
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!
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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

Хаей Сара
Похороны Сары; брак Ицхака и Ривки

Берейшит, 23:1–25:18
Пятый раздела книги Берейшит назван по его первым сло-

вам, «жизнь Сары» (на иврите хаей Сара). Раздел начина-
ется с описания ее смерти и погребения. Затем рассказыва-
ется о том, как раб Авраѓама, Элиэзер, договорился о свадьбе 
внучатой племянницы Авраѓама Ривки с его сыном Ицхаком. 
Далее речь идет о браке Ицхака и Ривки и завершении жизни 
Авраѓама: о его новом браке с Ѓагар, его смерти. После этого 
помещен рассказ об отдалении его сына Ишмаэля от его се-
мьи и Б-жественной миссии.

Поскольку хаей Сара означает «жизнь Сары», может пока-
заться, что этот раздел будет полностью посвящен Саре. Это 
вводит в заблуждение, поскольку рассказ о ее жизни заканчи-
вается еще в предыдущем разделе, а название этого раздела, 
на первый взгляд, свидетельствует лишь о завершении ее жиз-
ненного пути: Авраѓам должен устроить погребение Сары, он 
ищет для своего сына жену, которая должна заменить Сару в 
качестве хозяйки дома, а сам Авраѓам снова женится на Ѓагар. 
И, наконец, раздел заканчивается родословной Ишмаэля, кото-
рого Сара изгнала из своего дома. Однако в действительности 
эти эпизоды показывают, что жизнь Сары не заканчивается с 
ее смертью. Напротив, ее идеалы продолжили существование 
и в последующих поколениях. Как мы видели, Авраѓам был од-
ним из первых людей, распространявших осознание 

Б-жественности в мире. Но для того, чтобы внести истин-
ную веру и нравственность в языческое общество, он должен 
был сконцентрироваться на величайшем потенциале человече-



ства, закрывая глаза на его несовершенства. Авраѓам олицетво-
ряет хесед: бесконечную и повсеместную отдачу, все приятие 
и любовь ко всем людям, позволяющее в каждом разглядеть 
то лучшее, чем он может стать, вне зависимости от того, каков 
он сейчас. Сара распространяла эти идеи среди женщин так 
же ревностно, как Авраѓам среди мужчин. Однако, когда ро-
дился Ицхак и они начали заниматься воспитанием ребенка, 
которому суждено было продолжить их Б-жественную мис-
сию, Сара осознала, что не следует всех без исключения при-
общать к священной вере. Авраѓам мог принимать всех, пока 
со слушателями общались только он и его жена. Но, поскольку 
их миссия распространения Б-жественного сознания должна 
была быть доверена семье, а затем — целому народу, следо-
вало принять меры, чтобы эти идеи передавались с исключи-
тельной чистотой, точностью и силой. Поэтому Сара, мать 
наследника дела Авраѓама, попыталась защитить семью от дур-
ных влияний. Когда Ишмаэль стал источником порчи, а Ѓагар 
не хотела или не могла его сдерживать, Сара настояла, чтобы 
мать и сына отослали. Авраѓам был этим огорчен, но Б-г на-
казал ему следовать советам жены. Открытость Авраѓама не 
всегда уместна, иногда она может даже навредить. Семья или 
народ должны иметь четко очерченные границы, в против-
ном случае их здоровью и целостности угрожает опасность. 
Таким образом, стремление Сары защитить семью стало но-
вым этапом в процессе создания еврейского народа. Авраѓам 
начал его, возродив в мире осознание Б-жественности; Сара 
способствовала развитию этого процесса, определив харак-
тер взаимоотношений между наследниками Авраѓама и миром, 
который они должны были обучать. Таким образом, урок раз-
дела Хаей Сара состоит в том, что универсализм должен со-
четаться с партикуляризмом. Каждый из нас — Авраѓам, по-



лучивший задание распространять Б-жественное сознание во 
всем мире; пользуясь этим качеством нужно стремиться ви-
деть человечество в наилучшем свете. Каждый человек — дра-
гоценный сын Всевышнего, он заслуживает нашей безуслов-
ной любви и достоин лучшего, что мы можем ему дать, — и 
материального, и духовного. Но одновременно мы все должны 
быть Сарой, оберегающей носителей Б-жественной миссии 
и понимающей, что Б-г вручил ее именно нам, что мы несем 
Его идеи, а весь мир — наши ученики.
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18 Хешвана

В книге «Тора Ор» на недельную главу «Хаей Сара», 
в трактате, начинающемся словами «Для того, чтобы понять 
высказывание благословенной памяти учителей наших: “Лучше 
один час…”» есть опечатка.
Должно быть так: «И будет находиться в [состоянии] 
самоустранения (но сейчас… то есть аспект запрета. 
И посмотри, что написано дальше в объяснение слов 
“привязанный к виноградной лозе”), которое является 
сущностью желания Творца. И написано: “Славьте [Б-га] 
…” внутри всех миров. Но окончательной целью [является 
достижение самоустранения]».

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Книга Берейшит
Недельный раздел Хаей Сара

Глава 23
1 И было жизни Сары сто лет и двадцать лет, 
и семь лет — все годы жизни Сары были равно 
хороши: она пользовалась преимуществами зрелого 

возраста в молодости и достоинствами юности на склоне лет. 
Более того, она сохранила юную красоту, чудесным образом 
восстановленную перед зачатием Ицхака, до конца жизни, 
и умерла совершенной праведницей, не тронутой грехом.

1 Годы жизни Сары все были равно хороши. Сара находилась 
в непрерывном духовном развитии, поэтому могло показаться, 
что каждый период ее жизни был в этом отношении лучше 
предыдущего, но хуже последующего, — однако, все годы ее жизни 
могут рассматриваться как равно хорошие. Каждое ее свершение 
строилось на предыдущих достижениях и совершенствовало их, 
готовя ее к новым высотам, которых она достигала впоследствии. 
Таким образом, Сара поднялась над ограничениями времени 
и сумела достичь единства различных периодов своей жизни. 
Это учит нас, что наши сегодняшние деяния влияют не только на 
настоящее, но также на прошлое и будущее.

2 Сара услышала о жертвоприношении Ицхака. Потрясение 
от этой вести и облегчение, которое она испытала, узнав о его 
спасении, оказались для нее слишком тяжелы, и она умерла. 
И умерла Сара в Кирьят- Арбе («город четырех»), он же 
Хеврон, в земле Кнаан. Авраѓам услышал о смерти жены 
и пришел из Беэр- Шевы скорбеть по Саре и оплакивать 
ее. Хетты, обитатели Хеврона, оставили свою работу и также 
пришли отдать Саре последний долг.

Смерть 
Сары
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2 И умерла Сара в Кирьят- Арбе. Хеврон назывался также 
Кирьят- Арбой, поскольку там жили три великана — Ахиман, 
Шейшай, Талмай — и их отец. Это название также пророчески 
указывает на тот факт, что город станет местом упокоения четырех 
пар великих людей: Авраѓама и Сары, Ицхака и Ривки, Яакова 
и Леи, а также Адама и Хавы, погребенных там же.
И умерла Сара. При жизни Сары ее заслуги вызвали к жизни 
три чуда: масляная лампа в ее шатре горела от одного кануна 
субботы до другого, хотя масла едва хватило бы на один день; даже 
нескольких лепешек хлеба, испеченных ею, было достаточно для 
утоления голода; облако, физическое проявление Б-жественного 
присутствия, постоянно стояло над ее шатром. Когда Сара умерла, 
эти чудеса прекратились. Все эти чудеса требовали определенной 
подготовки. Авраѓам и Сара разбивали шатер, и лишь после этого 
на нем почивало Б-жественное присутствие, проявляющееся как 
облако. Сара замешивала тесто и зажигала светильник; лишь после 
этого Б-жественное благословение делало хлеб насыщающим, 
а светильник долго горящим. Этот урок верен и для нас. Если мы 
приложим усилия, то можем быть уверены, что Б-г благословит 
результаты наших действий, чудесным образом умножив их. Более 
того, если бы Всевышний пожелал, Он мог бы сделать так, чтобы 
светильник Сары горел вечно, но в реальности она должна была 
зажигать его снова каждый канун субботы. Это учит нас: каким бы 
совершенным и чудесным ни казался некий результат, его можно 
достигать снова и снова на все более высоком уровне.

3 И поднялся Авраѓам от умершей своей жены, и говорил 
сынам Хета следующее:

3  Авраѓам говорил. Хотя Авраѓам и  говорил с  хеттами 
с почтением, он не был готов уступить: он дал понять, что заберет 
эти земли силой закона, если хетты откажутся их продать. Как мы 
видим, из нижеследующего диалога, хетты прониклись уважением 
к серьезным намерениям Авраѓама и не оспаривали его право 
владения. Более того, они предложили ему не только погребальный 
участок, но и все поле.
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Исполняя волю Г-спода, мы должны высказывать свое мнение 
уважительно, но твердо, давая понять всем противникам — 
как тем, которые порождены нашим сознанием, так и тем, кто 
существует в объективной реальности, — что мы будем отстаивать 
свое право до последнего. Если мы тверды, истинность нашей 
позиции превратит возможных врагов в друзей и помощников.
Это особенно верно в отношении наших прав на Землю Израиля. 
Если все народы мира услышат, как мы заявляем, не стыдясь, что 
она принадлежит нам по Б-жественному праву, то перестанут 
сопротивляться этому; более того, наша истинная убежденность 
может превратить их в наших союзников.

4 «В настоящее время ваш народ правит этой частью Кнаана. 
Я, выходец из другого народа, пришелец и лишь поселенец 
у  вас. Поэтому я  прошу у  вас, дайте мне приобрести 
собственность, которую я смогу превратить в семейный 
участок для погребения на земле, которой вы управляете, 
и похороню умершую мою жену от лица моего».
5 И отвечали сыны Хета Авраѓаму, и сказали ему:
6 «Послушай нас, господин мой, князь Б-жий ты среди 
нас; поэтому окажи нам честь и в лучшей из гробниц наших 
похорони умершую твою; никто из нас не откажет тебе 
в своей гробнице для погребения умершей твоей».
7 И встал Авраѓам, и поклонился народу земли той, сынам 
Хета;
8 И говорил с ними так: «Я благодарен вам за готовность 
поделиться землей, но все же хочу приобрести ее и сделать 
местом для погребения моей семьи. Если есть у вас желание 
похоронить умершую мою от лица моего, то послушайте 
меня и попросите за меня Эфрона, сына Цохара,

9 Чтобы он отдал мне пещеру Ма хпела 
(«парную»), которой вы изначально владели 
совместно, но теперь она только у него, ту, 

Пещера 
Махпела
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которая находится на конце поля его; за полную плату пусть 
отдаст ее мне пред вами, чтобы я мог сделать ее участком 
для погребения».

9 Пещера Махпела. Эта пещера была названа так, потому что 
1) рядом с ней находилось двухэтажное помещение; 2) помещения 
внутри нее были двой ными и поэтому подходили для погребения 
супружеских пар. Авраѓам объяснил хеттам, что он хочет купить 
эту пещеру, потому что там есть место и для него — рядом с Сарой, 
а также помещения для следующих пар праотцов.

10 Эфрон же сидел среди сынов Хета, собравшихся, 
чтобы выразить свое почтение покойной Саре. В то время 
Эфрон был обычным человеком, но хетты на время выбрали 
его на почетную должность, чтобы Авраѓаму не пришлось 
договариваться с лицом низкого положения. И отвечал 
Эфрон, хетт, Авраѓаму при сынах Хета, пред всеми, чтобы 
все пришедшие к вратам города его, где они собрались, 
могли слышать:

11 «Нет, господин мой, я не приму за это плату; 
для меня будет честью тебе участок. И более того, 
послушай меня: ты просил только о пещере, что 

же до меня, то все поле я уже отдал тебе. Что же до пещеры, 
что в нем, тебе я уже также отдал ее, на глазах сынов 
народа моего я отдал ее тебе; похорони умершую твою». 
Поскольку Эфрон предложил отдать Авраѓаму все поле, 
тому уже не было нужды говорить о погребальном участке: 
поскольку все поле будет принадлежать ему, он, разумеется, 
сможет делать на нем все, что захочет.
12 И поклонился Авраѓам пред народом земли той.
13 И говорил он Эфрону в слух всего народа страны, 
и сказал: «Если бы ты только послушал меня! Я не хочу 

Договор о 
покупке
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принять это поле в дар. Я даю тебе серебро за поле. Вот, оно 
у меня в руках; возьми у меня, и я похороню там умершую 
мою».

13 Я даю тебе серебро за поле. Еще одной причиной, по которой 
Авраѓам не принял поле даром, было его желание разорвать все 
узы, связывавшие эту землю с ее прежними владельцами. Когда 
 кто-то делает подарок, получатель навсегда остается перед ним 
в долгу, даже если намерения дарующего бескорыстны. Таким 
образом, даритель остается некоторым образом связан со своим 
подарком. С другой стороны, при покупке не остается никакого 
чувства зависимости; происходит взаимовыгодный обмен, 
и продавец разрывает всякую связь с проданным предметом.
Именно по этой причине царь Давид настаивал на покупке земли, 
на которой впоследствии был построен Храм, хотя он захватил 
всю страну, и земля была предложена ему в дар ее владельцем.
Наши мудрецы утверждали, что еврейское владение пещерой 
Махпела, Храмовой горой и могилой Йосефа в Шхеме не может 
быть оспорено, поскольку все они приобретены за полную цену 
и покупка не была опротестована продавцом.
Я даю тебе серебро за поле. Священные достижения не 
достаются даром, то есть без должных усилий. Именно поэтому 
Авраѓам решил заплатить за передачу данной собственности 
в сферу священного.
Подобно этому для каждого из нас выделена часть мира, которую 
мы должны перенести в сферу святости. Следует сделать это 
«за полную цену», путем тяжкого труда и усилий. Лишь таким 
образом мы сможем выполнить нашу цель в мире.

14 И отвечал Эфрон Авраѓаму, сказав ему:
15 «Господин мой! Послушай меня: что такое земля 
в четыреста шекелей серебра между такими друзьями, как 
мы с тобою? Забудь о деньгах и умершую твою похорони». 
Хотя 400 шекелей было высокой ценой для этого поля, Эфрон 
притворился щедрым, сделав вид, что готов отказаться от 
платы.
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16 Тем не менее Авраѓам понял, что Эфрон сказал на самом 
деле. И отвесил Авраѓам Эфрону то количество серебра, 
о котором он говорил вслух сынам Хета, — четыреста 
полновесных шекелей серебра, повсеместно ходящего среди 
торговцев.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 13
ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ.

1. Если  какое-либо мероприятие проводится в храме или 
церкви с участием служителей культа, то запрещено прини-
мать в нем участие, кроме как в случае острой необходимо-
сти, например, если это свадьба его родственников и его от-
сутствие вызовет ненависть и раздор. Но даже в таком случае 
запрещено принимать непосредственное участие в самих ре-
лигиозных обрядах. Если же мероприятие носит светский ха-
рактер, а служители культа находятся там только по обычаям 
общества, — на таком мероприятии разрешено присутство-
вать.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХАЕЙ САРА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Когда Сара узнала, что Авраѓам едва не принес Ицхака в 
жертву, потрясение её оказалось столь велико, что она не вы-
держала и скончалась. Для ее погребения Авраѓам купил в 
Хевроне у местного жителя пещеру Махпела и прилегающее 
к ней поле.

Еврейская судьба
«Дайте мне участок для погребения у вас»  

(Берейшит, 23:4).

Пещера Махпела – место погребения первых людей, Адама 
и Хавы; таким образом, изначально она принадлежала всему 
человечеству. Приобретя её, Авраѓам подчеркнул, что согласно 
замыслу Творца, миссия, предназначавшаяся всем народам, пе-
редана именно евреям. Приняв на себя эту миссию, евреи от-
делились от остального человечества, взяв на себя роль его на-
ставников. Сегодня одна из задач – осознать, что такова наша 
судьба и предназначение.
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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 88
(1) Песнь. Псалом сыновей Кораха. Руководителю: о болезни 
и страдании. Учение Ѓэмана Эзрахи. (2) Господь, Бог, 
ниспосылающий мне спасение! В час, когда я ночью взываю 
к Тебе, (3) пусть дойдет до Тебя молитва моя! Приклони ухо 
к зову моему! (4) Ибо душа моя преисполнена горестями, 
жизнь моя подошла к преисподней. (5) Причислен я к числу 
покойных, всех сил лишенных. (6) От всего свободный, как 
мертвецы, как трупы, в могилах покоящиеся, о которых Ты 
больше не вспоминаешь, которые от руки Твоей отринуты. 
(7) Ты отправил меня в пропасть преисподней, во мрак 
и бездну. (8) Давит на меня гнев Твой, волнами поднимается 
на меня беспрестанно. (9) Ты удалил от меня друзей, Ты сделал 
меня омерзительным для них; узник я без права выхода. (10) 
Глаза сохнут от страданий, все время зову Тебя, Господи, 
руки к Тебе простираю. (11) Разве для мертвых творишь 
Ты чудеса? Разве встают усопшие, чтобы славить Тебя? (12) 
Разве рассказывают в могиле о покровительстве Твоем, 

´
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о верности Твоей — в преисподней? (13) Разве во мраке ведут 
повествование о чудесах Твоих, о справедливости Твоей — 
в стране забвения?.. (14) Я же к Тебе, Господи, взываю, поутру 
молитва моя предстает пред Тобой. (15) Почему же, Господи, 
Ты пренебрегаешь душой моей, скрываешь от меня лик Свой? 
(16) С юности страдаю я, умираю, непрерывно сношу ужасы, 
Тобой ниспосылаемые! (17) На меня обрушивается ярость 
Твоя, страдания уничтожают меня. (18) Как вода, окружают 
меня все время, обступили меня стеною. (19) Ты удалил от 
меня приятелей и друзей, только тьма в дружбе со мной.

Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне 
вечно воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей 
будет на моих устах. (3) Думал я: покровительство отстроено 
на века, небеса Ты утвердил на верности Своей. (4) “Заключил 
Я союз с избранным Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5) 
Навек утвержу потомство твое, воистину, на все поколения 
отстрою престол твой!” (6) Небеса восхвалили бы чудеса 
Твои, Господи, и верность Твою — сонм святых. (7) Ибо кто 
на небесах сравнится с Господом, кто Господу уподобится 
из могущественных? (8) Страшатся Бога в многочисленном 
сонме святых, грозен Он для всех окружающих Его. (9) 
Господь, Бог Воинств! Кто из Твоего окружения силен, как Ты, 
Господи? Чья верность сравнима с Твоей? (10) Ты властвуешь 
над взметнувшимся морем; укрощаешь вздыбленные волны 
его. (11) Ты до смерти поразил Раѓава (Египет); рукою 
сильной рассеял врагов Своих. (12) Тебе небо и Тебе земля; 
Ты создал вселенную и все, что наполняет ее. (13) Ты создал 
север и юг, Тавор и Хермон радуются имени Твоему. (14) 
Тебе сила и мощь; крепка рука Твоя, поднята десница Твоя. 
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(15) Справедливость и правосудие — основание престола 
Твоего, милость и истина предстоят перед Тобой. (16) 
Счастлив народ, изведавший труб ление, идущий осиянный 
ликом Твоим, Господи. (17) Имени Твоему радуются они 
постоянно, возвышаются справедливостью Твоей. (18) Ибо 
Ты — венец силы их, по благоволению Твоему мы возвышены. 
(19) Господь — щит наш, Святой Израиля — царь наш. (20) 
К огда-то в пророческом видении преданным Тебе, Ты сказал: 
“Обещал Я помощь герою, избранного из народа возвысил! 
(21) Отыскал Я Давида, раба Моего, и маслом священным 
помазал его, (22) в знак того, что с ним пребудет рука Моя, 
и мышца Моя ему силу даст. (23) Не разгромит его враг, злодей 
не причинит страданий. (24) Сокрушу притеснителей его, 
ненавистников заставлю отступить. (25) С ним пребудут 
верность и покровительство Мои, и именем Моим возвышен 
он будет. (26) Позволю ему на море наложить руку, на 
реки — десницу его. (27) Он будет звать Меня: “Отец мой”, 
“Бог мой” и “Оплот спасения моего”. (28) Я же первенцем 
поставлю его, высшим из царей земных. (29) Навек сохраню 
покровительство ему и союз Мой с ним нерушимый. (30) 
Династия его будет вечной, и престол его — как дни неба. (31) 
Если оставят его сыновья Учение Мое и не будут следовать 
законам Моим, (32) если осквернят постановления Мои 
и заповеди Мои соблюдать не будут, (33) бичом накажу за 
грехи их, язвами — за преступления. (34) Но покровительства 
Своего не отниму у него и не изменю верности Моей. (35) 
Не нарушу союза Своего и сошедшего с уст Моих не изменю. 
(36) Однозначно поклялся Я святостью Своей, Давиду не 
солгу Я: (37) Династия его будет вечной, и престол его 
предо Мною, как солнце, (38) утверждено навеки, как луна. 
Воистину, она свидетельство тому верное на небесах”. (39) 



38

Воскресенье                                                         Теѓилим

Вот Ты оставил, отринул, прогневался на помазанника 
Своего. (40) Ты упразднил союз с рабом Своим, осквернил 
помазание его, сбросил венец его на землю. (41) Ты разрушил 
все укрепления, крепости его превратил в развалины. (42) 
Все прохожие грабят его, и стал он посмешищем для соседей. 
(43) Ты позволил притеснителям поднять руку на него, всех 
врагов его обрадовал. (44) Ты обратил назад острие меча 
его, не дал ему устоять в битве. (45) Ты отнял блеск его, 
и престол его на землю поверг. (46) Ты сократил дни юности 
его, воистину, стыдом облек его. (47) Доколе, Господи? Вечно 
ли скрываться будешь? [Доколе] огнем пылать будет ярость 
Твоя? (48) Вспомни, [краткость] дней жизни моей! Насколько 
ничтожными создал Ты всех сынов человеческих! (49) Кто из 
живых не увидит смерти, неужели  кто-то спасет душу свою 
от преисподней? (50) Где Твое прежнее покровительство, 
Владыка мой, о котором Ты клялся Давиду верностью Своей? 
(51) Вспомни, Владыка мой, о поругании рабов Твоих, что 
сносим мы от всех народов многочисленных, (52) которым 
бесчестят враги Твои, Господи, которым бесчестят пути 
помазанника Твоего! (53) Благословен Господь вовеки. Амэн 
и амэн!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Хорошее лекарство
(По Мидрашу “Ваикра Раба”, глава 16, 2)

Недалеко от города Ципори жил лоточник, который торго-
вал ароматическими травами и лекарствами. Каждый день он 
ходил со своим товаром из города в город, из улицы в улицу; 
обходил рынок и дворы и, чтобы побольше людей подходили 
купить у него, выкрикивал во весь голос:

— Кто хочет долго жить? Тот, кто хочет купить хорошее ле-
карство, жизненный эликсир, подходите, пожалуйста, ко мне!

Везде, где люди слышали крик лоточника, выглядывали из 
окон и подбегали к нему. Кто же не хочет купить чудесное ле-
карство, чтобы долго жить?

В одном городе, куда пришёл лоточник, жил рабби по имени 
Янай. Сидел рабби Янай в своём доме и учил Тору.

И вот, слышит он, с улицы голос провозглашает: “Кто хочет 
купить чудесное лекарство — жизненный эликсир?”

Выглянул рабби Янай из окна и видит — стоит лоточник по-
среди рынка, а вокруг него много покупателей.

Подумал рабби Янай: “Что это такое — жизненный элик-
сир, который лоточник предлагает людям? Нужно проверить, 
правду ли он говорит!” Тотчас позвал он лоточника:

— Послушай-ка, добрый человек, поднимись, пожалуйста, 
ко мне и продай мне тоже это хорошее лекарство!

Увидел лоточник рабби и постыдился подойти к нему.
— Рабби, — сказал он, — для тебя и для таких, как ты, что 

сидят целый день и учат Тору и исполняют заповеди Бога, нет 
нужды в этом лекарстве!

Сказал рабби Янай:
— А всё-таки подойди, пожалуйста, и покажи мне!
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Не хотел лоточник подходить, но рабби Янай очень просил 
его, пока, в конце концов, не поднялся лоточник в дом рабби.

— Итак, — сказал рабби Янай, — где чудесное лекарство?
Открыл лоточник свою сумку и вынул оттуда книгу “Теѓи-

лим”, в которой написаны стихи и молитвы царя Давида, и 
поднёс её рабби Янаю.

— И вот это — жизненный эликсир? — спросил его рабби.
Открыл лоточник Книгу и указал пальцем на стих:
— “Кто тот человек, который желает жизни... охрани язык 

свой от злословия...”!
Сказал лоточник:
— Этим стихом я учу всех людей, которые подходят ко мне 

купить что-нибудь.
— Ты прав! — сказал рабби Янай, — действительно, это 

жизненный эликсир! Только сейчас я понял смысл этого пре-
красного стиха. Царь Давид предостерегает нас, чтобы сле-
дили за своим языком и не злословили о других.

И если так будем поступать, Бог даст нам долголетие в этой 
жизни и хорошую жизнь в будущем мире. И царь Соломон, 
самый мудрый изо всех людей, сказал: “Кто следит за своим 
языком, тот сохраняет душевное здоровье”; это — чудесное 
лекарство, и, дай Бог, чтобы многие люди купили у тебя его и 
учились следить за своим языком и говорить только хорошее.

Поблагодарил рабби Янай лоточника и отпустил его с миром. 
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 48
Эмоциональное отношение

(18 хешвана — 18 ияра)
Если слово стоит монету, то молчание - две.

Условие 6. Если вы убедились, что:
1) негативная информация верна;
2) у нарушения нет смягчающих обстоятельств;
3) порицание не имело успеха;
4) иначе повлиять на ход событий невозможно;
5) информация будет изложена со всей точностью, то - пре-
жде чем сообщать информацию - необходимо соблюсти еще 
два условия.
Повторим: ле-тоэлет, в полезных целях, негативную информа-
цию разрешается сообщить. Но если человек знает, что, если 
опорочит другого, это доставит ему удовольствие, он не дол-
жен передавать эти сведения, даже если никаким другим спо-
собом цепи достичь нельзя.
Радоваться оскорбительным словам низко, даже если их про-
износят с позитивной, в общем-то, цепью.
Особая проблема - необходимость высказаться о человеке, ко-
торого не любишь. Сначала необходимо избавиться от всех 
плохих чувств к этому человеку, и только тогда можно дать о 
нем нужную информацию.

“Сефер Шмират а-лашон”
Лучшее лекарство 

Царь Шломо учил:
Пусть не навлекут твои уста вину (грех) на твою плоть, и не 
говори посланцу, что это была ошибка. Зачем, чтобы гневался 
Б-г из-за слова твоего и губил, дело твоих рук? (Коѓелет, 5:5)
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Мудрецы объясняют его слова (Коѓелет раба, 5:3):
«Пусть не навлекут твои уста вину на твою плоть»: не позво-
ляй своим устам злословить, потому что этот грех принесет 
страдание (цараат) всему твоему телу.
«Пусть не навлекут твои уста вину на твою плоть»: это отно-
сится к Мирьям, как сказано: «...смотри! Мирьям была пора-
жена цараат как снегом» (Бемидбар, 12:10).
«... и не говори посланцу» - Моше, о котором сказано: «И 
послал Он посланца, и вывел нас из Египта» (там же, 12:11).
«... что это была ошибка»: как сказано: «И Аарон сказал 
Моше: прошу, господин мой, не сочти нам за грех, что мы по-
ступили глупо и согрешили» (12:11).
«Зачем, чтобы гневался Б-г из-за слова твоего»: из-за лашо-
на-ра о Моше, как сказано: «И возгорелся гнев Б-га на них, и 
Он отошел» (там же, 9).
«...и губил дело твоих рук». Рае Йоханан сказал: она (Ми-
рьям) согрешила устами, но поражены были все ее члены, как 
сказано: «И отошло облако от Шатра, и вот: Мирьям покры-
лась цараат как снегом» (там же, 10).
Р. Йеѓошуа учил: «Если слово стоит монету, то молчание - 
две». Раби (Йеѓуда а-Наси) сказал: «Лучшее лекарство - мол-
чание», как сказано (Авот, 1:17) от имени рабана Шимона бен 
Гамлиэля: «Все мои дни я рос среди мудрецов и не нашел ни-
чего лучшего для себя, чем молчание».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

РАДИ ЧЕГО МЫ РАБОТАЕМ?
Нельзя не согласиться с тем, что мы должны заниматься со-

зидательным трудом в течение всей своей жизни. Но в чем 
должна заключаться эта деятельность и как нам к ней отно-
ситься? Да, человек создан для того, чтобы напряженно тру-
диться, но ради чего?

Работа, выполняемая ради самой себя, не может принести 
полного удовлетворения или способствовать развитию потен-
циальных возможностей человека. Все больше людей начинает 
понимать, что можно сделать успешную карьеру и, несмотря 
на это, чувствовать себя опустошенным. Если не удовлетво-
рены эмоциональные и духовные потребности человека, его 
не удовлетворит никакой материальный успех. Мы нужда-
емся в осознании того, что выполняемая нами работа ведет нас 
к высшей цели, что мы оставляем в этом мире заметный след.

Значит ли это, что лучше всего посвятить себя исключительно 
благотворительной и духовной деятельности, не заниматься 
зарабатыванием денег или выбранной профессией?

Вспомним, что основной целью нашей работы является ис-
пользование своих талантов и способностей для улучшения 
материального мира, превращения его в более

Б-жественное место. Чтобы достигнуть этой цели, мы 
должны признать, что главная сила нашей жизни — это ду-
ховность, а материальное, физическое — лишь средство для 
выражения души. Поэтому мы должны добиваться успеха 
в работе, максимально используя свои физические и интел-
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лектуальные способности. Наиболее важным всегда остается 
результат нашего труда, направленного на Б-жественностъ, 
святые и гуманные дела.

Для определения результатов труда с этой точки зрения тре-
буются чувствительные весы. Мы должны сосредоточиться 
на работе, но не настолько погрузиться в нее, чтобы не ви-
деть высшей цели. Истинным итогом нашей деятельности яв-
ляются ее эффективные результаты, а не цифры в бухгалтер-
ской ведомости.

Каким образом претворяется в жизнь приверженность 
к труду ради высшей цели? Честным предпринимательством 
с соблюдением этических норм. Щедрыми взносами на бла-
готворительные нужды. Признанием того, что именно Б-жье 
благословение посылает нам процветание. Пониманием того, 
что каждая новая возможность в бизнесе открывает путь к рас-
пространению Б-жественности.

Точно так же, как мы постоянно интенсивно трудимся для 
развития своего бизнеса, нам нужно трудиться на службе Б-гу. 
Действительно, существует много параллелей между служе-
нием Б-гу и успешным предпринимательством. В своих аль-
труистических и духовных поисках мы должны стремиться 
к доходам, значительно превосходящим первоначальные вло-
жения, проявляя при этом максимальную настойчивость. Если 
один метод не приносит желаемых результатов, надо исполь-
зовать другой и т. д. Необходимо полностью отдаваться своим 
благородным поискам, действовать творчески, а не подобно 
наемным работникам. Следует использовать все имеющиеся 
у нас возможности, иметь в виду, что ответственность — это 
решающий фактор для достижения успеха. И куда бы нас ни 
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уносило, мы должны искать новые пути для самосовершен-
ствования и улучшения общества.

Может показаться, что сильная приверженность к Б-же-
ственному способна отвлечь нас от созидательной деятельно-
сти. На самом деле это совсем не так. Например, подумайте 
о том, чтобы отвести хотя бы небольшую часть своего рабо-
чего дня для молитвы или изучения Торы. Это поможет вам 
увидеть высший смысл труда и тем самым положительно по-
влияет на его результаты. Во многих случаях наша работа ока-
зывается непродуктивной из-за того, что мы не способны или 
не хотим вникнуть в ее смысл.

А как быть, если вы чувствуете себя всецело поглощенным 
повседневной работой? И в этом случае единственным спо-
собом выдержать испытание является соединение с Б-же-
ственным. Когда вы сосредоточите свои помыслы на выпол-
нении высшего предназначения, осуществите его, проявляя 
щедрость и доброту, ваша душа выдаст вам огромное коли-
чество энергии, которого вы никак не ожидали. В то время 
как тело постоянно нуждается в отдыхе и пополнении пита-
ющей его энергии, ограничения не распространяются на ду-
ховную энергию, а следовательно, и на плодотворную деятель-
ность нашего духа.

В своей работе мы должны установить для себя высокие кри-
терии. Как безгранична душа, так безграничен и наш потен-
циал для совершенствования.

Продолжение следует
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19 Хешвана
Ответ Алтер Ребе на личной аудиенции:
— Хасидизм — это «Шма Исраэль...». Слово «Шма» — 
аббревиатура слов «Обратите взор ваш ввысь!» — и сказано: 
«ввысь», а не «к Небесам». «Ввысь» — это выше и выше — 
достичь того, что выше разума, и само это осмыслить разумом. 
И как говорит пророк Йешаяѓу в продолжение слов «Обратите 
взор ваш ввысь!»: «Смотрите, кто создал всех этих!»

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Хаей Сара
Глава 23

17 И навсегда стало поле Эфрона, которое в Махпеле, 
против равнины Мамре: поле и пещера в нем, и все деревья, 
которые в поле, во всем пределе его вокруг,
18 За Авраѓамом, как публичная покупка пред очами сынов 
Хета, пред всеми, входящими во врата города его; тем 
самым приобретение стало окончательным. Когда Авраѓам 
приобрел эти земли, статус поля и пещеры поднялся: раньше 
ими владел простолюдин, а теперь — человек знатный.

18 Статус поля и пещеры поднялся. На примере Авраѓама мы 
понимаем, что можно возвысить физические объекты, приобретая 
их для священных целей. Даже одно намерение использовать 
некую вещь таким образом очищает ее еще прежде, чем мы на 
самом деле ее используем, подобно тому, как истинная ценность 
пещеры Махпела возросла еще до того, как Авраѓам похоронил 
там Сару.

19 Когда Авраѓам приобрел поле и пещеру, тем самым 
полностью сняв с них имя Эфрона и сделав их царским 
владением, он похоронил Сару, жену свою, в пещере поля 
Махпелы, что против равнины Мамре, она же Хеврон, 
в земле Кнаан. Чтобы выказать должное почтение Саре, 
Авраѓам хотел похоронить ее во владении знатного человека, 
а не простолюдина.
20 И стало поле и пещера в нем окончательным уделом 
Авраѓама, поскольку он изначально собирался купить его 
как погребальный участок, приобретенный законно от 
сынов Хета через Эфрона.
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Глава 24
1 Три года спустя, в 2088 году, Авраѓам решил, 
что настало время женить Ицхака на Ривке. 
К  тому времени Авраѓам у  было 140  лет. 

Хотя он стал стар, а к преклонным годам человеком часто 
овладевает бесстрастие, Авраѓам глубоко переживал то, 
что с ним происходило. Г-сподь благословил Авраѓама 
к старости сыном, достойным стать его преемником, и этот 
сын был для Авраѓама всем. Поэтому он чувствовал особую 
ответственность за продолжение своего рода, который станет 
и дальше распространять Б-жественную миссию, отдавая ей 
всю свою жизнь.

1 Авраѓам стал стар… но все еще глубоко переживал то, что 
с ним происходило. Физическое старение (морщины на лице 
и т. п.) происходит потому, что мы позволяем внешним факторам 
глубоко затрагивать нас. Обычно люди, старея, отстраняются 
от жизненных тягот. Но, поскольку Авраѓам продолжал глубоко 
переживать все происходящее, годы сказались на нем. В этом 
контексте Тора говорит нам, что «Авраѓам стал стар… потому 
что по-прежнему глубоко переживал все, что с ним происходило».
Здесь пример Авраѓама показывает, как себя вести не надо. 
Разумеется, нам следует стремиться подражать ему в глубоком 
переживании происходящего. Но в то же время мы должны 
полагаться на защиту Б-га и не принимать события нашей жизни 
слишком близко к сердцу, позволяя им старить нас. Глубоко 
переживал то, что с ним происходило. Согласно нашим 
мудрецам, это выражение (букв. «пришел в дни») означает 
«использовал все дни для соблюдения Б-жественных заповедей».
Как Тора может считать все дни Авраѓама созидательными, если 
мы знаем, что он был воспитан в идолопоклонстве и признал 
существование Б-га лишь в определенный момент своего детства?
Ответ состоит в следующем: именно поклонение идолам 
подтолкнуло Авраѓама к активным поискам истины.

Жена для 
Ицхака 
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2 И сказал Авраѓам рабу своему Элиэзеру, старшему в доме 
его, управлявшему всем, что у него: «Я хочу, чтобы ты 
мне поклялся. Чтобы подтвердить клятву, человек должен 
прикоснуться к священному объекту. Пока что освящен только 
мой детородный орган, который был обрезан во исполнение 
заповеди Б-га. Поэтому положи руку твою под “бедро” мое 
(то есть детородный орган), чтобы сделать это.
3 И я закляну тебя Г-сподом. С тех пор как я пришел в эту 
страну, я много трудился, пытаясь сделать так, чтобы ее 
обитатели осознали существование Б-га и Его вовлеченность 
в дела людей. Поэтому теперь Он для них не только Б-г небес, 
но также и Б-г земли. Тем не менее они еще недостаточно 
усвоили это знание, чтобы оно могло изменить их к лучшему; 
для них оно все еще внешнее. Поэтому я заклинаю тебя не 
брать сыну моему жены из дочерей кнаанейцев, среди 
которых я живу.

3 Он не только Б-г небес, но также и Б-г земли. Изначально 
люди готовы принять существование абстрактного, далекого 
«Б-га небес»; мысль о  близком, личном «Б-ге земли», 
который может вмешаться в их жизнь, выглядит гораздо более 
угрожающей. Поэтому, когда Авраѓам начал распространять 
идеи Б-жественной этики, у него не было выбора: он должен был 
строить ее на постулате о «Б-ге небес». Однако он продолжал 
учить своих учеников, пока они не оказались готовы принять 
также существование «Б-га земли».
Наши действия могут быть разделены на «небесные» и «земные», 
то есть на то, что мы делаем ради достижения духовных целей, 
и то, чем мы занимаемся ради физического выживания или для 
собственного удовольствия. Задача состоит в том, чтобы Б-г был 
в той же мере «Б-гом земли», как и «Б-гом небес», то есть чтобы 
мы осознавали Его при занятиях земными делами точно так же, 
как и в то время, когда мы вовлечены в духовную деятельность.
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4 Но пойдешь в мою прежнюю землю, в Харан, где еще живет 
моя родня, и возьмешь жену из них сыну моему Ицхаку. Хотя 
я не навещал их 65 лет и расстояние между нами не позволяло 
влиять на них, все же эти люди принадлежат царственной, 
первородной линии Шема и унаследовали семейные традиции 
и учение».

4 Возьмешь жену. Пророки часто описывают отношения между 
Б-гом и еврейским народом как между мужем и женой. В этом 
смысле все мы — носители миссии, сравнимой с той, которая была 
доверена Авраѓамом Элиэзеру: найти души, которые отошли от 
верного пути, и привести их обратно к Б-гу, их «мужу».
Б-г наделил каждого свободной волей, так что наш успех в той же 
мере зависит от того, на кого мы хотим повлиять, как и от наших 
усилий. Но мы учили также, что, если Б-г захочет, Он может 
поместить добрые мысли в умы людей, подталкивая их избрать 
добро. Поэтому, если мы, подобно Элиэзеру, полностью отдадимся 
своей миссии и будем молиться о помощи в ее осуществлении, мы 
можем быть уверены, что Б-г увенчает успехом наши искренние 
и самоотверженные усилия.

5 И сказал ему раб: «Может быть, не захочет женщина эта 
идти за мною в эту страну; должен ли я возвратить сына 
твоего в страну, из которой ты вышел? Если ты хочешь, 
чтобы я взял жену для твоего сына из твоей родни, а не из 
людей, среди которых ты жил 65 лет, для тебя не должно иметь 
большого значения, где чета будет жить после брака».
6 И сказал ему Авраѓам: «Берегись, не возвращай сына 
моего туда.
7 Да, я хочу, чтобы будущая невестка была моего рода. Но 
одного происхождения недостаточно. Когда они с моим сыном 
поженятся, их должны окружать благочестивые люди, которых 
нельзя найти нигде, кроме этой страны. Хотя и верно, что 
местные жители лишь внешне исповедуют истинную веру 
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в Б-га, — они делают хотя бы это! С другой стороны, люди, 
среди которых я жил прежде, считают Г- спода только Б-гом 
небес: хотя я и смог убедить их в Его существовании, мне не 
удалось внушить им, что Он озабочен делами людей. Именно 
так они думали о Всевышнем, когда Он взял меня из дома отца 
моего в Харане и особенно когда Он забрал меня из страны 
рождения моего в Ур- Касдим, и так они продолжают судить 
о Нем. Более того, Г-сподь говорил мне и даже клялся мне 
во время завета при рассеченных частях животных, говоря: 
“Потомству твоему отдам Я эту землю”, и это ясно указывает, 
что мой сын должен остаться здесь. Поэтому я уверен, что 
Он пошлет ангела Своего пред тобою, чтобы устроить все 
заранее к твоему успеху. С Его помощью ты оттуда возьмешь 
жену моему сыну.
8 Если же, несмотря на все это, не захочет женщина идти 
за тобою сюда, то ты будешь чист от этой клятвы моей 
и можешь поискать жену для моего сына среди дочерей 
моих здешних союзников, Анера, Эшколя и Мамре. Это 
справедливые правители, и вера их чиста, так что молодая 
семья останется под моим влиянием. Так или иначе, окружение 
и воспитание более значимы, чем происхождение. И в любом 
случае сына моего не возвращай туда, хотя я предвижу, что 
его сын вернется туда на  какое-то время».
9 И положил раб руку свою под «бедро» Авраѓама, 
господина своего, и клялся ему в этом.

9 И раб клялся. У Элиэзера была дочь, и он предложил Авраѓаму 
выдать ее за Ицхака, вместо того чтобы искать невесту среди 
дочерей Анера, Эшколя и Мамре. Авраѓам, однако, отвечал ему: 
«Мой сын благословен, а ты, как потомок Кнаана, проклят. Не 
может проклятый сочетаться браком с благословенным».
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Раб. Как мы видели, Элиэзер был праведником, верным слугой 
Авраѓама и самым близким его учеником, помогавшим ему 
распространять Б-жественное учение. Тем не менее Элиэзер 
произошел от Кнаана, чье потомство было проклято и обречено 
на рабство. Суть этого проклятья в том, что потомки Кнаана 
навечно были лишены решимости, всегда чувствовали себя 
жертвами сил, которые они не могут контролировать, рабами 
судьбы или обстоятельств. Такой подход противоположен 
утверждению Торы, что человечество свободно и не связано 
моральным предопределением любого рода. Если никто не 
чувствует, что он волен действовать так, как захочет, — и поэтому 
несет ответственность за свои действия, — он не может быть 
частью народа, чья Б-жественная миссия — принести весть Торы 
о надежде и свободе всему человечеству. И также такое неявное 
ощущение себя жертвой судьбы порождает уныние; если некто 
считает себя невольником, он не может испытывать радость жизни, 
которая лежит в основе наших отношений с Б-гом.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 13
ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ.

2. Но если мероприятие сугубо религиозное, например, 
проведение обряда инициации и посвящения в их веру, 
запрещено присутствовать там в любом случае, даже если 
это приведет к разрыву отношений с семьей. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХАЕЙ САРА
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Похоронив Сару, Авраѓам послал своего слугу Элиэзера в 
Арам к родственникам своего брата, чтобы найти там достой-
ную невесту Ицхаку.

Заблудшие «жены» Б-га
«В мою землю и на мою родину пойдешь и возьмёшь 

жену сыну моему Ицхаку» (Берейшит, 24:4).

Пророки часто описывали отношения между Всевышним 
и еврейским народом как отношения мужа и жены. В этом 
смысле каждому из нас поручена миссия, схожая с той, кото-
рую Авраѓам поручил Элиэзеру, – отыскать заблудшие еврей-
ские души и привести их к Б-гу, их «супругу».
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´ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 90
(1) Мол ит ва Моше,  человека Бож ьего.  Вл ад ыка , 
пристанищем Ты был нам из поколения в поколение. (2) 
Еще когда не родились горы, еще когда Ты не сотворил 
землю и Вселенную — издавна Ты был и навеки будешь 
Вседержителем! (3) Ты возвращаешь человека в прах, когда 
призываешь: “Вернитесь, сыны человеческие”. (4) Тысяча 
лет для Тебя — как вчерашний день, как прошедшая стража 
ночная. (5) Уносит их потоком, проходят, как сон, как трава, 
к утру сменяемая — (6) утром вырастает, а к вечеру уже 
исчезла, увяла, засохла… (7) Так и мы исчезаем в гневе Твоем, 
трясемся под яростью Твоей. (8) Ты ставишь грехи наши перед 
Собой, тайны наши — под свет лика Своего. (9) Все наши дни 
уходят пред гневом Твоим, прошли наши годы, как вздох. (10) 
Всех наших дней — семьдесят лет, от силы — восемьдесят лет. 
И величие их — печаль и заботы, и отлетают они, улетают 
мгновенно. (11) Кому дано познать всю мощь гнева Твоего, 
страшиться Тебя во [всей] мере ярости Твоей? (12) Научи нас 
исчислить число лет наших, и мы обретем мудрость в наших 
сердцах! (13) Прекрати, Господи! Доколе!.. Помилуй рабов 
Твоих! (14) Дай нам по утрам насыщаться милостью Твоею, 
и мы будем радоваться и веселиться все дни наши. (15) Даруй 
нам радость по числу лет несчастья нашего, по годам, в которые 
мы видели только горе. (16) Откроются рабам Твоим деяния 
Твои, великолепие Твое детям их. (17) Да будет на нас благо 
Владыки, Бога нашего. Утверди творение рук наших, дело рук 
наших утверди.
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Глава 91
(1) Пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся 
под сенью Бога, (2) провозглашаю перед Господом: “Ты – 
прибежище и твердыня моя! Боже мой, на Тебя полагаюсь!” 
(3) Ибо он спасет тебя от капкана, от мора губительного. 
(4) Он укроет тебя крылом, под сенью крыл Его найдешь 
убежище; истина Его — щит, объемлющий твой. (5) Не будешь 
бояться ни угрозы в ночи, ни стрелы, летящей днем, (6) ни 
мора, пробирающегося во мраке, ни болезни, свирепствующей 
в полдень. (7) Слева от тебя падут тысячи, а справа — десятки 
тысяч, тебя же не заденет. (8) Только посмотришь, и увидишь 
воздаяние врагам. (9) Ибо Ты, Господи, убежище мое, в высях 
установлено пребывание Твое. (10) — Не случится с тобою 
беда, несчастье не приблизится к шатру твоему, (11) ибо 
ангелам велит охранять тебя на всех путях, (12) нести тебя на 
руках, чтобы ты о камень не споткнулся. (13) Будешь попирать 
ногами львов и кобр, растопчешь льва и крокодила. (14) — 
Ибо за то, что ко Мне стремился, Я спасу тебя, вознесу тебя 
за то, что знаешь имя Мое. (15) Тому, кто призывает Меня, 
Я отвечаю! Я рядом ним в беде, чтобы спасти и возвеличить. 
(16) Дам насытиться долгими днями, дам увидеть победу…

Глава 92
(1) Псалом. Песнь дня Субботнего. (2) Прекрасно 
возносить хвалу Господу, петь имени Твоему, Всевышний. (3) 
Рассказывать по утрам о покровительстве Твоем и о верности 
Твоей по ночам (4) под звуки десятиструнной лиры, под 
звуки арф. (5) За радость, дарованную деяниями Твоими, 
воспеваю творения рук Твоих. (6) Как возвышенны дела Твои, 
Господи, как глубоки замыслы Твои! (7) Невежде не познать 
их, глупцу не понять всего этого: (8) Процветают злодеи, 
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цветут творящие преступления лишь для того, чтобы пропасть 
навеки, как трава. (9) Ты же навек вознесен, Господь, (10) 
а враги Твои, Господи, враги Твои пропадают, исчезают все 
творящие преступления. (11) Как рог буйвола вознесена слава 
моя, я умащен елеем благовонным. (12) Вижу я собственными 
глазами [гибель] врагов моих, собственными ушами слышу 
о [гибели] ищущих мне зла. (13) Праведник, как пальма растет, 
возносится вверх, как кедр ливанский, (14) посаженные 
в Храме Господнем, процветают во дворах [Храма] Бога 
нашего. (15) И в старости будут приносить плоды, сохранят 
соки и свежесть свою, (16) чтобы рассказывать, что прям 
Господь, что нет несправедливости у Твердыни моей…

Глава 93
(1) Воцарился Господь, облачился величием! Облачился 
Господь, мощью перепоясался. Утвердилась земля 
непоколебимо. (2) С тех пор твердо стоит престол Твой, Ты 
же властвуешь извечно. (3) Вздымаются потоки, Господи, 
грозно ревут потоки, вздымают потоки валы из глубин своих. 
(4) Громче ревущих вод грозных морских валов, голос Господа 
в вышине. (5) Свидетельства Твои — вечная истина в Храме 
Твоем — священной обители на все времена!

Глава 94
(1) Бог отмщения, Господь, Бог отмщения, явись! (2) 
Вознесись, Судья земли, воздай гордецам! (3) Доколе 
злодеи?.. Доколе, Господи, будут торжествовать злодеи?! (4) 
Разглагольствуют, говорят заносчиво, похваляются творящие 
беззаконие. (5) Народ Твой, Господи, притесняют, наследие 
Твое — угнетают. (6) Убивают вдов и пришельцев, убивают 
сирот. (7) Говорят: “Не увидит Господь, не заметит Бог 
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Яакова!” (8) Задумайтесь люди невежественные! Когда же 
образумитесь, глупцы?.. (9) Разве не слышит сотворивший 
ухо, не видит — создатель глаза? (10) Разве не осудит 
наказывающий народы, Тот, кто даровал разум людям? (11) 
Господь знает мысли человека, ибо они дуновение мимолетнее. 
(12) Благо человеку, которого Ты, Господь, наказываешь, 
чтобы научить его учению Своему, (13) чтобы сделать 
спокойными воды бедствия, когда перед злодеем разверзнется 
бездна. (14) Господь не оставит народа Своего, не покинет 
надела Своего. (15) Суд вновь станет справедливым, и к нему 
потянутся все благородные сердцем. (16) Кто заступится 
за меня против злодеев, кто встанет рядом со мной против 
преступников?! (17) Если бы Господь не помогал мне, 
в безмолвии могильном уже пребывала бы душа моя. (18) 
Когда казалось: “Поскользнулся я!”, — Ты, Господи, милостью 
Твоей поддерживал меня. (19) Когда меня переполняло 
отчаяние, Твои утешения возвращали радость душе моей. 
(20) Неужели Ты поддержишь престол жестокий, возводящий 
преступление в закон?! (21) Собираются злодеи против 
невиновного, осуждают на смерть. (22) Господь, стань мне 
крепостью! Бог мой, стань твердыней убежища моего. (23) 
Обрушь на них кару, пусть погубят их собственные злодеяния. 
Погуби их, Господи, Боже наш!..

Глава 95
(1) Пройдем, в шествии воспоем Господа, прославим Бога 
спасения нашего! (2) Встретим Его жертвоприношениями 
благодарности, в гимнах прославим Его: (3) “Господь — 
великий Бог, Он царь великий над всеми обожествляемыми 
силами!” (4) [Прославим] Того, в чьей руке бездны земли 
и парящие горные выси! (5) Того, Кому принадлежит море! 
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Того, Кто создал его, Кто сушу сотворил руками Своими! 
(6) Падем перед Ним ниц, поклонимся, преклоним колена 
перед Господом, Создателем нашим. (7) Ибо Он — Бог наш, 
а мы народ Его; мы [станем] паствой, ведомой Его рукой, уже 
сегодня, если послушаемся Его голоса. (8) Пусть не будет 
каменным ваше сердце, как в Мериве, как в тот день в пустыне, 
(9) когда испытывали Меня ваши предки, проверяли, 
хотя видели деяния Мои. (10) Сорок лет боролся Я с тем 
поколением. Решил Я: “Это народ, чье сердце пребывает 
в заблуждении; ему не понять путей Моих”. (11) Поэтому 
поклялся Я в гневе: Не найти ему покоя!..

Глава 96
(1) Пойте Господу новую песнь! Пойте Господу по всей земле! 
(2) Пойте Господу, благословляйте имя Его! Изо дня в день 
рассказывайте о ниспосланном Им спасении! (3) Расскажите 
всем народам о славе Его, всем племенам о чудесах Его! (4) 
О том, что велик Господь и прославлен чрезвычайно! Он 
ужасней всех обожествляемых сил! (5) Ибо божества всех 
народов — только идолы, а Господь создал землю! (6) Сияние 
и великолепие перед Ним, мощь и красота в Храме Его! (7) 
Воздайте Господу, семьи народов! Воздайте Господу славу 
и могущество! (8) Воспойте прославленное имя Господа! 
Возьмите дары, придите во дворы [Храма] Его, (9) падите ниц 
перед Господом в священном трепете, почитайте Его по всей 
земле! (10) Объявите по всем народам: “Господь воцарился! 
Утвердилась земля непоколебимо! Он вершит над народами 
суд справедливый!” (11) Радуются небеса, веселится земля, 
ликует море и наполняющее его, (12) торжествуют луга и все, 
что на них, поют все деревья лесные (13) перед Господом, 
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Который пришел судить землю! Он судит вселенную, по 
справедливости, и народы по истине!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Рабби Тарфон и его мать
(Иерусалимский Талмуд, Пеа, 81а; Вавилонский Талмуд, 

Кидушин, 31б)

В давние времена жил один великий мудрец, которого звали 
рабби Тарфон. Весь народ любил и уважал рабби, и было у 
него множество учеников, желающих услышать из его уст 
слова Торы.

Мать рабби Тарфона тяжело болела, у нее даже не было сил, 
чтобы самой встать с кровати. И рабы, и ученики мудреца с 
радостью помогли бы старой женщине. Но рабби Тарфон ни-
кому этого не позволял. Каждый раз, когда старушка хотела 
встать, рабби Тарфон сам подбегал к ней и становился на чет-
вереньки, чтобы она могла спуститься. Мать ставила ногу 
на его спину, как на ступеньку, и сходила с постели. Если же 
ей хотелось опять лечь, рабби Тарфон подходил к ней и сги-
бался, чтобы она могла подняться на кровать. Так он посту-
пал день за днем.

Как-то в субботу матери рабби Тар-
фона стало очень душно. Она позвала 
сына и сказала ему:

— Тарфон, сынок, мне бы хотелось 
немного погулять во дворе.

Рабби Тарфон с радостью помог 
матери встать и повел ее во двор. Ей 
было так приятно подышать свежим 
воздухом, почувствовать на своем 
лице лучи солнца, услышать пение 
птиц и вдохнуть аромат цветов — ведь 
до этого она уже много дней не выхо-
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дила из дома, потому что у нее не было сил. Но вдруг посреди 
прогулки у ее сандалии порвался ремень…

Идти в сандалии без ремешка женщина не могла, а починить 
ремешок невозможно — ведь была суббота, а в субботу нельзя 
этого делать. Как же ей теперь вернуться домой? Земля еще 
холодная, и если идти без сандалии, мать рабби, не дай Бог, 
может простудиться и заболеть.

Что же сделал рабби Тарфон? Он низко нагнулся и подставил 
матери сложенные ладони. Та наступила босой ногой на его 
руки, а ногой, обутой в сандалию, шагнула вперед по земле — 
после этого рабби Тарфон снова подставил ей ладони! Так они 
шли до тех пор, пока мать не вошла в дом и не легла в постель.

Настали холодные дни, и рабби Тарфон заболел. Когда дру-
гие мудрецы пришли его навестить, старушка-мать сказала им:

— Помолитесь за моего сына, рабби Тарфона, чтобы он не 
почитал меня больше, чем требуется.

— Что же он сделал? — спросили удивленные мудрецы.
И мать рассказала им о том, что случилось в субботу, когда 

у нее порвался ремешок на сандалии. Выслушав ее, мудрецы 
сказали:

— Даже если бы он сделал для тебя в тысячу раз больше, он 
не оказал бы тебе и половину почета, который Тора предпи-
сывает оказывать отцу и матери.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 49
Информация, чреватая ущербом

(19 хешвана — 19 ияра)

Условие 7. Выше мы говорили: негативный отзыв допустим, 
когда цель конструктивна.
Это правило относится только к сообщениям, которые ума-
ляют достоинство. А те, что приносят ущерб, запрещено пе-
редавать и для позитивной цели. Единственное исключение 
из этого правила - ситуация, когда алаха позволяет нанести 
человеку определенный ущерб.

“Сефер Шмират а-лашон”
Грех разведчиков

Злое побуждение использует самые разные подходы, чтобы 
склонить людей к греху.
На второй год странствий евреев в пустыне Моше послал две-
надцать выдающихся людей, по одному из каждого колена, на 
разведку в Страну Кнаан. Возвратившись, десять из них дали 
негативный, деморализующий отчет о Стране и выразили уве-
ренность, что евреям не под силу ее завоевать. Народ не усо-
мнился в их словах. Евреи плакали всю ночь.
Раби Йоханан сказал: Разведчики вернулись вечером в Тиша 
бе-ав. И сказал Творец: «Вы плакали напрасно. Я установлю 
ее (эту ночь) для вас как время плача во всех поколениях» 
(Таанит, 28б).
Из-за этого греха Всевышний на сорок лет оставил евреев в пу-
стыне и постановил, что все взрослые мужчины этого поколе-
ния умрут там и не войдут в Эрец-Исраэль (Бемидбар, 13–14).
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Как могли эти посланцы, каждый из которых был лидером 
своего колена, так согрешить? И в чем заключался их грех, в 
чем они были не правы?
Злое побуждение использует разные подходы, чтобы склонить 
людей к греху. Иногда наполняет сердце человека гордыней и 
тот верит, что праведен и поистине любит Б-га, а потому не 
видит необходимости совершенствоваться и довольствуется 
невысоким уровнем служения Творцу.
Или пользуется противоположным методом. Оно побуждает 
человека все время думать о прошлых грехах, хотя он давно 
раскаялся и не повторяет их, и держит его в постоянном от-
чаянии. Так что, когда ему предоставляется возможность вы-
полнить мицву, человек говорит себе: «Такие поступки подо-
бают праведным людям, а не грешникам вроде меня».
В этом и коренилась ошибка разведчиков, как объясняется 
ниже.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАК МОЖЕМ МЫ ПРЕОДОЛЕТЬ ИСПЫТАНИЕ 
ИНТЕНСИВНЫМ ТРУДОМ?

Поскольку смысл нашей жизни заключается в том, чтобы 
стать независимым человеком, способным творить и дарить, 
каждое препятствие следует рассматривать как еще одно ис-
пытание, побуждающее нас приложить максимальные усилия 
для его преодоления. Наиболее серьезным испытанием слу-
жит сама жизнь, поскольку все мы – слабые существа в же-
стоком мире.

Но жизненные испытания выявляют сокровенные черты 
человеческой души. Каждой форме развития предшествуют 
разочарования и страдания. Любая мать должна перенести 
тяготы беременности и родов, прежде чем состоится торже-
ство рождения ее ребенка. Художник проходит через смяте-
ние и обманутые надежды, пока его творческая способность 
воплощается в картину.

Каким образом мы получаем доступ к нашей внутренней силе, 
необходимой для преобразования возникающих в процессе 
работы препятствий в испытания, стимулирующие дальней-
ший рост? Рассматривая работу такой, какая она есть, как сред-
ство для выполнения нашего Б-жественного предназначения.

Если мы помним, что работаем не только ради денег или соб-
ственного удовлетворения, наша приверженность к работе 
становится гораздо сильнее. В то же время работа меньше нас 
поглощает, ибо мы уже не находимся под полным контролем 
требований момента и субъективных капризов, составляющих 
часть человеческой природы. Не вынужденные заниматься ра-
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ботой в ущерб всему остальному, мы рассматриваем ее как еще 
одну стадию на пути служения Б-гу, своей семье и обществу.

Известно, что чувствуем мы, целиком поглощенные рабо-
той. Мир больше не рассматривается нами, ошеломленными 
и смущенными, вне нашей работы. Но лишь до конца осоз-
нав, что наша работа имеет высшую цель, мы приближаемся 
к более плодотворному образу действий. То, что до этого, ка-
залось, непреодолимыми препятствиями, превращается в ис-
пытания, стимулирующие нас к еще большим свершениям.

Часто, приступая к новому проекту или к новой работе, мы 
испытываем неудовлетворенность, неуверенность. «Все на-
чала трудны», – говорят наши мудрецы. (Мидраш Мехилта 
на Шмот, 19:5). Однако при конструктивном подходе к труду 
появляется решимость преодолеть трудное начало.

Продолжение следует
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20 Хешвана

День рождения Ребе РАШАБа (Шолом-Дов-Бера) — в «год 
короны» [5621 (1860) год; буквенное выражение числа 5621 
составляет слово «кетер» («корона») с добавлением буквы 
«алеф» (единицы)] — по выражению Ребе Цемах-Цедека. 
Ребе РАШАБ был назван в честь Мителер Ребе (р. Дов-Бер) 
и частично в честь отца Цемах-Цедека (р. Шолом-Шахнэ).
Каждый год в свой день рождения Ребе РАШАБ произносил 
слова хасидизма, но делал это скрытно, кроме тех случаев, 
когда день рождения выпадал на святую субботу.
В последний день рождения в этом мире он произнес трактат 
по хасидизму, начинающийся словами: «Возвысь боящихся 
тебя, во имя истины!» После завершения прочтения трактата 
он сказал мне: «В день рождения надо произносить слова ха-
сидизма. Одарит тебя Всевышний тем, что ты будешь произ-
носить слова хасидизма в свой день рождения, но пусть будет 
это в доброте и милосердии».

А-ЙОМ ЙОМ
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И это продолжалось семь лет [после этого события в свой 
день рождения Ребе РАЯЦ произносил трактат хасидизма в 
течение семи лет до своего ареста в 1927 году.].
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ТОРА

Недельный раздел Хаей Сара
Глава 24

10 И взял раб десять верблюдов из верблюдов господина 
своего — они отличались от верблюдов других людей тем, 
что Авраѓам всегда стягивал им рот, чтобы они не паслись 
на чужих полях, — и несколько людей с собой, и пошел 
в тот же день. И в руках его была бумага с описью всего 
добра господина его, подтверждающая его передачу Ицхаку. 
И встал, и пошел в Арам- Наѓараим (букв. «Арам между 
двумя реками», то есть между Тигром и Евфратом), в Харан, 
город, где поселился Нахор, брат Авраѓама. Хотя Нахор и не 
пошел вместе с Терахом и Авраѓамом, когда они уходили из 
Ура в Харан, но позже он последовал за ними.

10 Харан. Поскольку Терах исповедовал монотеизм лишь втайне, 
ему не удалось привить эту веру своим домочадцам. Большинство 
членов его семьи в Харане продолжали поклоняться идолам, 
как прежде, хотя они знали о вере Авраѓама в единого Б-га 
и выказывали ей внешнее уважение. Однако Ривка очень рано 
осознала ложность идолопоклонства и посвятила себя истинной 
вере и благочестивому поведению.
И в руках его было все добро господина его. Хотя в это время 
Ицхаку было уже сорок лет, Авраѓам, не раздумывая, готов был 
пойти на любые крайности ради благополучия сына, поскольку 
знал, что его родительские обязанности не заканчиваются никогда. 
Разумеется, в определенный момент наши дети должны взять 
на себя ответственность за свою жизнь. Но даже тогда мы, как 
родители, все равно обязаны быть вовлеченными в их жизнь, 
наставляя их и помогая им, насколько это возможно.

11 Прибыв туда, Элиэзер расположил верблюдов вне 
города, у колодца с водой под вечер, ко времени выхода 
черпальщиц.
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11 Прибыв т уда.  Наши муд рецы сравнивают Ривку 
в родительском доме с «розой среди шипов». Шипы необходимы 
для защиты розы, чтобы ее не сорвали, пока она не достигла 
зрелости, но когда она созревает, им нельзя больше позволить 
ее охранять и защищать. Точно так же, пока Ривка не достигла 
возраста обручения, Авраѓам не имел права вырвать ее из 
дурного семейного окружения. Но когда это время наступило, 
оставить Ривку там даже на один день стало очень опасным. 
Время путешествия Элиэзера чудесным образом должно было 
уменьшиться, чтобы он мог вернуться в срок. Поэтому Всевышний 
чудесным образом сократил его путь, чтобы Ривка не оставалась 
в семье ни одного лишнего дня. Члены семьи, где Ривка жила до тех 
пор, уподоблены «шипам»: они знали, что получают пропитание 
от Б-га за ее заслуги, так же как шипы получают пищу ради защиты, 
которую они дают цветку. Поэтому они сопротивлялись попыткам 
забрать Ривку из дома. Они могли согласиться на это, лишь 
убедившись, что такова неоспоримая воля Б-га. Поэтому Элиэзер 
должен был доказать им, что Всевышний не только даровал успех 
его миссии, но и что скорость его путешествия достаточно важна, 
чтобы пренебречь законами природы. Как и прочие события 
в жизни праотцев и праматерей, это происшествие предвещало 
грядущее избавление их потомков. Когда евреям пришло время 
покинуть Египет, Б-г вывел их оттуда, немедля ни мгновения. 
И точно так же, когда для нас наступит долгожданное время 
избавления от нынешнего, последнего изгнания, Б-г, несомненно, 
не задержит нас ни на один лишний миг.

12 И  сказал: «Г-споди, Б-же господина 
моего Авраѓама! Доставь мне случай сей 
день и сделай милость с господином моим, 

Авраѓамом.
13 Вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города 
выходят черпать воду.
14 Пусть же девица, которой я скажу: “Наклони кувшин 
твой, и я напьюсь”, и она скажет: “Пей, я и людей, 

Молитва 
Элиэйзера 
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и верблюдов твоих напою”, ее определил Ты рабу Твоему 
Ицхаку. Она достойна быть женой Ицхака и вой ти в семью 
Авраѓама, поскольку проявит сочувствие и щедрость. Да 
будет она из его семейства; и посему узнаю я, что Ты сделал 
милость господину моему».
15 И было, прежде чем он кончил говорить с Б-гом, и вот, 
выходит трехлетняя Ривка, которая родилась от Бетуэля, 
младшего сына Милки, жены Нахора, брата Авраѓама, 
и кувшин ее на плече ее.

15 Прежде, чем он кончил говорить. Молитва Элиэзера 
выражала осознание им того, что он не может положиться лишь 
на собственные способности в выполнении этой миссии.

16 А девица очень хороша видом и при этом была 
девственницей, которую не познал мужчина 

плотским образом. В то время даже юные девы предавались 
разврату, хотя и заботились о формальном сохранении 
девственности. Однако Ривка была невинной и не принимала 
участия ни в чем подобном. И сошла она к источнику, причем 
вода в нем поднялась, когда она приблизилась, чтобы ей было 
легче наполнить свой кувшин. Элиэзер заметил это чудо 
и заключил, что девочка заслужила Б-жественную помощь 
своей праведностью. Она наполнила кувшин свой, поставила 
снова на плечо и взошла.
17 И побежал раб навстречу ей, и сказал: «Дай мне испить 
немного воды из твоего кувшина».

18 И она сказала: «Пей, господин мой». 
И поспешно спустила кувшин свой с плеча 
на руку свою, и напоила его.

19 И  напоив его, она сказала: «И  для людей, и  для 
верблюдов твоих начерпаю, пока не напьются вдоволь».

Ривка 

Щедрость 
Ривки
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20 И она поспешила, и опорожнила кувшин свой в поило, 
и побежала опять к колодцу зачерпнуть, и начерпала для 
всех людей и верблюдов его.
21 Увидев, что Ривка поступает надлежащим образом, как 
он и просил у Б-га, и поняв, что она станет хорошей женой 
Ицхаку, человек тот удивился ей — не может ли она оказаться 
из рода Авраѓама? Он подумал так, желая понять, сделал ли 
Г-сподь его путь удачным, или нет.
22 Но его уверенность в заслугах Авраѓама и обещание хозяина, 
что Б-г заранее обеспечит успех этой миссии, разрешили все 
его сомнения. И было, когда верблюды перестали пить, 
взял человек тот носовое кольцо золотое весом в бека 
(половина шекеля: около 8 г или 0,28 унции, что соответствует 
половине шекеля, которую потомки Ривки будут приносить 
для постройки мишкана) и два браслета (символизирующих 
две скрижали, которые получит Моше на горе Синай), вес 
коих — десять золотых шекелей (около 160гр. или 5,6 унций, 
что соответствует Десяти заповедям, начертанным на этих 
скрижалях), ей на руки, и отдал ей.

22 Носовое кольцо золотое. Дары Элиэзера Ривке, первой 
невесте, о которой прямо говорится в Торе, символизируют 
основу еврейского дома и еврейской семьи: соблюдение заповедей 
и изучение Торы. Пожертвование половины шекеля было формой 
благотворительности, а это одна из главных заповедей; таким 
образом, носовое кольцо в пол шекеля соответствует всем 
заповедям Торы. Два браслета символизируют две скрижали, на 
которых Б-г высек Десять заповедей, основу Торы.
Десять заповедей были единственной частью Торы, высеченной 
на каменных скрижалях; остальной текст был записан чернилами 
на пергаменте. Буквы, записанные на пергаменте, отделены от 
самого пергамента: их можно стереть или соскрести. Но буквы, 
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высеченные на камне, становятся его неотъемлемой частью, их 
невозможно отделить от скрижали, не уничтожив ее полностью.
Своим подарком, символизирующим Десять заповедей, Элиэзер 
показал, что еврейский дом должен основываться на верности 
Торе, запечатленной столь же глубоко, сколь буквы, высеченные 
на камне.

23 И сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца 
твоего место нам, чтобы переночевать?»
24 Отвечая на вопросы в том порядке, в котором они были 
заданы, она сказала ему: «Я дочь Бетуэля, сына Милки, 
которого она родила Нахору».
25 И сказала ему: «И соломы, и корму много у нас, также 
места для ночлега».
26 Услышав это, поклонился человек тот и преклонился 
перед Г-сподом.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 13
ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ.

3. Как уже говорилось, запрещено изучать книги еретиков, 
атеистов и идолопоклонников и следует уничтожать их по воз-
можности, чтобы устранить ложь из мира. Тем не менее раз-
решено изучать их обычаи, чтобы знать, как их избегать, или 
чтобы в разговоре с другими людьми, пребывающими в со-
мнениях, развеять их ложные убеждения. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХАЕЙ САРА
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Элиэзер с караваном отправился в Арам. Он остановился 
близ стен Харана, города, которым владел Нахор, брат Ав-
раѓама, у колодца, откуда местные женщины черпали воду. 
Элиэзер помолился Б-ry, чтобы Он помог ему найти достой-
ную невесту для Ицхака. Таковой должна была стать девушка, 
которая охотно откликнется на его просьбу начерпать воды 
для него и его верблюдов.

Доброжелательность
«Пусть же девица, которой я скажу: «наклони кувшин 

твой, и я напьюсь, и она скажет: «пей, я и верблюдов 
твоих напою», её определил Ты рабу Твоему Ицхаку; 

и посему узнаю я, что Ты сделал милость господину 
моему» (Берейшит 24:14).

Б-г не испытывает ни в чем недостатка, поэтому Он щедр к 
нам. А вследствие этого щедрость – отличительная черта на-
рода, ощущающего тесную связь с Творцом. И наоборот, не 
важно, сколько богатств у злодея, он все равно будет стре-
миться приобретать, а не отдавать.

Поэтому Элиэзер искал для Ицхака девушку, которая про-
явит щедрость. Когда Ривка сделала больше, чем он просил 
(предложила воды не только ему, но и его верблюдам), он по-
нял, что она отмечена Б-гом и станет достойной супругой 
сыну Авраѓама.

Так же и мы, проявляя щедрость к другим людям, находим 
себе наиболее достойных «суженых», будь то супруги, дру-
зья или деловые партнеры.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 97
(1) Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова 
многочисленные! (2) Тучи и мгла вокруг Него, справедливость 
и суд — в основании Его престола. (3) Огонь шествует 
впереди Него, окружает пламенем врагов. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увидела это и затрепетала земля. (5) 
Как воск растаяли горы перед Господом, перед Владыкой 
всей земли. (6) Небеса возвестили истину Его — все народы 
увидели славу Его. (7) Устыдились все поклоняющиеся 
идолам, похвалявшиеся божками своими, пали перед Ним 
ниц все обожествляемые силы! (8) Услышал и радуется Сион, 
веселятся дочери иудейские суду Твоему, Господь. (9) Ибо ты 
Господь возносишься над всей землей, неизмеримо возвышен 
над всеми обожествляемыми силами. (10) Возненавидьте 
зло, возлюбившие Господа! Он хранит души преданных Ему, 
спасает их от злодеев! (11) Свет посеян для праведников, а для 
прямых сердцем — радость. (12) Радуйтесь праведники перед 
Господом и воспойте святое имя Его…

Глава 98
(1) Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им 
сотворенные, за спасение, дарованное Его десницей, Его 
святой рукой! (2) Возвестил Господь о ниспосылаемом Им 
спасении! Перед взорами всех народов открыл справедливость 
Свою. (3) Вспомнил о покровительстве Своем и преданности 
дому Израиля. Во всех краях земли увидели спасение, 
ниспосылаемое нашим Богом! (4) Славьте Господа по всей 
земле, пойте во весь голос, веселитесь! (5) Пойте перед 
Господом под звуки арфы, под арфу и гласом песнопений! 

´
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(6) Славьте Господа- Царя под звуки труб и рогов! (7) Шумит 
море и все наполняющее его, земля, и все живущие на ней! (8) 
Реки хлопают в ладоши, радуются вместе с горами (9) Перед 
Господом, Который идет судить землю, судить вселенную по 
справедливости и народы по истине!..

Глава 99
(1) “Господь воцарился!” — шумят народы. “Восседающий на 
херувимах [воцарился]!” — содрогается земля! (2) На Сионе 
величие Господа, возносится Он над всеми народами. (3) 
Приносят благодарность Твоему великому и грозному Имени 
святому, (4) могущественному Царю, любящему правосудие. 
Ты установил благородство! Ты установил правосудие 
и справедливость среди [сыновей] Яакова! (5) Превозносите 
Господа, нашего Бога, падите ниц у подножия ног Его, ибо свят 
Он! (6) Моше и Аарон среди священников Его, Шмуэль — 
среди тех, кто призывал к имени Его. Они взывали к Господу, 
и Он отвечал им! (7) Из столба облачного говорил с ними, 
и они хранили свидетельства Его, законы, им данные. (8) 
Господь, Бог наш, Ты отвечал им; Богом терпеливым был при 
них, воздавал за обиды их. (9) Превозносите Господа, нашего 
Бога, падите ниц у Его святой горы, ибо свят Господь, Бог 
наш!..

Глава 100
(1) Псалом при жертвоприношении благодарности. Ликуйте 
перед Господом, по всей земле! (2) Служите Господу в радости, 
предстаньте перед Ним с гимнами! (3) Знайте, что Господь — 
Бог, что Он нас создал, что Его мы, что мы народ Его, паства 
Его! (4) Вой дите во врата Его с признанием благодарности, 
во дворы Его — с песнею хвалебной! Благодарите Его, 
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благословляйте имя Его (5) за то, что добр Господь, что навеки 
покровительство Его, что на всех поколениях верность Его!

Глава 101
(1) Давида псалом. Воспою милосердие и правосудие; Тебе, 
Господи, петь буду. (2) Буду размышлять о стезе непорочности, 
пока не придет ко мне, чтобы следовать ей с сердцем 
непорочным, [даже] внутри дома моего. (3) Не позволю делу 
злодейскому твориться перед глазами моими; преступление 
ненавижу, не приобщусь к нему! (4) Оставит меня криводушие 
сердца, — не буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; 
не потерплю высокомерных и надменных. (6) Найду самых 
надежных людей в стране, чтобы заседали со мной; служить 
мне будут идущие путем непорочности! (7) Мошенник не 
поселится в доме моем; обманщик не утвердится предо мною. 
(8) С утра буду истреблять всяческие преступления, чтобы 
искоренить из града Господня всех творящих зло!..

Глава 102
(1) Молитва страдальца, когда он падает духом и изливает 
пред Господом свою скорбь. (2) Господи, услышь молитву 
мою, пусть мольба моя вознесется к Тебе! (3) Не скрывай 
от меня лица Своего в час бедствия; приклони ко мне ухо, 
поспеши ответить мне, когда я взываю к Тебе! (4) Годы мои 
унесены дымом, как будто в костре обуглились кости мои. 
(5) Как трава — выжжено и иссушено сердце мое, даже о еде 
забыл я. (6) Из-за тяжелых вздохов — выпирают кости мои. (7) 
Стал я похож на сыча в пустыне, на филина в развалинах, (8) 
стал подобен птице одиноко сидящей на крыше. (9) Всякий 
день бранят меня враги, поносители клянут меня. (10) Ем 
пепел, как хлеб, питье развожу слезами. (11) Из-за негодования 
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и ярости Твоей, ибо вознес Ты меня, чтобы сбросить! (12) 
Дни мои [убегают] как тень, сохну, как трава… (13) А Ты, 
Господь, пребываешь вовеки, память о Тебе — из рода в род. 
(14) Встань, помилуй Сион! Ибо пришла пора пожалеть его, 
пришел срок назначенный! (15) Рабы Твои любят камни 
его, горюют над прахом его. (16) Пусть видят народы имя 
Господне, все цари земли — славу Твою! (17) Когда отстроит 
Господь Сион, явится в славе Своей. (18) Прими молитву 
дерева сухого, одинокого, не пренебреги молитвой его! (19) 
Будет записано для будущего поколения, чтобы народ грядущий 
восхвалял Бога, (20) что со священной высоты Своей следит 
Господь, — с неба смотрит на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узника, чтобы освободить осужденных на смерть! 
(22) Будут воспевать имя Господа в Сионе, воздавать хвалу Ему 
в Иерусалиме, (23) когда соберутся народы и царства, чтобы 
вместе служить Господу!.. (24) Он изнурил меня в дорогах, 
сократил дни мои. (25) Прошу: Боже мой! Не забери меня 
в половине дней моих! Твои года — из поколения в поколения. 
(26) К огда-то Ты создал землю, и небеса — произведение рук 
Твоих. (27) Исчезнут они, а Ты — останешься. Все, как платье, 
износится. Подобно одежде, Ты переменишь их, и будут иные! 
(28) А Ты — все Тот же, годы Твои не окончатся! (29) Пусть 
дети рабов Твоих живут [на земле]; пусть потомство их будет 
стоять пред лицом Твоим!..

Глава 103
(1) [Псалом] Давида. Благослови, душа моя, Господа; все 
существо мое — благослови Имя святое Его! (2) Благослови, 
душа моя, Господа, не забудь ни одного из Его благодеяний! (3) 
Он прощает все грехи твои, лечит все недуги твои. (4) Спасает 
от могилы жизнь твою, ограждает тебя покровительством 
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и милосердием. (5) Насыщает тебя пищей; как [оперенье] 
орлу, возвращает юность твою! (6) Господь возвращает 
справедливость, дает правосудие всем угнетенным. (7) Он 
поведал Моше пути Свои, сынам Израиля — деяния Свои: 
(8) Милосердный и милостивый Господь, долготерпеливый 
и великий в покровительстве. (9) Не навек гнев Его, не навсегда 
запоминает обиду. (10) Не по грехам нашим Он поступил 
с нами, и не по преступлениям воздал нам. (11) Ибо, как небеса 
высятся над землею, так велико Его покровительство над 
боящимися Его. (12) Он отдалил от нас наши преступления, 
как далеки восток от запада. (13) Как отец жалеет детей, так 
Господь пожалел боящихся Его. (14) Знает Он природу нашу, 
помнит, что мы — прах. (15) Человек, как трава; дни его, — 
как дни цветка полевого; (16) Пролетел над ним ветер — 
и не стало, не найдешь, где был он. (17) Покровительство 
Господне страшащимся Его — во веки вечные. Он воздает 
за заслуги сыновьям и внукам (18) хранящим союз Его, 
и помнящим повеления Его, чтобы исполнять их. (19) Господь 
утвердил на небесах престол Свой, и царство Его над всем 
простирается. (20) Благословите Господа, посланники Его, 
могучие витязи, исполнители слова Его, послушные слову 
Его! (21) Благословите Господа, все воинство Его, служители, 
исполняющие волю Его! (22) Благословите Господа, все 
создания Его, во всех местах владычества Его. Благослови 
Господа, душа моя!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Рабби Йеѓошуа и мясник
Из книги «Седер а‑дорот»

В Земле Израиля жил великий мудрец по имени рабби Йеѓо-
шуа, которого все называли Светоч Израиля, поскольку его 
мудрость освещала путь многим людям.

Как-то ночью рабби Йеѓошуа приснился сон, в котором он 
услышал такие слова: «Хорошо тебе, рабби Йеѓошуа. Когда 
ты попадешь в рай, сотоварищем твоим будет мясник по имени 
Нинус».

Рабби Йеѓошуа проснулся и заплакал:
— Горе мне! С того самого дня, как я появился на свет, я не 

совершил ничего против Господа и занимался только Торой. 
Почти никогда не снимаю я с себя талит и тфилин. У меня есть 
восемьдесят учеников, которых я обучаю Торе с утра до ве-
чера. И после всего этого я получу такую же награду, как про-
стой невежда мясник!

Утром опечаленный рабби Йеѓошуа позвал своих учеников 
и сказал им:

— Давайте пойдем и отыщем этого мясника Нинуса, ибо я 
хочу знать, кто станет моим товарищем в райском саду и ка-
ковы его поступки.

Рабби Йеѓошуа и его ученики странствовали из города в го-
род, из деревни в деревню и всюду спрашивали:

— Не здесь ли живет мясник Нинус?
Наконец в одном городе люди сказали им:
— Мясник Нинус? Да, есть такой в нашем городе. Однако за-

чем он вам понадобился? Ты праведник и мудрец. Какое у тебя 
может быть дело к такому простому и неученому человеку?

Но рабби Йеѓошуа ответил:
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— Пожалуйста, попросите его прийти, я хочу с ним пого-
ворить.

Горожане пошли к мяснику 
и сказали:

— Тебя зовет к себе рабби 
Йеѓошуа.

Мясник обиделся и возму-
тился:

— Вы что, издеваетесь? — 
сказал он. — Как это может 
быть, чтобы такой важный че-
ловек захотел со мной гово-
рить? На посмешище меня вы-
ставить хотите!

Пришлось горожанам вер-
нуться к рабби Йеѓошуа и со-
общить ему:

— Мясник Нинус не хочет 
идти к тебе! Теперь ты сам убедился, что он недостоин бе-
седы с таким человеком, как ты.

Тогда рабби Йеѓошуа сам отправился к Нинусу. Когда мяс-
ник увидел мудреца, то испугался, поклонился низко и сказал:

— Для чего рабби пришел ко мне? За что я удостоился та-
кой чести? Ведь ты — великий мудрец и праведник, которого 
все называют Светочем Израиля, а я — простой мясник, ни-
когда не учивший Тору.

Рабби Йеѓошуа спросил его:
— Расскажи мне о себе. Что ты делаешь в то время, когда не 

занят на бойне или в лавке?
Мясник Нинус ответил:
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— У меня есть старые родители, отец и мать. Они тяжело 
больны и уже не могут стоять на ногах. Поэтому каждый день 
мне приходится их одевать, кормить, умывать и делать все 
остальное, что они попросят.

Услышав это, рабби Йеѓошуа поцеловал мясника в лоб и вос-
кликнул:

— Как хороши и как приятны твои дела! Ведь ты почитаешь 
отца и мать так, как заповедано нашей святой Торой, в кото-
рой сказано: «Чти отца твоего и мать твою, дабы продлились 
дни твои на земле»*. Счастлив я, что удостоюсь быть в рай-
ском саду рядом с таким человеком.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 50
Обобщение

(20 хешвана - 20 ияра)
Итак, разрешено говорить негативно о человеке, чтобы:
1. Помочь ему, или
2. Помочь тому, кто может стать его жертвой, или
3. Разрешить большие споры, или
4. Помочь другим научиться на ошибках этого человека.

При этом необходимо соблюсти все следующие условия:
1.Сказанное основано на информации из первых рук и тща-
тельной проверке.
2. Совершенно очевидно, что тот, о ком говорят, не прав.
3. С данным человеком беседовали, но он отказывается изме-
нить свое поведение.
4. Информация будет изложена с безупречной точностью.
5. Тот, кто передает информацию, руководствуется исключи-
тельно конструктивными намерениями и считает достаточно 
большой вероятность того, что его слова помогут делу.
6. Нет иного способа для достижения нужного результата.
7. Сказанное не причинит тому, о ком говорится, никакого не 
оправданного алахой ущерба.
Примеры, разъясняющие применение этих условий на прак-
тике, приведены ниже.

“Сефер Шмират а-лашон”
Отчаяние и злословие

Разведчики прибегли к клевете на Святую Землю.
Возвратившиеся из Кнаана разведчики были преисполнены 
отчаяния. Они говорили себе: «Чтобы покорить эту страну, 
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нужны огромные заслуги. У нашего поколения, которое сде-
лало Золотого Тельца и совершило много грехов, таких за-
слуг, конечно, нет». Разведчики убедили себя в том, что Тво-
рец обещал даровать народу Землю Израиля на определенных 
условиях. Для этого евреи должны быть цадиким, праведными 
людьми. А они чувствовали, что они не такие.
Тора рассказывает: «Калев успокаивал народ перед Моше 
и сказал: непременно взойдем и завладеем ею, это в наших 
силах» (Бемидбар, 13:30).
Наши мудрецы объясняют, что Калев вначале представился 
союзником разведчиков, чтобы все его выслушали. Он начал: 
«И это все сделал для нас сын Амрама (т. е. Моше)». Ожи-
дая, что он будет осуждать Моше, люди замолчали. Тогда Ка-
лев продолжил: «Он вывел нас из Египта, рассек море, дал 
нам ман и собрал для нас перепелов» (Раши к Сота, 35а). Ка-
лев имел в виду: если бы Творец вел евреев по суду и, по спра-
ведливости, они бы не стали свидетелями всех этих чудес, 
которые принесли им столько благ. Ведь даже когда море рас-
ступилось, кое-кто из евреев проявил слабость веры, как напи-
сано: «И бунтовали они у моря, у Красного Моря» (Теѓилим, 
106:7). Люди жаловались и до ниспослания мана, и потом. Ка-
лев уверял их: как они удостоились сострадания в прошлом, 
так и теперь станут свидетелями Его обещания безопасно при-
вести их в Эрец- Исраэль.
Но разведчиков это не убедило. И чтобы люди не прислуша-
лись к словам Калева, разведчики прибегли к клевете, злос-
ловя на святую Землю, которая должна была стать вечным 
наследием народа.



86

Вторник                                                          Учение Ребе

К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

Место работы способно оборачиваться испытанием для на-
ших критериев и ценностей. Оказываясь засыпанными вопро-
сами и обязательствами, мы подвергаемся весьма серьезному 
экзамену. А это угрожает нам забвением того, для чего мы из-
начально появились здесь. Чтобы направить работу на дости-
жение эффективных целей, необходимо сосредоточиться на 
своих духовных приоритетах. Приступая к работе, подумайте 
по-новому о поставленных перед вами задачах. Старайтесь 
превратить свою рабочую среду в место, где царят доброта и 
искреннее желание делать все наилучшим образом. Подавайте 
пример доброжелательного обращения своим коллегам. От 
всей души желайте всем «доброго утра». Интенсивно рабо-
тайте, и вы добьетесь успеха. Не забывайте, что своей рабо-
той вы исполняете Б-жью волю. В конце трудового дня огляни-
тесь и оцените результаты своей деятельности с этих позиций.

Современная техника и технология позволяют затрачивать 
все меньше времени и энергии на физический труд, работать 
более продуктивно. Обретаемую благодаря техническому 
прогрессу свободу не следует растрачивать впустую. Ее надо 
направить на достижение более высокого духовного роста и 
создание в мире абсолютной гармонии. До настоящего вре-
мени мы жили в мире, где достижения определялись такими 
результатами, как покорение пустыни, свержение тирана, из-
лечение от болезни, где Нобелевская премия мира существует 
лишь потому, что существуют войны, где знания распростра-
няются лишь потому, что еще сохраняется невежество, где фи-
лантропия противостоит голоду и нужде.
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Теперь у нас появилась возможность идти дальше. Мы спо-
собны на большее, чем просто победа над злом. Мы можем 
исследовать бесконечную область доброты. Каждый из нас 
способен отыскать новые возможности для занятия более 
продуктивным трудом. По окончании работы задавайте себе 
вопрос: использовал ли я сегодня все отпущенные мне Б-гом 
способности и возможности, чтобы сделать больше, чем было 
мне дано? Положительный ответ на этот вопрос свидетель-
ствует о том, что вы находитесь на правильном пути к пол-
ной смысла жизни.

Ребе всегда стремился сам (и требовал от других) тру-
диться с полной отдачей. Летом 1956 года, когда он решил 
посетить созданный им детский летний лагерь, кто-то из 
его окружения предложил после этого остаться в горах для 
короткого отдыха. «Несколько часов на дорогу, несколько 
часов в лагере и несколько часов на обратный путь – это 
уже целый отпуск», – возразил Ребе. За свое более чем со-
рокалетнее руководство Любавичскцм Движением этот 
человек не позволил себе ни одного отпуска.
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21 Хешвана

Служение Всевышнему с помощью молитвы — это то, что 
превращает постижение интеллекта в эмоциональное состо-
яние, сердечное чувство. И оба эти аспекта дают в результате 
практическое исполнение заповедей в страхе перед Небесами 
и приобретение добрых качеств. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Хаей Сара
Глава 24

27 И сказал: «Благословен Г-сподь, Б-г господина моего 
Авраѓама, который не оставил милостью Своей и истиною 
Своей господина моего; я на верном пути, которым привел 
меня Г-сподь к дому родных господина моего».
28 И побежала девица, и рассказала о произошедшем 
в доме матери своей.
29 У Ривки же брат по имени Лаван, который также был 
в комнатах ее матери, когда она вбежала туда. Лаван, человек 
корыстный, услышал слова Ривки о том, что с ней произошло. 
Узнав, что прибыл раб Авраѓама, он побыстрее убрал из 
дома идолов. Потом он выбежал к тому человеку на улицу, 
к источнику.
30 И когда он увидел дорогие кольца и роскошные браслеты 
на руках сестры своей, и услышал слова Ривки, сестры 
своей, которая говорила: «Так говорил мне этот человек», 
он заключил, что тот богат. Он пришел к человеку, и вот, он 
стоит при верблюдах, сдерживая их, у источника.
31 И сказал: «Вой ди, благословенный Г-сподом, зачем ты 
стоишь на улице? Я же очистил дом от идолов и место для 
верблюдов».
32 Элиэзер вошел в дом и разнуздал верблюдов. Лаван дал 
соломы и корму верблюдам, и воды для омовения ног его 
и ног людей, которые с ним.

33 И предложено было ему поесть, но 
Элиэзер сказал: «Не стану есть, пока не 
о своей миссии выскажу слов своих». 
И Лаван сказал: «Говори!»

Элиэзер 
рассказывает 
о своей миссии
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34 И Элиэзер сказал: «Я раб Авраѓама.
35 А Г-сподь весьма благословил господина моего, и он стал 
великим. И Он дал ему овец и волов, и серебро, и золото, 
и рабов, и рабынь, и верблюдов, и ослов.
36 Сара, жена господина моего, родила сына моему 
господину, уже состарившись; и отдал он ему все, что 
у него». Тут Элиэзер показал им бумагу, где это было записано.
37 «И заклял меня господин мой, сказав: “Не бери жены 
сыну моему из дочерей кнаанейцев, в земле которых 
я живу;
38 Если только прежде в дом отца моего и к семейству 
моему не пойдешь, не выберешь жену сыну моему из них, 
не предложишь ей этот брак, а она откажется пойти с тобой”.
39 И сказал я господину моему: “В таком случае в конце 
концов ты наверняка придешь ко мне и попросишь отдать мою 
дочь в жены твоему сыну, поскольку та женщина, которую 
я выберу из твоей родни в Харане, наверняка не согласится 
пойти со мною!”
40 И он сказал мне: “Г-сподь, пред лицом которого я всегда 
ходил, пошлет ангела Своего с тобою и сделает успешным 
дело твое, и ты возьмешь жену сыну моему из моего 
семейства и из дома отца моего”». Элиэзер, разумеется, 
не мог рассказать Бетуэлю и Лавану, что Б-г гарантировал 
ему успех заранее, так что он сказал лишь, что Всевышний 
обещал послать Своего ангела с ним, а не перед ним, как сказал 
Авраѓам. Однако он заметил, что Б-г обещал «сделать его 
дело успешным», намекая, что Бетуэлю будет бесполезно 
сопротивляться этому.
41 “Тогда будешь чист от клятвы моей, когда придешь 
к семейству моему; и если не дадут тебе, то будешь ты чист 
от клятвы моей”.
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42 Итак, я сегодня пустился в путь и чудесным образом пришел 
сегодня к источнику, хотя дорога от Хеврона досюда занимает 
гораздо больше одного дня. Я сказал: “Г-сподь, Б-г господина 
моего Авраѓама! Если Ты желаешь, приведи к успеху путь 
мой, по которому я иду.
43 Вот, я стою у источника воды; пусть будет так: девица, 
выходящая начерпать, которой я скажу: ‘Дай мне испить 
немного воды из кувшина твоего’,
44 Если она скажет мне: ‘И ты пей, и людям, и верблюдам 
твоим я начерпаю’, — вот жена, которую Г-сподь определил 
сыну господина моего”.
45 Еще не окончил я говорить сам с собою тихо в сердце 
своем, и вот, Ривка выходит, и кувшин ее на плече у нее, 
и сошла она к источнику, и зачерпнула; и я сказал ей: 
“Напои меня”.
46 И она поспешила снять с себя кувшин, и сказала: “Пей, 
людей и верблюдов твоих я тоже напою”. И я пил, и людей, 
и верблюдов она также напоила.
47 И я спросил ее, и сказал: “Чья ты дочь?”. А она сказала: 
“Дочь Бетуэля, сына Нахора, которого родила ему Милка”. 
И я вдел кольцо в ноздри ее и браслеты — на руки ее». На 
самом деле Элиэзер отдал ей украшения прежде, чем спросил, 
кто она такая, но он изменил порядок действий, рассказывая 
о происшедшем ее отцу и брату, чтобы они не удивились, 
отчего он отдал ей подарки до того, как узнал, кто она.
48 «И поклонился я, и преклонился перед Г-сподом, 
и благословил Г-спода, Б-га господина моего Авраѓама, 
который навел меня на путь истины, чтобы взять дочь 
родни господина моего в жены сыну его.
49 А теперь, если вы намерены сделать милость и верность 
господину моему, скажите мне. Если же нет, — скажите 
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мне, и я обращусь направо, то есть к юго-западу от дома 
моего господина, чтобы поискать жену для его сына среди 
потомков Ишмаэля, или налево, к северо- востоку от дома 
моего господина, чтобы поискать жену среди потомков Лота».

50 И отвечали Лаван и Бетуэль. Лаван ответил 
прежде отца, проявив свое неуважение к нему. 
Хотя оба они были против этого брака, все же 
они сказали: «Очевидно, от Г-спода пришло это 

дело! Поэтому мы не можем сказать ничего, чтобы отказать 
тебе, ни худым, неуважительным ответом, ни добрым, 
рассудительным и вежливым отказом.
51 Вот Ривка пред тобою: возьми и пойди; и пусть будет 
она женою сыну господина твоего, как сказал Г-сподь». 
Они даже не спросили Ривку, согласна ли она выйти замуж за 
Ицхака; им было ясно, что такова воля Б-га и брак состоится 
в любом случае.
52 И было, когда услышал раб Авраѓама слова их, то 
простерся пред Г-сподом на земле в благодарность за 
добрый исход дела. Тем временем Бетуэль передумал и решил 
выступить против этого брака. Чтобы не дать ему это сделать, 
ангел, сопровождавший Элиэзера, убил Бетуэля.

52 Ангел, сопровождавший Элиэзера, убил Бетуэля. Решив 
освоиться среди язычников, Бетуэль пополнил ряды сил, 
противостоящих Б-жественности и добру. Немногое в жизни 
Бетуэля оправдывало ее продолжение, кроме того, что он был 
отцом праведной Ривки, которой суждено было стать женой 
Ицхака. Однако вместо того, чтобы одобрить этот брак, Бетуэль 
решил без всякой видимой причины воспротивиться ему. 
Поступив так, он не только утратил прежнее оправдание своего 
существования — он препятствовал продвижению реальности к ее 
Б-жественной цели. Тем самым он собственноручно уничтожил 
всякое оправдание своего существования и был убран со сцены.

Ответ 
родных 
Ривки
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 13
ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ.

4. Запрещено поддерживать тесные контакты или учиться  
с убежденным идолопоклонником, чтобы он не увлек чело-
века за своими идеями.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХАЕЙ САРА
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Девушкой, принесшей воды для Элиэзера и его верблюдов, 
оказалась Ривка, внучатая племянница Авраѓама. Совершив 
обряд обручения Ривки с Ицхаком, Элиэзер встретился с её 
семьей и подробно рассказал о своем поручении.

Б-гу ничего не жалко
«Сара, жена господина моего, родила сына моему 
господину, уже состарившись; и отдал он ему все,  

что у него» (Берейшит, 24:36).

Авраѓам был готов отдать все свое достояние, чтобы Ицхак 
смог жениться нa Pивкe. Точно так же Б-г готов отдать «всё 
Свое достояние», чтобы помочь каждому из нас исполнить 
своё предназначение – с помощью добрых дел «сочетать бра-
ком» материальную и духовную реальность, чтобы превра-
тить наш мир в жилище Творца.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты 
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! 
(2) Он закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как 
шатер. (3) Он воды положил крышей верхнего этажа, сделал 
тучи колесницею Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) 
Он бури делает посланцами Своими, огонь пылающий — 
прислугой Своей. (5) Он на века установил землю, неколебимо 
на основах ее! (6) Ты покрыл ее покрывалом вод, над горами 
воды стояли! (7) От окрика Твоего понеслись они, от гласа 
Твоего громового стремглав побежали. (8) Поднялись 
горы, опустились долины места, установленные для них. 
(9) Ты установил пределы непреодолимые, чтобы вновь не 
покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники в реки, 
текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие 
звери утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся птицы 
небесные, между ветвей раздается голос их. (13) Ты орошаешь 
горы с высот Своих; плодами дел Твоих насыщается земля. 
(14) Ты выращиваешь траву для скота, растения для нужд 
человека, чтобы добывать пищу из земли: (15) вино, радующее 
сердце; масло, дающее блеск лицу; хлеб, поддерживающий 
сердце человеческое. (16) Насыщаются деревья Господни, 
кедры ливанские, которые Он насадил, (17) где птицы 
гнездятся, аисты, гнезда которых на кипарисах. (18) Высокие 
горы — для горных козлов, скалы — приют горным кроликам. 
(19) Он создал луну для определения дат, и солнце, знающее 
место заката своего. (20) Ты насылаешь тьму — и наступает 
ночь, в которой бродят по лесу всякие звери. (21) Львы 
рычат в поисках добычи, выпрашивают у Бога еды себе. (22) 

´
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С восходом солнца они прячутся, залегают в берлогах своих. 
(23) Человек приступает к трудам своим, к работе до вечера. 
(24) Как велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости 
сотворил их! Произведениями Твоими наполнена земля. 
(25) Вот море, великое и необъятное! В нем живность 
неисчислимая, животные малые и большие. (26) Там ходят 
корабли; там — кит, которого Ты создал, чтобы забавляться 
им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в надежде, 
что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они 
подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. 
(29) Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда 
забираешь душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда 
посылаешь Ты дух Свой — возникают [другие], и обновляется 
лик земли. (31) Да будет слава Господня навеки; пусть радуют 
Господа творения Его! (32) Лишь взглянет Он на землю — она 
содрогается; коснется гор — дымятся они! (33) Буду воспевать 
Господа, пока жив, буду петь перед Ним, пока существую. 
(34) Да будет угодна Ему моя молитва! Я буду радоваться 
перед Господом! (35) Пусть исчезнут с земли грешники, пусть 
больше не станет злодеев! Благослови, душа моя, Господа. 
Ѓалелуя!

Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его, 
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте 
Его, рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым 
именем Его, пусть радуется сердце ищущих Господа! (4) 
Обратитесь к Господу и к могуществу Его; ищите лица Его 
постоянно! (5) Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, 
о знамениях и приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба 
Его, дети Яакова, избранные Им! (7) Господь — Бог наш: 
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Его законы — по всей земле! (8) Он всегда помнит о союзе, 
заключенном на тысячу поколений, союз Свой, (9) который 
заключил с Авраамом, подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел 
в закон для Яакова, сделал союзом вечным для Израиля, (11) 
пообещав: “Тебе отдам Я землю Ханаанскую в наследственный 
удел!” (12) Были они тогда народом малочисленным, почти 
чужеземцами были в ней. (13) Когда переходили они от народа 
к народу, от царства к племени другому, (14) не позволял 
Он никому притеснять их; предупреждал о них царей: 
(15) “Не троньте помазанников Моих; не причиняйте зла 
пророкам Моим!” (16) Он призвал голод в страну, сокрушил 
всякую опору хлебную. (17) Но перед ними послал мужа: 
Йосефа продали в рабство. (18) Страдали под кандалами 
ноги его; заковали его в железный ошейник. (19) До тех пор, 
пока не пришло время исполнения слова Его, очищал его 
приговор Господень. (20) Послал царь — и расковали его. 
Послал владыку народов — и освободили его. (21) Поставил 
его господином над домом своим, управителем над всем 
имуществом своим; (22) чтобы управлять чиновниками по 
воле своей, учить мудрости старейшин. (23) Так пришел 
Израиль в Египет, и поселился Яаков в земле Хама. (24) 
И сделал народ Свой очень многочисленным, сильнее врагов 
его. (25) Он склонил сердца их к ненависти к народу Своему, 
к злоумышлению против рабов Его. (26) Он послал Моше, раба 
Своего, и Аарона, избранника Своего. (27) Через них были 
совершены чудеса и знамения в земле Хама. (28) Он послал 
тьму, и наступила тьма, не нарушила повеления Его. (29) Он 
обратил воды в кровь; погубил рыбу в них. (30) Наполнил 
страну их лягушками, вплоть до покоев царских. (31) Повелел 
Он, — вторглись звери дикие; вши — во все их пределы. (32) 
Град сыпался дождем на них, огонь пылающий — на страну 
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их, (33) побил виноградники и инжир, переломал деревья 
в пределах их. (34) Повелел Он — налетела саранча стаями 
бесчисленными. (35) Съела всю траву в стране, съела все плоды 
в стране их. (36) Перебил Он всех первенцев в стране их, плод 
юной силы. (37) Вывел тех с серебром и золотом; никто среди 
колен Его не споткнулся. (38) Радовались египтяне исходу 
их, ибо были охвачены страхом. (39) Распростер облако, как 
занавес; огонь — для освещения ночи. (40) Просили они — 
и Он послал перепелов, насытил их хлебом небесным. (41) 
Расколол Он скалу — и забила вода, потекла рекой по пустыне! 
(42) Когда вспомнил Он слово святое Свое, данное рабу 
Своему Аврааму, (43) вывел народ Свой в радости, с пением — 
избранных Своих. (44) Он отдал им земли народов; отдал 
в наследие имущество племен. (45) Чтобы соблюдали законы 
Его, чтобы хранили Его учения. Ѓалелуя!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Рабби Эльазар бен Шамуа и римлянин
Мидраш «Коэлет раба», 11

Как-то раз несколько евреев отправились в Иерусалимский 
храм. Среди них был известный мудрец по имени Эльазар бен 
Шамуа. Дорога шла вдоль берега моря, и в какой-то момент 
путники увидели плывущий по волнам корабль.

Внезапно налетела страшная буря. Огромные волны начали 
швырять судно, как мячик. Корабль треснул и развалился, и 
через несколько минут его мачта скрылась в морской пучине. 
Из тех, кто был на судне, не утонул только один человек, ко-
торый сумел ухватиться за доску и начал грести изо всех сил, 
пока не оказался на берегу.

На спасшемся пассажире не было никакой одежды, он сбро-
сил ее, чтобы она не мешала плыть. Увидев, что по берегу идет 
большая группа людей, пловец смутился, спрятался за боль-
шой камень, так что видна была только его голова, и закричал:

— Сжальтесь надо мной, добрые люди, дайте хоть какую-ни-
будь одежду, ибо все мои вещи утонули в море, и у меня не 
осталось ничего, чтобы прикрыться.

Евреи сразу поняли, что это римлянин, один из тех, которые 
правили в то время Землей Израиля. Они ненавидели всех рим-
лян, поскольку Римская империя принесла им немало бед, и 
поэтому стали насмехаться над спасшимся:

— Этот наряд тебе очень идет. Дай Б-г, чтобы то же самое 
случилось с каждым из твоих соплеменников!

Бедный римлянин не знал, что ему делать. Вдруг в толпе ев-
реев он увидел рабби Эльазара бен Шамуа и сразу понял, что 
это не простой человек, поскольку все выказывали ему уваже-
ние. И тогда римлянин обратился к раввину с такими словами:
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— Я вижу, что ты старый и знатный человек и наверняка 
знаешь, как следует поступать, когда другие попадают в беду. 
Сжалься надо мной, дай мне хоть какую-нибудь одежду.

Рабби Эльазар тут же остановился и отдал римлянину одну 
из лучших своих одежд. Затем он пригласил спасшегося к себе 
домой, накормил, напоил и оставил отдыхать, поскольку рим-
лянин совершенно выбился из сил. После этого рабби дал ему 
денег и коня и даже проехал с ним часть пути.

Продолжение следует
.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 51
Помочь другому стать лучше

(21 хешвана – 21 ияра)
Целесообразность негативного высказывания может иметь 
разную основу. Первый из мотивов, делающий нелестные 
слова конструктивными, — намерение помочь человеку, о ко-
тором идет речь. В «цивилизованном обществе» неверное по-
ведение человека окружающие нередко игнорируют по прин-
ципу: «живи сам и дай жить другим». Тора такое отношение 
к ближнему отвергает. И вот почему.
Мы приходим в мир каждый со своими недостатками, и наша 
жизненная задача — измениться, духовно вырасти. Всю жизнь 
мы должны стремиться к совершенству и просветлению, и мы 
хотим этого: в большинстве своем люди хотят быть хоро-
шими, хотят избавиться от недостатков. Но жизнь так трудна! 
А трудной ее делают наши же недостатки, которые нас осле-
пляют. В своей слепоте мы теряем из виду наши цели и пере-
стаем различать, что хорошо и что плохо.
Одно из величайших благ жизни, дарованных нам Творцом, — 
партнерство. В жизни нас всегда окружают люди: друзья, род-
ные, добрые знакомые — которые достаточно близки нам, 
чтобы проявить о нас заботу, и достаточно удалены от нас, 
чтобы сохранить объективность. Совершенно устраниться от 
анализа  чьего-то поведения, от критики, которая может стать 
полезным руководством, — значит лишить человека одного 
из самых ценных стимулов внутреннего роста. Мы обязаны 
принять участие в человеке, когда это необходимо, и более 
того — иногда даже привлечь к этому других, чтобы с общей 
помощью он справился со своими проблемами. Молчать, когда 
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порицание необходимо, не значит соблюсти чистоту речи — 
это лишить ближнего возможности усовершенствовать свою 
жизненную стезю.

“Сефер Шмират а-лашон”
Извлечь урок

Пока человек не пренебрегает волей Творца, он может наде-
яться на Его сострадание.
Услышав, как злословят разведчики о Земле Израиля, Калев 
и Йеѓошуа бин Нун возразили на их грешные слова:
Страна, которую мы пришли осмотреть, очень хороша! Если 
благоволит к нам Г-сподь, то приведет нас в эту страну и пе-
редаст ее нам… Только не восставайте против Г-спода и не 
бойтесь народа той страны, ибо он достанется нам на съеде-
ние. Ушла от них защита, с нами же Г-сподь! Не бойтесь их! 
(Бемидбар, 14:7–9).
Десять из двенадцати разведчиков полагали, что Творец обе-
щал ввести народ в Кнаан на определенных условиях — это 
зависит от их праведности. Они заблуждались. Всевышний не 
говорит человеку: «Я помогу тебе, но лишь при условии, что 
ты будешь безупречен». Скорее Он говорит: «Будешь восста-
вать против Меня — не стану тебе помогать». Таков смысл 
сказанного: «Только не восставайте против Г-спода». Пока 
человек не бунтует против Его воли, он может надеяться на 
Его сострадание.
Когда разведчики со страхом описали мощь кнаанеев, Калев 
и Йеѓошуа ответили: «они достанутся нам на съедение». 
Буквально в Торе сказано: «они хлеб для нас». Разве чело-
век испугается буханки хлеба, пусть даже огромной? Кроме 
того, убеждали Калев и Йеѓошуа, Творец не даст кнаанеям 
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никакой защиты от евреев, их легко будет поглотить, как на-
писано: «И поглотишь ты все народы, который Г-сподь, твой 
Б-г, предает тебе» (Дварим, 7:16). Действительно, книга Про-
роков описывает: когда евреи, ведомые Йеѓошуа, пересекли 
реку Ярден и приступили к завоеванию земли, гиганты Кна-
ана были полны страха перед ними.
Уроки, которые следует извлечь из трагического эпизода, при-
ведшего евреев к сорока годам странствий в пустыне, для нас 
жизненно важны.



104

Среда                                                        Учение Ребе

К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И БОГАТСТВО
НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ

Счастливы те, кто щедры во все времена. 
(Теѓилим, 106:3)

Благотворительность превращает вещество в дух,  
обращает монету в пламя.

(Ребе)

Начиная с 1966 года, со дня рождения Ребе, по воскресеньям 
тысячи людей приходили, чтобы подучить его благословение. 
Среди них были и ближайшие последователи Ребе, и руководите‑
ли государства, и самые влиятельные представители из сферы 
бизнеса. Одни нуждались в духовной поддержке, другие — в со‑
вете по конкретному делу. Наряду с благословением, Ребе да‑
вал каждому посетителю новенькую долларовую банкноту для 
благотворительных целей. За несколько лет он роздал сотни 
тысяч таких долларов, всякий раз напоминая о необходимости 
помогать нуждающимся.

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ  
ЗАНИМАТЬСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ?

Благотворительность рассматривается нами как доброде-
тель, которая стала частью сущности нашей жизни, всего на-
шего общества.

Чем обусловлена наша потребность заниматься благотво-
рительностью? Известно, что благотворительность является 
признаком здорового и гуманного общества. Но не понимая, 
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почему мы занимаемся ею, почему испытываем желание по-
делиться с другими, мы сталкиваемся с парадоксом, в конеч-
ном счете ограничивающим нашу щедрость. Не противо-
речит ли благотворительность самому складу человеческой 
природы? Иными словами, зачем отдавать то, что принадле-
жит нам по праву?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны спросить себя, 
не является ли щедрость частью человеческой природы, по-
добно эгоизму. Как мы уравновешиваем эти качества, ще-
дрость и эгоизм? Как учить своих детей быть милосердными? 
Как часто следует заниматься благотворительностью и каким 
образом? Не нужно ли заниматься ею анонимно? И в первую 
очередь — чем в действительности служит благотворитель-
ность для нас самих, для нуждающихся и для всего общества?

Быть может, разумнее всего просто быть милосердным и не 
задумываться над причинами этого, как, впрочем, и поступают 
многие. Однако, чем лучше вы поймете истинную динамику 
благотворительности, тем больше сможете культивировать ее 
в самих себе, своей семье и друзьях. И более значительная бла-
готворительность может повысить смысл вашей жизни. Как 
сказано: «Тот, кто стремится к благотворительности и щедро-
сти, находит жизнь, справедливость и доброе имя» (Книга 
Притчей, 21:21).

Ключ к благотворительности лежит в понимании того, что 
она есть дар не только принимающему, но и дающему. По-
требность быть милосердным — одна из самых важных у че-
ловека. Мы нуждаемся в пище, защите и любви, как нужда-
емся в том, чтобы поделиться тем, что дано нам, с ближним.

Благотворительность — один из самых простых и в то же 
время самых совершенных способов содействовать очище-
нию материального мира, объединению с нашими собрать-
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ями и Б-гом. Благотворительность помогает нам исполнить 
свое предназначение в мире. С ее помощью мы утверждаем 
единение в разобщенном мире.

Продолжение следует
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А-ЙОМ ЙОМ

22 Хешвана

Одно из учений Магида из Межиричей, которое Алтер Ребе 
слышал, когда был в Межиричах первый раз с конца лета 5524 
(1764) года до праздника Песах 5525 (1765) года:
— «Я создал Землю и человека на ней сотворил». — «Я — 
такой, как Я есть» — сам Всевышний, скрытый также от са-
мых высоких эманированных сущностей, одел свою благосло-
венную Сущность в несколько сокращений, для того чтобы 
эманировать эманированные сущности и сотворить сотворен-
ные, «срафим», «хает», «офаним», «малахим» (различные 
виды ангелов) и миры числом без предела, и через бесчислен-
ные сокращения создал этот материальный мир.
«...и человека на ней сотворил». Человек — цель Творения, 
а «сотворил Я» — по цифровому значению — 613 запове-
дей — цель человека.
И, как написано в книге «Пардес», от имени автора «Сефер 
а-Баир»: «Сказало Божественное качество доброты Все-
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вышнему: „Господин мира! С того дня, как появился на свет 
Авраам, я осталась без работы, поскольку Авраам выполняет 
ее вместо меня”».
— Авраам, душа, одетая в тело, принимал у себя дома людей для 
того, чтобы распространять Божественность в этом нижнем 
мире, и это было намного выше по достоинству и по уровню, 
нежели качество доброты, как оно проявлено в мире Ацилут. 
И «Сказало качество доброты Всевышнему...» — это зависть 
качества доброты, как оно проявлено в мире Ацилут, которое 
завидовало Служению Авраама, мир ему.
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ТОРА

Недельный раздел Хаей Сара
Глава 24

53 И вынул раб вещи серебряные и вещи золотые, 
и одежды, и дал Ривке. Элиэзер хотел вручить дары всей семье, 
но, поскольку Бетуэль внезапно умер, дал он изысканные 
плоды из выросшего в Земле Израиля — редкость в тех 
местах — только брату ее и матери ее.
54 И ели, и пили, он и люди, которые с ним. Элиэзер и его 
люди переночевали в доме хозяев. Когда же встали поутру, 
то Элиэзер сказал: «Отпустите меня обратно к господину 
моему с Ривкой».
55 Но брат Ривки и мать ее сказали: «Пусть побудет с нами 
девица год, поскольку так принято в наших местах: дать 
помолвленной девушке целый год, чтобы она могла приобрести 
украшения, которые понадобятся ей в браке. Правда, ты уже 
дал ей некоторые вещи; если ты сделал это, чтобы помочь 
ей подготовиться к свадьбе, мы можем считать, что ей 
нужно всего десять месяцев для приобретения остального. 
В любом случае она может пойти только после того, как будет 
полностью готова».
56 И сказал он им: «Не удерживайте меня, ибо Г-сподь 
сделал успешным путь мой; отпустите меня, и я пойду 
к господину моему. Я уже показывал вам бумагу, по которой 
Авраѓам передает все свое богатство Ицхаку; очевидно, ей не 
нужно приобретать никаких украшений!»
57 И они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она 
скажет, поскольку нельзя обручить девушку без ее согласия».
58 И призвали Ривку, и сказали ей: «Пойдешь ли с этим 
человеком сейчас, чтобы выйти замуж за сына его господина?» 
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И она сказала: «Да, я пойду, даже если вы не дадите на это 
согласия».
59 И отпустили Ривку, сестру свою, и прежнюю кормилицу 
ее, теперь ставшую ее служанкой, и раба Авраѓама, и людей 
его.
60 И благословили Ривку, и сказали ей: «Сестра наша! На 
горе Мория Б-г обещал Авраѓаму, что его потомство будет 
неисчислимо и захватит города врагов. Поэтому да станешь 
ты тысячами десятков тысяч, и да овладеет потомство твое 
городами врагов своих! Пусть Б-жественное благословение 
осуществится через тебя, а не через  какую-либо другую жену, 
которую твой муж, возможно, возьмет впоследствии!»
61 И встала Ривка и девушки ее, и сели на верблюдов, 
и пошли за человеком. И раб взял Ривку, и пошел.

62  А  Ицхак пришел из Беэр- Лахай- Рои, 
куда он ходил, чтобы привести Ѓагар к своему 
овдовевшему отцу, собиравшемуся снова на ней 
жениться. До этого жил он в южной земле, то 

есть в окрестностях Беэр- Шевы, но теперь переместился 
в Хеврон.
63 Ицхак вышел помолиться в поле под вечер, поскольку 
в дополнение к обычаю своего отца начинать день молитвой 
он также стал молиться во второй половине дня. Он возвел 
очи свои и увидел: вот идут верблюды.

63 Он также стал молиться во второй половине дня. При этом 
Ицхак не хотел обижать своего отца, введя еще одну дневную 
молитву, поскольку это могло означать, что религиозные усилия 
его отца были недостаточными. Поэтому Ицхак молился в поле, 
в одиночестве, хотя предпочтительнее молиться в помещении. 
Однако, когда Авраѓам узнал о нововведении сына, он принял его, 
и так послеполуденная молитва была учреждена окончательно.

Встреча 
Ицхака 
и Ривки
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Молиться во второй половине дня. Мы произносим утреннюю 
молитву перед началом рабочего дня, а вечернюю — после 
завершения дневных дел. В то же время послеполуденная молитва 
требует от нас сделать остановку посреди нашей мирской 
деятельности и сосредоточиться на Б-ге.
Наши дневные, земные дела подобны «полю», невозделанной 
и неокультуренной территории за пределами города. Установив 
послеполуденную молитву, Ицхак превратил «поле» в место 
молитвы.
Утренняя молитва, очевидно, служит ежедневному возрождению 
нашего осознания Б-жественности. Тем не менее остается 
неясным, как мы с этим управимся, «выйдя в поле». Сможет 
ли материальное влияние «поля» заставить нас утратить 
духовное осознание Б-га и близость к Нему, которых мы достигли 
с помощью утренней молитвы? Остановившись среди наших 
земных дел, чтобы прочесть послеполуденную молитву, мы 
показываем, что наша вовлеченность в материальные дела не 
отделяет нас от Всевышнего.

64 И Ривка взглянула и увидела Ицхака, она была поражена 
его видом и почти соскользнула с верблюда.
65 И сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по 
полю навстречу нам?» И раб сказал: «Это господин мой». 
И она взяла покрывало, и покрылась.
66 И рассказал раб Ицхаку все, что сделал.
67 И ввел Ицхак Ривку в шатер Сары, матери своей; 
и взял Ривку, и она стала ему женою, и он возлюбил ее; 
и утешился Ицхак после матери своей.

67. В  шатер матери своей.  Когда Элиэзер рассказал 
Ицхаку о своем путешествии, он подчеркнул, что исполнял 
поручение Авраѓама преданно и самоотверженно, для того 
чтобы лишить Ицхака сомнений в том, что приведенная им 
девушка действительно была предназначена ему Авраѓамом. 
В доказательство он рассказал обо всех чудесах, которые Б-г сделал 
для него, включая то, что он прибыл на место в тот же день, когда 
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отправился в путь, и то, что Ривка уже была у колодца, — еще 
прежде, чем он закончил свою молитву.
И все же этого было недостаточно, чтобы убедить Ицхака в том, что 
Ривка станет достойной преемницей его матери Сары. Поэтому он 
прежде всего передал ей все домашние дела, и тут обнаружилось, 
что Ривка во всем подобна Саре: все чудеса, которые происходили, 
когда Сара была жива, — чудеса со светильником, хлебами, парение 
облака над шатром — возобновились снова. Видя, что Ривка 
одарена всеми благословениями, Ицхак убедился, что она достойна 
стать преемницей Сары, и взял ее в жены.
Еврейский закон требует: если женщина по  какой-то причине 
не может зажечь субботние свечи, это должен сделать ее муж. 
Поскольку, как мы знаем, Авраѓам соблюдал все заповеди, он 
зажигал субботний светильник после смерти Сары. Однако, 
несмотря на величайшую праведность Авраѓама, зажженного 
им светильника не хватало на всю неделю, как это было при Саре.
Это говорит о чудесной способности еврейских женщин 
и девочек — «дочерей» Сары и Ривки. Хотя свет от зажженных 
ими свечей физически остается видимым лишь на определенное 
время, их духовный свет светит на протяжении всей недели.
Важно отметить, что это и другие чудеса возвратились еще 
прежде, чем Ривка вышла замуж за Ицхака. Поэтому мы можем 
рассматривать зажигание субботних свечей трехлетней Ривкой 
как основу обычая, согласно которому незамужние девушки 
и девочки, начиная с трехлетнего возраста, зажигают субботние 
свечи в дополнение к зажженным их матерью. Этим они приносят 
столь необходимый духовный свет — как в собственный дом, так 
и в мир в целом.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 13
ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ.

5. Запрещено размышлять в своем сердце об идеях идолопо-
клонства, атеизма и пр. идеях, противоречащих основам ис-
тинной веры, и это включено в запрет «не следуйте за бо-
жествами». Поскольку не все люди обладают острым умом 
и достаточными знаниями и может случиться, что человек по-
следует за этими идеями, не найдя достаточных аргументов. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХАЕЙ САРА
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Элиэзер вместе с Ривкой отправился в Ханаан к Ицхаку. Иц-
хак взял Ривку в жены, и она заняла в семейной иерархии ме-
сто Сары.

Светить миру
«Иввел её Ицхак в шатер Сары, матери своей» 

(Берешит, 24:67)

После смерти Сары Авраѓам сам зажигал субботние свечи 
(поскольку соблюдал все заповеди Тоты), но его свечи не го-
рели всю неделю, как свечи Сары. Однако когда субботние 
свечи начала зажигать Ривка, они тоже чудесным образом го-
рели всю неделю.

И это свидетельство особой способности еврейских жен-
щин, происходящих от Сары и Ривки, влиять на атмосферу 
в доме, чтобы святость субботы ощущалась в нем и в будние 
дни. Хотя материальный свет субботних свечей виден лишь 
непродолжительное время, их подлинный духовный свет про-
должает светить всю неделю.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество 
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы 
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо 
во всякое время! (4) Вспомни обо мне, Господь, когда явишь 
милость народу Своему; в спасении — обрати на меня 
внимание, (5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, 
чтобы радовался вместе с народом Твоим, чтобы гордился 
я вместе с уделом Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки 
наши, поступали беззаконно, совершали преступления. (7) 
Не приняли к сердцу наши предки чудес Твоих в Египте, не 
запомнили великого покровительства Твоего, и возмутились 
они у моря, у Чермного моря. (8) Но Он спас их, ради Имени 
Своего, ради того, чтобы стало известным могущество Его. 
(9) Прикрикнул Он на море Чермное, — и пересохло оно; 
повел Он их через бездну, как по пустыне. (10) Спас Он их 
от рук ненавистников; избавил от рук врагов. (11) Покрыли 
воды преследователей их, ни одного не осталось. (12) Тогда 
поверили они слову Его, пели хвалы Ему. (13) Быстро 
позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его плана; 
(14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать 
Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой 
это оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, 
и Аѓарону, освященному Господом. (17) Но разверзлась земля 
и поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) 
огонь занялся в общине их; пламя спалило преступников… 
(19) Сделали они тельца в Хореве; преклонялись перед 
идолом литым; (20) И променяли Славу свою на изображение 

´
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быка, жующего траву. (21) Позабыли Бога, спасавшего 
их, сотворившего деяния великие в Египте, (22) о чудесах 
в земле Хама, о грозных деяниях над морем Чермным! (23) 
Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы], если бы Моше, 
избранник Его, не встал в проломе перед лицом Его, чтобы 
отвести гнев Его и не дать погубить… (24) Пренебрегли они 
землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали они 
в шатрах своих, не слушали голоса Господня. (26) И поднял 
Он руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, (27) чтобы 
дети их погибли, оставаясь между народами, чтобы рассеять 
их по всем странам… (28) Прилепились они к Баал- Пеору, 
ели жертвы, приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его 
поступками своими, и разразился между ними мор. (30) Но 
встал Пинхас, и свершил расправу, и унялся мор. (31) И это 
было зачтено ему в заслугу на все поколения, навсегда. (32) 
Вызвали гнев Его у Меривы — и из-за них беда постигла Моше, 
(33) ибо заставили его испытать горечь в душе, и Он молвил 
это… (34) Не уничтожили они племен, о которых говорил им 
Господь. (35) Перемешались с народами, и научились их делам. 
(36) Служили они идолам их, что и стало для них западнею. 
(37) Приносили своих сыновей и дочерей в жертву бесам, (38) 
проливали кровь невинную, кровь сыновей и дочерей своих 
в жертву приносили идолам Ханаанским, — и была осквернена 
земля кровью. (39) Осквернили себя деяниями их, блудили 
их блудом… (40) И возгорелся гнев Господа на народ Свой, 
и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал Он их в руки народов, 
под власть врагов. (42) Преследовали их враги, подчинили 
себе… (43) Многократно Он спасал их; но они огорчали 
Его своими решениями, и стали униженными из-за грехов 
своих. (44) Когда видел Он несчастье их, когда слышал их 
мольбы, (45) вспоминал о союзе Своем с ними, и передумывал 
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по великой милости Своей, (46) и вызвал к ним милосердие 
у пленивших их… (47) Спаси нас, Господь, Бог наш, собери 
нас из народов, — чтобы мы славили святое имя Твое, чтобы 
гордились мы Твоею славою! (48) Благословен Господь, 
Бог Израиля, от века и до века! И скажет весь народ: Амен! 
Ѓалелуя! книга пятая

Глава 107
(1) “Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки 
покровительство Его!” (2) Провозгласите это спасенные 
Господом, избавленные Им от рук врагов, (3) собранные 
Им со стольких стран: с востока и запада, с севера и юга. (4) 
Когда заблудились они в пустыне, не находя дороги к городу 
населенному, (5) страдали от голода и жажды, то пали 
духом. (6) И воззвали к Господу в беде своей, и Он спас их от 
бедствия, (7) повел их прямой дорогой к городу населенному. 
(8) Пусть благодарят они Господа за покровительство Его, за 
чудеса, дарованные сынам человеческим, (9) за то, что напоил 
жаждущих, накормил голодных!.. (10) Когда сидели они во 
тьме, под сенью смерти, закованные в железо страдания, 
(11) за то, что бунтовали против постановлений Божьих, 
пренебрегли решением Всевышнего, (12) Он страданием 
подчинил их сердца. Пали они и не было помощника. (13) 
И воззвали к Господу в беде своей, и Он спас их от бедствий, 
(14) вывел их из тьмы, из-под сени смертной, разбил кандалы 
их. (15) Пусть благодарят они Господа за покровительство 
Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим! (16) За то, 
что разбил Он двери медные, рассек засовы железные!.. (17) 
Больные [в наказание] за путь грехов своих, погруженные 
в страдания свои! (18) Когда всякую пищу отвергает душа их, 
и уже приблизились к вратам смерти, (19) и воззвали к Господу 
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в беде своей, и Он спас их от бедствия, (20) послал слово 
Свое — и исцелил их, спас от могилы. (21) Пусть благодарят 
они Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные 
сынам человеческим! (22) Пусть они принесут жертвы 
благодарности; пусть в песнях расскажут о делах Его!.. (23) 
Выходящие на кораблях в море, работники на водах великих, 
(24) те видели творения Господа, и чудеса Его в пучинах: (25) 
Изрек Он — и поднялся ветер бурный, вздымающий валы; 
(26) Взлетали до небес и падали в бездну, душа их трепетала 
в несчастии! (27) Кружились и шатались они, словно 
пьяные; бессильно было все мастерство их. (28) И воззвали 
они к Господу в беде своей, и Он из бедствия их вывел. (29) 
Сменил бурю тишиною, успокоил волны. (30) Радовались 
они покою, тому, что привел Он их к цели желанной. (31) 
Пусть благодарят они Господа за покровительство Его, за 
чудеса, дарованные сынам человеческим! (32) Пусть расскажут 
о величии Его в собрании многолюдном; пусть воздадут Ему 
хвалу на заседании старейшин! (33) Он превращает реки 
в пустыню, и источники — в местность безводную; (34) страну 
плодородную — в солончак, за грехи жителей ее. (35) Он 
обращает пустыню в озеро, землю иссохшую — в источники. 
(36) Он поселяет там голодных; и они основывают там город 
обитаемый. (37) Засевают они поля, сажают виноградники, 
выращивают урожай. (38) Благословляет Он их , — 
и становятся многочисленными; и поголовье скота их не 
уменьшается. (39) А были они малочисленными и согбенными 
от постоянной скудости и горя. (40) Он изливает позор 
на вельмож, заставляет их блуждать в пустыне без дороги. 
(41) И возносит нищего из бедности, делает семейства 
[многочисленными] как стадо. (42) Видят праведники 
и радуются, и всякое криводушие поджимает губы… (43) 
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Тот, кто мудр, запомнит это, поймет [пути] покровительства 
Господа!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Продолжение

Прошло много лет, и римлянин, которому помог рабби Эльа-
зар, стал императором. Все это время он помнил, как в труд-
ную минуту евреи не только не помогли, но и высмеяли его. 
Долго он мечтал отомстить за свое унижение и теперь, став 
императором, написал своему вое¬начальнику: «Иди и убей 
всех евреев, живущих в Земле Израиля!»

Узнав об этом страшном приказе, евреи очень испугались. 
Не зная, что делать, они кинулись к рабби Эльазару:

— Пожалуйста, поезжай в Рим к императору, попроси его 
простить нас. И принеси ему от нас в дар много золота.

Согласился рабби Эльазар, взял золото и пустился в путь. 
Приблизившись к воротам императорского дворца, он ска-
зал стражникам:

— Идите и скажите императору, что у ворот его дворца 
стоит еврей и спрашивает, как он поживает.

Стражники передали императору эти слова, и тот распоря-
дился:

— Приведите его ко мне!
Как только рабби Эльазар вошел, император сразу его уз-

нал. Он никогда не забывал, как рабби помог ему, когда он 
оказался в беде. Император поднялся со своего трона, покло-
нился рабби и сказал:

— Мир тебе, рабби. Что привело тебя ко мне? Для чего ты 
проделал столь долгий и опасный путь? Быть может, я смогу 
тебе чем-нибудь помочь?

Рабби Эльазар ответил:
— Я пришел просить тебя, чтобы ты простил евреев и не 

стал бы им мстить.
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Император возразил:
— Но ведь они не исполнили то, что написано в вашей Торе, 

— не только не сжалились надо мной, а, на¬оборот, насмеха-
лись и глумились. Поэтому они заслуживают смерти!

Рабби Эльазар сказал:
— Даже если они вели себя недостойно, все же, прошу тебя, 

прости их. И вот, взгляни на драгоценный дар, который они 
тебе прислали.

Ответил император:
— Мне не нужны никакие подарки. Только ради тебя я готов 

их простить. А золото забери себе. Я даю его тебе вместо тех 
денег, которые ты дал мне в тяжелую минуту. А кроме этого, 
я хочу, чтобы ты зашел в мою сокровищницу и выбрал себе 
семьдесят лучших одежд вместо той, что ты мне подарил. И 
возвращайся домой с миром.

Когда рабби Эльазар вернулся в Землю Израиля и рассказал 
евреям обо всем, что с ним случилось, радости и веселью не 
было конца. Все благодарили рабби Эльазара бен Шамуа, по-
нимая, что еврейский народ избежал мести императора только 
благодаря тому, что много лет назад рабби сделал добро рим-
лянину, спасшемуся с тонущего корабля.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 52
Оценка поступка

(22 хешвана –22 ияра)
Прежде чем дать негативную оценку чьему-то поступку, надо 
быть абсолютно уверенным в том, что человек действительно 
совершил прегрешение.
Из заповеди бе-цедек тишпот амитеха - «по правде суди ближ-
него твоего» (Ваикра, 19:15) мы извлекаем следующий урок: 
если, как кажется, человек нарушил заповедь, и это для него 
совсем не характерно, надо постараться понять, что именно 
произошло, ища событию позитивное объяснение. В случае, 
когда его действия можно интерпретировать как отсутствие 
нарушения, мы обязаны это сделать.
Если человек, для которого это абсолютно не характерно, тем 
не менее, безусловно, нарушил закон, мы должны считать, что 
он сразу же раскаялся. А если человек раскаялся, обсуждать с 
кем-то его поступок — это лашон а-ра.

“Сефер Шмират а-лашон”
Самое главное

Каждый еврей без исключения способен к духовному росту.
Стоит человеку ослабить занятия Торой, как слабеет и его сле-
дование заповедям. Если спросить, почему он, Б-гобоязнен-
ный еврей, так слаб в соблюдении мицвот, ведь он же знает, 
что «один час духовного сияния в Будущем Мире лучше, чем 
вся жизнь в этом мире», он может ответить: «Это верно для 
праведников. Они отказались от удовольствий этого мира и 
всей душой стараются служить Творцу. Их ждет в Будущем 
мире такая награда, а не обычных людей вроде меня».
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Такой аргумент подобен позиции известных нам разведчи-
ков. И ответ на него - тот же, что дали разведчикам Калев и 
Йеѓошуа.
Творец не требует, чтобы люди отрешились от всего земного, 
день и ночь грезя о Небесах. Еврей, который, скажем, занима-
ется бизнесом, выполняет свои духовные обязанности, если 
ежедневно уделяет определенное время занятиям Торой и ве-
дет бизнес по законам Торы. Говорит Талмуд: «Когда человек 
уходит из этого мира, Небесный Суд спрашивает его: вел ли 
ты дела справедливо? Выделил ли время для занятий»? (Ша-
бат, 31а)
Творец не ставит перед своими сынами непосильные задачи. 
Каждый еврей способен к духовному росту. Но главное ска-
зали Калев и Йеѓошуа: «Не бунтуйте против Г-спода»! Чело-
век не должен сознательно игнорировать ни одной заповеди, 
ни предписывающей, ни запрещающей. А кто искренне слу-
жит Творцу, непременно добьется успеха.
Если человек видит и чувствует, что снизил уровень выполне-
ния заповедей, он не должен отчаиваться. Всевышний добр к 
своему народу и готов всегда видеть в нем хорошее. Он даро-
вал нам великий дар тшувы, который предшествовал Творе-
нию. Благодаря раскаянию каждый еврей может достичь ве-
личайших высот.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Благотворительность позволяет нам одухотворять материаль-
ное, реализовать наши возвышенные намерения. Всевышний 
мог бы распределить богатство поровну между всеми людьми. 
Но, как говорят наши мудрецы, «Если бы все были богатыми 
или бедными, то кто был бы щедрым?» (Мидраш Танхума на 
Мишпатим, 9). Аналогично тому как Б-г продолжает одари-
вать нас каждое мгновение, каждый день на земле, благотво-
рительность позволяет нам дарить и тем самым становиться 
Б-гоподобными. Помните, что деньги, которые вы отдаете 
бедному, не ваши. Б-г дал их вам взаймы с тем, чтобы наделить 
вас способностью отдавать. Благословив  кого-то большими 
деньгами, Он одновременно благословляет его возможностью 
и привилегией больше отдавать, быть более Б-гоподобным.

Поэтому благотворительностью нужно заниматься тихо 
и скромно. Богатый человек, который помогает бедняку с гор-
дым видом, воображая, что совершает великую милость, глу-
боко заблуждается. Милость в этом случае оказывается ему, 
богачу. Понимание этого факта и придает акту благотвори-
тельности особый смысл, особую значимость.

Б-г сотворил мир как сложную систему, где отдают и берут. 
Все наше существование основано на этой связи. Так, напри-
мер, растения нуждаются в той двуокиси углерода, которую 
выдыхает человек, а людям необходим кислород, вырабаты-
ваемый растениями. Благотворительность является одним из 
примеров этой модели: дающий и принимающий нуждаются 
Друг в друге. При этом «бедняк делает для богача больше, 
чем богач для бедняка», — говорят наши мудрецы (Мидраш 
Раба на Ваикра, 34:8).
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Благотворительность — это акт полнейшей справедливости. 
Естественно, что на первое место вы ставите ответственность 
за собственную жизнь. Но может ли ваше благополучие быть 
дороже самых насущных потребностей вашего ближнего? Мо-
жете ли вы стремиться к самым высоким уровням интеллекту-
ального и духовного развития, когда ваш ближний нуждается 
в совете по не терпящим отлагательства вопросам?
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23 Хешвана

За время заседания раввинов 5603 (1842) года в Петербурге 
Цемах- Цедек [третий глава ХАБАДа] был арестован 22 раза 
за противостояние требованию властей по поводу реформ 
и изменений в еврейском образовании и тому подобного.
Один из министров задал ему вопрос: «Но ведь это же бунт 
против царской власти?»
Ответил ему Цемах- Цедек: «Если человек бунтует против 
царской власти, то за это подвергается смертной казни его 
тело. Но если человек бунтует против власти Небес, к смерти 
приговаривается его душа. Что из этого хуже?»

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Хаей Сара
Глава 25

1 И Авраѓам снова женился на Ѓагар после смерти Сары. 
Когда он женился на ней впервые, она была рабыней, но, 
поскольку он даровал ей свободу, изгнав ее, теперь он 
взял ее как свободную женщину. Тем не менее, чтобы не 
позволить ее детям получить статус законных наследников, 
он взял ее не в жены, а в наложницы, без брачного контракта. 
Ѓагар звалась именем Ктура, которое намекало на то, что 
хотя она и вернулась к идолопоклонству своей египетской 
семьи, но потом раскаялась, и ее дела стали приятны Б-гу, 
как благовонное курение (кторет). Это прозвище может 
также указывать на тот факт, что она перевязала (катар) свои 
детородные органы, когда Авраѓам отослал ее, чтобы никакой 
другой мужчина не мог вступить с ней в плотскую связь. По 
этим причинам Авраѓам без колебаний снова взял ее в жены.

2 И она родила ему Зимрана и Йокшана, и 
Медана, и Мидьяна, и Ишбака, и Шуаха.
3 А Йокшан родил Шеву и Дедана. А 

сыны Дедана были вождями ашурим, народа, живущего 
в шатрах, летушим, кочевого народа, живущего в шатрах 
и распространившегося по всем направлениям, и леумим, 
других народов. 
4 А сыны Мидьяна: Эйфа и Эфер, и Ханох, и Авида, и 
Эльдаа. Все они сыны Ктуры. 
5 Хотя у него тем временем родились новые сыновья, Авраѓам 
отдал все, что у него, Ицхаку, как описано выше. Кроме того, 
он передал ему дар благословлять других (который Б-г вручил 
Авраѓаму).

Авраѓам и 
дети Ѓагар
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6 А сынам наложницы, что у Авраѓама, Ѓагар, дал Авраѓам 
все материальные подарки, которые он получил от других 
людей, а не заработал сам, включая полученное им от фараона 
и от Авимелеха после происшествий с Сарой; поскольку он 
не получил эти дары от Б-га, он не хотел ими пользоваться. 
Еще при жизни своей он отослал этих детей на восток, в 
землю восточную от Ицхака, сына своего. 

6 На восток. Поскольку те земли изобиловали колдунами, Авраѓам 
обучил сыновей Ѓагар защите от сил нечистой духовности. Тем 
самым это потомство распространило хотя бы бледное подобие 
духовного наследия Авраѓама на своей новой родине. Авраѓам 
отослал и Ишмаэля вместе с прочими сыновьями Ѓагар, но тот 
вернулся за некоторое время до смерти Авраѓама.

7 Вот дни лет жизни Авраѓама, которые он 
прожил, — сто семьдесят пять лет. Он до 
конца жизни сохранил молодую силу, которая 

восстановилась у него перед зачатием Ицхака. Он умер 
совершенным праведником, не тронутым грехом. 
8 И скончался Авраѓам, и умер в 2123 году в доброй старости 
(видя, что все его потомки остались верными его идеалам, как 
ему и было обещано), престарелый и насытившийся днями, 
и приобщен был к народу своему в грядущей жизни. 
9 И похоронили его сыновья его — Ицхак, а за ним 
Ишмаэль — в пещере Махпела, на поле Эфрона, сына 
Цохара, хетта, которая пред равниной Мамре. Ишмаэль, 
уважая статус Ицхака в семье, почтительно позволил ему 
возглавлять похоронную процессию. 

9 Ишмаэль… почтительно позволил ему возглавлять. Хотя 
Ишмаэль и обратился к раскаянию до погребения Авраѓама, 
Тора не упоминает этого прежде. Ведь главный грех Ишмаэля 
заключался в его убежденности, что его первенство дает ему право 

Смерть 
Авраѓама
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получить двойную долю наследства; поэтому доказательство его 
раскаяния было получено лишь после смерти Авраѓама, когда он 
мог бы претендовать на наследство как первородный, но не стал 
этого делать. Позволив Ицхаку пойти впереди него, он показал 
свое искреннее раскаяние, поскольку согласился с тем, что Ицхак 
— законный наследник Авраѓама.
О раскаянии Ишмаэля говорится именно в разделе Хаей Сара 
— ведь именно Саре принадлежит заслуга в его перерождении. 
Именно ее настойчивое требование призвать Ишмаэля к порядку 
в конце концов привело его к раскаянию и признанию первенства 
Ицхака. 
Следуя примеру Сары, мы также не должны сдаваться или 
стесняться помогать тем, кто действительно нуждается в нашей 
помощи в испытаниях или самоочищении.

10 На поле, которое купил Авраѓам у сынов Хета, — там 
погребен был Авраѓам и Сара, жена его. 

11 И было, после смерти Авраѓама благословил 
Б-г Ицхака, сына его, чтобы утешить его в трауре 
по смерти отца. Хотя Б-г даровал Авраѓаму власть 

благословлять других, Авраѓам опасался благословить Ицхака, 
поскольку он пророчески видел, что от него произойдет Эсав. 
Поэтому Сам Б-г благословил Ицхака, сына Авраѓама, 
добрым здоровьем и долгой жизнью. И жил Ицхак при Беэр-
Лахай-Рои. Тем временем Ишмаэль ушел обратно в пустыню 
Паран. После смерти Авраѓама он больше не пользовался 
защитой заслуг отца и подвергался нападениям врагов. 

Потомки 
Ишмаэля
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 13
ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ.

6. И каждый признающий истинным какое-то божество или 
культ, служащий ему, даже если не поклонялся и не служил, – 
он позорит и оскверняет великое имя единого Б-га. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХАЕЙ САРА
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Bcкоре после того как Ицхак взял в жены Ривку, Авраѓам 
вторично женился на Аѓарь, которая родила ему ещё шесте-
рых сыновей. Через год после рождения последнего сына, в 
возрасте 175 лет, Авраѓам скончался.

Награда за правильное воспитание
«И похоронили его Ицхак и Ишмаэль, сыновья его,  

в пещере Махпела» (Берейшит, 25:9)

Хотя старшим из сыновей Авраѓама был Ишмаэль, он по-
зволил Ицхаку возглавить погребальную процессию. Тем са-
мым Ишмаэль продемонстрировал свое раскаяние: ведь его 
главный грех состоял в том, что он претендовал на наслед-
ство, завещанное Ицхаку. После смерти Авраѓама Ишмаэль 
мог предъявить свои права, но не сделал этого.

В том, что Ишмаэль исправился, была заслуга Сары. Она на-
стаивала на его правильном воспитании, и это, привело к его 
раскаянию и признанию первенства Ицхака.

Следуя примеру Сары, мы тоже не имеем права опускать руки 
и должны неустанно наставлять на путь истинный тех, кто 
испытывает трудности в деле самоочищения и помогать им. 
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 108
(1) Песнь. Псалом Давида. (2) Твердо сердце мое, Боже, от 
всей души буду я петь и играть! (3) Проснитесь арфа и лира, 
разбужу утреннюю зарю! (4) Перед всеми народами буду петь 
Тебе, Господи, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (5) 
Выше небес покровительство Твое, до туч небесных — истина 
Твоя. (6) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над 
всей землею! (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 и отмерил наделы в долине Суккот! 
(9) Мой Гилеад, мой Менаше, Эфраим — главная крепость 
моя, Йеѓуда — основа власти моей! (10) Моав — умывальная 
чаша моя; на Эдом забрасывал башмак свой; над Пелэшэт 
(Филистией) трубный клич мой! (11) Кто привел меня к граду 
укрепленному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, 
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 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не 
оставайся глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь 
против меня; говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти 
стоят вокруг меня, воюют со мной без причины. (4) За любовь 
платят мне обвинением, я же — сама молитва! (5) Воздают мне 
злом за добро, ненавистью — за любовь. (6) “Назначь [в судьи] 
ему злодея, поставь обвинителя справа от него! (7) Пусть будет 

´
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признан виновным в суде, пусть безуспешной будет молитва 
его! (8) Пусть краткими будут его дни, и должность его займет 
другой! (9) Пусть дети его станут сиротами, и жена — вдовою! 
(10) Пусть шатаются его дети, попрошайничают и роются 
в развалинах! (11) Пусть пустит с молотка заимодавец все 
его [имущество]; пусть чужие захватят накопленное им! 
(12) Пусть никто не прострет над ним покровительство, не 
пожалеет сирот его! (13) Пусть уничтожено будет потомство 
его; пусть исчезнет имя его в следующем поколении! (14) 
Пусть останутся в памяти Господа прегрешения его отцов, 
не сотрется грех матери его! (15) Пусть всегда остаются 
они перед Господом, чтобы Он истребил память о нем на 
земле, (16) за то, что он сам не помнил, как делать добро, 
преследовал несчастных и нищих, до смерти преследовал 
сокрушенных сердцем! (17) Он любил проклятия, — и они 
пришли; не любил благословений, — и они отдалились. (18) 
Одевался в проклятия, как в доспехи, — и вошло оно, как вода, 
во внутренности его, как масло — в кости его. (19) Пусть оно 
будет ему и верхней одеждой, и нижним бельем!..” (20) Таким 
будет воздаяние Господа обвинителям моим, клевещущим 
на меня! (21) Ты, Господь, Владыка мой, ради имени Твоего, 
поступи со мной по благому покровительству Твоему, спаси 
меня! (22) Ибо я несчастен и нищ, разбито сердце мое. (23) 
Я хожу, словно тень; словно саранчу носит меня. (24) Колени 
мои подгибаются от постов, на теле нет ни капли жира. (25) 
Я стал посмешищем для них; увидев меня, качают головою. 
(26) Помоги мне, Господь, Бог мой; спаси меня по милости 
Твоей! (27) Пусть узнают они, что тут — Твоя рука, что Ты 
это сделал, Господь! (28) Они проклинают, а Ты благослови; 
они восстают — и узнают срам, а раб Твой пусть радуется! 
(29) Пусть обвинители облекутся в позор, окутаются срамом, 
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как плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить Господа, 
в присутствии многих вознесу Ему хвалу, — (31) За то, что 
встал справа от бедного, чтобы спасти его от смертного 
приговора!..

Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: 
“Сиди справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию 
твоему!” (2) Скипетр могущества посылает тебе Господь 
с Сиона. Властвуй над врагами твоими! (3) Народ добровольно 
стекается к горе святой в день сбора вой ска!.. Еще от чрева 
матери, с зари дней твоих, от росы детства твоего (4) поклялся 
Господь — и не передумает: “Ты – священник на века, каким 
был Малкицедек — царь справедливости!” (5) Владыка мой по 
правую руку твою! Он разгромил царей в день гнева Своего. 
(6) По Его приговору наполнилась земля трупами врагов, 
размозженными черепами — земля великая. (7) Пьет из ручья 
придорожного. А потому возносит голову!..

Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Господу 
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Господа; 
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния 
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках. 
(4) Господь милостивый и милосердный; Он установил память 
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно 
помнит союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему 
народу, передав им земли народов. (7) Дела рук Его — правда 
и правосудие; истина — все заповеди Его. (8) Твердо стоят 
они на века, стоят на правде и истине. (9) Спасение послал Он 
народу Своему; союз Свой навеки повелел; свято и грозно имя 
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Его! (10) Начало мудрости — страх Божий; успех сопутствует 
всем исполняющим [заповеди] Его. Во все века воздают хвалу 
Ему!..

Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно 
любящий заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его 
в стране, — родом праведников благословенных. (3) Богатство 
и изобилие — в доме его, и справедливость его пребывает 
вовеки. (4) Милостивый, милосердный и справедливый 
пошлет во тьме свет праведнику. (5) Благо человеку, милостиво 
дающему и одалживающему, ведущему дела свои по закону. 
(6) Он никогда не оступится; вечную память оставит по 
себе праведник. (7) Недоброй вести не убоится; твердо 
сердце его, — надеется на Господа. (8) Уверен он в сердце 
своем, — не боится, [знает], что увидит гибель врагов своих. 
(9) Щедро раздает нищим; и справедливость его пребывает 
вовек, возвышен будет в славе и чести. (10) Видит это злодей 
и приходит в гнев, скрежещет зубами и гибнет. Сгинут 
надежды злодея!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Осел рабби Шимона бен Шатаха
Иерусалимский Талмуд, Бава мециа, 8а

У Шимона бен Шатаха, великого еврейского мудреца, было 
множество учеников. Однако он не хотел брать с них плату, 
ведь сказали об этом мудрецы, благословенна их память: «Так 
же, как Святой, благословен Он, безвозмездно даровал евреям 
Тору, так и мы должны обучать Торе, не взимая за это никакой 
платы». Поэтому рабби покупал лен, разносил его по ткац-
ким мастерским и продавал немного дороже. Этим он зара-
батывал на жизнь.

Ученики Шимона бен Шатаха как-то сказали ему:
— Учитель! Мы видим, что эта работа отнимает у тебя много 

сил. Дозволь нам купить тебе сильного, выносливого осла, 
чтобы он возил товар.

Рабби Шимон бен Шатах согласился, и ученики поспешили 
отправиться в путь, чтобы найти подходящее животное. Вскоре 
встретился им ишмаильтянин, который вел за собой как раз 
такого осла.

— Не продашь ли нам этого осла? — спросили ученики ра-
бби.

— Конечно, если дадите за него хорошую цену, — ответил 
ишмаильтянин.

Ученики заплатили хозяину столько, сколько он попросил, и 
отправились к своему учителю. По дороге один из учеников 
заметил на шее у осла что-то блестящее. Он присмотрелся по-
лучше и увидел большой драгоценный камень, висящий на ве-
ревочке, завязанной вокруг ослиной шеи! Странно, что при 
заключении сделки никто его не заметил!
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Ученики очень обрадовались — ведь теперь их учитель бу-
дет богат, ему не придется работать, и он сможет целыми 
днями учить Тору и обучать других, не думая о заработке и 
хлебе насущном.

Придя к Шимону бен Шатаху, ученики радостно закричали:
— Учитель, тебе больше не нужно будет работать!
— Почему же? — удивленно спросил Шимон бен Шатах.
— Потому, что мы купили у одного ишмаильтянина осла и 

нашли у него на шее драгоценный камень. Денег, которые ты 
выручишь от продажи драгоценности, тебе хватит очень на-
долго.

Рабби Шимон задумался и спросил:
— Знал ли ишмаильтянин, продавший осла, про драгоцен-

ный камень у него на шее?
— Конечно, нет, — ответили ученики.
Тогда учитель сказал им:
— Вы купили осла, а не драгоценный камень!
После этого он разыскал ишмаильтянина и вернул ему ка-

мень. Пораженный честностью и порядочностью рабби, тот 
воскликнул:

— Благословен Б-г евреев, повелевший возвращать про-
павшие вещи! Хорошо, что евреи верят в Него и исполняют 
Его волю!

И сказал ученикам Шимон бен Шатах:
— То, что я услышал от ишмаильтянина, — «Благословен 

Б-г евреев» — дороже мне, чем все драгоценные камни мира.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 53
Случайное прегрешение

(23 хешвана –23 ияра)
Если неверный поступок совершил человек, о котором из-
вестно, что с ним такое может произойти, по крайней мере, 
случайно, тогда заповедь «Суди своего ближнего благо-
склонно» к нему не относится и искать позитивного объяс-
нения его поступку не надо. Но еще достойнее — оставить 
вопрос под сомнением и предположить, что на этот раз он не 
согрешил. Тогда не потребуется и упрека.
Если совершенно ясно, что человек совершил грех, заповедь 
повелевает нам дать соответствующую оценку его поступку. 
Но критика должна быть уважительной и заботливой — та-
кой, что поможет ему преодолеть склонность к дурному.
Возможно, замечание, сделанное другом или равом, оказалось 
бы эффективнее, чем укор не очень близкого человека. Теоре-
тически допустимо рассказать об этом другу или раву и попро-
сить их разобраться в ситуации. Однако, как мы учили, дей-
ствовать на основании слухов они не могут, ибо упрекнуть 
может только свидетель нарушения. Значит, они должны глу-
боко вникнуть в дело, прежде чем говорить с нарушителем.
Тому, кто решил сам сделать замечание нарушителю, надо про-
думать возможные способы высказать порицание, попросить 
совета у рава, или — тактично обсудить эту тему с человеком, 
не обвиняя его.

“Сефер Шмират а-лашон”
Увидеть руку Г-спода

Давид не сознавал, что согрешил. Но принял хулу как прояв-
ление Б-жественного суда.
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Мудрецы учат: того, кто злословит, надлежит побить камнями 
(Арахин, 15б). История, рассказанная ниже, подтверждает 
вечные слова мудрецов.
Книга Шмуэля повествует о том, как царь Давид принял на 
веру лживое сообщение. Мудрецы говорят, что он таким об-
разом провинился в грехе лашон а-ра.
Далее книга рассказывает: когда Давид бежал от восставшего 
против него сына Авшалома, навстречу ему вышел человек по 
имени Шими, кляня его и бросая в него камнями.
Между этими событиями существует связь, на которую указы-
вает слово «вот», стоящее в начале обоих эпизодов (2 Шму-
эль, 16:4–5). И мудрецы заключают: за лашон а-ра человек 
заслуживает побития камнями, что и сделал Шими Давиду.
С другой стороны, в этой истории проявляются святость 
и праведность Давида, который, как говорит Книга пророков, 
не знал, что поверил лжи, однако не позволил наказать Шими 
за непочтительное поведение, сказав: «…верно, Г-сподь по-
велел ему: «Ругай Давида!» (там же, 16:10). Давид, не зная, 
как и когда согрешил, осознал, что Творец не допустил бы та-
кого поношения царя, если бы Давид его не заслужил. Поэ-
тому он не дал своим людям разделаться с Шими.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
ЧТО ТАКОЕ ВЛАСТЬ ДЕНЕГ?

Из всех форм благотворительности наиболее эффективной 
является помощь деньгами. Многие измеряют свое значение 
имеющимися у них деньгами. Поскольку в зарабатывание де-
нег вкладывается так много времени, труда и энергии, они от-
ражают собственно энергию жизни. Использование денег для 
благотворительности выражает самую полную форму даре-
ния и совершенствования физического мира. А этот мир по 
своей природе ориентирован сам на себя.

Некоторые полагают, что только они ответственны за свой 
успех, что он обеспечивается их умом, деловыми качествами. 
Это – испытание богатством, серьезное испытание, и не да-
вайте своему «я» обмануть вас. Вы должны помнить, что 
именно Б-г обеспечивает вам способность стать богатым. Без 
этого понимания деньги превращаются в символ эгоистич-
ного «я», в современный «золотой телец».

Нельзя сказать, что успех не является результатом ваших 
усилий. Конечно, вы должны делать все возможное, чтобы 
добиться успеха, а не сидеть сложа руки и ждать, пока он на 
вас свалится. Но вы должны понимать, что богатство создают 
Б-жье благословение, а потом уже ваши усилия. Любому опыт-
ному бизнесмену известно, что в нашем мире ни планирова-
ние, ни интенсивный труд не гарантируют успеха.

Сила благотворительности состоит в том, что она не позво-
ляет нам погрузиться в эгоизм. Несомненно, благородные по-
ступки хороши сами по себе, они возвышают душу. Что каса-
ется жертвования денег на благотворительность, то это самое 
действенное средство одухотворения материального, вы отда-
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ете часть всего того, чем являетесь, – свои способности, уси-
лия, амбиции, сострадание.

Деньги могут стать и бедствием, проклятием. Не олицетво-
ряя материального, они, как и богатство, по своей природе 
не постоянны, изменчивы, могут вызывать лишь беспокой-
ство. Сколько бы у вас ни было денег, вы никогда не уверены 
в том, что этого достаточно или что вы не потеряете их тем 
или иным путем.

Когда же вы распоряжаетесь деньгами правильно и осозна-
ете, почему они вам достались, эти деньги становятся благо-
словением. Если вы используете свое богатство на благотво-
рительные цели, рассчитанные на будущее поколение, а не 
тратите его на удовлетворение сиюминутных прихотей, ваши 
деньги становятся вечными.

Раввин небольшого города обратил внимание на то, что 
некоторые живущие рядом с ним люди охвачены жаждой 
накопления богатства и часто делают это за чужой счет. 
Раввин пригласил этих людей к себе, чтобы сказать им сле-
дующее: «Счастье человека похоже на вращающееся колесо. 
Тот, кто сидит, над колесом и смеется, – глупец, ибо если 
колесо повернется, он может оказаться ниже того, над кем 
он смеялся. Тот, кто находится ниже этого колеса и жалу-
ется на свою судьбу, – тоже глупец. Действительно, в дан-
ный момент он пребывает в самой низкой точке, но уже 
в следующий момент фортуна может повернуться к нему 
лицом Оба должны понимать, что счастье быстротечно 
«лишь единственный добродетельный поступок длится 
бесконечно».



142

Суббота                                                              А-Йом Йом

24 Хешвана

В материальном необходимо смотреть на того, кто ниже тебя, 
и благодарить Всевышнего, благословенного, который благ, за 
то добро, которое он творит с тобой.
В духовном необходимо смотреть на того, кто выше тебя, 
и молить Всевышнего, чтобы дал понимание учиться от него 
и силы для того, чтобы подняться.
 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Хаей Сара
Глава 25

12 А вот потомство Ишмаэля, сына Авраѓама, которого 
родила Авраѓаму Ѓагар, египтянка, рабыня Сары.

12 Ѓагар, египтянка, рабыня Сары. Перед описанием величия 
Ишмаэля и перечисления его многочисленных потомков, Тора 
снова упоминает о его низком происхождении по двум причинам: 
1) чтобы его потомки помнили, что их прародитель был лишь 
сыном рабыни Сары и они не должны претендовать на наследие 
Авраѓама и Ицхака; 2) чтобы потомки Ицхака не теряли своего 
достоинства перед потомками Ишмаэля.

13 И вот имена сынов Ишмаэля по именам и родам их: 
первенец Ишмаэля Невайот, и Кедар, и Адбеэль, и Мивсам, 
Авраѓам.
14 И Мишма, и Дума, и Маса,
15 Хадад, и Тейма, Йетур, Нафиш и Кедма.
16 Это имена сыновей Ишмаэля, и это их имена были даны 
также селениям их и замкам их. Было двенадцать князей по 
их племенам, в исполнение обещания Б-га Авраѓаму даровать 
Ишмаэлю величие.
17 И вот годы жизни Ишмаэля: ему было сто тридцать семь 
лет, когда скончался он, и умер в 2171 году, и был приобщен 
к народу своему.
18 Потомки Ишмаэля расселились от Хавилы до Шура, что 
пред Египтом, вдоль дороги от Шура к Ашуру. Он жил по 
всей области всех своих потомков.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 13
ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ.

7. Тот, кто принял в своем сердце решение служить идолам, но 
у него не получилось, – наказывается небесами за свою дур-
ную мысль. Все же остальные запреты, приведенные в этой 
главе, хотя и являются запретами, связанными с идолопоклон-
ством, тем не менее не наказываются земным судом, потому 
что бейт дин наказывает только за прямое нарушение основ 
веры, а не за подобные ответвления.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ХАЕЙ САРА
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Сообщив о смерти Авраѓама, Тора, прежде чем перейти к по-
вествованию о жизни Ицхака (в следующей недельной главе), 
перечисляет потомков Ишмаэля.

Истинная любовь
«Перед лицом всех братьев своих расположились они» 

(Берейшит, 25:18).

В дословном переводе этот стих звучит так: «Пред лицом 
братьев своих пали они». Ишмаэль был «падшим двойни-
ком» Авраѓама. Авраѓам олицетворял священную любовь – 
любовь к Б-гу и милосердие к людям. Ишмаэль же олицетво-
рял любовь в ее низменном виде, то есть тягу к чувственным 
наслаждениям.

Одна из наших жизненных задач – преобразовать любовь и 
страсть к материальным вещам («падшую любовь» Ишма-
эля) в священную любовь к Б-гу.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 113
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу, рабы Господни, воздайте хвалу 
имени Господа! (2) Да будет благословенно имя Господне — 
отныне и вовеки! (3) От [стран] восхода солнечного до заката 
его — прославлено имя Господне. (4) Возвышен над всеми 
народами Господь; над небесами слава Его. (5) Кто подобно 
Господу, Богу нашему, пребывает столь высоко, (6) и видит 
все, что внизу: и на небесах, и на земле!? (7) Он из грязи 
поднимает бедного, из мусорной кучи возносит нищего, (8) 
чтобы посадить с вельможами, со знатью народа Своего. (9) 
Превращает бесплодную в хозяйку дома, в мать, радующуюся 
детям своим! Ѓалелуя!

Глава 114
(1) По выходе Израиля из Египта, дома Яакова — от народа 
варварского, (2) Иудея стала святыней Его, Израиль — Его 
царством. (3) Как увидело это море — сбежало, Иордан — 
повернул вспять! (4) Горы начали скакать, словно бараны, 
холмы — будто ягнята! (5) Море, почему ты убегаешь? 
Иордан, почему поворачиваешься вспять? (6) Почему, горы, 
скачете вы, словно бараны? Вы, холмы, — будто ягнята?.. (7) 
Перед Владыкой замерла земля, — перед Богом Яакова, (8) 
Превращающим скалу в озеро, кремень — в источник вод!..

Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, — 
ради милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать 
народам: “Где Бог их!?” (3) Наш Бог на небесах; Он делает 
все, что пожелает! (4) Их кумиры — серебро и золото, 

´
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произведение рук человеческих. (5) Уста у них — но не 
говорят; глаза у них — но не видят; (6) Уши у них — но не 
слышат; нос у них — но не обоняют; (7) Руками не ощупывают, 
ногами не ходят, горлом звука не издадут. (8) Пусть творцы 
их станут такими же вместе со всеми, кто полагается на них! 
(9) Израиль, положитесь на Господа! Он — вам помощь 
и защита! (10) Дом Аарона, положитесь на Господа! Он — 
вам помощь и защита! (11) Боящиеся Господа, положитесь на 
Господа! Он — вам помощь и защита! (12) Господь, помнит 
нас и благословит! Благословит дом Израиля, благословит 
дом Аарона, (13) благословит боящихся Господа, и малых, 
и великих! (14) Умножит вас Господь — вас и детей ваших! 
(15) Благословлены вы Господом, Творцом неба и земли! (16) 
Небеса — небеса [принадлежат] Господу, землю же отдал Он 
сынам человеческим. (17) Не мертвые воздают хвалу Богу, 
не нисходящие в молчание могильное; (18) Но мы будем 
благословлять Господа отныне и до века! Ѓалелуя!

Глава 116
(1) Я жажду, чтобы Господь услышал жалобы мои, (2) чтобы 
преклонил ко мне ухо Свое, в час, когда Его призываю! (3) 
[Когда] обступают меня слуги смерти; [когда] окружают меня 
теснины преисподней, [когда] пребываю я в бедствии и тоске 
смертной, (4) к имени Господа взываю: “Господи, спаси душу 
мою!” (5) Милостив Господь и справедлив; милосерден Бог 
наш. (6) Господь хранит простаков; в несчастии моем Он 
спас меня! (7) Возвратись, душа моя, к покою, — ибо Господь 
позаботился о тебе! (8) Ты спас душу мою от смерти, глаза мои 
от слез, ногу мою от преткновения. (9) Буду ходить я перед 
Господом в стране живых. (10) Верил я, когда говорил: “Я очень 
несчастен”. (11) Я поспешно сказал: “Все люди лжецы!”… 
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(12) Чем воздать Господу за все Его благодеяния? (13) Чашу 
спасения подниму и к имени Господа призову, (14) перед всем 
народом исполню обеты, данные Господу. (15) Тяжела в глазах 
Господа смерть преданных Ему. (16) Господи! Я — раб Твой! 
Раб Твой, сын рабыни Твоей! Сними оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благодарственную, к имени Господа призову! 
(18) Перед всем народом исполню обеты, данные Господу, — 
(19) во дворе Храма Господня, в Иерусалиме! Ѓалелуя!..

Глава 117
(1) Воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все 
племена! (2) Ибо мы защищены Его покровительством, 
а истина Господня — навеки. Ѓалелуя!

Глава 118
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Пусть скажет Израиль: “На века 
покровительство Его!” (3) Пусть скажет дом Аѓарона: 
“На века покровительство Его!” (4) Пусть скажут боящиеся 
Господа: “На века покровительство Его!” (5) Из теснин воззвал 
я к Господу, и ответил мне Господь, даровав простор. (6) 
Господь — за меня! Не страшно мне! Что может сделать мне 
человек? (7) Господь помогает мне! Я увижу [падение] врагов! 
(8) Лучше надеяться на Господа, чем полагаться на людей; 
(9) Лучше надеяться на Господа, чем полагаться на вельмож. 
(10) Окружили меня все народы! Полагаясь на имя Господа, 
я сокрушу их! (11) Окружили, обступили меня! Полагаясь 
на имя Господа, я сокрушу их! (12) Облепили меня, словно 
пчелы, охватили, словно пламя терновники! Полагаясь на имя 
Господа, я сокрушу их! (13) С силой толкнули меня, чтобы 
я упал, но Господь помог мне. (14) Бог — сила моя, и Ему песнь 
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моя! Он будет мне спасением! (15) Шум пения и ликования 
в шатрах праведников — десница Господа дает победу! (16) 
Десница Господня, высокая десница Господа дает победу! 
(17) Не погибну я, но буду жить, и рассказывать о деяниях 
Господа! (18) Сурово наказал меня Бог, но смерти не выдал 
меня!.. (19) Откройте предо мною врата правды! Чтобы 
вой ти мне и принести благодарность Господу! (20) “Вот — 
врата к Господу: праведники входят в них!” (21) Принесу 
Тебе благодарность за то, что Ты ответил мне, за то, что стал 
спасением мне! (22) Камень, отвергнутый строителями, лег 
в основу здания! (23) От Господа снизошло все это; и это 
чудо в глазах наших. (24) Этот день — сотворил Господь, 
будем веселиться и радоваться перед Ним! (25) Просим 
Тебя, Господь, пошли спасение! Просим Тебя, Господь, пошли 
удачу! (26) Именем Господним благословен вошедший, 
благословляем вас благословением, исходящим из Храма 
Господа. (27) Всесильный Господь дарует нам свет, ведите же 
спутанную скотину праздничного жертвоприношения к углу 
жертвенника! (28) Боже мой, Тебе приношу благодарность 
свою! Бог мой, Тебя превознесу! (29) Благодарите Господа 
за блага Его, за то, что на века покровительство Его!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

«Шеильтот» 
(«Ответы на вопросы») рава Амрама Гаона, 36;  

комментарий Раши к Вавилонскому Талмуду, Макот, 24

Жил однажды мудрый человек по имени рав Сафра. Боль-
шую часть дня он проводил в изуче¬нии Торы и молитве, а в 
остальное время торговал в своей лавке, чтобы заработать не-
много денег на еду и одежду.

Как-то в лавку зашел богатый покупатель и спросил:
— Есть ли у тебя красивая ткань?
— Конечно, — ответил рав Сафра и показал покупателю 

свой товар.
Ткань очень понравилась богачу, и он спросил:
— Сколько ты за нее хочешь?
— Десять динаров.
Покупатель решил поторговаться:
— Это очень дорого! Я могу дать тебе только пять динаров.
Рав Сафра не согласился:
— Нет, за пять динаров я ее не продам — ведь ткань эта 

очень красивая и дорогая.
Покупателю стало жаль денег, и он ушел из лавки, так ни-

чего и не купив. Однако ночью, ворочаясь в постели, он поду-
мал: «Все-таки жаль, что я не купил эту ткань. Что ни говори, 
она действительно хороша, так что десять динаров за нее — 
совсем не так уж и много. Завтра непременно надо будет вер-
нуться и купить эту ткань».

Рав Сафра тоже не мог заснуть и думал: «Все-таки жаль, что 
я не продал сегодня эту ткань за пять динаров. Это, конечно, 
маловато, но мне так нужны деньги! Если завтра этот покупа-
тель вернется, я уступлю ему ткань за пять динаров».
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Утром покупатель пришел в лавку рава Сафры и сказал ему:
— Мир тебе. Я вернулся, чтобы купить ткань, которую ты 

мне вчера показывал.
Однако рав Сафра ничего не ответил, поскольку как раз в это 

время читал молитву «Шма» и не хотел прерываться.
Когда рабби закончил молитву, покупатель сказал ему:
— Я готов заплатить десять динаров за эту ткань.
Рав Сафра ответил:
— Сегодня ночью я решил, что готов уступить эту ткань за 

пять динаров. Поэтому я не возьму за нее ни копейки больше.
Удивленный покупатель воскликнул:
— Воистину рав Сафра — праведник и человек слова!
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 54
Привычное нарушение
(24 хешвана — 24 ияра)

Когда возникает вопрос, действительно ли преступил закон че-
ловек, который обычно игнорирует данную заповедь, можно 
предполагать, что нарушение произошло и на этот раз. Запо-
ведь «Суди ближнего благосклонно» требует справедливо-
сти, а не наивности.
Придя к выводу, что прегрешение было, надо постараться по-
нять, почему человек, о котором идет речь, так привычно его 
совершает. Может быть, по неведению? Не знает, что это за-
прещено, или не сознает строгости запрета. Если дело в этом, 
надо найти способ просветить человека, не обидев его. В та-
ком случае обсуждать его поведение с другими людьми — зна-
чит говорить лашон а-ра.
Такое случается, например, если человек вырос в общине, где 
распространено какое-то нарушение закона, и члены общины 
по ошибке считают, что те, кто соблюдает этот закон, просто 
махмирим - превышают нормы, требуемые законом.

“Сефер Шмират а-лашон”
Самое суровое наказание

Награда тому, кто избегает лашон а-ра, превосходит все во-
образимое, а грехи сплетника хуже самых тяжких нарушений.
Рав Йеѓошуа бен Леви сказал: Всякий злословящий собирает 
грехи, которые достигают небес, как сказано (Теѓилим, 73:9): 
«Обратили против неба свои уста и языком своим по земле 
ходят» (Арахин, 15б).
Как мы уже говорили, грехи злословия способны накапли-
ваться и могут в сумме перевесить три главных греха. Речь 
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идет не только о тяжести прегрешения, но и о строгости нака-
зания. Сказано в Талмуде (Йерушалми, Пеа 1:1): «За четыре 
греха наказывают в этом мире, но главное наказание пости-
гает в Мире Будущем: идолослужение, сексуальные престу-
пления и убийство, а злословие равно им всем».
В Тана девей Эльяѓу сказано: «Те, кто тайно поражает ближ-
него (злословя о нем), публично оскверняют Имя, унижают 
ближних словами и возбуждают распри - они закончат, как 
Корах. О них говорит Тора: их покроет земля (исчезнут из 
общины)» (Бемидбар, 16:33).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАК СЛЕДУЕТ  
ЗАНИМАТЬСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ?

Помощь деньгами надо оказывать тем, кто в этом нуждается. 
Мы живем в материальном мире, где все необходимое для су-
ществования можно купить только за деньги. Но благотвори-
тельность выходит за рамки денежной помощи. Можно уделять 
свое время, давать советы, выказывать симпатию одинокому 
человеку, пригласить его на обед. Духовная благотворитель-
ность крайне важна, она способна вернуть к жизни нуждаю-
щегося в поддержке человека.

Даже если  кто-то совершает благотворительный акт по эго-
истическим мотивам или неохотно, цель благотворительного 
поступка достигается, так как помощь получает тот, кто в ней 
нуждается. Хотя это, конечно, не оптимальная благотворитель-
ность. Лучше оказывать благотворительность от всего сердца, 
а еще лучше, если это возможно, анонимно. Последнее осо-
бенно важно в тех случаях, когда помощь может смутить испы-
тывающего нужду человека или вызвать у него чувство стыда.

Высшая форма благотворительности — это нечто такое, что 
вообще нельзя рассматривать как благотворительность. Она 
предусматривает создание таких условий, когда у человека, ко-
торый нуждается, отпадет необходимость обращаться за по-
мощью к кому бы то ни было. Можно обеспечить семью всем 
необходимым на весь год, на десять или двадцать лет. Это, без-
условно, доброе дело. Но насколько милосерднее было бы обе-
спечить главу этой семьи работой, предложить ему заем или 
другие средства, позволяющие человеку в затруднительном 
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положении встать на собственные ноги, восстановить свою 
гордость и самоуважение.

Само собой разумеется, благотворительностью следует за-
ниматься, исходя из своих возможностей. Мало кому придет 
в голову брать взаймы, чтобы заниматься благотворительно-
стью. Однако многие даже относительно небогатые люди мо-
гут поделиться с совсем бедными в соответствии со своими 
доходами. Традиционно это одна десятая этих доходов, а то 
и одна пятая. Если человек ощущает особую потребность в ду-
ховном исцелении, он может выделить на благотворитель-
ность еще больше.

С точки зрения цифр может показаться, что занятие благо-
творительностью ухудшает финансовое положение человека. 
Но если мы признаем, что Б-жье благословение является пер-
воисточником богатства, то благотворительность следует рас-
сматривать как самое разумное вложение капитала. Человек, 
у которого возникали финансовые затруднения, должен уве-
личить свой вклад в благотворительные цели, тогда он сможет 
рассчитывать на Б-жье благословение. «Платите десятину, 
чтобы иметь возможность преуспевать», — говорят наши му-
дрецы (Талмуд, Таанит, 9а). Благотворительность открывает 
пути для получения богатства с Небес. Действительно, пре-
жде чем определить, в какой мере благословить человека, Б-г 
часто наблюдает за тем, сколько он отдает из уже имеющегося 
богатства на нужды другим.

Благотворительность обогащает нас не только материально, 
в финансовом аспекте, — она обогащает тысячекратно наш ум 
и сердце. Занимаясь благотворительностью (даже если для 
этого приходится жертвовать часом или целым днем, а вы по-
лагали, что не можете себе это позволить), вы обнаружите, 
что благодаря дополнительному благословению получили го-
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раздо больше, чем ожидали в отсутствие «потери времени». 
И поймете, как важно всегда и везде быть щедрым, в любой 
ситуации оказывать помощь. Не по обязанности, а из жела-
ния быть щедрым, Б-гоподобным.

Продолжение следует
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХАЕЙ САРА
Недельная глава Хаей Сара начинается со смерти Сары, 

и есть связь между окончанием прошлой главы и началом этой. 
Как говорит мидраш, Сара умерла из-за того, что услышала 
о жертвоприношении Ицхака.

«И пришел Авраам скорбеть о Саре и оплакивать её». Слово 
оплакивать на иврите написано с маленькой буквой каф. По-
чему маленькая буква каф? Одно из объяснений, — потому что 
его плач был не сильным. Почему его плач был не сильным? 
Здесь есть несколько объяснений: либо потому что ей было 
127 лет, —  всё-таки возраст смертный, а есть мнение, что это 
было последним испытанием Авраама. Испытанием было про-
верить — не пожалеет ли он об этом испытании, если в резуль-
тате этого умерла Сара. Написано, что когда человек жалеет 
о сделанной заповеди — так же, как если он сожалеет о сде-
ланном грехе и ему стирается немного этот грех, точно так 
же, если он жалеет о сделанной заповеди, то эта заповедь тоже 
немного стирается. И часто бывает в жизни, что после того, 
как человек сделал  какую-то заповедь, у него могут случиться 
всякие негативные вещи. Нужно это расценивать как испыта-
ние, — чтобы он не пожалел о сделанной заповеди, — а то, что 
случилось, то случилось, есть на всё свои причины. И это то, 
о чем мы просим в молитве: «Убери Сатана перед нами и за 
нами». Что значит перед нами и за нами? Перед нами — это 
перед тем, как ты хочешь сделать  какую-то мицву, и появля-
ется 1000 отговорок, как в том же жертвоприношении Иц-
хака. Как известно, Сатан приходил всеми возможными спо-
собами, которые только можно себе придумать: и рекой на 
пути их, и сомнениями в голове Ицхака, и тем не менее они 

ИЗ УРОКА ДАВИДА АЛЬТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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выстояли. Казалось бы: ты прошёл последнее испытание, всё 
выстоял, уже Всевышний сказал, что теперь Я знаю, что ты бо-
гобоязненный, но оказалось, что ничего ещё не закончилось. 
Сатан приходит после заповеди и, как бы, говорит — оно того 
не стоило. Авраам выстоял в величайшем испытании, а окон-
чательным результатом становится смерть Сары. И для того, 
чтобы показать, что он не сожалеет о своей выполненной за-
поведи, Авраам оплакивал мало.

Что значит скорбеть? Есть известный мидраш, который го-
ворит, что произносимое нами в субботу вечером «Жену 
добродетельную кто найдёт» — это та надгробная речь, ко-
торую сказал Авраам о Саре. И есть в его речи фраза: «за-
мыслила поле и взяла его». Мидраш говорит, что когда к Ав-
рааму пришли ангелы, и он побежал за теленком, и забежал 
в пещеру Махпела, и увидел там гробницу Адама, — он рас-
сказал Саре, то она сказала: я хочу быть там похоронена. И об 
этом сказано: «замыслила поле и взяла его» — именно Сара 
захотела приобрести пещеру Махпела и быть похороненной 
там. (И надо сказать, что, конечно, это не просто так, а потому 
что праотцы и праматери, которые там похоронены, испра-
вили грех Адама и Хавы.)

Дальше идёт длительное описание о переговорах Авраама 
с хитийцами, жителями этой земли, о покупке могилы для 
Сары. Здесь много непонятного, потому что, во-первых, не 
очень, понятно — зачем это всё здесь описывать, что мы из 
этого учим, а во-вторых — происходит очень непонятный 
диалог, потому что каждый пытается другого как будто бы 
в  чём-то убедить. Авраам начинает со слов «Пришелец и жи-
тель я с вами. Дайте мне место погребения во владение». Под 
словом владение подразумевается «это то, что я хочу, чтобы 
это было моё». И сыновья Хета отвечают ему «Послушай 



160

нас…». Что значит «послушай»? Внемли нам. “Наместник 
Б-га ты среди нас”. Еще в главе Лех- Леха написано, что все со-
брались в долине Шаве. Она — долина Царя. Раши приводит, 
что все народы поставили Авраама царём над ними. Его авто-
ритет был непоколебим. Что они ему отвечают? “Послушай 
нас. В лучших гробницах наших погреби ты умершую”. Они 
хотят его в  чём-то убедить.

И поднялся Авраам и низко поклонился народу земли и го-
ворил: “Если вам по душе, то просите и упросите для меня 
у Эфрона пещеру Махпела”. Он просит за полную цену, он хо-
чет купить пещеру. И Эфрон отвечает ему: «Услышь меня». 
Нет, мой господин. Что значит «нет, мой господин»? Он на-
чинает с отрицания. «

Поле даю тебе и пещеру, которая на нём». С  чего-то он вдруг 
приплел поле и говорит: нет — только подарок.

Авраам говорит Эфрону: “Послушай меня”. Авраам пытается 
продавить свою линию. «Даю серебро за поле». Я готов ку-
пить поле, но только купить — не нужно подарка.

И Эфрон отвечает: «послушай меня. Земля 400 шекелей 
между мной и тобой». Что это значит? И услышал Авраам…

Каждый как будто продавливает свою  какую-то линию, пы-
тается донести  что-то свое. Вдобавок к уже заданным вопро-
сам, спросим, а почему, собственно Авраам так сопротивля-
ется подарку, а хочет именно купить поле? В конце концов, от 
Фараона он брал подарки. Тебе жители Хета дают подарок, 
а ты не хочешь. И почему они не хотят продавать? Жители 
Хета и Эфрон, с которым пошёл разговор, — он продавли-
вает свою линию: нет, только подарок, и не хочет продавать. 
Почему Эфрон говорит о поле, когда Авраам просит пещеру?

Попытаемся найти ответы на все эти вопросы. На самом 
деле, раз Тора об этом пишет, раз это так важно, раз они так 
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упираются и каждый гнет свою линию — понятно, что здесь 
есть  какие-то вещи более глубокие. И суть того, что стоит за 
этим спором, это вопрос — кому будет принадлежать земля, 
кто будет владеть землёй? Потому что подарок и покупка — 
это разные вещи. Да, подарок, конечно, юридически тоже пе-
реходит во владение человека, но тот, который подарил, — он 
всё время на это смотрит с мыслью: не понимают, что это всё 
от него, что он здесь главный, ведь он сделал этот подарок. 
Подарки подарками, но всё равно это моё. А Авраам хочет, 
чтобы у него была земля, и все хетийцы знают, что эта земля 
обещана Аврааму, но пока что это земля их, и Авраам пока что 
ведёт себя соответственно, не претендуя на владение землей, 
несмотря на обещание Б-га.

А мы помним, что этот спор возник еще между пастухами 
Авраама и Лота, когда пастухи Лота позволяли своему скоту 
пастись в чужих полях, говоря, что эта земля обещана Авра-
аму. У него нет других наследников, кроме Лота, на тот момент. 
Так вся земля уже его. Всевышний сказал — для Всевышнего 
это всё равно, что Всевышний сделал. Обещано — значит это 
уже сейчас наше. В то время на земле жили кнаанейцы, хи-
тийцы… Все потомки Хама — они эту землю населяли тогда. 
И Тора говорит в контексте спора пастухов, что кнаанейцы 
жили тогда на земле, т. е. Тора подтверждает правоту Авраама. 
При том, что Всевышний обещал, надо смотреть на реальный 
мир, на то, что происходит вокруг.

И это тоже испытание, — с одной стороны земля, которую 
Всевышний обещал Аврааму и это обещание сопровождает 
Авраама долгие годы, и оно не сбывается. Всевышний обещал 
ему землю во владение, а он даже могилу для жены вынуж-
ден покупать за большие деньги. И Авраам не задает вопро-
сов. И вроде бы нет никакой реализации, и, если в прошлой 
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главе уже ангел приходит и сообщает Аврааму: будет у тебя 
сын, и сын действительно появляется, и потом происходит — 
страшное испытание жертвоприношением, где непонятно 
что происходит, но в конце концов всё обернулось хорошо. 
То, что с землёй делать? Всевышний говорит: Я дам тебе эту 
землю. Как можно это реализовать? Где это можно увидеть? 
Пока что это всё только на словах. И сыновья Хета — здесь 
написано, несколько раз повторяется — народ земли. То есть 
они утверждают своё право на эту землю.

Более того, есть мидраш, который ещё больше усложняет. 
Был народ йевусеи, которые заселяли Иерусалим, — они ска-
зали не продавать Аврааму. Они взяли обещание с сыновей 
Хета не продавать Аврааму ни клочка земли, пока он не по-
клянется, что не будет до 3-го поколения завоевывать город 
йевусеев, а это Иерусалим. И поэтому Иерусалим завоевали 
только во время Давида, а до тех пор еще работала та клятва. 
То есть хитийцы пытаются оставить  какую-то связь с землёй 
у себя — что это пришло от них. Авраам хочет в данный мо-
мент реализовать обещание Всевышнего. Кроме того, он хо-
чет сделать зацепку на этой земле… Это не просто зацепка: на 
самом деле через эту могилу, через это поле и пещеру Махпела 
реализуется то самое обещание Всевышнего, то, что Он обещал 
ему эту землю. Вот здесь оно исполняется на самом деле. То 
есть, — кто сказал, как это должно быть, как обещание должно 
реализоваться? Как было сказано в одной книге: чудо — это 
то, что мы делаем своими руками. Тебе же Всевышний не ска-
зал, как ты получишь эту землю? Понятно, что Он сказал: всю 
землю ты получишь, но всю землю пока ещё не получил, но 
 что-то реализовалось. Где это реализовалось? Это реализова-
лось именно вот в этой покупке.
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И здесь мы приходим к такому вопросу: действительно, как 
знать, где действовать самому, чтобы реализовать волю Все-
вышнего, а где нужно дожидаться  какого-то указания от Все-
вышнего? То же самое, между прочим, было и с обещанием 
потомства. Что Сара сказала? Сара сказала: вой ди к моей слу-
жанке. Может быть, я построюсь через неё. Тебе обещали по-
томство. Может быть, это потомство придёт не через меня. 
Так давай действовать сами. Это как минимум одно из объяс-
нений. (Другое — она хотела, чтобы через то, что она свою 
соперницу ввела в дом, пробудилось милосердие Всевышнего, 
то есть чтобы у неё появились дети.) Сара говорит Аврааму: 
тебе обещали детей. Ну так кто сказал, что это будет от меня? 
Давай действовать. Это мы видим в этой же главе из женитьбы 
Ицхака. Все спрашивают, почему он не женил его раньше? 
Чуть ли не 40 лет нужно было ждать. Если бы я его принес 
в жертву, то не было бы внуков. Теперь надо его женить. Кто 
знает, что может случиться.

Есть разные объяснения — от простых до каббалистиче-
ского, где известно, что у Ицхака была душа с женской сто-
роны. И поэтому изначально, когда ангел приходит и гово-
рит: «Будет сын у Сары» — что значит сын у Сары? Это сын, 
который будет принадлежать Саре. И поэтому смерть Сары 
и жертвоприношение действительно связаны. С точки зрения 
Каббалы они связаны более глубоко, потому что это в  каком-то 
плане одна душа, это женская сторона души. Они ушли вме-
сте. Когда Ицхак лежал на жертвеннике, женская сторона его 
души — она ушла, и в этот же момент ушла душа Сары. Они 
были связаны вместе. И это то, что ангел еще в начале прошлой 
главы говорит: «Я вернусь к тебе через  какое-то время, и у тебя 
будет сын». Что значит «вернусь через  какое-то время»? 
Когда он к нему вернулся? Это тот самый ангел, который вер-
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нулся после жертвоприношения. И Ицхак получает новую 
душу. Он получил душу с мужской стороны, и тогда рожда-
ется Ривка, тогда появилась возможность жениться. Авраам 
ждёт указания: неужели Всевышний не придет и не скажет — 
вот пойди и сделай так, ведь Он же периодически появляется 
и говорит: отсюда уйди и туда приди, здесь сделай, а иногда не 
говорит. А иногда нужно действовать самому, и мы видим, как 
действует Элиэзер. Как известно, Элиэзер действует, и Талмуд 
говорит, что он неправильно действует, но он тоже ищет хотя 
бы знака. Девушка, которой скажу «я дай мне попить» — она 
скажет «тебя и твоих верблюдов напою». Вот это жена для 
Ицхака. Талмуд говорит, что он действует неправильно, это 
гадание. Но он, как минимум, на  чём-то он основывался. Он 
мог просто гадать, но нет, он  всё-таки основывается на разуме. 
Он основывается на  каких-то душевных качествах, он ищет 
в девушке доброту, отзывчивость и милосердие. И, тем не ме-
нее, Талмуд говорит, что это неправильно. Как часто мы ищем 
знак Свыше, и иногда такие знаки есть, и они, конечно, чело-
веку очень приятны и хороши, потому что помогают ему раз-
решиться от сомнений. Но в принципе этот мир — мир дей-
ствия и ответственности, которую мы всегда берём за наши 
выборы. Человек ждёт и ждёт, хочет переждать  какой-то мо-
мент — может быть, знак появится, может быть,  что-то бу-
дет… Но потом приходит время выбора и ответственности, 
и человек должен действовать.

И Авраам ждёт — может быть, придёт Всевышний и скажет 
ему: вот, иди туда, бери жену для Ицхака, делай  то-то и  то-то. 
Но никакого указания нет — на ком жениться, кого брать, и он 
понимает, что нужно действовать. И то же самое с землей: он 
понял, что пришло время действовать, что есть сейчас воз-
можность воплотить обещание Всевышнего. Всевышний обе-
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щал: эта земля будет твоей. Как это реализуется? У тебя есть 
деньги? Покупай. Как она будет твоей? Что, спустится с неба 
ангел и унесёт всех, и скажет, что вот сейчас время пришло? 
В Египте — да, было так. В Египте пришёл Моше и вытащил, 
но потому, что уже дошли на самом деле до нижней точки, где 
уже не могли сами идти. Но там было уже обещание, и пришли, 
и завоевали, и получили землю уже полностью. Но пока есть 
обещание, и Авраам осуществил это обещание Всевышнего. 
Всевышний выполнил Свое обещание: Я дам тебе эту землю. 
Где Он её дал? Он её дал в Меарат а- Махпела. Первая зацепка 
на земле Израиля — это была Меарат а- Махпела, и в ней вы-
полнилось обещание Всевышнего «Я дам тебе эту землю». 
Поэтому сказано, что Авраам «плакал мало» — он видит 
здесь не только личную утрату, но и возможность действовать.

Вот весь этот диалог, который происходит между Авраа-
мом и хитийцами. Он говорит: надо срочно похоронить. Они 
говорят: пожалуйста, ты хочешь хоронить — так похорони. 
Как Тора пишет: «И умерла Сара в Кирьят- Арба, он же — 
Хеврон». Хеврон от слова хибур. Хибур — это соединение. 
У праведников это соединение остаётся даже после смерти. 
Тем не менее здесь есть тело, которое надо похоронить. Они 
говорят: пожалуйста, выделим тебе склеп среди наших. Будь 
у нас. Они не могут ему перечить полностью, потому что он 
«князь Б-жий ты среди нас». Они признают его верховен-
ство, но пытаются оставить себе право на владение землей. 
И право на землю Израиля — оно начинается с их согласия. 
Поэтому Авраам плачет мало: он должен был всё сделать, ре-
ализовать обещание Б-га. Мало того, этот минус «не плакать, 
чтобы не сожалеть о заповеди» — он не только не сожалел 
о заповеди, а он превратил это в некий плюс, в некую возмож-
ность: вот сейчас пришло время действовать так же, как тогда 
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пришло время женить Ицхака. Сейчас можно задумываться 
и о женитьбе Ицхака, надо действовать в этом мире, надо ис-
полнять волю Всевышнего своими действиями. Потом что бу-
дет — то будет, но пока что ты можешь действовать. И Авраам 
начинает. Он превратил этот минус в плюс. Тут исполнилось 
обещание Всевышнего, что Он даст ему эту землю.
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