дом раба вашего, чтобы никто не увидел, как 
вы туда заходите. Ночуйте; и омойте ноги ваши, и встанете 
рано поутру, и отправитесь в путь свой. Пожалуйста, не 
отказывайте мне, поскольку, раз уж мы встретились, будет 
обидой для меня, если вы не переночуете в моем доме». 
В отличие от Авраѓама Лот не был озабочен тем, что его 
гости могут оказаться поклоняющимися грязи язычниками 



67

Недельный раздел Торы                                                                  Вторник 

и принести предмет своего поклонения к нему в дом. Более 
того, он даже хотел, чтобы их ноги оставались грязными, пока 
они не соберутся уходить от него: если гостей обнаружат 
и его обвинят в том, что он дал пристанище путникам на 
несколько дней, все выглядело бы так, как будто они только 
что пришли. Но они сказали: «Нет, мы переночуем на 
городской площади». Они отказали Лоту, поскольку он был 
не так уважаем, как Авраѓам.
3 Он же сильно упрашивал их, так что в конце концов они 
уступили его просьбам. Они завернули к нему окружным 
путем, как он просил, и пришли в дом его. Он приготовил 
для них пир и, поскольку это был Песах, а Лот вслед за 
Авраѓамом соблюдал заповеди, которые впоследствии будут 
даны еврейскому народу, испек для них мацу, и они ели.
4 Ангелы расспросили Лота о жителях Сдома и четырех других 
городов. Лот правдиво отвечал, что это люди нечестивые, 
но в то же время старался оправдать их поведение. Еще не 
легли они, как городские жители, нечестивые люди Сдома, 
окружили дом — во главе с молодыми, за которыми следовали 
старые, весь народ, из каждого квартала. Хотя было ясно, 
что люди, собравшиеся у дома Лота, пришли с недобрыми 
намерениями по отношению к гостям, никто во всем городе 
не остановил их.
5 И воззвали они к Лоту, и говорили ему: «Где люди, 
пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, и мужчины 
среди нас познают их плотским образом».
6 И вышел к ним Лот ко входу, а дверь запер за собою.
7 И сказал: «Братья мои, не делайте зла!
8 Вот у меня две дочери, которые не познали мужа; 
я выведу их к вам, и делайте с ними, как угодно в глазах 
ваших, только людям этим не делайте ничего, так как они 
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пришли под сень крова моего, и поэтому я ответственен за 
их жизни».
9 Но они сказали Лоту: «Пойди прочь! Нам не нужны 
твои дочери, мы хотим твоих гостей!» И сказали друг другу: 
«Он хочет защитить этих чужаков! Но он и сам чужак! 
Этот жить пришел, а судить начал, и упрекает нас?!» Они 
обратились к нему и сказали: «Теперь мы хуже поступим 
с тобой, нежели с ними». И очень наседали на этого 
человека, Лота, и подошли, чтобы выломать дверь.
10 Но мужи те изнутри простерли руки свои и ввели Лота 
к себе в дом, и дверь заперли.
11 Они чудесным образом поразили людей при входе 
в дом — ослеплением, начиная с молодых, поскольку те 
были подстрекателями, а затем и старых, так что эти люди 
понапрасну искали вход.
12 И сказали мужи внутри Лоту: «Можешь ли ты и теперь 
оправдывать их поведение?! Еще кто у тебя здесь, помимо 
твоей жены и двух дочерей? Зять ли, внуки ли твои, внучки 
ли, и все, кто у тебя в городе, — выведи их из места сего.
13 Ибо мы уничтожаем место это, потому что велик вопль 
людей на них к Г-споду, и Г-сподь послал нас уничтожить 
его».
14 У Лота были две замужние дочери, жившие в другом 
месте в городе, и две обрученные дочери, жившие в его доме. 
И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, и теми, которые 
взяли за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте и выйдите 
из этого места, ибо Г-сподь уничтожает сей город». Но 
зятьям его и женихам дочерей его он показался шутящим.
15 Хотя ангелы пришли вечером, они подождали до 
следующего утра, чтобы спасти Лота и уничтожить город, 
поскольку для Лота было бы небезопасно путешествовать 
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ночью. Когда взошла заря, ангелы поторопили Лота, 
говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, 
находящихся здесь, чтобы ты не погиб вместе со всеми 
остальными за грех города».
16 Но он медлил, чтобы спасти все, что можно, из своего 
имущества. Тогда, по милости Г-сподней к нему, мужи те 
взяли за руку его, и за руку жену его, и за руку двух дочерей 
его, и вывели его, и оставили его вне города.
17 И было, когда вывели их вон, ангел, который выполнял 
миссию по спасению Лота и его семьи, сказал: «Забудь про 
имущество, спасай душу свою! Не оглядывайся назад и не 
останавливайся во всей окрестности, поскольку ты так 
же заслуживаешь уничтожения, как и они. Лишь благодаря 
заслугам Авраѓама ты спасаешься, поэтому тебе не подобает 
быть свидетелем их уничтожения. Спасайся к Авраѓаму, 
живущему на горе, чтобы ты не погиб вместе со всеми 
остальными!»
18 Но сказал Лот: «О нет, Владыка!
19 Вот, нашел же раб Твой благоволение в глазах Твоих, 
и велика милость Твоя, которую Ты оказал мне, что спас 
жизнь мою; но я не могу спасаться на гору, где живет 
Авраѓам: дурная слава достигнет меня, и я буду признан 
заслуживающим смерти. В сравнении с жителями Сдома меня 
можно было считать праведным, но в сравнении с Авраѓамом 
я окажусь грешником.
20 Вот, сей город под названием Бела, который был основан 
позже, чем остальные четыре города равнины (те были 
заложены в год рассеяния после крушения Вавилонской башни, 
этот же город — годом позднее). Вот подходящее место для 
меня, чтобы бежать туда, поскольку он не так греховен, как 
те четыре города, и еще не заслужил уничтожения. Спасусь же 
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туда, так или иначе, он меньше и менее населен, чем другие 
города, так что вы можете пощадить его, и спасется жизнь 
моя».
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 12
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

3. И здесь стоит прояснить, как вообще возникла такая ошибка, 
приведшая впоследствии к идолопоклонству. Естественно, что 
и Адам и его сыновья знали и верили в единого Б-га, творца 
неба и земли. Но в поколении Эноша люди пришли к оши-
бочному мнению, заключающемуся в том, что поскольку Все-
вышний управляет миром посредством ангелов и светил и т. д., 
то Он желает, чтобы и им воздавали почести и проявляли ува-
жение. Ошибка же заключается в том, что у них нет никакой 
самостоятельности, и Всевышний управляет миром посред-
ством их, как человек пишет ручкой, ведь ни у кого не возник-
нет мысли благодарить ручку за написание. Подобно этому 
нет у ангелов и созвездий и пр. никакой самостоятельности, 
и они лишь инструмент в руках Всевышнего для воздействия 
и управления миром. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕРА
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Нечестие Сдома и соседних городов было столь велико, что, 
несмотря на заступничество Авраѓама, на него нельзя было 
закрыть глаза. Ангелы пришли в дом Лота, чтобы спасти его 
от предстоящей гибели.

Извращенное благочестие
«Ибо мы уничтожаем место это, потому что 

велик вопль на них к Господу, и Господь послал нас 
уничтожить его» (Берейшит, 19:13).

Нечестие жителей Сдома и соседних городов происходило 
оттого, что урок Всевышнего был ими усвоен неверно. По-
топ был наказанием прежде всего за разбой и грабеж. Зная 
об этом, жители Сдома объявили имущество священным, за-
претили милостыню и гостеприимство.

Жители Сдома не понимали, что крайняя скупость не ме-
нее разрушительна, чем грабеж. Если люди не будут делиться 
друг с другом, мир не сможет исполнить свое предназначение: 
стать истинным жилищем Всевышнего. Сдом и соседние го-
рода следовало уничтожить. Тем не менее, поскольку намере-
ния их жителей, при всей своей извращенности, коренились 
в желании поступать правильно, эти города, согласно Писа-
нию, будут восстановлены в эпоху Машиаха1.

Этот пример напоминает нам о том, что нельзя впадать в 
крайности, а нужно всегда искать «золотую середину».

1 См. Йехезкель, 16:53: «И возвращу Я изгнанников их, изгнанников Сдома 
и дочерей ее, и изгнанников Шомрона и дочерей ее, и изгнанных, изгнанников 
твоих, меж ними».
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 69
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] Давида. (2) Спаси 
меня, Боже, вода уже до ноздрей поднялась! (3) Тону я в топи 
бездонной, где нет опоры; вошел в глубины вод, течение 
уносит меня! (4) Уже не могу кричать, горло пересохло, 
глаза утомились, — [только] на Бога моего уповаю!.. (5) 
Ненавидящих меня без повода больше, чем волос на голове; 
набрались силы те, кто пытается погубить меня, враги 
беспричинные; требуют отдать то, чего не похищал я! (6) 
Боже, Ты знаешь преступления мои, грехи мои от Тебя не 
сокрыты: (7) Не будут стыдится из-за меня полагающиеся 
на Тебя, Владыка мой, Господь Воинств! Не будут стыдиться 
из-за меня ищущие Тебя, Бог Израиля! (8) Ибо за Тебя 
терплю я посрамление, и стыд покрывает лицо мое. (9) Стал 
я чужим для братьев моих, неродным для детей матери моей… 
(10) Ибо зависть [чужаков] к Храму Твоему пожирает меня 
и поношения хулящих Тебя на меня падают. (11) Плачу, 
пощусь — и за это издеваются надо мной! (12) Вретище 
стало одеждой моей, стал я для них присловьем. (13) Обо мне 
рассуждают сидящие у ворот и распевают пьянчуги! (14) Я же 
молюсь Тебе, Господь, в час благоволения! Боже, по великой 
милости Твоей, ответь мне истинным спасением! (15) Вызволи 
меня из трясины, не дай мне утонуть; да буду спасен я от врагов 
моих, от вод глубоких! (16) Пусть не унесет меня поток, не 
поглотит пучина, не сомкнется надо мной просвет колодезный! 
(17) Ответь мне, Господь, по благой милости Твоей; по 
великому милосердию Твоему обратись ко мне! (18) Не 
скрывай лица Своего от раба Твоего, в беде я, поспеши, ответь 
мне! (19) Пошли мне избавление; вопреки врагам спаси меня! 

´
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(20) Ты знаешь, сколько поношений, стыда и срама [перенес] 
я, известны Тебе враги мои! (21) Поношения разбили сердце 
мое, изнемог я, надеялся на сострадание — но нет его, на 
утешение — но не нашел. (22) В пищу мою положили полынь; 
когда я жажду поят уксусом… (23) Пусть станет трапеза — 
ловушкой им, пир примирительный — капканом! (24) Пусть 
помрачатся глаза их, пусть ослабеет поясница! (25) Излей на 
них ярость Свою, пусть настигнет их пламя гнева Твоего! (26) 
Пусть опустеет дворец их, пусть никто не живет в шатре их! 
(27) Ибо они преследуют тех, кого Ты поразил, и о страданиях 
поверженных Тобой распевают! (28) Возложи на них вину 
за виною, не засчитывай им заслуг перед Тобой! (29) Пусть 
будут вычеркнуты из книги жизни, и среди праведников 
не будут записаны! (30) А я — бедный и страждущий!.. Да 
будет ниспосланное Тобой спасение защитой мне, Боже! 
(31) В песнях воздам хвалу имени Божьему, превознесу Его 
в песнях благодарственных, (32) угодных Господу более 
жертвенного быка молодого, рогатого, с копытами. (33) Увидят 
несчастные — и обрадуются; увидят ищущие Бога, и оживет 
сердце ваше! (34) Ибо Господь внемлет нищим, и узников 
Своих не презирает. (35) Воздадут Ему хвалу небеса и земля, 
моря и все обитатели их! (36) Ибо Бог пошлет спасение Сиону, 
отстроит города Йеѓуды; поселятся там и наследуют их; (37) 
Утвердятся в ней потомки рабов Его, и будут обитать в ней 
любящие имя Его!..

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

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

Надёжное слово
(По Мидрашу”Рут Раба”, глава 5; 13 и по сборнику  

“Ялкут Шимони”: книга “Рут”, 3, 604)

Рабби Шимон бен Халафта получил однажды поле от рабби 
Хии. Не рассказано, продал ли рабби Хия это поле или отдал 
его в аренду, то есть получал за это часть урожая.

Спросил рабби Шимон рабби Хию:
— Какой урожай собирают обычно с этого поля?
Ответил рабби Хия:
— Сто кор (старинная мера веса).
Работал рабби Шимон бен Халафта усердно на поле — вспа-

хал, посеял семена и сжал жатву. И в конце принёс урожай на 
гумно.

Смолотил и провеял, чтобы отделить зёрна от шелухи. По-
сле этого взвесил зёрна и увидел, к своему огорчению, что 
получил меньше обещанных ста кор. Рабби Шимон был уве-
рен, что он работал хорошо, да и погода стояла благоприят-
ная для урожая.

Поэтому он не понимал, почему поле принесло урожая 
меньше обычного.

Пошёл он к рабби Хие и спросил:
— Не сказал ли рабби, что поле даёт, как правило, сто кор 

урожая? Вот, я вспахал и посеял, и сделал всё, как следует, а, в 
конце концов, взвесил и увидел, что собрал меньше ста кор!

Ответил ему рабби Хия:
— Да, верно. Я сказал, что с поля обычно собирают сто кор. 

Скажи мне, пожалуйста, где находится гумно, на котором ты 
просеивал урожай?

Сказал рабби Шимон:
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— На высоком месте, в городе, на холме, где дует ветер и 
уносит шелуху.

Сказал ему рабби Хия:
— Сказано в “Мегилат Рут”: “И спустись к гумну...” (Рут, 

3:3). Отсюда мы учим, что гумно должно быть расположено в 
низине, потому что, если ветер дует слишком сильно, он уно-
сит не только сор, но также и часть зёрен. Хотя ты и не сде-
лал, как полагается, еще можно поправить дело. Пойди и про-
сей отходы, что вокруг гумна, и найдёшь зёрна, дополняющие 
вес до ста кор.

Сделал рабби Шимон бен Халафта по его совету и, действи-
тельно, нашёл недостаток. Так полностью оправдались слова 
рабби Хии.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 43
Предварительные условия

(13 хешвана - 13 ияра)
Сама по себе ситуация, относящаяся к одной из вышепере-
численных категорий, еще не определяет конструктивность 
обсуждения. Для критического суждения о человеке необхо-
димо соблюдение не менее семи условий.
Условие 1. Факты следует проверить. Запрещено критически 
отзываться о человеке на основании слухов. Только информа-
ция из первых рук может свидетельствовать о характере или 
поведении еврея.
Исключением является лишь желание человека защитить дру-
гого от возможного ущерба. В таких случаях разрешается по-
лагаться на информацию из вторых рук (но предупреждая, что 
она не из первых рук). Это мы будем обсуждать ниже.
Условие 2. Даже очевидец явно неприемлемого поступка 
не должен сразу выносить суждение о том, что произошло. 
Оценка события вне контекста может привести к заблужде-
нию и по поводу характера человека, и по поводу правомер-
ности его действий. Обстоятельства следует тщательно выяс-
нить, чтобы убедиться в правильности понимания ситуации. 
Кроме всего, вывод о том, что человек нарушил еврейский за-
кон, может делать лишь тот, кто знает соответствующие алахот.

“Сефер Шмират а-лашон”
Нищета

Вместо цараат на виновного в злословии налагается наказа-
ние бедностью.
Выше мы рассмотрели вопрос о том, почему в наше время за-
коренелый сплетник не наказывается цараат, и ответ рава Азу-
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лая на этот вопрос. Другое объяснение предлагает Сефер да-
вар кдуша:
Страдание от бедности заменяет цараат, потому что, завися 
в средствах на жизнь от других людей, бедняк избавляется от 
гордыни - первой причины лашон а-ра. Более того, он боится 
отозваться о ком-то неуважительно, потому что, если об этом 
узнают, его могут перестать поддерживать.
Тикуней Зоар также утверждает, что грех злословия может по-
вести к бедности. Поэтому тот, кто хочет избежать материаль-
ных затруднений, должен тщательно следить за чистотой речи.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

КАК МЫ ДОБИВАЕМСЯ ХОРОШЕГО СОСТОЯНИЯ 
ТЕЛА И ДУШИ?

Б-г по Своей доброте дал нам докторов, но ответственность 
за наше тело и душу возложил в первую очередь на нас самих. 
Лучшим вариантом является профилактика, включающая зна-
ние причин проблемы, а не только ее симптомов. Определение 
этих причин и возможности их устранить, объяснение полу-
ченных результатов могут помочь если не исключить возник-
новение болезни, то устранить ее в самой основе.

Если же мы заболеваем, не следует отказываться от лекарств. 
Б-г создал ряд веществ, обладающих целебными и восстанавли-
вающими свойствами, наделил человека способностью смеши-
вать их для создания эффективных лекарственных средств. Тем 
самым Он помогает нам ухаживать за нашим телом и душой.

Поначалу тело и душа человека являются антагонистами, каж-
дый из них стремится занять ведущее положение. Задача со-
стоит в том, чтобы научить их ценить Друг друга. Душа может 
полностью выразить себя только в здоровом теле, признавшем 
ее власть. Это признание – ключ к хорошему здоровью, силь-
ная душа сводит к минимуму эгоистические требования тела.

Ни в коем случае не отказывая телу в материальных потреб-
ностях, не ослабляя его, нужно стремиться дисциплинировать 
и усовершенствовать его так, чтобы оно могло стать средством 
для выражения души.

Продолжение следует
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14 Хешвана

«Всевышний направляет шаги человека».
Каждый еврей обладает в своей жизни духовным предназна-

чением, заключающимся в занятии строительством жилища 
Ему, Благословенному. И каждый [еврей], каким бы он ни был 
и в каком бы месте не находился, обязан изо всех сил разыски-
вать какой-нибудь духовный заработок, подобно тому, как он 
ищет заработок материальный.

И это потому, что «пути Его — Святого, благословен Он, — 
возжелает». Как написано про Авраама: «...потому что узнал 
я его... и будут соблюдать путь Всевышнего». Ибо существует 
два пути: естественный и сверхъестественный. Святой, бла-
гословен Он, сотворил мир таким, чтобы материальным зре-
нием мы видели в нем естественные, природные закономер-
ности, и это «Путь Всевышнего». Тора и заповеди — «Путь 
Всевышнего», и это — привлечение того, что выше природы, 
в саму природу мира, за что Всевышний позволяет евреям вне-

А-ЙОМ ЙОМ
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дрить сверхъестественное, встроить его в сам порядок есте-
ства, природы. 
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ТОРА

Недельный раздел Вайера
Глава 19

21 Ангел сказал ему: «Вот, угождаю тебе и в этом: я не 
только спасу тебя, но и не уничтожу города, о котором ты 
говорил.
22 Скорее спасайся туда; ибо я не могу ничего сделать 
до твоего прихода туда». Коль скоро ангел приписал 
возмож нос т ь  у ни ч тож и т ь город себе,  ч то могло 
рассматриваться как проявление высокомерия, теперь ему 
пришлось признать, что он не может действовать без согласия 
Б-га. Потому город сей, Бела, и назывался Цоар («малый») 
с тех пор и впредь.
23 Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Цоар.
24 Здесь также Г-сподь из уважения держал совет со Своим 
Небесным Судом и пролил дождем на Сдом и на Амору 
серу и огонь от Г-спода, с неба. Сначала это был обычный 
дождь: Всевышний дал жителям этих городов последний шанс 
раскаяться. Когда же они не раскаялись, дождь превратился 
в поток серы и огня.
25 Ранним утром Б-г перевернул эти четыре города 
и  всю окрестность, и  всех жителей городов этих, 
и растительность земли. Они были расположены на одном 
участке земной коры, поэтому Всевышний приподнял эту 
скальную полосу и перевернул ее.

25 Ранним утром. Жители городов Сдом и Амора поступали 
нечестиво по отношению к другим людям и к Б-гу, тогда как 
обитатели городов Адма и Цвоим были неправедны только перед 
Всевышним, но не перед другими людьми. Поскольку враждебное 
отношение к людям искажает цель творения, Сдом и Амора были 
сожжены дотла, тогда как Адма и Цвоим — лишь перевернуты.
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Б-г перевернул. Нечестие Сдома и соседних городов было 
искаженной реакцией на потоп. Поколение потопа было стерто 
с лица земли за то, что они поощряли грабеж: люди могли 
незаконно отбирать друг у друга собственность. Жители Сдома, 
зная об этом, объявили права собственности абсолютными, 
поставив вне закона благотворительность и гостеприимство, как 
несправедливое использование одним человеком собственности 
другого.
В  своем рвении жители Сдома не понима ли, что эта 
противоположная крайность столь же разрушительна, сколь 
и оправдание грабежа. Мир не сможет выполнить свое 
предназначение, если мы, люди, не будем сосуществовать 
друг с другом, поэтому Сдом и соседние города должны были 
исчезнуть, подобно поколению потопа. Тем не менее, поскольку 
их намерения, пусть и извращенные, содержали нечто правильное, 
говорится, что эти города будут восстановлены в мессианскую 
эпоху.
Мы должны заключить, что наша задача — достичь разумного 
равновесия, а не бросаться в крайности.

26 Жена же Лота повернулась и оглянулась назад, на 
разрушение, и стала соляным столпом в воздаяние за то, 
что отказала гостям в соли.
27 И встал Авраѓам рано утром к месту, где он стоял перед 
Г-сподом,
28 И посмотрел на Сдом и Амору, и на всю окрестную 
землю, и увидел: и вот, поднялся дым с земли, как дым, 
который поднимается из печи.
29 И было, когда Б-г истреблял города окрестности, 
и вспомнил Он о том, как Лот защищал Авраѓама в Египте, 
также утверждая, что Сара была сестрой Авраѓама, 
и в воздаяние за это выслал Лота из среды истребления, 
когда разорял города, в которых жил Лот, хотя по заслугам 
он должен был быть уничтожен вместе со всеми прочими.
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30 Хотя Б-г и согласился по просьбе Лота пощадить Цоар, Лот 
вышел из Цоара и стал жить на близлежащей пустынной 
горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Цоаре 
из-за близости к Сдому. И жил в пещере он и две дочери его. 
По Б-жественному провидению в этой пещере были бочки 
с вином.
31 Дочери Лота думали, что уничтожен весь мир, кроме них 
и их отца, подобно тому, как было во время потопа. И сказала 
старшая младшей: «Отец наш стар и скоро не сможет зачать 
детей или умрет, и нет человека на земле, чтобы вой ти к нам 
по обычаю всей земли.
32 Пойдем напоим отца нашего вином и ляжем с ним 
плотским соитием, и наживем от отца нашего потомство».
33 И они напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла 
старшая, и легла с отцом своим, но он был очень пьян и не 
знал, что это была его дочь, когда она легла с ним. Но позже, 
когда она встала, он был достаточно трезв, чтобы узнать ее, 
однако он притворился, что не узнал.
34 На другой день старшая дочь сказала младшей: «Вот, 
я лежала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту 
ночь; и ты вой ди, ложись с ним, и наживем от отца нашего 
потомство».
35 И напоили они и в эту ночь отца своего вином. Хотя Лот 
и понимал, что произошло между ним и дочерью прошлой 
ночью, он не отказался от вина и на следующую ночь из-за 
своего внутреннего пристрастия к запретным связям. На 
этот раз встала младшая дочь и легла с ним; но он снова был 
настолько пьян, что не знал, когда она легла и когда встала.
36 И зачали обе дочери Лота от отца своего. Хотя обе они 
виновны в кровосмесительстве, старшая дочь была здесь 
подстрекательницей, а младшая лишь последовала ее примеру.
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37 И родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав 
(«от отца»). Он отец моавитян доныне.
38 И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен- 
Ами («сын народа моего»). Он отец сынов Амоновых 
доныне. Старшая дочь не стыдилась своего поведения, 
и поэтому дала своему сыну имя, прямо указывавшее на 
обстоятельства его рождения. Младшая дочь, напротив, 
устыдилась и пыталась скрыть свой грех, дав своему сыну 
менее откровенное имя.

Глава 20
1 После того, как города равнины были разрушены, 
у путешественников не было больше причин идти через 
Хеврон. Кроме того, репутация Лота пострадала, когда 
беременность его дочерей стала явной: было очевидно, что 
они совершили с ним акт кровосмешения. По этим причинам 
Авраѓам двинулся оттуда в том же году в Негев и поселился 
между Кадешем и Шуром; в конце концов он вышел 
и пребывал в филистимском городе Граре.
2 Подобно тому, как случилось в Египте, Авраѓама стали 
расспрашивать о Саре, ведь она блистала возвращенной ей 
юной красотой и еще не была беременна. И сказал Авраѓам 
о Саре, жене своей, не спросив у нее разрешения: «Она 
сестра моя». Авраѓам на этот раз не стал спрашивать у Сары 
позволения выдать ее за свою сестру, поскольку был уверен, 
что она откажется, помня о том, что ей пришлось вынести 
в Египте. И послал Авимелех, царь Грара, и взял Сару. Но 
когда он попытался прикоснуться к Саре, ангел не позволил 
ему сделать это. Более того, по молитве Сары Б-г закрыл все 
отверстия на теле царя и его домочадцев (то есть все органы 
выделения и размножения, а также уши и ноздри).
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3 И пришел Б-г к Авимелеху во сне ночью, и сказал 
ему: «Вот, ты умрешь от этой напасти за женщину, 
которую ты взял, ибо она замужняя, и ты будешь виновен 
в прелюбодеянии, если вступишь с ней в связь».
4 Авимелех же не подходил к ней, и сказал: «Владыка! 
Неужели Ты будешь казнить и народ невинный? Должен ли 
я из этого заключить, что Ты так же без причины стер с лица 
земли поколение потопа и наказал поколение разделения 
языков?!
5 Ведь ее муж сказал мне: “Она сестра моя”. И она сама 
также сказала: “Он брат мой”. И все, кого я спрашивал, — 
ее слуги, погонщики верблюдов и ослов — также отвечали, 
что они брат и сестра. Я сделал это, то есть взял ее к себе, 
в простоте сердца моего, без намерения согрешить. 
И я остался в чистоте рук моих, поскольку не коснулся ее».
6 И сказал ему Б-г во сне: «И Я знал, что ты сделал это 
в простоте сердца твоего, но ты не можешь заявить, что руки 
твои чисты, потому что это Я удержал тебя от прегрешения 
предо Мною, послав ангела, который не дал тебе ее коснуться. 
И именно потому, что Я знал, что ты не хотел сделать ничего 
дурного, Я не дал тебе прикоснуться к ней.
7 Теперь же возврати жену этого мужа. Не опасайся, 
что он не захочет принять ее обратно или же что он будет 
держать на тебя зло и не молиться за тебя, ибо он пророк, 
и поэтому знает, что ты не осквернил ее и ни в чем не повинен. 
Поэтому он помолится о тебе, и ты будешь жив; а если ты 
не возвратишь ее, то знай, что умрешь ты и все твое».
8 И встал Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, 
и пересказал все слова эти в уши их; и люди эти весьма 
убоялись.
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9 И призвал Авимелех Авраѓама, и сказал ему: «Что ты 
сделал с нами? Чем согрешил я против тебя, что ты навел 
было на меня и на царство мое грех великий? Дела, каких 
не делают, сделал ты со мною. Да это же неслыханное 
несчастье!»
10 И сказал Авимелех Авраѓаму: «Что ты имел в виду, когда 
делал это дело?»
11 И сказал Авраѓам: «Когда путешественник прибывает 
в город, его обычно спрашивают, хочет ли он есть или пить, 
а не о том, жена или сестра ему женщина, которая с ним! 
Поэтому я подумал, что нет вовсе страха Б-жия на месте 
этом и убьют меня из-за жены моей, если я открою, кем она 
мне приходится.

11 Нет вовсе страха Б-жия на месте сем, и убьют меня из-за 
жены моей. Авраѓам озвучил два принципа своей жизни. Во-
первых, стремление превратить весь мир в дом Всевышнего; 
прежде всего это означает, что нужно поощрять благочестивое 
поведение и быть справедливым судьей. Во-вторых, понимание 
того, что достойное общество возможно только в том случае, если 
оно руководствуется верой в Б-га как Творца и Повелителя мира.
Таким образом, вера в Б-га — фундамент для воспитания наших 
детей. Если дети будут знать: Всевышний сотворил мир и желает, 
чтобы он стал домом для Него благодаря праведному поведению 
его обитателей, мы можем быть уверены, что они сами будут вести 
себя достойно.
Всевышний дал нам доброе и дурное начало, которые определяют 
наше поведение. Если общество пытается исправить злонравие 
исключительно угрозой наказания, дурное начало ответит на 
это: «Ты достаточно умен, чтобы прятать свое безнравственное 
поведение и избежать наказания, и даже если тебя поймают, 
наслаждение от того, что ты поступаешь, как хочешь, перевесит 
страдания от наказания, которое ты можешь получить».
Поэтому единственный способ сделать так, чтобы дурное начало 
не возобладало над добрым, — это принять тот факт, что Б-г 
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сотворил нас с двумя противоборствующими побуждениями. 
Он предначертал нам проходить испытания, сопротивляться 
наущениям зла и вести себя в соответствии с Его указаниями. Если 
мы это осознаем, то понимаем, что, как бы мы ни были хитры, нам 
не спрятать наши проступки от Б-га. Только если «в этом месте 
есть страх Б-жий», люди не «убьют меня за мою жену».

12 Да она и подлинно сестра моя; поскольку она дочь 
отца моего, но не дочь матери моей, нам разрешено 
было пожениться, и  она стала моей женой». Хотя 
в действительности Сара приходилась Авраѓаму племянницей, 
а не сестрой, люди часто называют племянников — детей 
своих дедушек и бабушек — братьями и сестрами. Так же, 
как Авраѓам называл своего племянника Лота «братом», он 
назвал свою племянницу Сару «сестрой». Поэтому он не 
солгал Авимелеху.
13 «И вот, когда Б-г повел меня странствовать из дома отца 
моего, и я знал, что буду проходить через страны, населенные 
нечестивцами, то я сказал ей: “Такую милость сделай мне: 
во всяком месте, в которое придем мы, говори обо мне: 
‘Он брат мой’”».
14 Проиграв в  споре, Авимелех  понял, что должен 
расплатиться за свой проступок. Он взял мелкого и крупного 
скота, и рабов и рабынь, и дал Авраѓаму, чтобы умиротворить 
его и чтобы он помолился за царя, и возвратил ему жену его, 
Сару.
15 И сказал Авимелех: «Вот, земля моя пред тобою: живи, 
где нравится глазам твоим. Не опасайся моих подданных — 
они люди нравственные и не будут домогаться твоей жены».
16 И Саре сказал: «В знак моего уважения я дал тысячу 
серебряников “брату” твоему; пусть этот дар и знак 
уважения будут тебе как бы покрывалом для очей пред всеми, 
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кто мог бы домогаться тебя после всего произошедшего, — это 
отвратит их от такого поступка. Мое поведение показывает, 
что я не обидел и не обесчестил тебя, а был вынужден, по 
Б-жественному вмешательству, вернуть тебя назад. И для всех, 
которые на основании этого случая могут в будущем осуждать 
тебя, мой дар послужит оправданием и свидетельством твоей 
невиновности».
17 И помолился Авраѓам Б-гу, и исцелил Б-г Авимелеха 
и всех его домочадцев от закрытия отверстий, включая жену 
его и рабынь его, так что они смогли облегчиться.
18 Ибо Г-сподь затворил всякое чрево у живущих в доме 
Авимелеха из-за Сары, жены Авраѓама, и по ее молитве.

Глава 21
1 Но прежде, чем исцелить Авимелеха и его домочадцев, 
вспомнил Г-сподь о Саре, как сказал Авраѓаму, и она 
забеременела. Таков закон: когда некто нуждается в  чем-то, 
а просит о том же самом для другого, Б-г сначала удовлетворяет 
нужду того, кто возносит молитву. И сделал Г-сподь Саре, как 
говорил Авраѓаму: она зачала сына.
2 Итак, Сара забеременела и родила Авраѓаму сына 
в старости его, к сроку, о котором говорил ему Б-г, 15 
нисана 2048 года.

2 Сына. Были насмешники, которые не верили, что ребенок 
был сыном Авраѓама и Сары. Некоторые говорили, что Авраѓам 
и Сара взяли чужого ребенка и выдали его за собственного. Другие 
считали его отцом Авимелеха, указывая на то, что, хотя Авраѓам 
и Сара были женаты много лет, Сара забеременела лишь после 
того, как была взята в дом Авимелеха. Чтобы заставить замолчать 
клеветников, Б-г явил три знамения, указывающих на истинных 
родителей этого ребенка. Во-первых, Ицхак был рожден точно 
в тот день, который предсказал Всевышний; во-вторых, Б-г наделил 
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Сару изобилием молока, и это показывало, что она действительно 
родила; а в-третьих, ребенок был очень похож на Авраѓама.
Наши тайные мысли и эмоции всегда отражаются у нас на лице; 
уже с самого рождения наши лица отражают наш характер. 
Поэтому слово, означающее «лицо» (паним), может означать 
также «внутри» или «внутреннее измерение».
Это соответствие между душой и лицом особенно характерно 
для праотцев, поскольку их внутренняя и внешняя жизни были 
неделимы: они не показывали миру фальшивую личину, их 
физический облик полностью отражал их внутреннюю сущность. 
Таким образом, поскольку главной врожденной чертой Авраѓама 
была совершенная доброта (хесед), а Ицхака — несгибаемая 
строгость (гвура), Ицхак вовсе не должен был быть похожим на 
Авраѓама, даже в той степени, в которой дети обычно похожи 
на родителей. Поэтому Ицхак мог походить на Авраѓама только 
благодаря чуду, совершенному Б-гом.
Но это чудо было также отражением внутренней реальности, 
поскольку,  хотя доброта и  ст рогость действительно 
противоположны, они соответствуют друг другу на более 
глубоком уровне. Безграничная доброта может навредить, так что 
уравновешивание доброты строгостью — сам по себе акт доброты. 
Таким образом, сходство Ицхака с Авраѓамом отражало тот факт, 
что его исключительная строгость происходила из доброты его 
отца и помогала ей проявляться наиболее эффективно.
Чтобы показать, что Авраѓам был действительно отцом Ицхака, 
Б-г сделал Ицхака похожим на родителя, хотя теоретически он 
мог сделать Авраѓама похожим на своего будущего сына, Ицхака. 
Для нас в этом содержится следующий урок: если у нас есть выбор 
сделать  что-либо путем любви или жесткости, мы должны выбрать 
путь любви. На этом пути нас скорее ждет успех, и даже если 
нет — мы все же выполним заповедь любить другого еврея.

3 И нарек Авраѓам имя сыну своему, родившемуся у него, 
которого родила ему Сара, Ицхак.
4 И обрезал Авраѓам Ицхака, сына своего, на восьмой день 
после его рождения, как заповедал ему Б-г.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 12
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

4. Потом появилась ошибка другого рода, более грубая, со-
стоящая в том, что люди посчитали, что Всевышний слишком 
велик и отстранен от мира для того чтобы заниматься мело-
чами и Он делегировал полномочия и наделил ими различ-
ные сущности (ангелы, созвездия и пр.). И поэтому следует 
обращаться с просьбами и служить не Всевышнему, чтобы не 
обременять Его мелочами, а подобным нижестоящим сущ-
ностям. Ошибка же в данном случае состоит в том, что Все-
вышний не подобен человеку, который не может заниматься 
всем и вынужден делегировать полномочия, потому что он 
ограничен. Всевышний же безграничен и поэтому для Него 
нет никакой разницы – заниматься глобальным и великим или 
незначительным и малым.
И так продолжались ошибки людей, пока истина совершенно 
не скрылась от них и они забыли единого Творца. 
Пока не пришел Авраам и познал единого Б-га и Его управле-
ние миром и начал распространять эту веру среди людей. И 
потянулись за ним многие и имя Б-га распространилось в мире.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕРА
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Ангел, посланный уничтожить Сдом, сказал Лоту, что он со-
бирается разрушить город, как будто он мог сделать это сам, 
своими силами и по собственной инициативе.

Слова, имеющие значение
«Скорее спасайся туда; ибо я не могу ничего сделать 

до прихода твоего туда» (Берейшит, 19:22).

Ангелы не являются самостоятельной силой. Они выпол-
няют порученную им Б-жественную миссию, поэтому, когда 
ангелы говорили: «Ибо мы уничтожаем место это» (Берей-
шит, 19:13) они имели в виду, что Б-г собирается их руками 
разрушить город, поскольку не воспринимали себя отдельно 
от Всевышнего.

Лот, однако, понял их неправильно и решил, что имеет дело 
с самостоятельными, независимыми от Б-га силами. Ангелы 
объяснили ему, что вся их сила – только от Б-га.

Нам также следует учитывать, как могут быть поняты наши 
слова, и следить, чтобы наши намерения не были поняты пре-
вратно.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

´
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Наполнится славой Его вся земля! Амен, амен! (20) Завершены 
молитвы Давида, сына Ишая.

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

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

Глава 75
(1) Руководителю. “Не уничтожь”. Псалом Асафа. Песнь. (2) 
Мы благодарны Тебе, Боже! Благодарны Тебе за близость 
имени Твоего. Рассказывают о чудесах Твоих. (3) Я установлю 
срок для суда справедливого. (4) Тает в страхе земля, 
и все жители ее! Я навек укреплю столпы ее! (5) Говорю 
преступникам: “Не совершайте преступлений!”, — злодеям: 
“Не возноситесь!” (6) Не возноситесь перед небесами, не 
говорите, нагло подняв голову. (7) Ибо не с востока и не 
с запада, не из пустыни приходит возвышение, (8) но Бог судит 
землю — одного унижает, а другого возносит! (9) Ибо чаша 
полная хмельного вина в руке Господа, и из нее Он наливает. 
До дна вместе с осадком выпьют ее злодеи земные. (10) Я же 
вечно буду вести повествование свое, буду воспевать Бога 
Яакова. (11) Разобью гордыню злодеев, возвышу праведников.
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Глава 76
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Псалом 
Асафа. Песнь. (2) Знают Бога в Иудее, В Израиле — имя Его 
великое. (3) В [Иеру]салиме шатер Его, в Сионе обитель Его. 
(4) Там навеки сломал Он стрелы летящие, щиты и мечи, 
оружие боевое. (5) Ты грозный разрушитель! Ты грознее 
гор неприступных. (6) Потеряли разум сильные сердцем, 
оцепенели, опустились руки воинов. (7) От окрика Бога 
Яакова замерли колесницы и кони. (8) Грозен Ты! Кто устоит 
перед Тобою, перед силой гнева Твоего?! (9) Ты с небес 
провозглашаешь приговор, в страхе воистину стихает земля, 
(10) когда Бог приступает к суду, чтобы спасти униженных 
на земле. (11) Когда принесет Тебе благодарность сосуд 
человеческий, Ты починишь оставшиеся сосуды. (12) 
Принесите и исполните обеты Господу, вашему Богу, все 
окружившие Его принесите дар Грозному, (13) Тому, Кто 
укрощает дух властителей, грозен для царей земных.
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Будь осторожен в своих словах!
(По Вавилонскому Талмуду,

трактат “Бава‑Мециа”, 73:71; 71–72)

Рабби Йоханану бен Матья нужны были работники, чтобы 
выполнить  какую-то работу — в его доме или на полях. Он 
сказал сыну:

— Пойди и найми нам работников!
Пошёл его сын, нанял работников и договорился с ними, что 

они получат плату, как принято, и добавил, что, кроме платы, 
их будут кормить. Когда вернулся к отцу, рассказал ему:

— Я сделал, как ты приказал мне, отец. Нанял работников 
на условиях, какие приняты, и, конечно, обещал им также пи-
тание.

По мнению рабби Йоханана, такие условия не были точ-
ными. Сказал он:

— Сын мой, если бы ты сказал только, что условия будут, 
какие приняты в Стране, и даже если бы ты не сказал ничего, 
само собой понятно, что они получат плату, как все рабочие, 
выполняющие такую работу. Это включает также питание, то 
есть хлеб и стручковые, например, горох или фасоль. Но если 
ты сказал им — “питание”, они могут рассчитывать, что дадут 
им больше, чем принято. А в таком случае, даже если дашь им 
богатый обед, как у царя Шломо в своё время, со всеми вкус-
ными блюдами и сладостями,  всё-таки не будешь свободен от 
своего обязательства по отношению к ним. Ведь все мы — 
дети наших отцов, Авраама, Ицхака и Яакова. А Авраам — 
отец наш, дал своим гостям ещё больше, чем Шломо! Если так, 
что же тебе теперь делать? Прежде, чем они начнут работать, 
скажи им ясно: относительно питания, которое обещал вам, 
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я имел в виду хлеб и фасоль, как принято. Если вы недовольны 
этим — не начинайте работы. Тогда они будут знать опреде-
лённо, что ты обещал и чего не обещал. И они решат — со-
гласны ли они на эти условия.

Сын сделал, как приказал ему отец, а, кроме того, научился 
быть осторожным в своих словах.

.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 44
Достижимость цели

(14 хешвана – 14 ияра)
Подобало бы скрыть эпизод с цараат Мирьям. Но Тора ве-
лит нам помнить его, чтобы подчеркнуть серьезность греха 
лашон а-ра.
Прежде чем передавать негативную информацию  ле-тоэлет, 
для пользы дела, следует хорошо обдумать, приведут ли слова 
к желаемой цели. Такое сообщение оправдано лишь в том слу-
чае, если вероятность достижения желаемого результата до-
статочно высока.
Это особенно важно, когда человек хочет разрушить потен-
циально вредную дружбу, деловую связь или шидух (сватов-
ство). Если партнерами уже принято окончательное решение, 
негативный отзыв об одной из сторон уже не конструктивен.

“Сефер Шмират а-лашон”
Наказание Мирьям

Тора рассказывает (Бемидбар, 12), что Мирьям неодобри-
тельно отозвалась о своем брате Моше, который после по-
лучения Торы на горе Синай отдалился от своей жены, отка-
зался от близости с ней. Осуждая поступок брата, Мирьям 
не сознавала, что Моше, человек исключительной скромно-
сти и бескорыстия, не стал бы подчеркивать свое особое по-
ложение таким образом. Если он так поступил, то лишь по-
тому, что Всевышний повелел ему находиться в постоянной 
готовности к пророчеству. За свои слова Мирьям была на-
казана цараат. Потом, по молитве Моше, Творец ее исцелил.
Сказано в Торе: «Будь осторожен с язвой проказы, строго со-
блюдай и исполняй то, что укажут вам коѓены и левиты…» 



103

Достойная речь                                                                   Среда

(Дварим, 24:8). А следующий стих говорит: «Помни, что 
сделал Г-сподь, твой Б-г, с Мирьям в пути, когда вы шли из 
Египта». Древний комментарий Сифре разъясняет:
Почему соседствуют эти два стиха? Чтобы научить, что Ми-
рьям была наказана (цараат) за лашон а-ра. (По правилу) 
каль ва хомер (тем более): если Мирьям, которая критически 
отозвалась о младшем брате, была наказана (так сурово), на-
сколько суровее наказание человеку, злословящему о том, кто 
значительнее него. И если так наказана Мирьям, чьи слова ус-
лышал только Творец, как сказано: «И услышал Всевышний» 
(Бемидбар, 12:2), насколько строже наказание тому, кто осу-
ждает ближнего публично.
Рамбан комментирует слова Торы так. Нам заповедано пере-
дать (случай с Мирьям) нашему потомству и будущим поко-
лениям. Подобало бы скрыть этот эпизод, чтобы не говорить 
плохо о праведных людях. Но Тора повелевает нам сделать его 
известным, чтобы мы хорошо понимали, как велик грех запре-
щенной речи, который приводит ко многим пагубным послед-
ствиям, особенно когда это преступление повторяют часто.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Без руководства души тело может сколько угодно удовлетво-
рять свои потребности, что часто приводит к разрушительным 
последствиям. Душа делает нас способными победить и об-
уздать эту чистую физическую энергию, преобразуя грубые 
проявления тела в энергию души. Что касается души, то она, 
будучи укрепленной, питает тело энергией, необходимой для 
его процветания.

В каждый последующий момент вы укрепляете себя, ощу-
щаете приток энергии, понимаете, что снова активизировали 
важную часть Б-жьей собственности. Когда вы глубоко дышите 
или едите здоровую пищу, помните, что совершаете действие, 
требуемое для полной смысла жизни. Учтите также, что здо-
ровое тело является не самоцелью, а средством для обретения 
здоровой души, духа. Более того, здоровье вашего тела зави-
сит от здоровья вашей души. Вы обязаны заботиться и о теле, 
и о душе. Когда ваше тело или душа громко жалуется, опре-
делите, чем вызываются эти жалобы. Это всегда обращение 
к вам с неотложными нуждами, духовными или физическими.

Исходя из того, что нам известно о медицине и о влиянии 
духа на наше физическое здоровье, мы должны постоянно 
контролировать это влияние, учитывать его в нашей повсед-
невной жизни. Мы стоим на пороге новых достижений ме-
дицины, когда тело и душа будут жить в полной гармонии, 
исключая недомогания и болезни. Воспользуйтесь этой воз-
можностью. Ваше здоровье и благополучие, собственно ваша 
жизнь зависят от этого.

Пришедший к Ребе за благословением еврей сообщил, что 
работает в бейс холим (в переводе с иврита — доме боль-
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ных). Ребе предложил называть больницы бейс рофеим — до-
мами докторов или домами исцеления. У человека, который 
приходит, в больницу и чувствует, что это дом исцеления, 
укрепляется моральный дух, а это способствует его бы-
строму выздоровлению,

Однажды к Ребе пришла женщина, которая просила бла-
гословить ее мужа, подавленного тел, что ему предстоит 
провести новогодние праздники в больнице. Ребе улыбнулся 
и сказал: «Скажите своему мужу, что он призван испол-
нить миссию, ради которой направлен в больницу, — вдохно-
вить других больных на укрепление своей приверженности 
вере. Это принесет и ему значительное облегчение».

Продолжение следует
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А-ЙОМ ЙОМ

15 Хешвана

Душа дожидается того времени, когда она удостоится спу-
ститься в материальное тело, поскольку душа чувствует, чего 
она может достичь, пребывая здесь, внизу. Именно здесь она 
может прийти к тому, чтобы «насладиться Всевышним».
Если так, то сколько можно это откладывать
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ТОРА

Недельный раздел Вайера
Глава 21

5 Авраѓам же был ста лет, когда родился у него Ицхак, сын 
его.
6 Сара отнесла значение имени Ицхака — «смех» — на свой 
счет в момент его рождения и сказала: «Радость сделал мне 
Б-г — всякий, кто услышит, будет радоваться за меня 
и радоваться со мною». И так и было: многие женщины, 
прежде бывшие бесплодными, родили одновременно с Сарой, 
многие больные исцелились в тот день, и множество молитв 
исполнилось; поэтому множество людей радовалось вместе 
с Сарой. Среди прочих чудес, которые сопровождали рождение 
Ицхака, было и то, что Авраѓам снова обрел мужскую силу и не 
утратил ее до конца жизни.
7 В честь рождения сына Авраѓам устроил пир. Чтобы показать, 
что Сара действительно родила, Авраѓам велел всем женщинам 
с младенцами прийти на пир без кормилиц, и Сара кормила 
всех этих детей грудью. Понимая величие этого чуда, Сара 
сказала: «Кто сказал бы Авраѓаму: “Сара стала кормить 
многих детей грудью”? Только Б-г Всемогущий мог дать такое 
обещание и выполнить его! Ибо в старости его я родила 
сына».
8 И выросло дитя, и спустя два года было отнято от груди; 
Авраѓам сделал большой пир в день отнятия Ицхака от 
груди. Все почтенные главы поколения были на этом пиру, 
включая Шема, Эвера и Авимелеха.
9 И увидела Сара, что Ишмаэль, сын Ѓагар, египтянки, 
которого она родила Авраѓаму, предался разнообразным 
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порокам,  включая идолопоклонство, запрещенные 
сексуальные связи и даже убийство.
10 Рассказывая о ссоре между двумя мальчиками, сказала она 
Авраѓаму: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не будет 
наследовать сын рабыни этой с сыном моим, с Ицхаком! 
Он был бы недостоин наследовать вместе с любым моим 
сыном, даже если бы у моего сына не было никаких заслуг. И он 
недостоин наследовать вместе с таким прекрасным мальчиком, 
как Ицхак, даже если бы он не был моим сыном. Тем более он 
не может наследовать вместе с тем, кто одновременно мой 
сын и Ицхак».
11 Сообщение о нечестивом поведении Ишмаэля показалось 
Авраѓаму весьма прискорбным. Он был опечален из-за 
мысли, что придется отослать своего сына.
12 И сказал Б-г Авраѓаму: «Не огорчайся ради отрока 
и рабыни твоей; все, что скажет тебе Сара, слушайся 
голоса ее, поскольку ее пророческая сила больше твоей. 
Она все предвидела, ибо, как Я тебе уже говорил, именно от 
Ицхака произойдет потомство, которое наречется твоим 
в отношении благословений, которые Я тебе обещал.

12 Ее пророческая сила больше твоей. Чем больше пророк 
вовлечен в мирские дела, тем выше его (или ее) уровень 
пророчества. Поскольку Авраѓам был отстранен от мирских дел, 
он не мог различить всей меры зла в Ишмаэле. Сара, напротив, 
была больше вовлечена в повседневность и легко могла увидеть 
это зло. Поэтому ее пророческое видение было проницательнее 
того, на что был способен Авраѓам.

13 Но и сын рабыни, — народ произведу Я от него, как 
Я говорил тебе, потому что он тоже потомок твой».
14 И встал Авраѓам рано утром, и взял хлеба и мех воды, 
и дал Ѓагар. Он не дал им дорогих сосудов, поскольку 
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чувствовал отвращение к сыну, изменившему ему. Нечестивое 
поведение Ишмаэля, так возмутившее Сару, пробудило 
против отступника Б-жественную меру суда (это называется 
«положить на  кого-то дурной глаз»), он заболел и не мог 
самостоятельно идти. Авраѓам положил на плечи Ѓагар 
припасы и ребенка, и отослал ее. Он отпустил ее на 
свободу, и теперь она больше не была рабыней. И пошла она, 
и заблудилась в пустыне Беэр- Шева. Подавленная изгнанием 
из дома Авраѓама, Ѓагар постепенно вернулась к языческой 
вере, в которой была воспитана.
15 Поскольку Ишмаэль был болен, он пил больше, чем обычно. 
И не стало воды в мехе, и бросила она ребенка под одним 
из кустов.
16 И пошла, и села вдали, на расстоянии выстрела из лука, 
ибо она сказала: «Пусть не увижу я смерти ребенка». Когда 
же ребенок стал умирать, она села еще дальше, и возвысила 
голос свой, и заплакала. Ишмаэль также взмолился Небесам 
о милосердии.
17 И услышал Б-г голос отрока, а не его матери, поскольку 
молитва больного быстрее возносится к Всевышнему, чем 
молитвы за него. Но ангелы служения воспротивились 
желанию Б-га отозваться на молитву Ишмаэля, заявляя, 
что несправедливо спасать его от смерти от жажды, так как 
его потомки в будущем обрекут евреев подобной участи. 
Б-г отвечал им, что, поскольку сам Ишмаэль не виновен 
в преступлениях своих потомков, на него нельзя возложить 
ответственность за них. Поэтому ангел Б-жий воззвал с неба 
к Ѓагар и сказал ей: «Что с тобою, Ѓагар? Не бойся, ибо 
услышал Б-г голос отрока, принимая в расчет лишь то, где он 
находится, то есть лишь его собственные заслуги, не осуждая 
его за дела его потомков.
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18 Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо 
Я великим народом сделаю его».
19 И открыл Б-г глаза ее, и она увидела колодец воды, 
и пошла она, наполнила мех водою и напоила отрока.
20 И Б-г был с отроком; и он вырос и поселился в пустыне; 
и стал стрелком из лука, грабил путешественников, как 
и говорил о нем Б-г.
21 И он жил в пустыне Паран; и мать его взяла ему жену 
из своей родной земли египетской.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 12
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

5. Множеств книг составили идолопоклонники, как служить 
идолам и каковы их законы и обычаи, и запрещено человеку 
изучать их и размышлять о написанном в них. И запрещено 
даже смотреть на идола, как сказано, «не следуйте за боже-
ствами» и интересоваться способами и обычаями идолопо-
клонства, даже если нет намерения служить им.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕРА
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Авраѓам переселился из Хеврона в Филистию. Когда ему 
исполнилось сто лет, а его жене Саре девяносто, у них ро-
дился сын Ицхак. Сын Аѓари Ишмаэль не воспринимал уро-
ков Авраѓама. Опасаясь его дурного влияния на Ицхака, Сара 
потребовала, чтобы Авраѓам прогнал Аѓарь и Ишмаэля. Ав-
раѓам колебался, но Б-г разрешил его сомнения, подтвердив, 
что Сара права.

Женская сила
«И сказал Б-г Авраѓаму: не огорчайся ради отрока  

и рабыни твоей; все, что скажет тебе Сара, слушайся 
голоса ее» (Берейшит, 21:22).

Чем больше пророк «созвучен» мирским делам, тем точнее 
его пророчество. Поскольку Авраѓам был далек от мирской 
суеты, он не мог различить подлинных недостатков Ишмаэля. 
Сара же, напротив, много времени уделяла повседневным де-
лам, а потому ясно видела, какое зло таится в душе Ишмаэля. 
Иными словами, ее способность к прозрению была выше, чем 
у Авраѓама.

Более того, согласно традиции, в эпоху Машиаха женское на-
чало мироздания будет выше мужского. Авраѓам и Сара были 
настолько праведны, что смогли уже в свое время ощутить 
привкус мессианских времен, в том числе и по этой причине 
пророческие способности Сары были лучше, чем у ее мужа.

Сегодня, когда эпоха Машиаха уже близка, мы не можем не 
радоваться повсеместной активности женщин. Ибо мы по-
нимаем, что они воспринимают материальный мир более ин-
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тенсивно, и это позволяет им преуспеть в духовном развитии 
больше, чем мужчинами.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Без пристрастия
(По Мидрашу “Берейшит Раба”, глава 48; 3)

Рабби Иоси бен Халафта сидел в своей комнате и учил Тору. 
Вдруг он услышал голоса спорящих и ссору на кухне своего 
дома. Голоса раздавались всё громче, и рабби Иоси понял, что 
его жена спорит со своей служанкой.

Удивился рабби Иоси, потому что в его доме не привыкли 
к ссорам. Сам рабби Иоси был неразговорчив, а жена его была 
добрая и тихая женщина. Он пошёл на кухню выяснить, что 
случилось, и видит — жена стоит и обвиняет служанку, что 
небрежность в её работе нанесла ущерб в  чём-то, а служанка 
плачет и кричит, что она не виновата.

Рабби Иоси знал, что служанка не виновата в том, в чём об-
виняла её его жена; он стал упрекать жену:

— Справедливость на её стороне, на этот раз ты не права! — 
сказал он жене.

Стыдно стало его жене, и она обиделась. Всегда муж отно-
сился к ней с уважением, как и должно быть, а вот сейчас под-
держал служанку, а не её.

— Почему ты опровергаешь мои слова в присутствии слу-
жанки? — пожаловалась она.

Ответил ей рабби Иоси:
— Написано в “Книге Иов” (31:13): “Если презрел я право 

слуги моего и служанки моей, что были в тяжбе со мной…”. 
Мы обязаны быть справедливыми и по отношению к рабу 
и рабыне. И я знаю, что в этом деле, которое мы разбираем, 
ты не права.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 45
Прямое порицание

(15 хешвана –15 ияра)
От цараат нельзя избавиться никакими материальными (ме-
дицинскими, например) способами. Единственная надежда 
мецоры на исцеление - тшува, раскаяние.
Условие 3. Прежде чем высказаться о ком-то, надо обсудить 
вопрос с ним самим: приложить все силы, чтобы повлиять на 
грешника, и чтобы он изменил свое поведение. И только при 
неудаче можно сообщить сведения о нем другим людям. (Это 
условие действительно лишь в том случае, если нет опасений, 
что состоявшийся разговор - при неудаче - затруднит или сде-
лает вообще невозможным достижение желаемого результата 
другими способами.)

“Сефер Шмират а-лашон”
Напоминание

Помни, что Г-сподъ, твой Б-г, сделал с Мирьям в пути, когда 
вы шли из Египта (Дварим, 24:9).
Этот стих Торы учит нас помнить о четырех факторах, при-
сутствующих в эпизоде с согрешившей и наказанной Мирьям:
1. Помни, что Г-сподь, твой Б-г, сделал - помни, что Он нака-
зывает.
2. Помни, кому было вынесено наказание, - Мирьям.
3. Помни, где это произошло, - в пути.
4. Помни, когда это было, - вы шли из Египта.
Каждый из этих моментов важен для понимания заповеди, 
мы всегда должны помнить о них и учитывать их в своем по-
ведении. Итак, Мирьям была наказана цараат за то, что плохо 
отозвалась о брате.
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Мецора после того, как коѓен объявит, что он исцелился, дол-
жен пройти процесс очищения, в котором, кроме прочего, 
должен принести в Храм двух птиц. Одну птицу режут, а дру-
гую выпускают на волю. Мидраш так объясняет эти символы: 
как зарезанная птица не может вернуться к жизни, так и ме-
цора не может естественным образом выздороветь, его един-
ственная надежда - тшува (раскаяние). Как птица, выпущен-
ная на волю, может вернуться к прежнему образу жизни, так 
и мецора после раскаяния полностью исцеляется и может вер-
нуться к нормальной жизни среди своих братьев.
Мы уже говорили, что тума (нечистота) болезни цараат чрез-
вычайно тяжела. Мецора должен жить в одиночестве, его 
одежды следует порвать, а волосы не причесывать, как у скор-
бящего о смерти близкого родственника, в отличие от всех дру-
гих тамэ (нечистых) по иной причине. И всякий находящийся 
под одной крышей с мецора становится нечист. Более того, 
мудрецы сравнивают мецору с мертвецом (Недарим, 64б).
Помни, что Г-сподь, твой Б-г, сделал с Мирьям.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ТРУД И СОЗИДАНИЕ
ВАШ ВКЛАД В ЖИЗНЬ

Человек рожден для труда 
(Книга Иова, 5:7)

Быть человеком значит приносить пользу. 
(Ребе)

Явившийся за советом к Ребе бизнесмен выглядел очень 
усталым. Аудиенция происходила ночью, а у гостя был по-
зади тяжелый трудовой день, «Вы  когда- нибудь наблюдали 
за тем, как ведет себя большая мощная машина? — спро-
сил его Ребе, — Если вы долго ею не пользуетесь, она начи-
нает ржаветь, терять свой вид и качества. Если же она 
у вас постоянно в работе, следует иметь в виду, что пере-
напряжение может привести к ее быстрому износу, выходу 
из строя. Гак и человек. Безделье, безусловно, вредно для него, 
но надо быть и достаточно осторожным, осмотритель-
ным, учитывать свои возможности и объемы работы»,

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ТРУДИТЬСЯ?
Для чего мы работаем? Вероятно, для того, скажут многие, 

чтобы обеспечивать материальное благополучие своей семьи, 
пользоваться благами жизни. Но не пробовали вы  когда- нибудь 
вникнуть в более глубокий смысл труда? Всегда ли вас радует 
окончание работы? Почему иногда во время отпуска вы вдруг 
чувствуете, что скучаете по своей деятельности?

Большинство из нас признает тот факт, что ощущает потреб-
ность трудиться. Но, с другой стороны, работа нас и утомляет. 
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Такова жизнь, или  все-таки можно достигнуть  какого-то ба-
ланса? Или, что еще важнее, можно ли понять смысл желания 
приносить пользу, не испытывая этого желания?

Что же собой представляют труд и созидание? Каждый из нас 
время от времени задается рядом вопросов. Для чего я здесь, 
что должен я делать, чтобы добиться счастья, совершенства? 
Надо ли стремиться к легкой, комфортной жизни или следует 
целиком уйти в тяжелый созидательный труд?

Стремление к труду и созиданию — это неотъемлемое свой-
ство человека. Наши мудрецы говорят: «Человек создан, чтобы 
интенсивно трудиться» (Талмуд, Санѓедрин, 996). Он не мо-
жет быть удовлетворенным, если не занимается производи-
тельным трудом. Человеческая природа испытывает отвраще-
ние, получая  что-то ни за что. «Хлебом позора» называют это 
мудрецы (Иерусалимский Талмуд, Орла, 1:3).

Продолжение следует
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16 Хешвана

Мысль является одеянием и вспомогательным помощником 
для разума и чувств. Также в то время, когда она не занята 
служением разуму или чувствам, мысль продолжает свои 
действия: размышляет и рассуждает, но эти действия не 
только не наполнены содержанием, но и склонны вести 
к отвратительной распущенности…
И объясняется, что причиной посторонних и дурных мыслей 
является «пустота в голове»; ведь когда разум занят, тогда 
мысли есть чему служить, и нет места для глупых, пустых 
и бессодержательных мыслей.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Вайера
Глава 21

22 И было в то время, после того как Сара родила: Авимелех 
и  его военачальник Фихоль сказали Авраѓаму так: 
«С тобою Б-г во всем, что ты ни делаешь. Помимо того что 
у тебя на старости лет появился сын, ты избежал уничтожения, 
когда были разрушены города равнины, а прежде того ты нанес 
поражение союзу царей во главе с Кдорлаомером.
23 Теперь же поклянись мне здесь Б-гом, что ты не 
изменишь ни мне, ни сыну моему, ни внуку моему (его 
забота не простиралась далее, чем на два поколения). По 
добру, которое я сделал тебе, пригласив тебя на свои 
земли, так и ты будешь делать со мною и с народом земли, 
в которой ты проживал».
24 И сказал Авраѓам: «Я поклянусь». Хотя Авимелех 
требовал от Авраѓама верности на два поколения вперед, 
Авраѓам поклялся в этом на все времена.
25 И упрекал Авраѓам Авимелеха из-за колодца воды, 
который отняли рабы Авимелеха.
26 Авимелех же сказал: «Не знаю, кто это сделал, и ты 
тоже не сказал мне; и я доныне даже не слыхал». Чтобы 
определить, кто вырыл этот колодец, они решили подойти 
к нему по отдельности; тот, перед кем вода в колодце 
поднимется, и вырыл этот его. Вода поднялась перед 
Авраѓамом.
27 И взял Авраѓам мелкого и крупного скота, и дал 
Авимелеху, и заключили они оба союз.
28 И поставил Авраѓам семь овец из стада мелкого скота 
отдельно.
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29 И сказал Авимелех Авраѓаму: «Что здесь эти семь овец, 
которых ты поставил отдельно?»
30 И он сказал: «Вот, этих семь овец возьмешь ты от 
руки моей, как твое признание, что испытание, которое мы 
совершили, является окончательным свидетельством того, 
что я выкопал этот колодец».
31 Потому и назвал он это место Беэр- Шева («колодец 
клятвы»), ибо там они оба поклялись.
32 И когда они заключили этот союз в Беэр- Шеве, встал 
Авимелех и Фихоль, военачальник его, и возвратились 
в землю филистимлян.
33 Авраѓам открыл в Беэр- Шеве постоялый двор. Он 
также насадил в Беэр- Шеве плодовый сад, чтобы у него 
были фрукты для гостей. Он призвал там имя Г-спода, Б-га 
Вселенной. И он также побуждал других призывать имя 
Б-га.

33 Он побуждал других. Насытившись прекрасной трапезой 
у Авраѓама, путники поднимались, чтобы поблагодарить 
и благословить своего хозяина. На это Авраѓам отвечал: «Разве 
вы ели мою еду? Вы ели то, что принадлежит Владыке мира! 
Благодарите, восхваляйте и благословляйте Того, Чьим словом 
был сотворен мир!» Если же  кто-то отказывался восславить Б-га, 
Авраѓам в ответ говорил: «Если ты настаиваешь, что ел мою еду, 
ты должен заплатить мне за нее». А это были весьма большие 
деньги, поскольку Авраѓам подавал гостям изысканные яства, 
которые трудно найти посреди пустыни. В большинстве случаев 
постояльцы соглашались произнести хвалу Б-гу.
Он  от к р ы л  п о с тоя л ы й  д в о р…  н аса д и л  п л одо в ы й 
сад . Постоялый двор Авраѓама был первым центром, 
распространявшим истинную веру и законы нравственного 
поведения. Хотя места, посвященные изучению Б-жественной 
мудрости, существовали и прежде (например, школа Шема 
и Эвера), они не пытались изменить распространенные в обществе 
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воззрения. Бесстрашно основав публичное заведение, главная 
цель которого — оспорить повсеместно распространенные 
заблуждения, Авраѓам нес знания о вере даже тем, кто никогда 
не бывал на его постоялом дворе. По мере распространения этих 
знаний постоялый двор Авраѓама оказывал все большее влияние 
на общество.
Если ты настаиваешь, что ел мою еду, ты должен заплатить 
за нее. Требование Авраѓама кажется бессмысленным: какова 
ценность благодарственной молитвы, если ее произносят лишь для 
того, чтобы не платить за еду? Авраѓам сперва старался объяснить 
своим гостям пути Всевышнего через притчи, но не все были 
восприимчивы к его словам. В таких случаях Авраѓам старался 
разрушить стену духовного сопротивления. Все люди так или 
иначе верят в Б-га, но некоторым требуется сильный толчок, чтобы 
осознать собственное дремлющее знание о Нем
Тора велит нам учиться на примере Авраѓама и посвятить себя 
распространению иудаизма, даже если для этого требуется 
время от времени применять определенное давление. Например, 
некоторые могут спросить: «Зачем подступать к еврею, предлагая 
наложить тфилин, ведь он может согласиться на это лишь 
оттого, что почувствует давление? Будет ли такое соблюдение 
заповеди обладать хоть  какой-то ценностью?» Действия Авраѓама 
оспаривают этот аргумент. Выполнение Б-жественной заповеди, 
даже под давлением, — величайшее достижение само по себе, и оно 
может пробудить в человеке прежде скрытое желание соблюдать 
ее всегда. Поскольку «одно доброе дело ведет к другому», весьма 
вероятно, что такой человек в конце концов придет к соблюдению 
всех заповедей радостно и по собственной воле.
Он насадил плодовый сад. То, что Авраѓам насадил сад, связано 
с жертвоприношением Ицхака.
История показала, что гонения вызывают к жизни возвышенный 
дух, пробуждая еще более сильное самосознание в притесняемом 
народе, тогда как свобода и терпимость часто приводят к утрате 
этих чувств. Истинность этого положения подтверждается всей 
историей еврейского народа: на протяжении многих поколений, во 
времена, когда нам дозволялось свободно и открыто исповедовать 
нашу религию, мы зачастую утрачивали приверженность нашей 
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вере. Тем не менее и Авраѓам, и Ицхак были готовы ответить 
на Б-жественный призыв к самопожертвованию — действию, 
требовавшему от обоих абсолютной самоотдачи, — несмотря 
на то, что перед этим они много лет свободно жили в земле 
филистимлян.
Авраѓам и Ицхак обладали достаточной духовной силой, чтобы 
ответить на этот призыв безусловным самопожертвованием, 
поскольку они приучили себя к самоотречению, обеспечивая 
незнакомых людей пищей и кровом в избытке и делая это каждый 
день на протяжении многих лет.
Нам выпала удача жить в обществе, где принято терпимо 
относиться друг к другу, и мы должны позаботиться о том, 
чтобы наши дети выросли, проникшись духом самоотречения 
иудаизма. Тогда они будут способны, если потребуется, преодолеть 
эгоистическое стремление к удобствам ради величия иудаизма 
и еврейского народа.

34 И пребывал Авраѓам в земле филистимлян на один год 
больше, чем он жил в Хевроне, то есть двадцать шесть лет 
(2047–2073 годы). После этого он снова перебрался в Хеврон.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 12
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

6. Запрещено слушать песни и обонять воскурения, предна-
значенные для идолопоклонства, а также получать эстетиче-
ское удовольствие от вида предметов культа. Но если дом или 
объект культа находится на дороге, нет обязанности сворачи-
вать, но запрещено получать какое-либо удовольствие, про-
ходя мимо него. И нет нужды говорить, что запрещено вхо-
дить в храмы и дома идолопоклонников. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕРА
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

После рождения Ицхака Авраѓам заключил союз с местным 
филистимлянским царем и открыл в Беер-Шеве постоялый 
двор, где проповедовал веру в единого Б-га.

Источник положительного влияния
«И насадил тамариск в Беер-Шеве, и призвал там имя 

Господа, Б-га вечного» (Берейшит, 21:33).

Постоялый двор Авраѓама стал первым «институтом», це-
лью которого было распространение монотеизма и вытекаю-
щих из него морально-нравственных идеалов. Бросая вызов 
царившим веками порядкам, Авраѓам просвещал даже тех, 
кто никогда не был его гостем. Влияние постоялого двора Ав-
раѓама непрерывно расширялось, по мере того как росла его 
известность. Так же и в наши дни синагоги и дома учения са-
мим фактом своего существования оказывают положительное 
влияние на весь город, помимо той самостоятельной ценности, 
которую имеют молитвы и слова Торы, звучащие в их стенах.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 79
(1) Псалом Асафа. Боже, пришли народы в удел Твой, 
осквернили Храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины. 
(2) Отдали тела рабов Твоих на съедение птицам небесным, 
плоть преданных Тебе — диким зверям. (3) Как воду лили 
кровь их вокруг Иерусалима, и некому было похоронить. (4) 
Мы отданы соседям на поругание, на посмеяние и посрамление 
окружающим нас. (5) Доколе, Господи? Вечно ли гневаться 
будешь? [Доколе] пылать огнем будет ярость Твоя? (6) Излей 
ярость Свою на народы, которые не признают Тебя, на царства, 
которые имени Твоего не призывают. (7) За то, что пожрали 
Яакова и жилище его опустошили. (8) Не вспоминай нам 
прежних грехов, скорее пошли нам милосердие, ибо мы очень 
унижены. (9) Помоги нам, Бог спасения нашего, ради славы 
имени Твоего! Спаси нас, прости грехи наши имени Твоего 
ради… (10) Зачем допускать, чтобы народы говорили: “Где Бог 
их?”! На наших глазах сверши отмщение, отомсти за пролитую 
кровь рабов Твоих! (11) Пусть дойдет до Тебя стенание узника, 
величием силы Твоей освободи обреченных на смерть! (12) 
Семикратно отплати соседям нашим за поругания, которыми 
они поносили Тебя, Господи! (13) А мы, народ Твой, паства 
Твоя, благодарить будем Тебя из поколения в поколение, вечно 
рассказывать о славе Твоей.

Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом. 
Восседающий на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, 
и Биньямином, и Менаше пробуди мощь Свою! На Тебе– 

´
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спасти нас! (4) Боже, возврати нас, будь благосклонным к нам, 
и мы спасемся! (5) Господь, Бог Воинств! Доколе гневом 
будешь отвечать на молитву народа Своего? (6) Ты кормил их 
хлебом слез, и слезами поил — большой мерой. (7) Ты сделал 
нас предметом распри между соседей, враги усмехаются про 
себя. (8) Бог Воинств, возврати нас, будь благосклонным к нам, 
и мы спасемся! (9) Ты вынес виноградную лозу из Египта; 
изгнав народы, посадил ее. (10) Ты расчистил [место] для нее, 
и она укоренилась, распространилась по всей стране. (11) 
Горы прикрыты тенью ее, кедры мощные — ее ветвями. (12) 
Крона ее простирается до моря, до Евфрата — побеги ее. (13) 
Зачем сломал Ты ограду вокруг нее? Все прохожие обирают ее. 
(14) Обгладывают ее кабаны лесные, звери полевые объедают 
ее. (15) Бог Воинств, возвратись! Взгляни с небес, посмотри, 
позаботься об этой лозе, (16) о побеге, посаженном десницей 
Твоей, о поросли, Тобой укрепленной! (17) Сожжена огнем, 
обломана она — от окрика Твоего погибают они! (18) Да 
будет рука Твоя над мужем, стоящим справа от Тебя, над 
человеком, Тобой укрепленным. (19) И мы не отступим от 
Тебя; поддержи жизнь нашу, мы призывать будем Имя Твое!
(20) Господь Бог Воинств! Возврати нас, будь благосклонным 
к нам, и мы спасемся!

Глава 81
(1) Руководителю: на гитит. Асафа. (2) Воспевайте Бога, 
[источника] нашей силы, трубите в честь Бога Яакова! (3) 
Громче играйте, бейте в барабаны; играй, сладкозвучная 
лира и арфа. (4) Трубите в шофар при новой луне, в день 
праздника нашего, (5) ибо закон это для Израиля: [день] суда 
Бога Яакова, (6) свидетельство для Йосефа. Когда вышел он 
[правителем] над землей Египетской, услышал я язык мне 
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неведомый. (7) Освободил Я плечи его от груза, руки — от 
ноши. (8) Ты воззвал в бедствии, и Я спас тебя, громом ответил 
на [призыв] тайный, воистину, испытал тебя у вод Меривы. (9) 
Слушай, народ Мой! Я свидетельствую, если Израиль будет 
послушен Мне, (10) если не будет у тебя бога чужого, если не 
будешь ты поклоняться богу чужеземному, (11) Я — Господь 
Бог твой, выведший тебя из земли египетской, исполню все 
пожелания твои! (12) Не был Мне послушен народ Мой, не 
захотел Израиль слушаться Меня. (13) И Я позволил ему 
следовать усмотрению собственного сердца, пусть поступают 
по собственным умыслам… (14) Если бы народ был послушен 
Мне, если бы Израиль следовал Моим путям, (15) вмиг 
усмирил бы Я врагов их, на притеснителей их обрушил руку 
Свою. (16) Враги Господа заискивали бы перед ними, и это 
продолжалось бы вечно. (17) Кормил бы Я его отборной 
пшеницей, дал бы насыщаться горным медом.

Глава 82
(1) Псалом Асафа. Бог присутствует в коллегии властной, 
среди судей Бог вершит правосудие. (2) Доколе судить будете 
неправедно, давать поблажку виновным?! (3) Даруйте суд 
бедному и сироте, даруйте справедливость бедному и нищему! 
(4) Бедного и неимущего выручайте, от злодеев спасайте! (5) 
Не ведают, не понимают, в потемках ходят, поколеблены все 
устои земли. (6) Я уподобил вас ангелам, всех вас– сыновьям 
Всевышнего. (7) Но, как [все] люди, вы умрете, падете, как 
любой сановник. (8) Встань, Боже, даруй суд земле, ибо Ты 
властвуешь над всеми народами.
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Доброе слово и злословие
(По Мидрашу “Ваикра Раба”, глава 33:1)

Рабби Шимон бен Гамлиэль был главой (наси) Израиля. Он 
происходил из рода Гиллеля-Старика и, как и дед его Гиллель, 
был великий мудрец, знаток Торы. Много людей учили у него 
Тору, и его слуга Таби, который всегда был около рабби, учился 
у него мудрости Торы.

Однажды позвал рабби Шимон слугу Таби и сказал ему:
— Пойди, пожалуйста, на рынок и купи мне какую-нибудь 

хорошую еду!
Пошёл Таби, купил у мясника коровий язык и принёс ра-

бби Шимону.
— Вот, — сказал он, — принёс хорошую еду.
— Прекрасно! — сказал рабби Шимон, — а теперь пойди, 

пожалуйста, еще раз, и купи мне плохой и скверной еды!
Очень удивился Таби, но промолчал и вернулся на рынок, 

как велел ему рабби. По дороге он размышлял: “Почему при-
казал мне рабби Шимон купить плохой еды? Для чего ему 
нужна такая негодная вещь? Конечно, он хочет этим научить 
меня и других своих учеников чему-то важному. Но что же 
он имеет в виду?

Думал-думал Таби и вдруг понял! Когда пришёл на рынок, 
снова пошёл в мясную лавку. И что же он купил? Ещё язык! 
Вернулся Таби к своему господину и отдал ему и второй язык, 
который купил.

Спросил его рабби Шимон:
— Скажи мне, Таби, почему ты это сделал? Когда я просил 

тебя купить хорошей еды, ты принёс язык, а теперь, когда по-



135

Рассказы                                                                 Пятница

просил купить плохой еды, снова купил язык? Разве язык и хо-
рошая и плохая еда одновременно?

— Именно так! — ответил Таби, — когда язык добрый, хо-
роший — нет ничего лучше его, а когда он злой, плохой — нет 
ничего хуже этого. Если произносим слова Торы и молитвы, и 
говорим людям хорошие, добрые слова — это язык очень хо-
роший. Но если произносим проклятия и оскорбления, злос-
ловим, то причиняем людям огорчение, наносим вред. Это 
очень плохой язык.

Обрадовался рабби Шимон бен Гамлиэль, что Таби, его слуга, 
понял, какую мудрость он должен был постигнуть на рынке; 
и рабби Шимон поспешил рассказать этот случай своим уче-
никам, чтобы они тоже учились следить за своим языком и го-
ворить только хорошее.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 46
Последнее средство

(16 хешвана –16 ияра)

Условие 4. При наличии какой-то иной возможности достичь 
нужной цели, помимо порицания и негативных высказываний 
о человеке, надо предпочесть ее. Негативная речь, даже для 
конструктивной цели, - недостойна, если ее можно избежать.
Если отрицательный отзыв все-таки нужен, взвесьте, насколько 
он поможет достичь желаемого результата. Передавать нега-
тивную информацию, если она бесполезна, — это лашон а-ра. 
Сообщая о человеке что-то негативное, следует найти для этого 
наименее резкую форму. Подсказать, где можно получить нуж-
ную информацию, предпочтительнее, чем говорить самому.
Сравнивая, скажем, двух кандидатов на один пост, лучше под-
черкнуть сильные стороны одного, ничего плохого, не говоря 
о другом. Обычно этого бывает достаточно. Во всех случаях 
самый мягкий способ достижения цели - наилучший.

“Сефер Шмират а-лашон”
Память на все времена

Намерения Мирьям были чисты, она действовала «ради Не-
бес». Но это не спасло ее от наказания за дурной отзыв о брате.
Помни, кто был наказан цараат!
Сама праведная Мирьям, благодаря заслугам которой народ 
Израиля сорок лет - с момента выхода из Египта и до ее смерти 
мог черпать воду из сопровождавшего его в странствиях чу-
десного источника.
Мирьям была пророчица, как сказано: «Мирьям-пророчица, 
сестра Аарона...» (Шмот, 15:20).
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Мирьям критиковала брата, которого любила как самое себя. 
Ради него в свое время она рисковала жизнью, стоя у Нила, 
где на воде в тростниках лежал в корзине ее брат-младенец 
(там же, гл. 2).
Мирьям не сказала о Моше ничего плохого, только сравнила 
его с другими пророками (которые не отделялись от жен).
Мирьям не говорила о Моше ни в его присутствии, что могло 
бы его смутить, ни на публике. Все, что она сказала, осталось 
между ней и их праведным братом Аароном.
Намерения Мирьям были чисты, слова сказаны «ради Небес».
Когда Моше узнал о словах сестры, он не обиделся на нее, как 
сказано: «А Моше был очень скромным человеком...» (Бе-
мидбар, 12:1).
И, несмотря на все это, Мирьям была наказана цараат.
Помни, кому было вынесено это наказание!
Тора рассказывает: «И была в изоляции Мирьям вне стана 
семь дней; народ же не отправлялся в путь, пока Мирьям (не 
исцелилась и) не возвратилась» (Бемидбар, 12:15). Исключи-
тельных достоинств Мирьям оказалось недостаточно, чтобы 
отложить ее наказание до последней стоянки народа, где ее 
состояние не привлекло бы такого внимания. Она была нака-
зана в пути, и ее унижение стало известно всем.
Помни, где Мирьям постигло наказание!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Помните, что нашим предназначением является преобразо-
вание этого материального мира в благородное место, достой-
ное введения в него Б-жественности. Конечной целью работы 
может стать духовный рост. Б-г поместил нас в материальный 
мир, из чего вытекает, что мы способны возвыситься духовно 
только через физический труд.

Почему же человек, созданный для того, чтобы напряженно 
трудиться, жаждет перерыва в работе, отдыха? Это происходит 
потому, что он состоит из двух уровней – тела и души. Тело по 
своей природе способно уставать и нуждается в отдыхе, тогда 
как душа не устает никогда. Именно полная жизни душа по-
буждает человека трудиться даже тогда, когда его тело пред-
почло бы расслабиться и быть предметом чьей-либо заботы.

Богатый человек с причудами нанял крестьянина ходить 
с корзиной для сбора овощей по его большому дому взад и 
вперед, как если бы это было поле. Хозяину нравилась про-
стая, элегантность движений крестьянина, и он щедро 
платил ему за эту «работу», однако через несколько дней 
крестьянин отказался забавлять богатого сумасброда.

– Но я же хорошо тебе плачу, –удивился тот, – гораздо 
лучше, чем платят за работу в поле. К тому же тебе поч-
ти ничего не приходится делать,

– Думаю, вы не поняли меня, – стал объяснять крестья-
нин. – Я не могу заниматься тем, что не приносит резуль-
тата. Мне было бы более приятно выполнять тяжелую 
полезную работу и получать меньше денег, чем эту, кото-
рая хорошо оплачивается, но не дает плодов.
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Почему Б-г создал человека таким образом, что его удовлет-
воренность связана с тяжелым трудом? Разве мы не были бы 
еще больше благодарны и обязаны Ему, если бы получали все, 
в чем нуждаемся, безо всяких усилий?

Ответ заключается в следующем. Благодаря труду человек 
становится тем, кто отдает, кто вносит вклад в жизнь. Создав 
человека, получающего самое большое удовлетворение от соб-
ственного труда, Б-г даровал ему самую важную из всех спо-
собностей – способность стать Его равноправным партнером 
в создании и развитии мира.

Продолжение следует
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17 Хешвана

Надо беречь время. Надо принять на себя бремя Торы. Каждый 
час, каждый уходящий день — не только день, но и событие 
в жизни.
Дни идут, как сказано (Иерусалимский Талмуд, трактат 
«Брахот» 1:1) «День приходит и день уходит, суббота 
приходит... месяц... год...»
Мой отец (Ребе Шолом-Дов-Бер) говорил, передавая слова 
Алтер Ребе: «Летний день и зимняя ночь — это год». 
 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Вайера
Глава 22

1 И было, после этих слов, в 2085 году, Б-г испытал Авраѓама. 
Он сказал ему: «Авраѓам!» И он сказал самозабвенно: «Вот 
я! Я готов исполнить любое Твое повеление». 

1 После этих слов. Хотя Авраѓам постоянно тратил свое время 
и деньги на приготовление пищи для гостей, чтобы побудить их 
признать существование Б-га и их обязанность служить Ему, 
он не приносил настоящей жертвы Ему с тех пор, как в первый 
год своей жизни в Земле Израиля перебрался в Хеврон. Сатан, 
ангел-обвинитель в Небесном суде, упрекал Авраѓама перед 
Б-гом за недостаток благочестия. Всевышний отвечал на это: 
«Все, что делает Авраѓам, служит распространению сознания 
Б-жественности в мире, и самое важное в его программе 
достижения этой цели — передать свое дело сыну. И все же его 
преданность Мне столь велика, что, даже если Я попрошу его 
принести сына Мне в жертву, он не откажется». 
Тем временем Ишмаэль раскаялся в своих дурных поступках 
и переселился в Хеврон, чтобы быть поближе к своему отцу, 
Авраѓаму. При этом он был уверен в том, что более достоин 
наследовать отцу, чем его брат. Он хвастался перед Ицхаком, что 
сознательно согласился испытать боль, связанную с обрезанием, 
когда ему было тринадцать лет. На это Ицхак возражал: «Не 
пытайся победить в споре, говоря мне о своей готовности ради 
Всевышнего претерпеть боль в одном члене твоего тела! Если 
бы Б-г повелел мне принести Ему в жертву все мое тело, я не 
отказался бы!» 
Поэтому Б-г решил испытать Авраѓама именно таким способом.
Б-г испытал. Б-г испытывает нас затем, чтобы раскрыть наши 
потаенные душевные качества. Жизнь в целом, то есть само 
нисхождение души в мир, — как раз такое испытание. В высших 
мирах связь души с Б-гом ограничена рамками разума и никогда не 
испытывает к Нему любви, превосходящей рассудок. Но когда душа 
спускается в физическое тело, по природе своей противостоящее 
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духовности, она должна собрать все свои глубинные силы, чтобы 
оставаться верной Б-гу, несмотря на ежедневные проблемы. С 
этой вновь обретенной силой душа может признавать и ценить 
Всевышнего гораздо более глубоко, чем она была способна до 
того, как спустилась в этот мир.
Авраѓам. Почему это испытание ассоциируется с Авраѓамом, а 
не с Ицхаком, который не только согласился, чтобы его связали, 
но и был готов отдать свою жизнь? 
Во-первых, осознаем мы это или нет, наши дети воплощают для нас 
наши самые драгоценные мечты и надежды. Для всех родителей 
естественно надеяться, что дети превзойдут их и наследуют мир, 
который будет лучше, чем их собственный. Поэтому пожертвовать 
собственной жизнью — это меньшее испытание, чем принести в 
жертву своего ребенка.
Более того, главным аспектом этого испытания было не 
требующееся для него самопожертвование, а скорее вызов, 
который оно бросало вере Авраѓама в Б-га: Б-г обещал Авраѓаму, 
что его сын Ицхак унаследует ему, а теперь Он приказывает 
принести в жертву этого сына, что, казалось бы, противоречит 
Его собственным словам. И все же Авраѓам без колебаний 
выполнил повеление Всевышнего. Ицхак же не получил от Б-га 
никакого обещания, так что, как ни странно это звучит, его вера 
не подвергалась столь мощному испытанию.

2 И Он сказал: «Прошу, пройди последнее испытание, 
чтобы никто не подумал, что твоя преданность Мне имеет 
границы. Возьми сына твоего». Авраѓам отвечал: «У меня 
два сына». Б-г сказал: «Я имею в виду единственного твоего 
сына». Авраѓам отвечал: «Они оба единственные. Ишмаэль 
— единственный сын Ѓагар, а Ицхак — единственный сын 
Сары». Б-г сказал: «Имеется в виду тот, которого ты 
любишь». Авраѓам отвечал: «Я люблю их обоих!» Б-г 
сказал: «Я имею в виду Ицхака». Б-г говорил двусмысленно, 
чтобы 1) дать Авраѓаму время осознать весомость Его слов 
и не соглашаться слишком поспешно, тем самым упустив 
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заслугу полноценного, взвешенного согласия; 2) сделать 
Свое повеление более значительным и дать награду за каждое 
выражение, использованное Им. Б-г продолжал: «Возьми его и 
пойди в землю Мория, и приготовь его там во всесожжение 
на одной из гор, о которой Я скажу тебе». Б-г не велел 
Авраѓаму принести Ицхака в жертву — хотя Авраѓам подумал, 
что имеется в виду именно это, — Он лишь хотел увидеть, 
будет ли Авраѓам готов Ему подчиниться. 

2 В землю Мория. Б-г не сразу сказал Авраѓаму, на какой горе 
следует принести жертву, чтобы тот мог заслужить награду за 
безоговорочное доверие Всевышнему, как и в результате самого 
первого повеления — пойти в Землю Израиля.

3 Авраѓам не колебался ни мгновения, хотя и не понимал 
смысла этого указания. В стремлении исполнить Б-жественное 
повеление он встал рано утром, в своей величайшей любви к 
Б-гу сам оседлал осла своего, не позволив сделать это слугам, 
при том что на самом деле на этом осле никто не ехал, на нем 
везли дрова и прочее. Он взял с собою двух отроков своих, 
Элиэзера и Ишмаэля, и Ицхака, сына своего, поскольку столь 
уважаемую персону должны сопровождать в путешествии не 
менее двух человек, так что если один из них отлучится, другой 
останется, чтобы служить ему. Вначале Авраѓам сказал Ицхаку 
только, что Б-г повелел ему принести жертву, умолчав о том, 
что Ицхак и будет этой жертвой. Авраѓам наколол дров для 
всесожжения, и встал, и пошел на место, о котором сказал 
ему Б-г. 
4 От Хеврона до Мории меньше дня пути, но только на 
третий день путешествия возвел Авраѓам очи свои, увидел 
облако, покрывающее гору Мория, и понял, что видит то 
место, которое ему было назначено, издалека. Б-г не показал 
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Авраѓаму это место сразу, чтобы позже никто не обвинил того 
в поспешном принятии решения.

4 И увидел то место издалека. Согласно мидрашу, когда 
Сатан понял, что он не может убедить ни Авраѓама, ни Ицхака 
воспротивиться Всевышнему, он создал на их пути видимость 
бурной реки, камней и непроходимых колючек. Поэтому, хотя 
цель пути была видна Авраѓаму, как облако, укрывающее гору, 
она казалась далекой и недостижимой.
Такова и наша жизнь: иногда мы сталкиваемся с препятствиями, 
которые кажутся непреодолимыми. Мы можем видеть свою цель 
«издалека» и, тем не менее, убеждаем себя, что обстоятельства, 
в которых мы оказались, не позволяют нам ее достичь. Пример 
Авраѓама учит нас, что даже трудности можно преодолеть, и если 
мы будем достаточно упорны, то достигнем своей цели.

5 И сказал Авраѓам отрокам своим: «Сидите здесь с ослом, 
а я и Ицхак, этот отрок, пойдем туда». Авраѓам сказал 
себе: «Когда я доберусь туда, то пойму, каким образом Б-г 
хочет, чтобы я выполнил свою миссию без наследника или 
последователя». А Ишмаэлю и Элиэзеру он сказал также: «Мы 
поклонимся в молитве и возвратимся к вам». Употребив 
множественное число, он, не сознавая этого, пророчествовал, 
что вернется назад вместе с Ицхаком.
6 И взял Авраѓам дрова для всесожжения, и возложил на 
Ицхака, сына своего, и взял в руку огонь и нож; и пошли 
оба вместе с одинаковым стремлением исполнить повеление 
Всевышнего, при том, что Авраѓам знал, что должен принести 
в жертву Ицхака, но сам Ицхак еще не подозревал об этом.
7 И сказал Ицхак Авраѓаму, отцу своему, говоря: «Отец 
мой!» И он сказал: «Вот я, сын мой!» И Ицхак сказал: 
«Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?»  
8 И сказал Авраѓам: «Б-г усмотрит Себе агнца для 
всесожжения, если же нет, то ты, сын мой, будешь жертвой». 
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Хотя теперь Ицхак понял, что его принесут в жертву, он также 
не стал вопрошать об этом Б-га, и пошли оба вместе, отец и 
сын, с одинаковым рвением.
9 И когда пришли они на место, о котором сказал ему Б-г, 
построил там Авраѓам жертвенник и разложил дрова. 
Затем он связал сзади руки и ноги Ицхака, сына своего, и 
положил его на жертвенник поверх дров.  
10 И простер Авраѓам руку свою, и взял нож, чтобы 
зарезать сына своего. В этот момент раскрылись Небеса, 
ангелы служения увидели происходящее и заплакали. Их слезы 
попали Ицхаку в глаза, что в будущем повредило его зрению.
11 Но воззва л к нему ангел Г- сподень с неба и 
прочувствованно сказал: «Авраѓам! Авраѓам!» И он сказал: 
«Вот я».  
12 И сказал ангел: «Не заноси руки твоей на отрока, чтобы 
зарезать его!» Услышав это, Авраѓам решил, что понял, наконец, 
противоречивые слова Б-га: сперва Всевышний обещал ему, 
что Ицхак продолжит его род, затем же повелел убить Ицхака. 
Когда ангел приказал ему не делать этого, Авраѓам решил, что 
Б-г изначально не желал, чтобы он убил Ицхака, а хотел лишь, 
чтобы он пролил его кровь. Поэтому Авраѓам сказал ангелу: 
«Очень хорошо, я только раню его и возьму немного крови». 
Но на это ангел отвечал: «Нет, не делай ему ничего!» Услышав 
это, Авраѓам подумал, что не смог пройти последнее испытание, 
и его сочли недостойным принести в жертву собственного 
сына. Но Б-г сказал ему через ангела: «Я не хотел, чтобы ты 
принес в жертву Ицхака или пролил его кровь; это было лишь 
испытанием. Ибо теперь, когда ты выдержал испытание и 
Я узнал, что боишься ты Б-га и не пожалел своего сына 
единственного ради Меня, Я могу ответить Сатану и всем, 
кого удивляет Моя любовь к тебе».  
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13 Авраѓаму было недостаточно пройти испытание — он 
хотел, чтобы Всевышний скрепил благословение, которого 
он удостоился, Своей клятвой. Он знал, что для этого он 
должен совершить жертвоприношение, как сделал Ноах 
после потопа. И возвел Авраѓам очи свои, ища жертвенное 
животное, и увидел барашка, бегущего к нему. Этот баран был 
предназначен в жертву вместо Ицхака с шести дней творения, 
но Сатан, расстроенный тем, что Авраѓам выдержал испытание, 
сделал так, что баран запутался в чаще рогами своими. Не 
поколебленный этим, Авраѓам пошел, и взял барана, и принес 
его во всесожжение вместо сына своего.

13 Авраѓам взял барана. Прежде чем совершить все этапы 
жертвоприношения — забить барана, освежевать его, сжечь тушу, 
— Авраѓам молился: «Да будет воля Б-га, чтобы это действие было 
засчитано, как будто его делают с моим сыном». Таким образом, 
он переносил на Ицхака статус жертвы всесожжения; значение 
этого станет ясным позже.

14 И нарек Авраѓам имя месту тому «Г-сподь усмотрит», 
вознеся молитву: «Да изберет Б-г это место для Храма, где 
почиет Его присутствие на земле и где Он откроется Своему 
народу». А поскольку Б-г действительно избрал это место 
для будущего Храма, и поныне говорится: «На горе 
Г-сподней, горе Мория, Он явится». Затем Авраѓам вознес 
еще одну молитву: «Да усмотрит Г-сподь навсегда и помнит о 
жертвоприношении Ицхака, и сочтет это заслугой, достаточной 
для искупления грехов еврейского народа и спасения его от 
наказания, так что будет говориться во всех поколениях: “И 
поныне пепел Ицхака пребывает на жертвеннике, который 
построил Авраѓам на горе Г-сподней”, что служит искуплению 
еврейского народа».
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15 После жертвоприношения воззвал ангел Г-сподень 
вторично к Авраѓаму с неба. 
16 И сказал: «Говорит Г-сподь: “Я согласен скрепить 
завершение испытания клятвой. Мною клянусь, что так как 
ты сделал это дело и не пожалел сына своего единственного,  
17 То Я благословлять буду тебя и благословлю твоего 
сына, и весьма умножу потомство твое: оно будет столь 
многочисленно, что ты не сможешь сосчитать его, так же как 
невозможно сосчитать звезды небесные, и как песчинки на 
берегу моря; и овладеет потомство твое городами врагов 
своих.  
18 И благословятся в потомстве твоем все народы земли 
за то, что ты послушался голоса Моего”».  
19 И возвратился Авраѓам к отрокам своим, и встали они, 
и пошли вместе в Беэр-Шеву; и жил Авраѓам некоторое 
время в Беэр-Шеве.
20 Авраѓам подумал: «Если бы я зарезал Ицхака, он умер бы 
бездетным. Настало время женить его. Поищу для него жену 
среди дочерей моих союзников Анера, Эшколя и Мамре». И 
было, после этих слов сообщено было Авраѓаму Б-гом: «Не 
нужно искать жену для Ицхака среди дочерей твоих союзников, 
поскольку подобно тому, как у тебя будет двенадцать правнуков, 
которые станут родоначальниками избранного народа, причем 
восемь родятся от жен их отца, а четверо — от рабынь этих 
жен, вот, и Милка родила восемь сынов Нахору, брату 
твоему:

20 После этих слов. Соседство рассказа о жертвоприношении 
Ицхака с сообщением о рождении его будущей жены Ривки 
показывает, что жертвенность — неотъемлемая часть здорового 
брака. Когда мы женимся, мы вынуждены сосредоточиться на 
содержании семьи, иметь дело с материальным миром и мирскими 
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занятиями. Мы больше не можем безоглядно посвящать себя 
духовному развитию. Хотя брак и рождение детей — это часть 
выполнения Б-жественной миссии по превращению мира в дом для 
Б-га, нам приходится пожертвовать элементами нашего духовного 
роста. Таким образом, брак — это форма самопожертвования.

21 Уца, первенца его, и Буза, брата его, и Кмуэля, отца 
Арама,  
22 И Кеседа, и Хазо, и Пильдаша, и Идлафа, и Бетуэля.  
23 Бетуэль же родил Ривку; она и достойна стать женой 
Ицхаку. Восьмерых этих родила Милка Нахору, брату 
Авраѓама.  
24 А наложница его, именем Реума, родила также Теваха 
и Гахама, и Тахаша, и Мааху». Когда Авраѓам услышал о 
рождении Ривки, он перестал искать жену Ицхаку. 
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 12
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

7. Все это запрещено по причине того, что человек может по-
тянуться сердцем и мыслями за идолопоклонством и запре-
щенной идеологией, поэтому, если у него есть необходимость 
соприкасаться с объектами идолопоклонства по работе или 
бизнесу, то это разрешено, но должен он уменьшить эти кон-
такты до минимальной необходимости
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЙЕРА
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Свое самое главное испытание Авраѓам должен был выдер-
жать спустя 37 лет после рождения Ицхака, когда Б-г повелел 
ему принести сына в жертву.

Испытание
«И сказал Он: Возьми сына твоего, единственного 

твоего, которого ты любишь, Ицхака, и иди в землю 
Мория, и принеси его там во всесожжение на одной  

из гор, о которой скажу тебе» (Берейшит, 22:1,2)

Суть испытания Авраѓама не столько в требовании неслы-
ханного самопожертвования, сколько в том, что оно ставило 
под сомнение его веру в Б-гa. Всевышний обещал Авраѓаму, 
что именно Ицхак будет его единственным наследником. И те-
перь Он же, в явном противоречии со Своим обещанием, при-
казал Авраѓаму принести сына в жертву. Тем не менее Авраѓам 
без колебаний исполнил повеление Творца.

Б-г испытывает нас, чтобы могли проявиться наши сокро-
венные душевные силы. Фактически вся наша жизнь является 
таким испытанием. Прежде чем спуститься в этот мир, душа 
общается с Б-гом, не ведая преград; она испытывает к Нему 
любовь, превосходящую силы разума. Однако стоит душе ока-
заться в теле из плоти и крови, которое противоположно ей 
по своей природе, она должна прилагать огромные усилия, 
чтобы сохранить веру в Б-га вопреки ежедневным испыта-
ниям и трудностям.
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Устояв в этом испытании, душа обретает способность по-
нять и полюбить Б-га гораздо глубже и сильнее, чем до того, 
как она спустилась в этот мир.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 83
(1) Песнь. Псалом Асафа. (2) Боже, не сноси этого, не 
оставайся глухим, не храни спокойствия! Боже! (3) Вот, 
враги Твои шумят и ненавидящие Тебя подняли голову. (4) 
Против народа Твоего собираются, зло замышляют, держат 
совет о сберегаемых Тобой. (5) Говорят: давайте истребим их 
из числа народов; не оставим даже памяти об имени Израиля! 
(6) Приняли единодушное решение, против Тебя заключили 
союз (7) шатры Эдома и исмаэлиты, Моав и агаритяне, 
(8) Гевал и Аммон, Амалек и Пелэшэт вместе с жителями 
Цора. (9) Присоединился к ним также Ашур, поддерживает 
потомков Лота. (10) Поступи с ними так же, как с Мидьяном, 
как с Сисрой и Явином у ручья Кишон, (11) истребленными 
у Эйн- Дора, телами своими удобрившими землю. (12) Поступи 
с их вельможами, как с Орэвом и Зеэвом; как с Зэвахом 
и Цалмунной — со всеми князьями их, (13) которые говорили: 
“Захватим обители Божьи”. (14) Боже мой! Пусть станут 
перекати- полем, соломой на ветру. (15) Как пожар сжигает 
лес, как пламя полыхает в горах, (16) так преследуй их бурей 
Своей, вихрем Своим приведи их в трепет. (17) Пусть на лицах 
их отражается позор, доколе не начнут искать имени Твоего, 
Господи. (18) Пусть испытывают стыд, пребывают в вечном 
ужасе, будут обесчещены, пусть сгинут! (19) Пусть знают, что 
только Ты, чье имя Господь, — Всевышний над всей землей!

Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) 
Насколько возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) 
Томится душа в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело 

´
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поют песнь Богу жизни! (4) Птица находит дом, воробей — 
гнездо, где выведет птенцов возле жертвенника Твоего, Господь 
Воинств, Царь и Бог мой. (5) Вовеки, счастлив, пребывающий 
в Храме Твоем, возносящий Тебе хвалу. (6) Счастлив человек, 
черпающий силы в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] в сердце 
своем. (7) Когда проходят они долиной слез, превращается 
она в родник, дождь окутывает ее благословением. (8) Идут 
они от вала к валу, чтобы в Сионе предстать перед Богом. 
(9) Господь Бог Воинств, внемли молитве моей, услышь ее, 
Бог Яакова. (10) Усмотри нам защитника, Боже, взгляни на 
помазанника Твоего! (11) Ибо один день во дворе Твоем 
прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у порога дома 
Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо Господь 
Бог — солнце и защита! Милость и славу дает Господь, не 
лишает благ идущих в непорочности. (13) Господь Воинств, 
счастлив человек, на Тебя полагающийся!

Глава 85
(1) Руководителю. Псалом сыновей Кораха. (2) Господи, 
Ты помирился с землей Своей, возвратил покой Яакову. 
(3) Простил преступления народа Своего, навеки извинил 
все грехи его. (4) Оставил все негодование Свое, отвратил 
гнев Свой. (5) Возвратись к нам, Бог, ниспосылающий нам 
спасение, избавь нас от гнева Своего!.. (6) Вечно ли Ты будешь 
гневаться на нас, будет ли длиться гнев Твой из поколения 
в поколение? (7) Разве Ты не вернешься к нам, не оживишь 
нас, разве не будет народ Твой вновь радоваться Тебе. (8) 
Сделай явным, Господи, покровительство Твое, помощь 
Свою даруй нам. (9) Услышать бы, что скажет Бог, Господь. 
Обещает ли Он благополучие народу Своему, преданным 
Ему, если не возвратятся они к безрассудству? (10) Уже 
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близка помощь к почитающим Его, и будет пребывать слава 
[Его] в стране нашей. (11) Покровительство встретится 
с истиной, справедливость соединится с благополучием. 
(12) Истина из земли произрастает, справедливость с небес 
явится. (13) И Господь дарует благо, а земля даст урожай. (14) 
Справедливость шествует перед Ним, прокладывает дорогу 
Ему.

Глава 86
(1) Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо Свое, ответь 
мне, ибо я несчастен и беден. (2) Охрани меня, ведь я предан 
Тебе. Боже мой, спаси раба Своего, на Тебя полагающегося! 
(3) Пожалей меня, Господи, ведь к Тебе весь день взываю я. 
(4) Обрадуй душу раба Твоего, ведь к Тебе, Господи, возношу 
душу свою. (5) Ибо Ты, Господи, даруешь добро и прощение, 
множество благодеяний всем обращающимся к Тебе. (6) 
Внемли, Господи, молитве моей, прислушайся к мольбе 
моей! (7) В час бедствия Тебя призываю, [в надежде], что Ты 
ответишь мне. (8) Владыка мой, нет подобного Тебе среди 
божеств, нет деяний, сравнимых с Твоими. (9) Да придут 
все сотворенные Тобой народы, и преклонятся пред Тобой, 
Владыка мой, начнут почитать имя Твое! (10) Только Ты велик 
и только Ты творишь чудеса, только Ты — Бог. (11) Укажи мне, 
Господи, путь Твой, путь истины, по которому идти мне, дай 
мне всем сердцем почитать имя Твое. (12) От всего сердца 
вознесу хвалы Тебе, Владыка мой, Бог мой, имя Твое славить 
буду вечно, (13) за великое покровительство Твое, за то, что 
Ты спас душу мою от глубин преисподней. (14) Боже, враги 
восстали против меня, сборище притеснителей ищет души 
моей, Тебя они ни во что не ставят. (15) Но Ты, Владыка мой, 
Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый, чьи истина 
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и покровительство безмерны, (16) обратись ко мне, пожалей 
меня, дай силу рабу Своему, помоги сыну рабы Твоей… (17) 
Пошли мне благое знамение. Пусть устыдятся враги, увидев, 
что Ты, Господь, помог мне и утешил меня.

Глава 87
(1) Сыновей Кораха. Псалом. Песнь, воздвигнутая на горах 
святых. (2) Врата Сиона Господь любит больше всех обителей 
Яакова. (3) С почтением говорят о тебе, град Божий навеки. 
(4) Напомню Раѓаву (Египту) и Вавилону о тех, кто знает 
Меня; также Пелэшэт (Филистии), Цору и Кушутех, кто 
родился там. (5) А о Сионе будет сказано каждым родившимся 
в нем, что он стоит превыше всех. (6) Веками Господь 
записывает в списке народов: “Т акой-то родился там”. (7) 
И поют, и пляшут — все мои источники в Тебе!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Мягкие языки и жёсткие языки
(По Мидрашу “Ваикра Раба”, глава 33; 1)

Рабби, сын рабби Шимона бен Гамлиэль, тоже хотел учить 
своих учеников быть осторожными в словах.

Что он сделал? Пригласил всех учеников на обед и приказал 
положить перед ними варёные, мягкие языки, которые были 
пригодны для еды, и языки жёсткие, еще не сваренные. Рабби 
сам пришёл на обед и сказал своим ученикам:

— Кушайте, пожалуйста, сыновья мои! Выбирайте языки 
по вашему желанию!

Никто из учеников не хотел есть жёсткие, не сваренные, 
языки, и все выбирали мягкие, вкусные языки. Посмотрел ра-
бби, как они поступили, и сказал им с удовольствием:

— Посмотрите, сыновья мои, и поймите, что вы делаете. Все 
вы отказались от жёстких языков и выбрали языки мягкие. Ве-
дите себя всегда так и тогда, когда разговариваете друг с дру-
гом: не пользуйтесь жёстким и сердитым языком, а пользуй-
тесь мягким языком, словами хорошими и приятными.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 47
Будь точен

(17 хешвана — 17 ияра)
Условие 5. Для конструктивной цели негативную информа-
цию разрешается сообщить, но клевета не может быть оправ-
дана ни при каких обстоятельствах. И для конструктивной 
цели человек не имеет права извращать факты, преувеличивать 
или опускать детали, которые смягчают тяжесть проступков.
Неоправданное использование таких усилительных выраже-
ний как «очень» легко может исказить картину. Это, пожа-
луй, самая распространенная форма клеветы, к которой люди 
бессознательно прибегают.
Правдивые детали, которые еще усугубляют дело, следует опу-
стить, если цели можно достичь и без них.

“Сефер Шмират а-лашон”
Учиться на ошибках

Мы обязаны извлечь урок из эпизодов с Мирьям и разведчи-
ками.
Помни, в какой момент нашей истории была наказана Ми-
рьям, - когда мы шли из Египта.
Слова, принесшие ей наказание, Мирьям произнесла в начале 
второго года пребывания евреев в пустыне, когда евреи еще 
не знали обо всей серьезности греха лашон а-ра. Наказание, 
постигшее Мирьям, объяснило всему народу, как следует от-
носиться к чистоте речи, и теперь евреи уже несли за нее от-
ветственность. Поэтому грех разведчиков, которые плохо ото-
звались о Земле Израиля (почему это произошло, рассмотрим 
ниже, в Дни 49–52), и вина тех, кто поверил их словам, на-
много больше - они не сделали вывода из истории с Мирьям.
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Мы не можем сравнивать себя с праведницей Мирьям. Тем 
яснее мы должны понимать, что даже выдающиеся заслуги 
не спасли ее от наказания. Мы должны извлечь урок из обоих 
случаев: и с Мирьям, и с разведчиками. Мы должны знать, что 
если человек виноват в таком грехе, как грех Мирьям, или, того 
хуже, если он намеренно порочит другого человека, то он, без-
условно, не избегнет самого сурового наказания - и оно по-
следует скоро, как было с Мирьям.
Помни, что сделал Г-сподь, твой Б-г, с Мирьям в пути, когда 
вы шли из Египта.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Труд — это не  что-то такое, что мы делаем просто для того, 
чтобы заработать деньги. Труд — это естественное выражение 
человеческой жизни. Это не бремя, с которым следует безро-
потно смириться, но сама основа наша и нашего вклада в жизнь. 
Мы должны признать эту самую драгоценную врожденную 
тенденцию и использовать ее плодотворным, Б-жественным 
образом.

Независимо от того, сколько нами уже сделано, мы можем 
и должны превзойти свои прежние достижения. Конечно, 
между разными фазами жизни человека существуют известные 
различия, тем не менее мы постоянно должны заниматься со-
зидательным трудом. Ребенка, не обязанного зарабатывать на 
жизнь, целесообразно вовлекать в ту или иную деятельность 
на протяжении всех лет, пока складывается его личность, че-
рез воспитание, учебу и эмоциональное развитие. Это спра-
ведливо и для пожилого человека, также свободного от не-
обходимости обеспечивать себе средства к существованию 
собственным трудом. Даже отпуск должен быть только отды-
хом от физических нагрузок, а не перерывом в развитии лич-
ности и духовном росте.

Каждый из нас рождается с огромными возможностями 
и бесценными способностями. Участие в созидательном труде 
раскрывает эти источники силы. Полностью отдаваясь работе, 
мы получаем гораздо больше, чем ожидали. Наши мудрецы го-
ворят: «Если  кто-то вам скажет: «Я усиленно трудился и не 
нашел», — не верьте ему, «Я не трудился усиленно, но на-
шел», — не верьте ему. Но если он скажет: «Я усиленно тру-
дился и нашел», — верьте ему» (Талмуд, Мегила, 66).

Продолжение следует
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Недельная глава Ваера начинается с описания как ангелы 
приходят к Аврааму. Сначала непонятно были ли это ангелы 
и вопрос понял ли это Авраам, как минимум в начале. Во вся-
ком случае, с этим связана большая часть главы, потому что по-
том они говорят Аврааму то, что у него должен родиться Иц-
хак. Потом, как минимум, двое из этих ангелов направляются 
в Сдом. После чего произошло разрушение Сдома. В общем 
большая часть этой главы связана с этой историей она пере-
текает из этой истории в следующую историю со Сдомом со 
всем что там произошло.

Хотелось бы лучше понять эту тему, потому что в принципе 
ангелы появляются здесь как действующие лица в открытом 
виде первый раз. Мы знаем различные мидраши которые опи-
сывают ангелов и их действия и диалоги со Всевышним, мы 
знаем различные описания того, что было в начале творения, 
и еще была история с Агарь которой явились ангелы когда она 
убежала и сказала “Неужели снова я видела здесь?” и Раши го-
ворит, что она часто видела в доме Авраама ангелов но здесь 
они выходят как центральные герои во всей этой истории 
и вопрос зачем они были нужны?

Мы знаем, что глава начинается со слов: “Явил себя ему Го-
сподь в Элоней Мамре, а он сидел при входе в шатер…» Возь-
мем версию Раши, которая говорит, что это продолжение пре-
дыдущей главы продолжение главы Лех- Леха продолжение 
истории про обрезание. И, описываемая в нашей главе исто-
рия, была на 3-й день от обрезания. На 3-й день после обреза-
ния ему является Всевышний для того, чтобы его навестить. Не 

ИЗ УРОКА ДАВИДА АЛЬТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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излечить, а навестить. Откуда они берут это — те, кто так го-
ворит? Сказано, что явил себя ему Господь, но не сказано для 
чего. Явил себя для чего? Это одно из редчайших мест в Торе, 
где это явление без  какого-либо продолжения. Не сказано 
ни что он хотел сказать, не сказано не повеление, не сказано 
не обещание. Явил Себя и все. Пришел навестить. И дальше 
сказано и поднял он (Авраам) глаза свои увидел и вот 3 мужа 
стоят над ним. Увидел и побежал им навстречу. И  опять-таки, 
воспользуюсь тем, что говорит Раши, что говорят мудрецы, 
когда Авраам сидел у входа в Шатер ожидая гостей и тогда Все-
вышний сказал трём ангелам чтобы они пришли к нему в виде 
людей. Некоторые комментаторы говорят, что, если бы он не 
ожидал гостей, они бы всё равно должны были прийти, но они 
не пришли бы как люди, так, что Авраам не мог бы исполнить 
заповедь гостеприимства. А так, поскольку было жарко и лю-
дей не было, а Авраам ждёт гостей, — так Всевышний сделал 
чтобы эти 3 ангела пришли в виде людей, чтобы он смог вы-
полнить заповедь гостеприимства.

И тогда Авраам оставляет то откровение, то явление Все-
вышнего, оставляет Всевышнего и бежит к гостям. И тогда, 
следующую фразу, где он обращается к ним «Господин не 
проходи мимо и т. д.», некоторые понимают, что он обра-
тился к старшему из гостей в единственном числе, а есть те 
кто говорит, что он обратился ко Всевышнему, как бы говоря 
ему “Не уходи”. Вот это откровение, которое к нему пришло, 
это явление раскрытие Всевышнего, — Авраам просит чтобы 
не заканчивалась, он обращается и он просит «не уходи, но 
я должен исполнить заповедь гостеприимства». И отсюда 
учат мудрецы, что более велико гостеприимство чем приня-
тие Шхины. В хасидизме объясняется, что гостеприимство это 
заповедь. В заповеди раскрывается сущностное желание Все-
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вышнего, а в откровении, в раскрытии на уровне даже проро-
чества, больше самого раскрытия Б-га, но сущностного, вну-
треннего желания — меньше.

И следующий вопрос — зачем вообще нужны ангелы? В дан-
ном случае может через это можно будет понять  что-то бо-
лее широкое, то есть что Всевышний не мог его излечить? 
Может, но скажем — для этого он всегда посылает ангелов. 
Сообщить о рождении Ицхака? Но во всяком случае Все-
вышний ему говорил об этом много раз. И он мог ему сооб-
щить в этот раз. Ну хорошо скажем что нужно было чтобы 
это услышала также и Сара. Более того если мы примем то, 
что говорит Рамбан, а он говорит, что почему он сравнивает, 
когда Йохевед мать Моше родила его, когда ей было 130 лет. 
Из этого не делается так много шума как чудо, когда Сара ро-
дила в 90. И он объясняет известную вещь, что чудо это только 
когда есть предупреждение и говорит пророк или говорит 
ангел. Приходит говорит, что  так-то и  так-то будет в опреде-
ленное время и в определенное время это случается, — тогда 
это называется чудом и раскрытием Творца. А так если сей-
час женщина родит в 90, то  кто-то скажет Б-г,  кто-то скажет 
аномалия. Не все скажут Всевышний. Это не явное раскры-
тие Творца. А вот когда приходит ангел или пророк и преду-
преждают, и говорят от имени Б-га — вот тогда это раскры-
тие Всевышнего в мире.

Но, во всяком случае, это всё равно мог сообщить и Все-
вышний. Но можно так понять, что чтобы и Сара это услы-
шала, чтобы остальным было видно это чудо раскрытия.

Мидраш говорит, что три ангела это были Михаэль, Рефаэль 
и Гавриэль. Михаэль пришел сообщить о рождении Ицхака, 
Рефаль исцелить Авраама и Гавриэль — разрушить Сдом. По-
чему же исцеляет Авраама Рафаэль, а не Всевышний? Может 
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быть, Всевышний всегда действует через ангелов? С Габриэ-
лем вообще проблема. Все комментаторы спрашивают — за-
чем он вообще пришёл? Он пришёл чтобы разрушить Сдом. 
Так почему он приходит к Аврааму, а не идет в Сдом? Здесь 
мы можем сказать, что разрушение Сдома без посещения Ав-
раама — оно невозможно. В  каком-то плане на разрушение 
Сдома повлиял Авраам. Почему? Потому что это похоже на 
то, как когда Элиягу приходит в место, где есть женщина вдова 
и у неё умирает сын. И она говорит Элиягу — «ты пришёл 
чтобы напомнить о моем грехе». И комментаторы говорят, что 
«когда ты пришёл — ты поднял планку». До сих пор я была 
праведная на фоне окружающих жителей и меня мера суда 
не касалась, ну теперь, когда ты пришёл — ты поднял планку 
и меня оценивают на твоем фоне. И теперь меня коснулась 
мера суда. И в этом плане, когда разрушается Сдом… может 
быть Сдому при всех тех страшных описаниях, которые мы 
читаем и не полагалось такого наказания, хотя в общем у них 
уже был намек. Уже в прошлой главе мы читали что их разру-
шили до основания. У них взяли всё имущество и людей увели 
и всё это вернулось благодаря милости Авраама. То есть им 
пришли и просто показали, что это всё не ваше. Что же вы не 
делитесь с другими? Ладно вы не понимаете, что это всё Все-
вышнего, но поймите, хотя бы, как с вами повел Авраам — он 
попытался их перевоспитать своим поступком. Он показал 
им правильное отношение к материальности. Тебе подарили 
тебе сделали хесед так делись с другими. Но они продолжили 
быть на своём уровне. Хорошо, но на фоне Авраама, конечно, 
их стоило убрать — тех, кто совсем не хотели делиться, тех 
у кого нет никакого хеседа. Хесед это  всё-таки основа мира.

И, может быть, Гавриэль должен был пройти через Авраама, 
может быть нужно было дать время Аврааму помолиться и по-
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просить о Сдоме. Нужно было дать ему время, потому что ре-
шение было вынесено, но было время на обжалование. И вот 
эта молитва Авраама — это время на обжалование для того, 
чтобы явить нам справедливый суд, что там нет праведников 
и, как мы видим из молитвы Авраама, праведники могли по-
гибнуть вместе и с остальным городом. Даже относительных 
праведников там не было. Даже если бы они были, но не было 
бы молитвы Авраама, — они могли бы погибнуть. Но возмож-
ности обжаловать у праведников (пусть даже относительных 
праведников — по отношению к остальным жителям Сдома) 
не было. Может быть, поэтому он ждал. Но зачем он заходит 
к Аврааму? Мог прийти сразу в Сдом — тогда, когда решение 
уже было вынесено — тогда сразу и прийти в Сдом после об-
жалования, после молитвы Авраама. Поэтому я хочу предло-
жить некий новый взгляд на весь этот отрывок.

Начнем с мидраша который говорит, что 6000 лет творения 
делятся на 2000 лет хаоса, 2000 лет Торы и 2000 лет Мошиаха. 
Мы затронем первые и вторые 2000 лет. 2-е 2000 лет Торы на-
чинаются с Авраама. Что такое хаос? Хаос — это когда все силы 
есть, но они никуда не направлены. Мы говорили об этом, об-
суждая прошлую главу, — что максимум до чего дошло чело-
вечество до Авраама — это заповеди потомков Ноаха — это 
нормальное существование материального мира, нормальное 
функционирование, где нет такого всеобъемлющего разврата, 
где нет такого воровства, которые были при потопе. Но это 
ещё не исправление этого мира. Это ещё хаос. РАмбан гово-
рит, что 2-е тысячелетие — тысячелетие потопа оно соответ-
ствовало 2-му дню творения. Во 2-й день было разделение, ко-
торое как раз произошло между нижними и верхними водами. 
То есть это разделение верхние не поднимаются вниз — ниж-
ние не поднимаются наверх. Во второй день как раз произо-
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шло разделение. Но цель творения — это как раз соединить 
небо и землю, духовное и материальное. Соединяет миры, 
соединяет противоположности именно Тора. Тора уже была 
в мире до Авраама. Более того Ноах даже учил Тору. Когда 
ему сказали взять чистых и нечистых животных — чистых по 
7 с нечистых по 2-е. Чистые и нечистые это кошерные и не-
кошерные. Для кого? Для евреев, которые будут потом через 
полторы 1000 лет после Ноаха и будут это всё исполнять. Он 
учил Тору, но он её не исполнял.

2000 лет Торы начинаются с Авраама. Авраам тот, кто начи-
нает соблюдать, то есть он тот, кто начинает соединять мате-
риальное и духовное. Но также можно вспомнить известный 
мидраш о том, что изначально Шхина была в нижних мирах, 
потом после греха Адама присутствие Всевышнего удалилось 
на один уровень, дальше ещё удалилось после греха Каина, 
дальше грех поколения потопа, грех поколение Вавилонской 
башни, грех Сдома и так далее. Божественное присутствие 
удалялось и удалялось пока Авраам не начал соблюдать, ис-
полнять Тору, начал «притягивать» божественное присут-
ствие опять на землю, потом Ицхак притянул и так далее до 
Моше. Моше уже спустил опять на землю — в его время было 
дарование Торы. Тогда произошло это соединение оконча-
тельно. Вот эти 2000 лет Торы начинаются с Авраама и начи-
нается их описание с главы с Лех- Леха, с жизнеописания Ав-
раама. Но заповедь, которой заканчивается Лех- Леха — эта 
заповедь обрезания. И в этой заповеди мы упоминаем союз 
Авраама, потому что там была заповедь Всевышнего там про-
явилась впервые, это соединение материального и духовного. 
Это произошло именно в заповеди обрезания. И поэтому на-
чинается глава Ваера с “И открылся ему Всевышний, а и он си-
дел у входа в шатер».
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И он стал, как сказано, «колесницей» для проявления Все-
вышнего в этом мире. Именно после заповеди обрезания на-
чался еще один, новый этап по раскрытию Б-га в мире, по со-
единению материального и духовного.

Есть известный мидраш, в котором описано, что Всевышний 
обращается к ангелам как написано в Торе “Создадим чело-
века” во множественном числе? Почему Он здесь думал об-
ратиться к ангелам при сотворении человека? Почему он не 
вздумал обратиться, когда он творил животных, когда он тво-
рил растения, когда он творил звёзды и луну? Почему он не 
посоветовался? Почему он советуется именно здесь? И объ-
яснение такое что ангелы называются иногда «ревнителями», 
потому что они соперничают с человеком — человек похож на 
ангелов. Есть у человек 3 вещи, в которых он похож на живот-
ных: плодится и размножается как животные, ест и справляет 
нужду как животные выделения как у животных. А есть три 
вещи, в которых он подобен ангелам: прямоходящий говоря-
щий и разумный как ангелы. Есть  какой-то противовес анге-
лам, есть  какое-то соперничество; известно, что изначально 
были ангелы, которые сказали, что не стоит творить человека. 
Мидраш говорит, что ангелы мира и истины они сказали не 
стоит, потому что человек полон лжи и насилия. Зачем соз-
давать такое творение. В то время как ангелы хеседа и цдаки 
(милосердия и справедливости) сказали, что он будет делать 
много хеседа и цдаки и стоит его создавать. И ангелы называ-
ются «ревнителями» на протяжении всех 20-ти поколений от 
Адама до Авраама — всё время была претензия у ангелов по от-
ношению к Творцу. Все время они, как бы, говорили: “Мы же 
Тебе говорили, что не стоит создавать человека”.

И что на это отвечал им Всевышний? Есть фраза в Проро-
ках: “И до старости и седин я буду нести”. Что это значит? Это 
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значит, что отвечал Всевышний — “Подождите пока не при-
дёт тот о котором сказано, что он стар”. О ком первом в Торе 
сказано что он «стар днями»? Это сказано об Аврааме.

И когда Авраам сделал обрезание, — Всевышний говорит ан-
гелам — «теперь идите и спускайтесь в материальный мир». 
Теперь Я могу сказать вам зачем я сотворил человека. Потому 
что человек призван соединить материальное и духовное и это 
начинается с Аврама и именно после обрезания.

Заметим, что приходит 3 ангела. Там вообще очень много 
троек. 3 вот этих человека ангела которые приходят к нему, 3 
меры муки он говорит замесить. Почему так много спраши-
вают комментаторы? 3 меры муки — это очень большое ко-
личество. Трёх тельцов и каждому язык в горчичном соусе. 
Не многовато ли будет? Получается очень много троек. Но 
тройка это символ «мира исправления» — мира Торы. А мир 
исправления он противостоит миру хаоса. В 3-й день творе-
ния завершилась работа и 2-го дня и была создана суша — 
место, где люди смогут жить и это как символ того, что в 3-ее 
тысячелетие придет объединение материального и духов-
ного, придет исправления этого разделения, которое прои-
зошло во 2-й день.

Вот эта вот тройка — ангелы Михаэль, Габриэль и Рафаэль 
это был символ начала исправления, это был символ, когда 
они не просто соперничают с человеком, а когда ангелы это 
все равно некие силы природы, пусть даже очень высокие, но 
силы природы. И Всевышний начинает действовать через них 
здесь и через 3 линии показывая то, что теперь Б-г и природа, 
и мир и человек они начинают работать в некоем союзе в не-
кой гармонии, Он теперь может позволить себе действовать 
через ангелов, а не напрямую.
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То есть, есть в этом сокрытии некий даже более высокий 
уровень. Не нужно уже ломать природу, а можно действовать 
в  каком-то плане через природу в рамках природы. И поэтому 
приходят именно 3 ангела и много в этой истории связано 
с тройкой, потому что тройка символизирует мир исправле-
ния.

Кроме того, они пришли именно в виде людей, чтобы Ав-
раам исполнил заповедь гостеприимства, и сами ангелы уви-
дели, чем отличается заповедь и что такое материальная запо-
ведь — это соединение материального и духовного и это то, 
чего у ангелов нет, т. к. они обитают в духовном мире и только 
человек может соединить эти миры.

«Более велико гостеприимство чем раскрытие Шхины». Что 
такое «раскрытие Шхины»? Это некий уровень раскрытия 
Творца. Он может быть доступен и ангелам. Но здесь на земле 
доступен более высокий уровень и это уровень исполнения 
Его воли. Исполняя волю Творца, человек соединяется с самой 
сокровенной Его сущностью, которая бесконечна выше всех 
раскрытий, даже если в открытом виде он не чувствует этого.

И Авраам это показывает. Он оставляет Всевышнего, остав-
ляет раскрытие и откровение и бежит к гостям. Этим он пока-
зывает, что исполнение заповеди в материальном мире гораздо 
выше откровения, что как раз когда человек, как бы, отказы-
вается от себя, даже от своего желания духовного продвиже-
ния и идет выполнять заповедь Творца, Его волю, а Его воля 
была в сотворении материального мира и в исполнении ма-
териальных заповедей, он становится ближе к Б-гу, чем в мо-
мент своих самых возвышенных откровений.

И ангелы это видят. Есть известный мидраш о том, что когда 
Моше Рабейну поднялся наверх и ангелы были против того, 
чтобы Тору давали людям, то Всевышний сделал лицо Моше 
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похожим на лицо Авраама и они вспомнили как они были в го-
стях у Авраама. Что это означает? Но по тому, как мы объяс-
нили, становится понятно, что Моше как бы завершает то, что 
начал Авраам, — у Авраама ангелы впервые увидели величие 
и суть исполнения заповеди в материальном мире и то, что 
начал Авраам завершил Моше — «спустил» Тору на землю, 
дал заповеди в их материальном исполнении.

После того, как Авраам сделал обрезание, сделал заповедь 
в материальном мире, -теперь он может оставить раскрытие 
Всевышнего, которое «всего лишь раскрытие» «всего лишь 
пророчество» — оставить пророчество и побежать делать 
материальные заповеди, потому что это выше.

Итак, во-первых, Авраам обращается к ангелам, чтобы они 
зашли — здесь, в этой истории есть зачаток будущего дарова-
ния Торы, — они должны это увидеть. А во-вторых, здесь на-
чинаются мир исправления, и ангелы начинают помогать. Те, 
кто мешали, были ревнителями, — они помогают — начина-
ется соединение этих миров.

Они тоже участвуют во всём этом, потому что ангелы они 
тоже в рамках природы и если есть соединение материаль-
ного и духовного мира, то все творение становится единым. 
Только Божественная душа и Всевышний они вне этого мира 
вне природы, а ангелы тоже в рамках природы. Начинается со-
единение божественного и материального через рамки при-
роды. Они начинают сотрудничать с человеком.

И этим же я думаю можно объяснить и тот вопрос, который 
я давно хотел понять — когда Всевышний говорит Аврааму 
в конце главы “Иди принеси в жертву своего сына в том ме-
сте, где я укажу тебе” И когда он уже занес нож, то «воззвал 
к нему ангел». И мне всегда было непонятно — почему при-
ходит ангел, а не сам Всевышний? Ведь это такой ответствен-
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ный момент, один из центральных моментов еврейской исто-
рии. Мы всё строим на этом жертвоприношении, столько раз 
упоминаем это жертвоприношение Ицхака и в шофар трубим 
в память об этом и весь Рош а- Шана его вспоминаем и каждый 
день упоминаем заслугу Авраама. Почему Всевышний сам не 
пришёл и не сказал, что не надо это делать?

Но в контексте того, что мы говорили выше, можно сказать, 
что здесь происходит еще один этап соединения что это ангел 
символизирует соединение раскрытие Б-га через природу. Так 
и излечение Авраама происходит в рамках природы и разру-
шение Сдома, хотя и понятно, что это должно быть раскры-
тие Всевышнего.

Людям нравится чудо, оно необычно, оно ломает рамки при-
роды, но на самом деле, чудо это вещь негативная, — Б-г создал 
законы природы не для того, чтобы их нарушать, а Тора — это 
как раз соединение материального и духовного, божествен-
ного и природы.

То есть, всё это в рамках природы, — во-первых, через анге-
лов, а тем более уже в виде людей, чтобы исполнить заповедь 
гостеприимства, чтобы показать, насколько именно в мате-
риальном мире есть единственная возможность исполнить 
заповеди. Тогда появляется возможность у Моше в будущем 
держать ответ перед ангелами, чтобы «спустить» Тору в ма-
териальный мир, то есть Авраам здесь делает задел на буду-
щее. У Моше появляется возможность в будущем ответить 
им как надо — что то, что вам открыто вам открыт уровень 
постижения, вам открыт уровень изучения, вам открыт уро-
вень раскрытия Творца раскрытия Шхины, но исполнение 
Его внутренней воли — это только здесь, только в матери-
альном мире. Надо спустить материальный мир вниз в при-
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роду, чтобы исполнить внутреннюю волю Творца — «жи-
лище в нижних мирах».



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

leah.mets@gmail.com
+380676327286


