
О еженедельном издании ЖИЗНЬ ПО ТОРЕ.

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

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОДАЖИ.
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Предисловие

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

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

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

Следуя заветам Ребе, мы публикуем в данном издание труд в 
надежде вдохновить самых разных людей углубленно изучать 
Тору и пробудить у них интерес к ее вечным идеям. В новом 
комментированном переводе Торы важнейшие принципы ев-
рейской традиции изложены так, чтобы вдохновить всех чи-
тателей, независимо от уровня их религиозного образования.



Введение

ТОРА. Слово «Тора» переводится с иврита как «настав-
ление». В самом широком смысле оно означает все учение, 
переданное Б-гом, или же любую его часть. Однако в более 
узком смысле слово «Тора» обычно обозначает учение, ко-
торое Вс-вышний дал человечеству через Моше в период, на-
чавшийся с откровения на горе Синай и закончившийся смер-
тью Моше примерно через сорок лет после этого. Это учение 
включало в себя наставления как для евреев, так и для неев-
реев и приняло форму записанного документа (Письменная 
Тора) с его интерпретацией (Устная Тора).

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

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

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

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

2 Мидраш («толкование») — библейский комментарий, включающий ѓалаху 
и агаду и основанный на восприятии всего текста Танаха как единого целого, 
имеющего множество смысловых уровней. Существуют мидраши, посвященные 
еврейскому законодательству, а также толкованию текстов, моральной проповеди 
и т. д. Вавилонский Талмуд содержит немало материала такого рода, в то время как 
мидраши, созданные в Земле Израиля, собраны в самостоятельные антологии, важ-



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

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

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

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

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

Йехезкель, Ѓошеа, Йоэль, Амос, Овадья, Йона, Миха, Нахум, Хавакук, Цфанья, 
Хагай, Зхарья и Малахи.

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

6 См. Тора ор, 60а–г. Поэтому учили: «Если бы еврейский народ не согрешил, не 



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

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

ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ Поскольку Тора выражает волю и му-
дрость Б-га, является планом создания мира и содержит ука-
зания на то, как нам жить и относиться к Б-гу, друг к другу 
и к окружающему миру, каждый из нас должен быть хорошо 
знаком с текстом и учением Торы.

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

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

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

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



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

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

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

Наше поколение может пользоваться целым рядом англий-
ских переводов Торы, выполненных в соответствии с еврей-
ской традицией и законом, а также английскими переводами 
комментария Раши 10. Настоящее издание предназначено для 
читателей, которые, возможно, получили хорошее общее об-
разование, но при этом никогда не изучали Тору. Из этих со-
ображений мы включили в наше издание следующие элементы.

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

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



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

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

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

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



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

КОММЕНТАРИЙ Комментарий внизу страницы включает 
в себя материалы двух видов.

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

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

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

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

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

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



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

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

ИДЕЯ Тора предполагает ряд допущений относительно ре-
алий, которые могут показаться странными в контексте, при-
вычном для современного читателя. Ребе в своих письмах, 
публичных выступлениях и частных встречах с учеными, фи-
лософами и представителями других областей знания затра-
гивает многие из этих вопросов. Несмотря на то, что их под-
робный разбор не входит в задачи данного издания, мы все 
же затронем некоторые из вопросов и попытаемся хотя бы 
наметить пути к их пониманию. Заинтересованный читатель 
может исследовать эти темы по многочисленным трудам, им 
посвященным.

В любом случае мы всегда должны остерегаться и не при-
нимать заранее сложившиеся мнения о том, что именно Тора 
должна говорить. Хотя западное общество часто заявляет, что 
его философия основана на Торе, в большинстве случаев ис-
тинное понимание Торы было извращено.

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

Хотя Тора признает, что каждый человек и каждая культура 
вносит уникальный вклад в совершенствование мира, и поэ-
тому согласна с некоторыми из этих тезисов, она все же счи-
тает собственную систему ценностей высшей по отношению 
ко всем остальным и рассматривает принятие ее авторитета 
всем человечеством как фактор, ведущий к окончательному 
избавлению и совершенству мира. Однако нет причины счи-
тать, что распространение идей Торы по всему миру уничто-
жит аспекты прочих культур, не вступающие с ней в проти-
воречие. Напротив, каждая культура, несомненно, сохранила 
часть изначального знания, которому Б-г обучил первых лю-
дей, и обращение этих элементов мудрости на благо всего че-



ловечества, возвышение их с помощью средств, о которых го-
ворится в Торе, — важная составная часть избавления.

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

ГЕНДЕР Еще одно следствие утверждения о всеобщем ра-
венстве — это равенство полов. В этом отношении Тору часто 
порицают за описание Б-га как мужчины, восхваление патри-
архального общества и предоставление мужчинам всех главен-
ствующих позиций в семье, обществе и народе. Более того, 
Тора в определенных ситуациях, казалось бы, рассматривает 
женщин как имущество, говоря об их «приобретении» и т. п.

Как будет объяснено в комментарии, дихотомия мужское- 
женское — это важнейшая составная часть творения. В то 
время как список качеств, которые Тора приписывает ка-
тегориям мужского и женского, значительно отличается от 
того, что принято сегодня, в нем нет различия между муж-
ским и женским способом мышления, чувствами и поведе-
нием. В то же время как мужчины, так и женщины наделены 
и мужскими, и женскими качествами, и указания Торы дают 
нам возможность развивать и использовать их в правильном 
соотношении и для лучшего результата. Тора рассматривает 
попытки заставить мужчин или женщин действовать в соот-
ветствии с образом жизни противоположного пола как непро-
дуктивные. Как мы увидим, героини историй Торы знали, как 
умело использовать свои женские качества, и многие важней-
шие поворотные моменты в истории произошли именно бла-
годаря женщинам. Признание и высочайшее уважение Торой 



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

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



Разделы которые мы предлагаем вам к ежедневному 
обучению:

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

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

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

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

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

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

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



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

Рассказы — Знакомимся с мудрецами Талмуда, которые за-
ложили основы еврейской религиозной культуры.

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

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

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



Описание недельной главы

Толдот
Ицхак, Яаков и Эсав

Берейшит, 25:19–28:9
Шестой раздел книги Берейшит посвящен истории (на ив-

рите Толдот) Ицхака. Сначала речь идет о рождении двух его 
сыновей: праведного Яакова и нечестивого Эсава. Далее рас-
сказывается о том, как Ицхак последовал в землю филистим-
лян и выкопал там колодцы. Вскоре после этого Ривка обма-
ном вынудила Ицхака благословить Яакова вместо Эсава, 
который родился первым, следовательно, и роль праотца ев-
рейского народа тоже перешла к Яакову. Убедившись, что 
Ривка была права, Ицхак послал Яакова в Арам найти себе 
жену среди его родни.

Хотя Ицхак был наследником Авраѓама, может показаться, 
что он — полная противоположность своего отца. Мы не ви-
дим у Ицхака той же ревности, что и у Авраѓама. Он не всту-
пает в битвы, не покидает пределы Святой земли и не берет 
дополнительных жен, чтобы расширить свою семью. Кажется, 
что Ицхак плывет по течению. Тора сообщает только об од-
ном поступке Ицхака — он роет колодцы. И это единствен-
ное достижение, на которое способен наследник Авраѓама?

С другой стороны, в Торе ничто не указывает на разочаро-
вание мнимой пассивностью Ицхака. Его позиция представ-
лена с молчаливым пониманием: Ицхак делает именно то, что 
следует. Он продолжает начатое отцом, не подражая его по-
ведению, но поднимаясь на новый уровень святости.

Ицхак понимал, что, каким бы значительным ни был труд 
Авраѓама, он по самой природе вещей имеет ограниченный 

масштаб. Авраѓам хотел донести идею о Б-жественности до 



каждого: он стремился по возможности охватить наиболее 
широкую аудиторию, не предъявляя к слушателям никаких 
предварительных требований. Поскольку мир еще не был за-
интересован в том, что говорил Авраѓам, предварительные 
ограничения уменьшили бы его влияние. Недостатком такого 
подхода был тот факт, что, не требуя никакой подготовитель-
ной работы от своей аудитории, Авраѓам не мог рассчитывать 
на ее существенное изменение к лучшему.

Это не умаляет силы воздействия Авраѓама. Его действия за-
тронули тысячи людей и привлекли множество последовате-
лей. Но эти люди питались исключительно его вдохновением, 
харизмой и личным примером. Покидая его, чтобы продол-
жить жить собственной жизнью, они утрачивали энтузиазм 
по отношению к его учению.

Ицхак почувствовал, что подход, обеспечивший успех его 
отцу, является, как это ни парадоксально, угрозой для про-
должения его дела. Он понимал, что его собственная дисци-
плина и уважение к законам (гвура) должны дополнить лю-
бовь и доброту (хесед) Авраѓама.

Если подход Авраѓама — это вектор, направленный сверху 
вниз, попытка привести Б-жественное «на землю», даже к пад-
шим людям, подход Ицхака можно изобразить вектором, на-
правленным вверх. Он стремился возвысить людей настолько, 
чтобы они могли достигать все более высоких уровней Б-же-
ственного сознания.

Именно это выразил Ицхак, когда копал колодцы. Когда мы 
наполняем водой обычную яму, то черпаем для этого воду из-
вне, колодец же раскрывает уже существующий источник воды, 
скрытый под землей. Если Авраѓам призывал людей: «Придите 
и оживите свою душу освежающей водой Б-жественного со-
знания», то Ицхак как бы говорил: «Теперь, когда вы возро-



дились, найдите ваш собственный источник воды. Смойте всю 
грязь, и вы раскроете в самих себе источник осознания Б-же-
ственного, который будет утолять жажду всю вашу жизнь».

В этом отношении Ицхак был прекрасным примером для 
человечества. Он предается размышлениям в поле, улаживает 
конфликты с соседями, всегда сосредоточен на внутренней 
жизни. Ицхак достиг духовного совершенства вкупе с мате-
риальным успехом, что инстинктивно влекло к нему других. 
Ему не было необходимости искать учеников — ученики ис-
кали его.

Именно потому этот раздел называется Толдот, что озна-
чает «потомки». Все основные персонажи книги Берейшит 
имели потомков, и Тора считает нужным перечислить их. Но 
только рассказ об Ицхаке озаглавлен Толдот. Ведь только у 
Ицхака были ученики — духовные дети, — способные дей-
ствовать самостоятельно.
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25 Хешвана

Провидение поселяет каждого в том месте, где он живет, 
с целью укрепления еврейства и распространения Торы.
Когда вспахано и посеяно — всходит.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Книга Берейшит
Недельный раздел Толдот

Глава 25
19 Вот Яаков и Эсав, о чьем рождении сейчас 
будет рассказано, потомство Ицхака, сына 
Авраѓама. Хотя Авраѓам был также отцом 
Ишмаэля, продолжение дела его жизни было 

обеспечено благодаря тому, что он был отцом именно Ицхака, 
оставшегося верным наследию отца.

19 Ицхака, сына Авраѓама… Авраѓам был отцом Ицхака. Мидраш 
объясняет эту тавтологию так: Ицхак гордился тем, что он сын 
Авраѓама, но и Авраѓам, в свою очередь, был горд, что он — отец 
Ицхака. Испытывать гордость за достижения наших предков 
хоть и похвально, но недостаточно. Мы должны вести себя таким 
образом, чтобы наши предки также могли гордиться нами.
Ицхака, сына Авраѓама… Авраѓам был отцом Ицхака. Второе 
упоминание имени Авраѓама встречается сразу вслед за первым, 
тогда как за первым упоминанием Ицхака второе следует лишь 
через несколько слов. Это важный урок, как воспитания детей, 
так и достойного поведения в личном общении. Мы видели, что 
Авраѓам был воплощением доброты, в то время как Ицхак — 
воплощением строгости. Несмотря на то, что иногда мы должны 
принимать суровые меры, не следует делать этого постоянно. 
Между такими случаями обязательно должен быть промежуток, 
наполненный добротой. Именно поэтому имя Ицхака никогда 
не появляется дважды подряд во всей Торе. В то же время имена 
Авраѓама (символизирующее доброту) и Яакова (воплощение 
гармонии) повторяются. Точно так же имя Б-га, указывающее на 
Его строгость (Элоким), никогда не повторяется дважды во всей 
Торе, в то время как имена, говорящие о Его милосердии (Ѓавайя 
и Кель), могут повторяться.

Рождение 
Яакова 
и Эсава
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20 Ицхак был сорока лет, когда он взял в жены Ривку, 
в 2088 году, когда ей было три года. Хотя Ривка была 
дочерью нечестивого Бетуэля Арамейца из Падан- Арама 
и сестрой нечестивого Лавана Арамейца, то есть родилась 
и воспитывалась в дурном окружении, их влияние не затронуло 
ее духовной сущности.
21 И молился Ицхак Г-споду, в то время как жена его делала 
то же самое в противоположном конце комнаты, потому что 
она была бездетна. Хотя они оба молились, Г-сподь выполнил 
просьбу Ицхака, поскольку молитвы праведника, сына 
праведника, принимаются охотнее, чем молитвы праведника, 
рожденного нечестивцами. Итак, зачала Ривка, жена его.

21 Молился Ицхак Г-споду. Ривка созрела для зачатия 
к 13-летнему возрасту, но все же оставалась бесплодной и позже. 
Ицхак и Ривка ждали и молились о даровании детей десять лет, 
подобно Авраѓаму и Саре, после чего они поняли, что настало 
время на  что-то решиться. Но, в отличие от своего отца, Ицхак 
не желал рожать первенца от рабыни жены. Авраѓам придал 
ему статус жертвенного животного и Ицхак понимал, что он 
не может осквернить себя даже таким образом. Поэтому Ицхак 
и Ривка решили вместо этого увеличить частоту и жар своих 
молитв. Она забеременела двой ней, при этом первый из зачатых 
детей развивался в ее утробе глубже, чем второй, которому его 
положение позволило родиться первым.

22 И толкались сыновья в утробе ее. Не зная, что носит 
близнецов, она сказала: «Если муки беременности так 
тяжелы, то зачем же я молилась об этом?» И пошла она 
в школу Шема и Эвера с целью вопросить Г-спода о том, 
что именно причиняет ей такие страдания.

22 И толкались сыновья в утробе ее. Когда Ривка проходила 
мимо школы Шема и Эвера, Яаков пытался вылезти наружу; когда 
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же она проходила мимо языческого храма, выйти пытался Эсав. 
Они также боролись друг с другом за то, кто из них унаследует 
благословения в мире материальном, а кто — в грядущем мире.
Толкались. Данная Эсаву Б-гом миссия в этом мире заключалась 
в том, чтобы продемонстрировать, что человек с сильными 
наклонностями к  злу способен перебороть искушение 
и сохранить праведность. Всевышний намеренно создал его 
с врожденной тягой к идолопоклонству, чтобы он мог ее 
преодолеть. И действительно, до тех пор, пока ему не исполнилось 
тринадцать лет, греховные наклонности Эсава не сбивали его 
с пути истинного. Он использовал свою врожденную хитрость, 
чтобы обмануть собственное дурное начало, направляя все свои 
ресурсы на достижение священных целей. Лишь в тринадцать лет 
он отверг идеалы своего отца и деда.
То, как должен был жить Эсав и как он на самом деле жил до 
своего тринадцатилетия, учит нас тому, как следует относиться 
к повседневным заботам, что непросто дается за пределами 
защитного кокона молитвы и изучения Торы. Нам следует 
подражать не только Яакову, но и Эсаву в преображении 
материального мира в дом Всевышнего. При этом мы должны 
погрузиться в изучение Торы и соблюдение Б-жественных 
заповедей, чтобы собраться с силами, необходимыми для такого 
преображения.

23 И сказал Г-сподь Шему, чтобы тот передал ей: 
«Прародители двух народов во чреве твоем. 
Оба народа будут могущественны, и оба будут 
известны всему миру своим богатством. Тем не 

менее эти две силы разойдутся, когда выйдут из утробы 
твоей: младший будет предрасположен к праведности, 
а старший — к злодейству. Более того, хотя оба они будут 
могущественны, они никогда не будут обладать властью 
одновременно: когда один будет подниматься, другой будет 
падать, и наоборот. Таким образом, сила будет переходить от 
народа к народу и обратно. Тем не менее, даже когда старший 

Ривка 
беременна 
двойней
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будет на вершине, он и его потомки будут всегда служить 
младшему и его потомкам».

23 Когда один будет подниматься, другой будет падать. 
У каждого из нас есть внутренний Яаков — наша Б-жественная 
душа с ее стремлением к Всевышнему, а также внутренний 
Эсав — животная душа с эгоистическими наклонностями. 
Когда Б-жественная душа становится сильнее, это ослабляет 
материалистические устремления животной души.
Б-жественная душа может возобладать над животной точно так же, 
как свет одолевает тьму. Свету не нужно пробивать себе дорогу, 
чтобы рассеять тьму, — она просто перестает существовать 
в присутствии света. Подобно этому, как только мы позволяем 
святости и благу нашей Б-жественной души воссиять с помощью 
изучения Торы и соблюдения заповедей, эгоизм животной души 
прекращает свое существование.

24 И настал ей полный срок родить, поскольку вот, один 
из близнецов во чреве ее был предрасположен к злодейству. 
Поэтому у Ривки не хватило заслуг, чтобы Б-г сократил ее 
мучительную беременность.
25 И вышел первый: красный — указание на то, что он 
будет проливать кровь, — и весь покрытый волосами, как 
шерстяной плащ; и присутствовавшие при его рождении 
нарекли ему имя Эсав (асуй — «завершенный»).
26 А потом вышел брат его, держась рукою за пяту Эсава, — 
знак того, что народ, который произойдет от него, обретет 
могущество «по стопам» народа, который произойдет от 
Эсава: как только сила последнего пойдет на убыль, первый 
отберет у него господство. Он был рожден, держась рукою 
за пяту Эсава, еще и потому, что он был зачат первым и хотел 
выйти первым, получив права первородства. Б-г нарек 
имя второму сыну Яаков (от акев — «пятка»), вдохновив 
Ицхака дать ему имя в память о том, как он родился, держась 
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за пятку Эсава. Яаков родился обрезанным. Ицхак же был 
шестидесяти лет, когда Ривка родила их.

27 Отроки росли, и стал Эсав человеком, 
сведущим в ловле, уловлении своего отца, 
заставляя его думать, что он чрезвычайно 

праведен, поскольку задает умные вопросы. Однако 
в действительности он был человеком необузданным, 
проводившим много времени в поле, охотясь на зверей и птиц. 
Яаков, напротив, был человеком кротким, и, не притворяясь 
тем, чем он не являлся, он ушел жить в шатрах Шема и Эвера, 
изучая там Тору.

27 Стал Эсав человеком, сведущим в уловлении своего отца. 
Тора упоминает об этом отрицательном качестве сына Ицхака, 
чтобы предостеречь нас и напомнить, что нужно постоянно 
беречься от уловок дурного начала, нашего внутреннего Эсава. 
Дурное начало не всегда подстрекает нас открыто выступить 
против воли Всевышнего. Иногда оно предлагает вполне 
благочестивый предлог, для того чтобы не совершить доброе 
дело; а бывает, что оно очень рационально оправдывает дурные 
поступки. Мы должны приучать себя распознавать эти уловки 
и видеть в них то, чем они являются на самом деле: препятствия 
для выполнения Б-жественной миссии.
Изучая там Тору. Яаков не только посвятил себя изучению Торы; 
он прилагал все усилия для того, чтобы изучение Торы продолжало 
развиваться. Прежде чем переселиться в Египет, он учредил там 
школу. Изучая Тору и организуя места ее изучения для своих детей, 
он обеспечил то, что все его дети остались верными иудаизму.
Если мы следуем путем Яакова — выделяем время для Торы, 
отдаем наших детей в школы, где основное внимание уделяется 
ее изучению, — мы можем быть уверены, что дети останутся 
верными истинной вере. Более того, нам гарантировано, что мы 
увидим, как они достигнут успеха не только в духовном плане, 
но и в материальном.

Продажа 
первородства
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28 И Ицхак любил Эсава, потому что дичь, 
добытая на его охоте, была ему по вкусу, 
и также потому, что он был обманут его 
хитрыми речами; а Ривка любила Яакова.
29 Когда Эсаву исполнилось пятнадцать лет 
(в 2133 году), он не захотел более скрывать 
свою нечестивость. Хотя Всевышний 
первоначально назначил Авраѓаму срок жизни 

в 180 лет, Он укоротил его на пять лет, чтобы Авраѓам не был 
свидетелем падения Эсава. В день, когда его дед Авраѓам умер, 
сварил Яаков кушанье из красной чечевицы, чтобы подать 
отцу, поскольку именно его подавали скорбящим (круглые 
чечевичные зерна напоминают о том, что траур — это часть 
жизненного цикла). Эсав же пришел с поля усталый, после 
того как предавался порокам, включая убийство.
30 И сказал Эсав Яакову: «Дай мне поесть из красного, 
красного этого, ибо я устал». Поэтому дано ему прозвание 
Эдом (от адом — «красный»).
31 Яаков знал, что в права Эсава, как первородного сына, 
входит привилегия совершать семейные жертвоприношения. 
Но, поскольку Эсав был развращен, а потому не достоин этой 
чести, Яаков сказал: «Я накормлю тебя, но только если ты 
продашь мне свое первородство, причем необратимо, 
и сделка будет такой же ясной, как день».
32 Эсав предвидел, что настанет день, когда привилегия 
совершать жертвоприношения больше не будет принадлежать 
первенцам. Более того, он спросил Яакова, зачем ему 
первородство. Яаков отвечал: «Жертвоприношение — 
это очень ответственно, если сделать  что-то неправильно, 
приносящий жертву подвергнется весьма суровому 
наказанию. Некоторые нарушения даже караются смертью, 
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например, если  кто-то принес жертву в пьяном виде или перед 
жертвоприношением не стриг волосы более тридцати дней». 
И Эсав сказал: «Ведь если так обстоят дела, я иду на смерть 
из-за этого; более того, в  какой-то момент я все равно умру, 
и после моей смерти первородство не будет передано моему 
потомству, так на что же мне первородство? Прекрасно, 
я готов продать его тебе».

33 И Яаков сказал: «Поклянись мне теперь же». 
И он поклялся ему, и продал первородство свое 
Яакову.

34 И дал Яаков Эсаву хлеба и похлебку из чечевицы: и он ел 
и пил, и встал, и пошел; и пренебрег Эсав первородством, 
что согласовалось с его все растущим нечестием.

Глава 26
1 И был снова голод в стране, кроме первого голода, 
который был во дни Авраѓама; так что Ицхак покинул 
Хеврон и пошел пожить к Авимелеху, царю филистимлян, 
в Грар.

2 Изначально Ицхак хотел уйти в Египет по 
примеру своего отца Авраѓама, но явился 
ему Г-сподь и сказал: «Не спускайся 

в Египет, тебе не подобает жить за пределами Земли Израиля, 
там, где люди еще не осознают Б-жественное присутствие. 
Поселись в той части Святой земли, о которой Я скажу 
тебе. Пойди в землю филистимлян и поселись в Граре. Эта 
земля не входит в число тех, что Я обещал Авраѓаму, но она 
достаточно близка, чтобы там ощущалось его влияние; более 
того, в конце концов она станет частью Святой земли. Поэтому 
если ты поселишься там, это не уронит твоего достоинства.

Клятва 
Эсава

Ицхак в земле 
филистимлян
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2 Не спускайся в Египет. Истинный дом еврейского народа — 
это Земля Израиля, поскольку Б-г сотворил эту землю как нельзя 
более подходящей для ощущения Его присутствия. Хотя изгнание 
может заставить нас временно поселиться за пределами Святой 
земли, мы не должны забывать, что страны диаспоры — не наш 
истинный дом.
Изначально Ицхак хотел уйти в Египет. Воспитанный своим 
отцом в вере в Б-жественное проведение, Ицхак полагал, что 
голод случился, чтобы вынудить его предпринять путешествие 
за пределы Земли Израиля и распространять там Б-жественное 
учение подобно его отцу. Но Всевышний велел Ицхаку не покидать 
эту землю, подтвердив тем самым, что его способ приносить 
в мир сознание Б-жественности отличается от пути Авраѓама. 
Авраѓам учил, снисходя до уровня своих слушателей, стараясь 
приспособить высокие идеи к их уровню восприятия. Напротив, 
Ицхак должен был сосредоточиться на укреплении собственного 
осознания Б-жественности, а не только на просвещении своего 
окружения. Энергия, убедительность и смелость такой внутренней 
работы даст Ицхаку притягательную силу, которая привлечет 
к нему окружающих и внушит людям стремление следовать его 
примеру.
Которые завалили филистимляне. Рытье колодцев соответствует 
процессу самоочищения, необходимому для принятия 
Б-жественного откровения. Филистимлянам удалось завалить 
колодцы Авраѓама, поскольку его способ распространения 
Б-жественного сознания был противоположен тому, который 
воплощался в рытье колодцев: он вдохновлял других, но не 
раскрывал их внутренние источники добра. Напротив, путь 
Ицхака в распространении Б-жественного сознания был именно 
таким: он побуждал людей честно посмотреть на самих себя, 
принуждая их бороться с собственными психологическими 
проблемами, которые не давали им жить Б-жественной 
жизнью, и тем самым раскрывал скрытое в них добро. Поэтому 
филистимляне не могли засыпать его колодцы.

3 Поживи в этой земле, и, хотя она также отчасти затронута 
голодом, Я буду с тобою и благословлю тебя; ибо тебе 
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и  потомству твоему дам Я  все земли эти, и  клятву 
осуществлю, которою Я клялся Авраѓаму, отцу твоему.
4 И так умножу потомство твое, что его будет невозможно 
сосчитать, так же как невозможно сосчитать звезды 
небесные; и дам потомству твоему все земли эти; и все 
народы земли благословятся, упоминая потомство твое: 
благословляя своих детей, они будут говорить: “Да будете вы 
подобны потомкам Ицхака”.
5 Я изливаю на тебя все эти благословения за то, что 
послушался твой отец Авраѓам гласа Моего и хранил 
предостережения Мои, повеления Мои, уставы Мои 
и учения Мои».
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 14
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

1. Бен Ноах, который служил идолам в действии, по закону 
Торы должен быть наказан казнью в суде. «Действие» в дан-
ном случае означает либо обычный образ для служения дан-
ного культа, либо четыре вида особых видов служения — по-
клонение, умерщвление животного для жертвы, воскурение 
и возлияние. В этих четырех видах служения полагается смерть 
даже в случае, что это не способ служения данного культа, по-
тому что эти четыре вида являются способами служения Все-
вышнему.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОЛДОТ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Первые двадцать лет брака у Ицхака и Ривки не было детей. 
Когда ее молитвы наконец-то были услышаны и Ривка зачала, 
беременность причиняла ей мучительные страдания. Б-г сооб-
щил ей, что она носит в своем чреве двух братьев-близнецов, 
которые будут полной противоположностью друг другу не 
только физически, но и нравственно, и что каждый из них смо-
жет преуспеть на избранном им пути только за счет другого.

Двойная идентичность
«И сказал Г-сподь ей: два народа во чреве твоем, и два 

народа из утробы твоей разойдутся; и народ народа 
сильнее будет, и больший будет служить младшему» 

(Берейшит, 25:23).

Яаков и Эсав олицетворяют две души (два противоположных 
стремления), присущие каждому. В каждом из нас есть свой 
Яаков — Б-жественная душа, с ее стремлением к Б-гу, и свой 
Эсав — животная душа с эгоистическими побуждениями. Чем 
сильнее становится Б-жественная душа, тем крепче она обуз-
дывает материалистические порывы животной души.

Б-жественная душа побеждает животную так же, как свет 
изгоняет тьму. Свету не нужно предпринимать специальных 
усилий, чтобы рассеять тьму — в присутствии света она ис-
чезает сама. Когда благодаря изучению Торы и исполнению 
заповедей мы даем воссиять своей

Б-жественной душе, эгоизм, питающий животную душу, рас-
сеивается как дым.
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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 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону 
Господа! (2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем 
сердцем. (3) Они не творили неправды, шли путями Его! (4) 
Ты заповедал твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали 
надежными пути мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда 
не испытаю стыда, поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От 
всего сердца буду благодарить Тебя, изучая праведные законы 
Твои. (8) Буду тщательно блюсти законы Твои, — только не 
оставляй меня окончательно. (9) Как юноша может сделать 
чистым путь свой? — Поступать по слову Твоему! (10) Всем 
сердцем Тебя я искал, — не дай мне уклониться от заповедей 
Твоих! (11) В сердце храню я слова Твои, чтобы не согрешить 
перед Тобою. (12) Благословен Ты, Господь, научивший 
меня законам Своим! (13) Вслух перечислил я все законы, 
исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь на пути свидетельств 
Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду беседы 
о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь 

´
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к изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай 
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой 
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник 
я на земле, — не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все 
время разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты 
в гневе проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! 
(22) Сними с меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) 
Князья на советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы 
о законах Твои. (24) Заповеди Твои — опора мне и советники 
мои! (25) Льнет к праху душа моя, поддержи жизнь мою, по 
слову Твоему! (26) Я рассказал о путях своих, и Ты ответил 
мне. Научи меня законам Твоим! (27) Дай мне понять 
пути повелений Твоих, и я углублюсь в чудеса Твои! (28) 
Исходит душа моя в печали; поддержи меня, как [обещано] 
в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный; веди меня 
[дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины, законы 
Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам 
Твоим; Господи, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по 
стезе повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! 
(33) Укажи мне, Господь, путь законов Твоих, я буду строго 
следовать ему. (34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение 
Твое, буду хранить его всем сердцем. (35) Веди меня по пути 
заповедей Твоих, ибо его полюбил я! (36) Склони сердце 
мое к свидетельствам Твоим, а не к корысти! (37) Отведи 
глаза мои от зрелищ ложных, веди меня дорогой жизни! (38) 
Исполни для раба Твоего слово, данное боящимся Тебя! (39) 
Сними с меня ужас позора, ибо благи законы Твои! (40) Вот, 
я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в соответствии 
со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо мной 
покровительство Твое, Господи; спасение, ниспосланное по 
слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому 
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что на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от 
уст моих слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. 
(44) Буду блюсти учение Твое постоянно, во веки веков. (45) 
Дай мне идти [дорогой] широкой, ибо к повелениям Твоим 
я стремлюсь! (46) Перед царями провозглашу свидетельства 
Твои, не узнаю стыда. (47) Буду полагаться на заповеди 
Твои, которые полюбил я. (48) Вознесу руки к заповедям 
Твоим, которые полюбил, буду вести беседы о законах Твоих. 
(49) Вспомни слово к рабу Твоему, которым Ты обнадежил 
меня! (50) Оно утешение в несчастье моем, ведь слово Твое 
поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо осмеивали меня 
злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52) Помню я, Господи, 
законы Твои вечные, и это утешение мое! (53) Я приходил 
в содрогание от преступников, оставивших учение Твое! (54) 
Для меня песней были законы Твои, где бы ни жил я! (55) По 
ночам вспоминал я имя Твое, Господь, соблюдал учение Твое! 
(56) Это удавалось мне, потому что я соблюдал повеления 
Твои! (57) Решил я: "Удел мой, Господи, — хранить слова 
Твои!" (58) Всем сердцем молился я перед Тобой: "Пожалей 
меня, как обещал Ты!" (59) Определил я путь себе: стопы свои 
направляю к свидетельствам Твоим. (60) Спешу, не мешкая, 
исполнить заповеди Твои. (61) Слуги злодеев ограбили 
меня, — учения Твоего я не забыл. (62) В полночь встаю 
я вознести благодарность за справедливые законы Твои. (63) 
Друг я всем боящимся Тебя, хранящим повеления Твои. (64) 
Покровительством Твоим, Господи, полна земля — научи меня 
законам Своим! (65) Ты даровал благо рабу Твоему, Господи, 
по слову Твоему. (66) Доброму нраву и знанию научи меня, 
ибо верен я заповедям Твоим! (67) Пока еще не учился я — 
ошибался, а теперь храню речи Твои. (68) Ты благ и даруешь 
благо — научи меня законам Твоим! (69) Клевещут на меня 
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злодеи, я же всем сердцем храню повеления Твои. (70) Вместо 
сердца у них кусок жира, — я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Несчастья были на благо мне, чтобы научился я законам 
Твоим. (72) Учение уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] 
золота и серебра. (73) Я сотворен и создан руками Твоими! 
Дай мне разум, чтобы научиться заповедям Твоим! (74) Увидят 
меня боящиеся Тебя и обрадуются, ибо на слово Твое я уповаю. 
(75) Знаю, Господи, что справедливы решения Твои — 
справедливо Ты наказал меня. (76) Да будет мне утешением 
покровительство Твое, как Ты обещал рабу Твоему! (77) 
Пошли милосердие Твое, — и я буду жить с опорой на учение 
Твое. (78) Пусть злодеи узнают стыд за клевету на меня; я же 
буду вести беседы о повелениях Твоих. (79) Пусть возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя, знающие свидетельства Твои! (80) 
Пусть в законах Твоих мое сердце найдет совершенство, 
чтобы не знал я стыда! (81) Душа изнемогает о спасении, 
Тобой ниспосланном! На слово Твое уповаю! (82) Глаза 
изнемогают по слову Твоему, говоря: "Когда Ты утешишь 
меня?" (83) [Иссох] я, как бурдюк, окуренный дымом, но 
законов Твоих не забыл. (84) Сколько дней [осталось] рабу 
Твоему?.. Когда же Ты расправишься с гонителями моими?! 
(85) Вырыли злодеи ямы для меня в нарушение закона Твоего. 
(86) Все заповеди Твои истинны! Помоги мне против лжи 
преследователей моих! (87) Почти сжили меня со света, 
но не оставил я повелений Твоих. (88) Дай мне жить под 
покровительством Твоим, и я буду хранить свидетельство 
уст Твоих! (89) Навеки, Господь, слово Твое установлено на 
небесах. (90) Из поколения в поколения — истина Твоя! Ты 
установил землю — и стоит она. (91) Все доныне стоит на 
законах Твоих, ибо все — рабы Твои. (92) Если бы не опора 
на учение Твое, то пропал бы я в бедствиях. (93) Никогда не 



42

Воскресенье                                                         Теѓилим

забуду повелений Твоих, ибо ими Ты поддерживаешь жизнь 
мою. (94) Тебе принадлежу я! Спаси меня, ибо за повелениями 
Твоими я следил! (95) Надеялись злодеи погубить меня; я же 
изучаю заповеди Твои. (96) Есть предел всякой вещи, но 
заповедь Твоя широка бесконечно!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Аарон-миротворец
Мидраш «Ялькут Шимони», недельный раздел «Хукат»;  

Авот де‑рабби Натан, 12

Первосвященника Аарона, брата Моше, любили все евреи. 
Он никогда ни на кого не сердился, никогда никого не оби-
жал. Даже если он знал, что какой-то еврей совершил дурной 
поступок, он никогда не говорил ему: «Нечестивец! Посмо-
три, какую мерзость ты сделал!» Наоборот, встретив такого 
человека, Аарон здоровался с ним с приветливой улыбкой 
на лице. Грешник смущался и уходил, думая про себя: «Горе 
мне! Как смотреть теперь в глаза Аарону? Если бы он знал, 
что я натворил, он никогда не стал бы здороваться и даже не 
взглянул бы в мою сторону». И позже, если такому человеку 
опять приходила в голову мысль сделать что-то нехорошее, 
он вспоминал Аарона, ему становилось стыдно, и он отказы-
вался от своих намерений.

Порой случалось, что два еврея так ссорились, что не желали 
даже видеть друг друга. Аарон считал своим долгом помирить 
этих людей. Как он это делал? Сейчас узна¬ете.

Сначала он встречал одного из них и заводил с ним разговор:
— Кстати, я недавно встретил твоего приятеля — того са-

мого, на которого ты обижен. Он очень переживает и страшно 
раскаивается, что обидел тебя. Он даже сказал мне: «Горе 
мне! Это я во всем виноват, я обидел своего лучшего друга. 
Мне так стыдно!»

Так говорил Аарон до тех пор, пока его собеседник не про-
сто переставал сердиться на своего бывшего друга, но преж-
няя любовь возвращалась в его сердце.
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Увидев, что половина дела сделана, Аарон шел к другому 
обиженному и начинал с ним разговор:

— Ты знаешь, я недавно был у твоего приятеля и узнал, что 
он больше на тебя не сердится, но очень переживает из-за 
того, что ты до сих пор на него в обиде. Он даже сказал мне: 
«Это я во всем виноват, это я оскорбил своего лучшего друга. 
Мне очень стыдно, что я с ним так поступил! Как бы сделать, 
чтобы он тоже меня простил и больше на меня не сердился?»

Так Аарон говорил до тех пор, пока его собеседник не согла-
шался простить своего друга и помириться с ним.

И тогда стоило бывшим врагам увидеться, как они броса-
лись друг другу на шею и снова становились закадычными 
друзьями.

Так Аарон мирил сынов Израиля, чтобы между ними были 
совет да любовь, и за это все его любили и уважали.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 55
Привлечь на помощь общественное мнение

(25 хешвана — 25 ияра)
Человек, который постоянно поддается соблазну и нарушает 
 какую-то заповедь, называется мумар ле-теавон — «мятежник 
из-за соблазна». Говорить о нем лашон а-ра запрещено — он 
не еретик, но реагировать на его поступки следует иначе, чем 
на поступки человека, который нарушил заповедь случайно 
и для которого это не характерно.
Как мы помним, первичный запрет лашон а-ра — «не разноси 
сплетни в твоем народе (беамха)» (Ваикра, 19:16). Среди дру-
гих запретов Торы есть и такой: «да не обидит человек его 
ближнего (эт амито)» (Ваикра, 25:17).
Так вот. Мудрецы объясняют, что термин амха — «твой на-
род» — не распространяется на мумар ле-ахис — «бунтую-
щего назло», того, кто знает о запрете, но пренебрегает им 
и постоянно его нарушает. А второй термин, из второго за-
прета — амито -«его ближний» (букв, «его народ») — не 
включает в себя даже мумар ле-теавон (человека, не способ-
ного устоять перед соблазном). Так что о втором говорить ла-
шон а-ра нельзя, но разрешается оказать на него обществен-
ное давление, чтобы он перестал совершать этот грех.
Разрешается предать гласности факт, что  такой-то еврей посто-
янно нарушает некую заповедь. Но сделать это можно лишь 
в том случае, когда ясно, что заповедь ему известна и он ре-
шился ее нарушить, и если можно предполагать, что огласка 
заставит его изменить свое поведение. Это правило приме-
нимо даже к человеку, который грешит, поддаваясь искушению.
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Следует учитывать, что к этой ситуации относятся все условия 
высказываний  ле-тоэлет: конструктивная цель, чистота наме-
рений, отсутствие альтернативы.

"Сефер Шмират а-лашон"
Теперь или никогда

Постоянно злословящий человек не найдет исцеления в Конце 
Дней.
Змей, который обольщающими речами создал барьер между 
Творцом и человеком, был проклят Всевышним, как сказано: 
«Будешь питаться прахом все дни твоей жизни» (Берейшит, 
3:14). Талмуд (Брахот, 12б) разъясняет выражение «все дни 
твоей жизни» с помощью другого стиха из Торы (Дварим, 
16:3), определяя «все дни» как эпоху Машиаха. Тогда, в Конце 
Дней, все живые творения исцелятся от своих болезней. Все, 
кроме змея. И как «змей жалит, потому что не успокоен» 
(не исцелен от проклятия), так «не будет у языкастого преи-
мущества (излечения)» (Коѓелет, 10:11). Те, кто, как змей, по-
стоянно злословят, не исцелятся в Конце Дней (Мидраш Агада 
Берейшит, 79:2 и Пиркей дераби Элиэзер, гл. 52). Единствен-
ная надежда — раскаяться сейчас.
Люди, которые дурно говорят о других, причиняют страдание 
не только себе, но и всему еврейскому народу. «Рав Шимон 
бен Пази сказал: дожди не идут только из-за тех, кто злосло-
вят, как сказано (Мишлей, 25:23): Северный ветер предот-
вращает дождь, и (Б-г показывает, что Он) сердится тайному 
разговору» (Таанит, 7б) «Зоар» утверждает: этот грех при-
носит смерть и разрушение в мир.
Поэтому тот, кто заботится о своем благополучии и о благе 
ближнего, постарается обрести золотое качество шмират а-ла-
шон.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Нашему поколению необходимо усилить благотворитель-
ность всеми возможными путями. Мы живем в эпоху, доста-
точно благополучную в материальном отношении, тогда как в 
духовном плане мы более бедны, чем когда-либо. Даже самые 
защищенные из нас нуждаются в любви и дружбе.

Помощь ближнему должна стать постоянной частью нашей 
жизни. Те, кто благословлены большим состоянием, должны 
уметь не просто пользоваться им для личных целей, но и от-
давать.

Существует много способов стимулирования регулярной 
благотворительности, при этом не так важны ее размеры. 
Установите копилки в разных комнатах своего дома, на своем 
рабочем месте, в автомобиле. Научите своих детей помогать 
другим деньгами, уделять время тем, кто в этом нуждается. 
Предприятия должны культивировать благотворительную 
деятельность путем регулярного распределения денег и това-
ров своими сотрудниками среди нуждающихся. Учебным за-
ведениям следует делать то же самое со своими учащимися. 
Имеет значение даже символический дар, состоящий из не-
скольких мелких монет.

Всем нам надо искать новые формы отдавать и делиться. До 
тех пор, пока существуют нуждающиеся, на нас лежит обя-
занность помогать им, не только ради них, но и ради нас са-
мих, потому что по своей природе мы являемся отдающими. 
Даже если бы на земле не осталось человека, нуждающегося 
в пище или деньгах для оплаты жилья, всегда нашлось бы ме-
сто для оказания поддержки, воодушевления.
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Оглянитесь вокруг и спросите себя: что я могу сделать, чтобы 
помочь другому человеку? Не беспокойтесь, если вы не в со-
стоянии быть таким щедрым, как вам хотелось бы, или у вас 
недостаточно свободного времени, чтобы уделить его дру-
гим. Нет ничего слишком малого и ничего слишком большого.

Посетивший Ребе предприниматель пожаловался на то, 
что прибыль от всех заключаемых им сделок очень неве-
лика, хотя он и его партнеры интенсивно работали.

– А сколько из этой прибыли вы отдаете на благотвори-
тельность? – поинтересовался Ребе.

испытывая замешательство, посетитель признался, что 
ничего не выделяет на эти цели.

– При заключении следующей сделки, – посоветовал Ребе, 
– сделайте Б-га своим партнером, а для этого выделите 
10% прибыли на благотворительность. Тогда Б-г, как и 
всякий надежный партнер, сделает все, что в Его силах, 
чтобы обеспечить успех вашей сделке.

Продолжение следует
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26 Хешвана
Истинный путь заключается в том, что человек должен знать 
свою сущность, а также честно отдавать себе отчет в своих 
недостатках и в своих достоинствах. И коль скоро он знает 
собственные недостатки — нужно исправлять их практической 
работой, а не считать, что он выполнил свою обязанность 
только вздыхая (о своем состоянии).

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Толдот

Глава 26
6 И поселился Ицхак в Граре. 
7 И когда спросили люди места того о жене его, он сказал 
— подобно Авраѓаму, когда того спрашивали о Саре, — «Она 
сестра моя». Он намеренно ввел их в заблуждение, потому что 
боялся сказать им: «Это жена моя». «Чтобы, — думал он, 
— не убили меня жители места сего из-за Ривки, потому 
что она хороша видом и лицом». 
8 Но, в отличие от египетского Фараона, царь не забрал Ривку 
тут же. Поэтому, когда провел там Ицхак много дней, он 
решил, что уже не обязательно соблюдать такую осторожность. 
Авимелех, царь филистимлян, посмотрел в окно своего 
дворца и увидел, что Ицхак играет с Ривкою, женою своей, 
как муж играет с женой. 
9 И призвал Авимелех Ицхака, и сказал: «Вот, это жена 
твоя; как же ты сказал: “Она сестра моя”?» И сказал ему 
Ицхак: «Потому что я думал, — может быть, умру из-за 
нее». 
10 И сказал Авимелех: «Что это ты сделал нам? Я, самый 
видный из народа, мог бы лечь с женою твоей, и ты навел 
бы на нас грех».

11 И приказал Авимелех всему народу, 
сказав: «Кто прикоснется к этому 
человеку и к жене его, тот будет предан 
смерти». 

12 И сеял Ицхак зерно в земле той. Это была не очень 
плодородная земля, да еще и год был голодным, поэтому 
он не рассчитывал получить большой урожай. Однако он 

Авимелех 
предупреждает 
свой народ
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получил в тот год во сто крат больше, чем ожидал, поскольку 
благословил его Г-сподь. Более того, когда урожай измерили 
для того, чтобы отделить от него десятину, было обнаружено, 
что он чудесным образом увеличился еще во сто крат, в заслугу 
за решение Ицхака отделить десятину, поскольку благословил 
его Г-сподь.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 14
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

2. Нет разницы в том, что является объектом поклонения – 
идол или явление природы, или небесное тело или человек.
И нет разницы в виде служения, – если оно является способом 
поклонения данному культу (кроме четырех видов), и даже 
если образ поклонения является позорящим и унизительным, 
но это способ служения – карается смертью. И поэтому суд 
должен знать и разбираться в различных способах служения и 
различать, что именно является способом служения, а что нет.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОЛДОТ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Когда Ривке пришло время рожать, первым на свет появился 
Эсав, хотя Яаков был зачат раньше. Взрослого Эсава влекли 
чувственные наслаждения, тогда как Яаков впитывал тради-
цию Авраѓама и Ицхака. Осознав, что он будет более достой-
ным хранителем семейных идеалов, Яаков предложил Эсаву 
продать первородство за горячий ужин, на что тот охотно со-
гласился. Вскоре после этого, когда в Ханаане вновь начался 
голод, Ицхак переселился в Филистию, где Ривку едва не по-
хитил местный правитель. Праведность Ицхака стала очевид-
ной всем, после того как он собрал со своих полей более чем 
обильный урожай.

Предназначение богатства
«И сеял Ицхак в земле той, и получил в тот год во сто крат: 

и благословил его Г-сподь» (Берейшит, 26:12).

Если внимательно читать Тору, становится понятно, что 
наши праотцы умели хорошо вести свои дела. Это нужно для 
исполнения воли Всевышнего. Если говорить об Ицхаке, то 
он сеял ради того, чтобы иметь возможность помогать бед-
ным: согласно Торе, разделить с ближним можно только соб-
ственный хлеб.

Если мы зарабатываем на хлеб, руководствуясь теми же со-
ображениями, то удостоимся благословения и преуспеем во 
всех своих начинаниях.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Продолжение

Глава 119
(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! 
(98) Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек 
мои! (99) Я набирался мудрости от всех учителей моих, 
ибо вел беседы о свидетельствах Твоих. (100) У старейшин 
набирался разума, ибо повеления Твои соблюдал. (101) 
Избегал ступить на недобрый путь, чтобы хранить слово Твое. 
(102) От законов Твоих не отступал, ибо Ты повелел их. (103) 
Насколько слова Твои для меня слаще меда! (104) Повеления 
Твои даруют мне разум, поэтому ненавистны мне все пути 
неправды! (105) Слово Твое — светильник в пути моем, свет 
в дороге моей. (106) Я поклялся — и исполню: буду хранить 
справедливые законы Твои. (107) Я очень несчастен, Господи, 
поддержи меня, как обещал Ты! (108) Обещания уст моих 
прими с благоволением, Господь, научи законам Твоим! (109) 
Постоянно рискуя душой своей, учения Твоего я не забывал. 
(110) Установили злодеи западню на меня, — не отступил я от 
повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое — свидетельства 
Твои, они — радость сердца моего. (112) Сердце мое склонил 
к исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать им. 
(113) Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты — 
убежище и щит мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите 
от меня, злодеи; дайте соблюсти заповеди Бога моего! (116) 
Поддержи меня, как обещал Ты, сохрани жизнь мою, чтобы 
я не испытал стыда за надежду на Тебя! (117) Поддержи меня, 
и я спасусь, и я постоянно буду заниматься постановлениями 
Твоими. (118) Ты растоптал всех отступающих от законов 
Твоих, ибо все ухищрения их — обман. (119) Как примесь 

´
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из металлов, Ты выжжешь всех злодеев земли; я же люблю 
свидетельства Твои. (120) Мурашки по всему телу от страха 
перед Тобой, — законы Твои я почитаю. (121) Я творил суд 
и справедливость, — не выдавай меня притеснителям! (122) 
Стань добрым заступником раба Твоего, чтоб не притесняли 
меня злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения ждут спасения, 
Тобой ниспосланного, справедливых слов Твоих. (124) 
Поступи с рабом Твоим по милости Твоей, законам Твоим 
научи меня! (125) Я — раб Твой; даруй мне разум, чтобы понял 
я свидетельства Твои! (126) Время действовать ради Тебя, 
Господи, когда нарушают учение Твое! (127) Все же люблю 
я заповеди Твои больше золота, больше золота червонного. 
(128) Все же я признаю всё справедливым — все повеления 
Твои! Ненавижу всякий путь лжи! (129) Поразительны 
свидетельства Твои, поэтому я храню их в душе. (130) Дарует 
свет уже начало слова Твоего, разум дарует неразумным. (131) 
Я разинул рот и поглощаю, ибо к заповедям Твоим стремлюсь. 
(132) Обратись ко мне, пожалей меня, как причитается 
возлюбившим имя Твое! (133) Изречениями Твоими сделай 
твердыми шаги мои, ни одному греху не допусти овладеть 
мною! (134) Спаси меня от угнетения человека, дабы мог 
я соблюдать повеления Твои! (135) Обрати к рабу Своему 
свет лица Твоего, научи меня законам Твоим! (136) Потоки 
вод льются из глаз моих, из-за не соблюдающих учения Твоего! 
(137) Справедлив Ты, Господь, прямы законы Твои! (138) Ты 
в свидетельстве Своем повелел справедливость и строгую 
верность. (139) Погибаю от гнева, ибо враги забыли слова 
Твои. (140) Слова Твои чисты, — и раб Твой полюбил их. (141) 
Молод я и неуважаем, — а повелений Твоих не забываю. (142) 
Справедливость Твоя — вечная справедливость, и учение 
Твое — истина. (143) Постигли меня беды и несчастья, но 
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заповеди Твои — опора мне. (144) На веки справедливость 
свидетельства Твоего, даруй разум мне и буду жить! (145) 
Всем сердцем призываю Тебя; ответь мне, Господи! Буду 
блюсти законы Твои! (146) Призываю Тебя: "Спаси меня!" 
Буду хранить свидетельства Твои! (147) Еще в сумерки встаю 
я и молюсь, — на слово Твое уповаю. (148) С раскрытыми 
глазами встречаю ночные стражи, чтобы вести беседы о словах 
Твоих. (149) Услышь голос мой, по милости Твоей, Господи; 
даруй мне жизнь по законам Твоим! (150) Приближаются 
злодеи к исполнению злодеяния, удаляются от учения Твоего. 
(151) Но близок Ты, Господь, и все заповеди Твои — истина. 
(152) Издавна знал я свидетельства Твои, ибо Ты их навеки 
установил. (153) Увидь бедствия мои, спаси меня, ибо учения 
Твоего я не забываю. (154) Веди тяжбу мою, и спаси меня; 
поддержи жизнь мою ради речи Твоей! (155) Далеко спасение 
от преступников, ибо к законам Твоим они не стремятся. 
(156) Велико милосердие Твое, Господи; приговором Своим 
поддержи жизнь мою! (157) Многочисленны гонители 
и преследователи мои, — от свидетельств Твоих не уклоняюсь 
я. (158) Когда вижу предателей, которые слов Твоих не 
соблюдают, негодую я. (159) Взгляни, как люблю я повеления 
Твои! Господи, в покровительстве Своем поддержи жизнь 
мою! (160) Слово Твое начинается с истины, навеки законы 
Твои справедливые. (161) Вельможи преследовали меня 
понапрасну; сердце мое страшится лишь слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, словно нашел клад великий. (163) 
Ложь ненавижу, ею гнушаюсь, — учение Твое люблю. (164) 
Семь [раз] в день я воздаю хвалу Тебе за справедливые законы 
Твои. (165) Велико благополучие возлюбивших учение 
Твое, не споткнутся они. (166) Уповал я на спасение, Тобой 
ниспосланное, Господи, и заповеди Твои исполнял. (167) 
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В душе храню свидетельства Твои, их полюбил беспредельно. 
(168) Соблюдаю я повеления и свидетельства Твои! Все пути 
мои — перед Тобою. (169) Пусть взойдет молитва моя к Тебе; 
дай мне уразуметь слово Твое! (170) Пусть дойдет мольба моя 
к Тебе: спаси меня [во исполнение] обещания Твоего! (171) 
Пусть изольется хвала Тебе из уст моих, когда Ты научишь 
меня законам Твоим! (172) Провозгласит язык мой слова 
Твои, ибо все заповеди Твои справедливы. (173) Помоги мне 
рукой Своей, ибо повеления Твои избрал я! (174) Мечтаю 
о ниспосланном Тобой спасении, Господи! Учение Твое — 
отрада мне. (175) Пусть живет душа моя и возносит хвалы 
Тебе! Пусть помогут мне законы Твои! (176) Заблудился я! 
Словно овцу потерявшуюся отыщи раба Своего, ибо заповедей 
Твоих я не забываю!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Терпение и кротость Гилеля Старого
Вавилонский Талмуд, Шабат, 30б‑31а.

Гилель происходил из рода Давида, царя Израиля. Его на-
зывали «Наси» — Князь, так как он возглавлял Санѓедрин 
— собрание еврейских мудрецов. Гилель был самым мудрым 
и уважаемым человеком своего поколения. Величайшие умы 
советовались с ним по разным вопросам, множество учеников 
изучали Тору в его доме. Но Гилель не возгордился. Он был 
известен тем, что никогда ни на кого не гневался. С каждым 
человеком он говорил терпеливо, приветливо и с любовью.

Как-то разговаривали два еврея, и речь у них зашла о Гилеле. 
Один из собеседников сказал:

— Гилеля Старого невозможно вывести из себя. Он никогда 
ни на кого и ни на что не сердится.

Услышав это, его приятель сказал:
— Я могу сделать так, что даже 

Гилель выйдет из себя и мне нагру-
бит!

Его собеседник ответил:
— Я не верю, что тебе это 

удастся. Я даже готов побиться об 
заклад: если ты действительно смо-
жешь рассердить Гилеля, то я за-
плачу тебе целых четыреста зузов. 
(Это очень большие деньги, на ко-
торые человек мог прожить целых 
два года.)

Услышав такие слова, второй просиял:
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— Считай, что твои деньги у меня в кармане. У меня есть за-
мечательный план, как вывести Гилеля из себя.

Дело было в пятницу, накануне субботы. Поскольку в суб-
боту нельзя мыться, Гилель решил искупаться и вымыть го-
лову. В это время наш знакомый подошел к его дому и начал 
кричать:

— Кто здесь Гилель? Кто здесь Гилель?
На месте Гилеля любой другой рассердился бы на невежду, 

который орет под окнами, как будто не знает, где живет Наси, 
да к тому же мешает ему мыться. Любой — но не Гилель! На-
против, он подумал: «А вдруг этот человек хочет задать во-
прос, касающийся Торы? В этом случае мой долг — ответить 
ему как можно скорее!»

Наскоро вытершись и одевшись, Гилель вышел на крыльцо 
и тихо спросил крикуна:

— Чего тебе, сын мой?
— Хочу задать тебе вопрос, — ответил тот.
— Спрашивай, сын мой, спрашивай, — ласково сказал Ги-

лель.
— Ты не знаешь, почему у вавилонян головы неправильной 

формы?
Этот еврей специально задал совершенно глупый и никчем-

ный вопрос. Мало того, с этим дурацким вопросом он при-
шел в канун субботы, когда Гилель был очень занят. Тот был 
уверен, что Гилель обязательно разозлится. Однако он лишь 
улыбнулся и ответил:

— Сын мой, ты задал очень важный и интересный вопрос. 
Я отвечу тебе: это потому, что вавилонские повитухи, кото-
рые помогают женщинам во время родов, не умеют правильно 
принять младенца.

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 56
Публичное оповещение
(26 хешвана — 26 ияра)

Общественное мнение всегда использовалось еврейской об-
щиной как средство влияния на человека, который внешне 
держится как соблюдающий еврей, а в частной жизни грубо 
нарушает основные законы алахи.
Когда все другие средства не помогли, разрешается огласить, 
что такой-то соблюдающий законы еврей виновен в системати-
ческом нарушении заповеди - если это побудит его раскаяться.
Кроме того, бейт-дин, раввинский суд, имеет право разве-
сить по городу объявления о том, что этот человек не согла-
шается принять решение суда. Социальное давление - часто 
единственный метод, которым бейт-дин может добиться ис-
полнения своих решений.

"Сефер Шмират а-лашон"
Злословящий — это само зло

Ангел записывает за человеком каждое слово лашон а-ра.
Талмуд утверждает (Сота 42а): «Четырем не дозволено будет 
стоять в присутствии Шхины: склочникам, лжецам, льстецам 
и виновным в злословии… «Ибо Ты Б-г, Который не желает 
беззакония, не водворится у Тебя зло (ра)» (Теѓилим, 5:5)».
Понятие «беззаконие» характеризует именно последний из 
перечисленных тип людей, виновных в злословии, как следует 
из продолжения псалма: «Ибо в устах их нет праведности, 
в среде их — беззаконие» (там же, 5:10). Говорят мудрецы, 
что человека, для которого лашон а-ра стал привычкой, назы-
вают ра — зло: «Рав Хама бар Ханина сказал: Кто беседует 
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с ближним, обедает с ним, а потом рассказывает о нем лашон 
а-ра, того Творец называет ра, зло» (Агадат мишлей, 12:1).
Все, что человек говорит в этом мире, записывается Свыше. 
В мидраше мы находим (Дварим раба, 6:5):
«Пусть не навлекут твои уста вину (грех) на твою плоть» 
(Коѓелет, 5:5). Как? Когда уста злословят, за это наказывают 
все тело.
«… и не говори посланцу (ангелу), что это была ошибка». 
Не говори: пойду и скажу лашон а-ра, и никто (кроме слуша-
теля) этого не узнает!
Сказал Святой, благословен Он: знай, Я пошлю ангела, и он 
будет стоять рядом с тобой и записывать каждое твое слово, 
сказанное против ближнего.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
СТАРОСТЬ И ОТХОД ОТ ДЕЛ
ВОЗРОЖДЕНИЕ И ЧУВСТВО  

СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВО

Годы прибавляют мудрости.
(Книга Иова, 32:7)

Душа никогда не стареет, с годами она только развивается.
(Ребе)

Весной 1972 года, накануне своего семидесятилетия, Ребе по‑
лучил большое количество писем. Некоторые из авторов этих 
писем рекомендовали Ребе подумать о замедлении темпа его 
жизни после многих десятилетий активной деятельности, свя‑
занной с руководством Любавичским Движением, о том, что 
настало время ему отдохнуть. Так, по их мнению, поступает 
большинство пожилых людей.

У Ребе, естественно, не было подобных намерений, в день, когда 
ему исполнилось семьдесят лет, после приема таких знамени‑
тостей, как Ицхак Рабин и Герман Вук (последний передал ему 
послание президента Никсона), он провел специальное собрание. 
Верный своим правилам, Ребе использовал личный повод, чтобы 
выступить с обращением по общественно значимому вопросу. 
Его выступление, продолжительное, эмоциональное, слушали 
с напряженным вниманием — Ребе говорил о том, что людям 
его возраста и даже старше не следует уступать традицион‑
ному взгляду и отказываться от плодотворного образа жиз‑
ни. Напротив, они должны использовать свои дополнительные 
годы, накопленный жизненный опыт, приобретенную мудрость 
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и «идти от силы к силе» (Псалмы, 84:8). Он подчеркнул, что 
отгораживаться от старых людей не только жестоко, но и не‑
разумно, поскольку чем быстрее изменяется мир, тем больше мы 
нуждаемся в опыте и мудрости наших пожилых родственников 
и друзей.

В 1982 году Ребе проводил аналогичное собрание в день своего 
рождения, на этот раз восьмидесятого, которое затянулось до 
трех часов ночи. В поразительной приверженности делу укре‑
пления духа пожилых людей, а также в стремлении подкрепить 
примером свою теорию Ребе стал раздавать учебные пособия, 
отпечатанные по этому случаю. На собрании присутствова‑
ло несколько тысяч мужчин, женщин и детей, Ребе терпеливо 
протягивал каждому из них книгу. Свет утренней зари уже 
струился через окна тонкими лучами…

Продолжение следует
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27 Хешвана

Реб Айзик а-Леви из Гомеля рассказывал:
— Когда я приехал в Лиозно, я застал там старых хасидов, ко-
торые были хасидами еще межерического Магида и святого 
рабби Менахем-Мендела из Городка. Часто слышал я из их 
уст: «Люби евреев, и Всевышний будет любить тебя. Делай 
евреям добро, и Всевышний сделает добро тебе. Приближай 
евреев ко Всевышнему, и Всевышний приблизит тебя к Себе».
 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Толдот

Глава 26
13 И стал богатым человек этот, и богател больше и больше, 
до того, что стал весьма богатым. Его богатство вошло 
в поговорку, люди говорили: «Лучше навоз у мулов Ицхака, 
чем золото и серебро у Авимелеха».
14 И  были у  него стада мелкого и  стада крупного 
скота, и много деловых предприятий; и завидовали ему 
филистимляне.
15 И все колодцы, которые выкопали рабы отца его, во дни 
Авраѓама, отца его, завалили филистимляне и наполнили их 
землею. Они сделали это под тем предлогом, что из колодцев 
может брать воду вторгшаяся армия врагов.
16 И сказал Авимелех Ицхаку: «Уйди от нас, ибо ты гораздо 
сильнее нас».
17 И ушел оттуда Ицхак, и расположился в долине Грара, 
в некотором отдалении от города, и поселился там.

18 И вновь выкопал Ицхак другие колодцы 
воды, которые выкопали во дни Авраѓама, 
отца его, и которые завалили филистимляне 
после смерти Авраѓама, и назвал их именами, 

которыми назвал их отец его.
19 И копали рабы Ицхака в других местах долины, и нашли 
там колодец воды проточной.
20 И спорили пастухи Грара с пастухами Ицхака, говоря: 
«Раз мы используем эту землю для того, чтобы пасти наш скот, 
вода, которую ты обнаружил, — наша». И он нарек колодцу 
имя Эсек («спор»), потому что спорили с ним.

Ицхак 
копает 
колодцы
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20  Вода  —  наша. «Копание колодцев» символизирует 
поиск добра, скрытого в каждом человеке, чтобы открыть 
источник духовности и святости, погребенных под внешними 
наслоениями. Подобно тому, как Ицхак рыл колодцы, несмотря на 
сопротивление филистимлян, мы также не должны отчаиваться, 
пытаясь дотянуться до тех, кто сопротивляется святости. Даже 
если наши начальные усилия не принесут плодов или, хуже того, 
встретят отпор, мы, подобно Ицхаку, должны продолжать копать, 
пока не доберемся до скрытых источников.

21 Когда выкопали другой колодец, то спорили также 
и о нем; и он нарек ему имя Ситна («раздор»).
22 И он двинулся оттуда, и выкопал иной колодец,  о 
котором не спорил и; и  нарек ему имя Реховот 
(«просторы»), и сказал он: «Теперь Г-сподь дал нам 
простор, чтобы расселяться, и мы достигнем материального 
процветания на этой земле».

22 И нарек ему имя Реховот («просторы»). Эти три колодца 
предвещают три Храма, которые суждено построить потомкам 
Ицхака. Первые два колодца, которые были предметом раздора 
с филистимлянами, символизируют Первый и Второй храмы, 
которые были разрушены. Третий колодец, относительно которого 
с филистимлянами не было спора, ассоциируется с Третьим 
храмом, который будет построен в мессианскую эпоху и никогда 
не разрушится.
Это метафора особенно уместна, поскольку и колодцы, и Храмы — 
результат совместных действий Всевышнего и людей. Хотя вода 
в колодце бьет из источника сама по себе, для того чтобы это 
произошло, необходимо вырыть колодец. Подобным образом, 
хотя Всевышний помещает Свое присутствие в Храме, Он не 
станет делать этого, если Храм не будет построен. Чтобы привлечь 
Б-жественное присутствие, мы должны использовать силу наших 
добрых дел. Неважно, насколько прекрасно и роскошно само 
здание, — если люди, построившие его, недостойны этого, 
Б-жественное присутствие в нем не раскроется.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 14
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

3. Если служение состоит из нескольких этапов и сделан только 
один из них, – тем не менее, карается смертью. 
Поклоном, который запрещен и карается смертью, считается 
склонение лицом до земли. Если же способом служения дан-
ного культа был любой другой вид поклона, то он также за-
прещен и карается смертью. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОЛДОТ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Опасаясь растущего влияния Ицхака, царь Филистии по-
просил его уйти из этих земель. Ицхак поселился неподалеку 
и приступил к осуществлению дела всей своей жизни — ко-
панию колодцев, источника воды для окрестных городов и 
селений.

Раскрытие скрытого потенциала
«И копали рабы Ицхака в долине, и нашли там колодец 

воды живой» (Берейшит, 26:19).

Колодцы не только заключали в себе живительную влагу, но 
и олицетворяли идею, которую Ицхак нес человечеству. Тот, 
кто копает колодец, обнаруживает источник воды, который 
прежде был скрыт, а не привозит воду из других мест. Если 
Авраѓам хотел сказать людям: «Дайте мне оживить вас во-
дой знания о Б-ге», то его сын говорил: «Теперь, когда к вам 
вернулась жизнь, ищите источник «воды» в самих себе. От-
бросьте сор, мешающий вам жить, и вы найдете в себе источ-
ник Б-жественного просветления, из которого вы сможете 
удовлетворять духовную жажду до конца своих дней».

Пример Ицхака также учит нас, что, если мы хотим, чтобы 
вспышки озарения приводили к серьезным изменениям, за 
ними должен следовать упорный труд самосовершенствова-
ния и самоочищения.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 120
(1) Песнь ступеней. К Господу в беде взываю: Ответь 
мне! (2) Господи, спаси душу мою от уст лживых, от языка 
клевещущего. (3) Что даст, что добавит тебе язык клевещущий, 
(4) [подобный] острым стрелам богатырским с наконечниками 
огненными?! (5) Горе мне, живущему рядом с Мешехом, 
обитающему у шатров Кедара. (6) Долгие [дни] живу 
я с врагами мира. (7) Когда я говорю: "Я [хочу] мира", — они 
[ведут к] вой не!

Глава 121
(1) Песнь ступеней. Поднимаю взор к горам: откуда придет 
помощь, (2) помощь Господа, создателя неба и земли? (3) — 
Пусть не даст тебе споткнуться, пусть не дремлет Страж твой. 
(4) Ведь не спит и не дремлет Страж Израиля. (5) Пусть 
Господь будет стражем твоим, пусть Он тенью следует по 
правую руку от тебя. (6) Да не причинит тебе вреда солнце 
днем и луна — ночью. (7) Господь убережет тебя от всякой 
беды, убережет душу твою. (8) Господь станет защитником 
твоим, как только ты выйдешь, и до возвращения, — отныне 
и вовеки!

Глава 122
(1) Песнь ступеней. Давида. Я обрадовался, когда сказали: 
"Отправляемся в Дом Господа". (2) Мы стоим у врат твоих, 
Иерусалим! (3) Отстроенный Иерусалим, град монолитный, 
(4) куда восходят колена, колена Бога, свидетеля Израиля, 
принести благодарность Имени Господа! (5) Там установлены 
кресла судей, престолы дома Давида. (6) Желайте мира 

´
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Иерусалиму, да обретут покой, возлюбленные твои. (7) Пусть 
пребудет мир в стенах твоих, покой — в твоих дворцах. (8) 
Ради братьев и друзей прошу мира тебе. (9) Ради Храма нашего 
Господа Бога прошу блага тебе.

Глава 123
(1) Песнь ст упеней. К  Тебе поднимаю свои глаза, 
Пребывающий на небесах! (2) Как обращены глаза рабов 
к руке господина, как глаза рабынь к руке госпожи, так наши 
глаза не отрываются от нашего Господа Бога, пока не пожалеет 
нас. (3) Пожалей нас, Господи, пожалей, ибо мы пресытились 
позором. (4) Мы пресытились насмешками самодовольных, 
презрением гордецов.

Глава 124
(1) Песнь ступеней. Давида. Пусть скажет Израиль: "Если бы 
не Господь, что стало бы с нами?!" (2) Если бы не Господь, что 
стало бы с нами, когда выступили против нас люди?! (3) Они 
бы в гневе своем нас живьем проглотили, (4) унесло бы нас 
потоком, рекой бы затопило, (5) покрыли бы нас с головой 
воды неумолимые. (6) Благословен Господь, что не отдал нас 
им на растерзание. (7) Мы как птица вырвались из силка. 
Ловушка разбита — и мы спасены! (8) Помощь нам — имя 
Господа, создателя неба и земли!

Глава 125
(1) Песнь ступеней. Надеющийся на Господа не поколеблется, 
как Сион, во веки сохранится. (2) Горы вокруг Иерусалима, 
и Господь вокруг народа Своего отныне и вовеки! (3) Не 
оставит скипетр злодейский над уделом праведников, чтобы 
праведники не предались злодеянию. (4) Господи, даруй благо 
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благодетельным и благородным сердцем. (5) Склоняющихся 
же к кривым дорожкам Господь поведет вместе с творящими 
беззаконие. Мир над Израилем!

Глава 126
(1) Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь 
возвращает изгнанников Сиона. (2) В ту пору уста наши 
переполнял смех, язык — радость. В ту пору говорили народы: 
(3) "Великое [чудо] сотворил Господь с этими!" Великое 
[чудо] сотворил Господь с нами, — и мы обрадовались. (4) 
Пусть возвратятся, Господи, изгнанники наши, словно потоки 
в Негеве. (5) Сеявший в слезах, жать будет в радости — (6) 
в слезах несущий торбу [для посева] зерна, вернется в радости, 
нагруженный снопами.

Глава 127
(1) Песнь ступеней. Шломо. Если Господь не отстроит дом, 
напрасно трудятся строители; если Господь не охранит город, 
напрасно усердствует страж. (2) Напрасно вы рано встаете 
и поздно идете отдыхать, едите хлеб забот; возлюбленному 
Своему Он дарует [спокойный] сон. (3) Ведь надел, Господом 
ниспосылаемый, — дети, награда — плод чрева. (4) Как стрелы 
в руках витязя, сыновья, в молодости рожденные. (5) Счастлив 
муж, который наполнил ими колчан свой. Не испытают 
поражения, когда будут воевать с врагами у врат.

Глава 128
(1) Песнь ступеней. Счастлив всякий почитающий Господа, 
следующий путям Его. (2) Если ты кормишься трудами рук 
своих, счастлив ты и благо тебе. (3) В покоях дома твоего 
жена, подобная плодоносной лозе виноградной; вокруг 
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стола — как молодые побеги оливы, сыновья. (4) Именно 
этим благословляется муж, почитающий Господа. (5) Да 
благословит тебя Господь с Сиона! Пусть доведется тебе 
увидеть благополучие Иерусалима во все дни жизни твоей! 
(6) Пусть доведется тебе увидеть детей сыновей своих, мир 
над Израилем!

Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество 
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей 
причиняли мне множество страданий, но не победили меня. 
(3) На спине моей пахали пахари, длинную борозду провели 
на ней. (4) Справедлив Господь! Он обрезал поводья злодеев. 
(5) Опозорены, отступили все враги Сиона. (6) Да станут 
они подобны траве на крышах, что сохнет еще до цветения, 
(7) которой не наполнить горсти жнеца, подола вязчика 
снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют прохожие: 
"Благословение Господне на вас! Благословляем вас именем 
Господним!"

Глава 130
(1) Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. (2) 
Владыка мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. (3) 
Кто устоит, Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь [все] 
грехи? (4) Но Тебе принадлежит прощение, дабы благоговели 
пред Тобой. (5) На Господа уповаю я, уповает душа моя; на 
слово [прощения] Его надеюсь. (6) [Ждет] душа моя Господа 
больше, чем предутренняя стража ждет утра. (7) Израиль, 
надейся на Господа, Господу [принадлежит] покровительство 
и многократное избавление. (8) И Он избавит Израиль от 
всех грехов его.
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Глава 131
(1) Песнь ступеней. Давида. Господи, не надменно сердце мое, 
не смотрю я свысока, не изображаю величие и недоступность. 
(2) Разве я не жду молча, разве не считаю себя похожим на 
младенца?! Душа моя — как младенец на руках матери. (3) 
Уповай, Израиль, на Господа, отныне и вовек!

Глава 132
(1) Песнь ступеней. Вспомни, Господи, Давиду все страдания 
его, (2) как клялся он Господу, давал обет Сильному Яакова: 
(3) "Не вой ду под полог шатра своего, не взойду на ложе 
свое; (4) Не дам сна глазам своим, а векам — дремоты, (5) 
пока не найду места Господу, обители для Сильного Яакова". 
(6) Мы слышали, что он в Эфрате, а обнаружили его в поле 
лесном. (7) Вой дем в обитель Его, поклонимся подножию 
ног Его. (8) Встань, Господи, на [место] покоя Своего, — Ты 
и ковчег могущества Твоего. (9) Священники Твои облекутся 
справедливостью, и преданные Тебе торжествовать будут. (10) 
Ради раба Твоего Давида не отвергай помазанника Своего. 
(11) Поклялся Господь Давиду, дал клятву истинную, не 
отступит от нее: "Потомки твои будут сидеть на престоле 
твоем. (12) Если соблюдать будут потомки твои союз со 
Мной и Учение Мое, которому Я научу их, то во веки веков их 
сыновья сидеть будут на престоле твоем". (13) Избрал Господь 
Сион, возжелал его в обитель Себе. (14) "Вот [место] покоя 
Моего на века, здесь пребуду, потому что Я возжелал его. (15) 
Благословлю его пропитанием, бедных его насыщу хлебом. 
(16) Священников облеку спасением, и преданные радоваться 
будут. (17) Там Я возвеличу Давида, приготовлю светильник 
помазаннику Моему. (18) Врагов его облеку позором, а на 
нем венец сверкать будет".
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Глава 133
(1) Песнь ступеней. Давида. Как хорошо и приятно, когда 
братья сидят вместе! (2) Словно ароматное масло с головы 
стекает на бороду, а с бороды Аарона стекает на рубаху его, 
(3) так роса с Хермона стекает на горы Сиона. Ибо над ним 
заповедал Господь благословение, жизнь навеки.

Глава 134
(1) Песнь ступеней. Благословите Господа, все рабы Господни, 
стоящие в доме Господнем ночами. (2) Вознесите руки 
к святыне и благословите Господа. (3) Да благословит тебя 
с Сиона Господь, Творец неба и земли.
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Продолжение 

Услышав ответ, еврей ушел и немного подождал, пока Ги-
лель снова займется подготовкой к субботе. Потом он вер-
нулся и опять начал кричать:

— Кто здесь Гилель? Кто здесь Гилель?
Однако Гилель не рассердился и на этот раз. Он быстро 

оделся, вышел из дома и спросил:
— Что тебе, сын мой?
— Хочу задать тебе вопрос.
— Спрашивай, сын мой, спрашивай.
И снова этот еврей задал дурацкий вопрос, который совер-

шенно необязательно было задавать в канун субботы:
— Отчего у всех тадморян глаза узкие, как щелочки?
Гилель улыбнулся и ответил:
— Сын мой, это очень важный и интересный вопрос. Тад-

моряне живут в пустыне, и, когда дует ветер, песок может по-
пасть им в глаза. Поэтому глаза у них узкие, как щелочки, — 
такими их сотворил Всевышний, чтобы песок им не повредил.

Еврей ушел, но через некоторое время опять вернулся и стал 
кричать посреди улицы, как будто не зная, кто такой Гилель 
и где он живет:

— Кто здесь Гилель? Кто здесь Гилель?
И снова Гилель быстро оделся, вышел из дома и спросил:
— Что тебе, сын мой?
— Хочу задать вопрос.
— Спрашивай, сын мой, спрашивай.
— Отчего у всех фракийцев такие широкие ступни?
— Сын мой, ты задал очень важный и интересный вопрос. 

Сейчас я тебе объясню: это потому, что они живут в местно-
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сти, где много болот. Всевышний сотворил их с большими но-
гами, чтобы они не вязли в иле и грязи.

Еврей увидел, что ему никак не удается разозлить Гилеля, 
и подумал: «Попробую поговорить с ним нагло или даже об-
ругать его. Тогда он точно выйдет из себя, и я выиграю спор».

Поэтому он заявил Гилелю:
— У меня есть еще много вопросов. Но я боюсь, что ты на 

меня рассердишься.
Услышав это, Гилель сел и пригласил непрошеного гостя 

сесть рядом, чтобы можно было спокойно поговорить и об-
стоятельно ответить на все вопросы.

— Можешь спрашивать сколько хочешь и обо всем, что хо-
чешь.

— Ты тот самый Гилель, которого называют Князем Из-
раиля?

— Да, это я.
— Если так, то пусть же не будет подобных тебе в Израиле!
Не повышая голоса, Гилель спросил:
— Почему же?
Еврей раздраженно ответил:
— Потому, что из-за тебя я потерял целых четыреста зу-

зов! Мой приятель обещал заплатить мне эти деньги, если 
я смогу разозлить Гилеля. Я старался изо всех сил, но у меня 
ничего не вышло!

Сказал ему Гилель:
— Будь же впредь осмотрительней. Ты можешь еще много 

раз потерять четыреста зузов, но рассердить Гилеля тебе не 
удастся. Да и потом — разве это плохо, что я никогда не сер-
жусь?

Услышав эти слова, спорщик понурил голову и побрел восво-
яси. 
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 57
Еврей, вообще не соблюдающий заповедей

(27 хешвана - 27 ияра)
Исходя из изученного, понятны законы лашон ара и по отно-
шению к не соблюдающему еврею.
1. Еврей, выросший вне традиции, обычно лишен глубокого 
еврейского образования. Встречался он с ортодоксальной 
жизнью или нет, общество не дало ему воспринять Тору все-
рьез. Рамбам сравнивает его с тинок шенишба, украденным 
еврейским ребенком, похитители которого воспитали его 
на принципах, не соответствующих Торе. Нарушения, кото-
рые он совершает, объясняются неведением. Он может отно-
ситься к категории амха или амито и говорить о нем лашон 
а-ра строго запрещено. Наша обязанность — обучать его за-
ботливо и с любовью.
2. Не соблюдающий еврей, который получил серьезное ев-
рейское образование, обучен ценностям Торы и знает, что 
поступает плохо, но утверждает, что соблюдать ему слиш-
ком трудно, — это «мятежник из-за соблазна». Он часть амха 
и говорить о нем компрометирующие вещи можно, но только 
с конструктивной целью.
3. «Мятежник из-за соблазна» не считается, однако, амито, 
следовательно, к нему не относится запрет онаат дварим — 
причинять боль словами (Ваикра 25:17). Разрешается оказать 
на него социальное давление, чтобы он стал соблюдать закон, 
даже если это связано с его унижением — но с соблюдением 
всех требований конструктивной речи.
4. Классический эпикорес (отступник) хорошо знает закон, 
но бунтует — он не твой брат (амито), не часть твоего на-
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рода (амха). Если есть сегодня эпикорсим, о них, безусловно, 
можно отзываться негативно.

"Сефер Шмират а-лашон"
Завещание Виленского гаона

Что еще сказать об этом самом серьезном из грехов?
Выражая свою последнюю волю, Виленский гаон писал в нрав-
ственном завещании семье:
Человека будут судить за все, малейшая реплика его не будет 
упущена… Страшнее всего — грех запрещенной речи. Как 
утверждали наши мудрецы: «Есть грехи, за которые востре-
буют с человека в этом мире, но главное (основное наказа-
ние) постигнет его в Будущем мире… и злословие равно-
сильно им всем».
Что еще сказать об этом самом серьезном из грехов? Стих 
«Все труды человека — для рта его» (Коѓелет, 6:7) мудрецы 
комментируют так: исполнения всех заповедей и изучения 
Торы не хватит человеку, чтобы перевесить грехи от его слов 
(Коѓелет раба, 6:6). И дальше они говорят: «Каким ремеслом 
стоит овладеть человеку в этом мире? Умением подражать не-
мому (Хулин, 89а) и сжимать губы, как жернова».
…Никакое высказывание не избегнет записи Свыше. Небес-
ных ангелов всегда посылают к человеку, чтобы записывать 
каждое его слово. «Ибо птица небесная донесет твою речь, 
и крылатая перескажет слово» (Коѓелет, 10:20). «Пусть не 
навлекут твои уста вину (грех) на твою плоть, и не говори по-
сланцу (ангелу), что это была ошибка» (там же, 5:5).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 
ОТХОД ОТ ЧЕГО?

Вы интенсивно работали много лет, ваши физические силы 
иссякают. Не следует ли вам приостановиться? Не пришло ли 
время получить от жизни награду? Общество решает эту про-
блему путем освобождения вас от необходимости продолжать 
трудиться. Но учитываем ли мы, как влияет это «освобожде-
ние» на душевное состояние человека? Почему пожилые люди, 
как правило, чувствуют себя в такой ситуации несчастными? 
Почему жизнь начинает казаться им такой пустой? Все мы, 
если нам повезет, доживем до старости. Должны ли мы ожи-
дать это время с воодушевлением или со страхом?

Прежде чем предаться размышлениям о последнем периоде 
своей жизни, вы должны задать себе основной вопрос, касаю-
щийся сущности жизни. Зачем я живу? Ваше отношение к ста-
рению и отказу от активной деятельности зависит от вашего 
ответа на этот вопрос.

Вы можете считать, что целью жизни является достижение 
материальных возможностей, позволяющих жить, не утруждая 
себя, достаточно комфортно. В этом случае вы могли бы по-
думать, что испытаете удовлетворение, если будете доживать 
свои последние годы с максимальными удобствами и рассма-
тривать эти годы как время заслуженного после долгой тру-
довой жизни покоя.

Откуда же в таком случае часто возникающее неотступное 
чувство неудовлетворенности по поводу праздно проводимых 
дней? Дело в том, что вы были рождены не для того, чтобы 
жить исключительно материальными интересами. Ваше пред-
назначение — приносить в физический мир правду и доброде-
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тель, Б-жественность в каждое мгновение своей жизни. Это 
предназначение продолжается на протяжении всего нашего 
существования.

Если бы мы измеряли жизнь с точки зрения материальной 
выгоды и производительности труда, нам неизбежно пришлось 
бы рассматривать физическую слабость, характерную для по-
жилого возраста, как помеху. Но человек является в первую 
очередь духовным существом, чья истинная ценность опре-
деляется интеллектуальными, эмоциональными, духовными 
достижениями. И мы должны признать, что главной силой 
в жизни служит душа, которая, в отличие от тела, никогда не 
стареет, а только развивается. И с годами человек не должен 
снижать своей активности, поскольку в духовном плане он 
становится все сильнее.

К сожалению, общество научило нас оценивать успех с ма-
териальной стороны. Предполагается, что миллионер, незави-
симо от своего духовного уровня, стоит выше мудреца, если 
это бедный человек. Мы должны пересмотреть образ мыш-
ления и определять успех, исходя из более возвышенных по-
нятий способности и компетентности, мудрости и жизнен-
ного опыта.

Необходимо помнить, что предназначение человека — прив-
носить духовность в материальный мир, что путь к подлин-
ному счастью лежит через духовный рост и достижения. А это 
значит — любить ближнего и всем делиться с ним, находить 
более глубокий смысл в том, что вы делаете, признавать Б-га 
во всех своих делах.

Это значит — признать главенствующую роль вашей веч-
ной души. И в этом заключено понимание процесса старе-
ния. Продуктивность человека является прямым результатом 
его творческой активности, которая определяется духовной 
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энергией его души. «Каждый человек создан для труда», — 
говорят наши мудрецы. Однако интенсивный труд принимает 
разные формы на протяжении разных циклов нашей жизни. 
В период старения, когда физические силы человека убывают, 
интенсивность и продуктивность его труда должны выра-
жаться через духовные свершения. Таким образом, если чело-
век определенного возраста (пятидесяти пяти, шестидесяти 
пяти или семидесяти пяти лет) вдруг объявляет, что «соби-
рается уйти», возникает вопрос: уйти от чего? От амбиций? 
От творческих способностей? От своей души? Подобное от-
ношение к проблеме свидетельствует о том, что вы просто го-
товитесь к смерти. А это неприемлемо для человека, который 
приходит в наш мир с миссией созидателя.

Аргумент в пользу отхода от активной деятельности без-
условно ошибочен. В этом случае предполагается, что цель 
жизни состоит в том, чтобы накопить соответствующее бо-
гатство, по достижении некоторого почтенного возраста от-
казаться от производительного труда и наслаждаться своим 
богатством в заслуженное свободное время. Естественно, что 
человек может пользоваться плодами своего труда. Но это не 
означает, что он должен забыть причину, по которой труд был 
поставлен на первое место. Не должен он также посвящать 
свою жизнь работе только ради денег, как не должен остав-
лять мир труда и продуктивности ради мира бездействия, 
мира, который не подвергает нас испытаниям, изолирует от 
наших духовных поисков.

Продолжение следует...
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28 Хешвана

Провидение выражается не только в том, что каждая деталь 
движения каждого из типов творений происходит по воле 
Провидения, и оно является жизненностью творений и их су-
ществованием, но еще и то, что у каждого отдельного движе-
ния творения есть своя доля участия в совокупной цели Тво-
рения... так, что сочетанием и объединением всех отдельных 
действий выполняется высшая Воля, заложенная в тайне Тво-
рения, в целом.

И пусть задумается человек: если движение травинки про-
исходит по воле Провидения и касается общего намерения, 
с которым создано Творение в целом, — тем более действия 
людей вообще и евреев, называющихся «народом близким к 
Нему», в частности! 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Толдот

Глава 26
23 И взошел он оттуда в Беэр- Шеву.
24 И явился ему Г-сподь в ту ночь, и сказал: «Я Б-г 
Авраѓама, отца твоего; не бойся из-за всех этих споров, 
ибо Я с тобою: и благословлю тебя, и умножу потомство 
твое ради Авраѓама, раба Моего».
25 И Ицхак устроил там жертвенник, и призвал имя Г-спода. 
И раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Ицхака 
еще один колодец, но не сразу добрались до воды.
26 Тем временем пришел к нему Авимелех из Грара вместе 
с несколькими друзьями и Фихоль, военачальник его.
27 И сказал им Ицхак: «Почему вы пришли ко мне, когда 
вы, по всей видимости, возненавидели меня и поэтому 
выслали меня от себя?»
28 Они сказали: «Мы видели твоего отца и тебя самого, 
и знаем, что Г-сподь был с тобою, одарив тебя чудесным 
успехом, и мы сказали: “Да будет данная прежде взаимная 
клятва с твоим отцом теперь в силе и между нами и тобою, 
и заключим с тобою союз,
29 Чтобы ты нам не делал зла, как и мы не дотрагивались до 
тебя, когда попросили тебя уйти, и как мы делали тебе только 
добро и отпустили тебя с миром”. Ты, благословенный 
Г-сподом, теперь поступи с нами так же».
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 14
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

4. Под умерщвлением для жертвы имеется в виду любое по-
добие шхиты (еврейский метод забоя) животного или птицы 
и даже пресмыкающихся, хотя они и не подходят для прино-
шения в жертву по законам Бней Ноах.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОЛДОТ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Со временем Ицхак поселился в Беэр-Шеве. Царь фили-
стимлян предложил ему заключить союз, поскольку понял, 
что Ицхак удостоился милости Творца и преуспевает во всех 
своих начинаниях.

Награда за настойчивость
«Они сказали: видеть мы видели, что Г-сподь был с тобою, 

и мы сказали: да будет взаимная для нас клятва, между нами 
и тобою, и заключим с тобою союз» (Берейшит, 26:28).

Сначала филистимляне захватывали колодцы, вырытые Иц-
хаком. Однако в конечном итоге они попросили его заклю-
чить с ними мир. Нередко действия, предпринимаемые с са-
мыми благими намерениями, достигают противоположного 
эффекта и лишь укрепляют силы, противостоящие святости. 
Однако на примере Ицхака мы учим, что подобные неудачи - 
не повод отчаиваться и опускать руки. Напротив, мы должны 
настойчиво продолжать свой труд и тогда рано или поздно не-
пременно преуспеем.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 135
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу имени Господа, воздайте хвалу, 
рабы Господни, (2) стоящие в доме Господнем, во дворах дома 
Бога нашего. (3) Воздайте хвалу Господу за блага Господни, 
воспойте имя Его за [Его] благодеяния. (4) За то, что Яакова 
избрал Господь, Израиль сделал достоянием Своим. (5) Знаю 
я, что велик Господь, что Владыка наш выше всех божеств. (6) 
Господь делает все, что угодно Ему, на небесах и на земле, на 
морях и во всех безднах. (7) Он возносит тучи с края земли, 
творит молнии для дождя, ветер выводит из сокровищниц 
Своих. (8) Он поразил первенцев египетских — от человека 
до скота. (9) Он явил знамения и чудеса над Египтом, над 
фараоном и всеми слугами его. (10) Он поразил народы многие 
и убивал царей сильных: (11) Сихона, царя эморейского, Ога, 
царя башанского, и все царства ханаанские. (12) Он отдал 
земли их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему. 
(13) Навеки имя Твое — Господь, Господь — так вспоминают 
о Тебе из рода в род. (14) Ибо дарует Господь правосудие 
народу Своему, и откажется от приговора рабам Своим. 
(15) Кумиры народов — серебро и золото, произведение рук 
человеческих. (16) Уста у них, — но не говорят; глаза у них — 
но не видят; (17) уши у них — но не слышат; даже признака 
дыхания нет в устах их. (18) Пусть творцы их станут такими 
же вместе со всеми, кто полагается на них! (19) Дом Израиля, 
благословите Господа! Дом Аарона, благословите Господа! 
(20) Дом Леви, благословите Господа! Боящиеся Господа, 
благословите Господа! (21) Благословен Господь в Сионе, 
обитающий в Иерусалиме! Ѓалелуя!

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



88

Среда                                                        Теѓилим

плоти — на века покровительство Его! (26) Благодарите Бога 
небес — на века покровительство Его!

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

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

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

Отец и мать лучше всех
Мидраш «Асерет а‑диброт»

Жили-были старик со старухой, они очень любили Тору и  де-
тей, которые ее изучают. Своих детей у них не было, и  это их 
огорчало. Каждый день старик приходил в синагогу к тому 
времени, как мальчики заканчивали учиться, обнимал их и  ти-
хим шепотом спрашивал: «Расскажите мне, детишки, что вы 
сегодня учили?»

Когда мальчики заканчивали свой рассказ, старик тяжело 
вздыхал и говорил:

— Как счастливы ваши родители, что вы учите Тору. Как 
жаль, что у меня нет сына, который тоже мог бы учиться.

И вот однажды старик раздал все свои деньги мудрецам, изу-
чающим Тору, чтобы они могли учиться весь день и не должны 
были работать для пропитания. При этом старик сказал:

— Дай Бог, чтобы Всевышний дал мне в Мире Грядущем 
долю рядом с этими святыми людьми.

Увидел Всевышний, как этот добрый старик любит Тору 
и  тех, кто ее изучает, сжалился над ним — и, всем на удивле-
ние, родился у старика и старухи прелестный младенец.

Невозможно описать, как радовались родители и как они 
полюбили долгожданного сына. Когда же мальчик немного 
подрос, отец посадил его себе на плечи и отнес в школу, по-
скольку она была далеко от дома.

Дойдя до ворот школы, старик сказал учителю:
— Научи моего сына Торе.
Учитель согласился и взял мальчика в свой класс.
Старик спросил учителя:
— С какой книги начинают учить Пятикнижие?
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Ответил ему учитель:
— Мы начинаем учить Тору с третьей книги Пятикнижия 

— «Ваикра», где рассказывается о жертвах, которые сыны 
Израиля приносили Святому, благословен Он. Ведь еврей-
ские дети чисты и еще не грешили, и им очень полезно изу-
чить сначала именно это.

Старик сказал учителю: — Я хочу, чтобы вы начали с книги 
«Берейшит», первой из книг Торы, где рассказывается о том, 
что Святой, благословен Он, сотворил этот мир. Учитель по-
думал и согласился. Сын старика сел рядом с другими учени-
ками и начал изучать книгу «Берейшит». Каждый день отец 
приносил его в школу. Мальчик полюбил учиться и вскоре 
знал назубок, что создал Господь в каждый из шести дней со-
творения мира.

Однажды мальчик спросил отца:
— Папа, зачем ты каждый день носишь меня в школу? Я хочу 

ходить сам, своими ногами.
Старик улыбнулся и сказал:
— Хорошо, сынок, теперь ты будешь ходить сам.
Мальчик взял свои книжки и отправился в школу. Но не успел 

он пройти и полдороги, как рядом оказался всадник. Это был 
один из наместников царя, который управлял всей здешней 
провинцией. Увидев маленького красивого мальчика, он по-
думал: «Возьму его себе!» Не мешкая всадник схватил маль-
чика, усадил к себе на лошадь и галопом поскакал к царскому 
дворцу.

Пришло время обедать, родители ждали, когда же сын вер-
нется из школы. Они ждали час за часом, было уже поздно, 
а  мальчика все не было и не было.

Тогда старик отправился к учителю и спросил его:
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— Где мой мальчик? Почему он до сих пор не вернулся до-
мой?

Удивленный учитель сказал старику:
— Какой мальчик? Твой сын? Сегодня он вообще не при-

ходил в школу.
Услышав эти слова, несчаст-

ный отец горько заплакал и по-
бежал в город, искать своего 
ребенка.

Каждого встречного он спра-
шивал:

— Ты случайно не видел мо-
его сына?

Однако никто не мог ему 
помочь. Узнав о случившемся, 
мать, заливаясь слезами, тоже 
отправилась на поиски, но 
мальчика нигде не было.

Всевышний увидел горе ста-
рика и старухи и сжалился над 
ними. В тот же вечер царь тя-
жело заболел. Он почувствовал 
слабость, лег в постель и сказал своим слугам:

— Принесите книгу лечебных снадобий и посмотрите, ка-
кое лекарство нужно принимать от моей болезни.

Продолжение следует
.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 58.
Избегать лицемерия

(28 хешвана – 28 ияра)
В ситуациях, допускающих негативный отзыв ради конструк-
тивной цепи, следует избегать двойственного поведения. 
Нельзя, например, критиковать человека в его отсутствие и 
одобрять - в его присутствии. Это запрещено. Щадить чувства 
другого не значит льстить и лицемерить. Надо, выразив ему 
уважение, тем не менее, четко и определенно не согласиться 
с его поведением в форме, не задевающей его достоинства.
Если совершенно очевидно, что порицание на нарушителя 
не подействует и что единственная возможность повлиять на 
него — это предать его поведение огласке, сначала все-таки 
желательно поговорить с ним самим, чтобы он не воспринял 
ваши действия как вероломство.
Правда, это не обязательно. Если есть уверенность, что упрек 
не произведет впечатления, можно и не обращаться к наруши-
телю, прежде чем огласить факты. Но тогда необходимо при-
нять все меры, чтобы вас не заподозрили в неискренности. 
Например, сообщить о его проступках публично (в присут-
ствии, по крайней мере, трех человек) лучше, чем говорить с 
каждым членом общины с глазу на глаз. Это исключает подо-
зрение, что, общаясь с самим нарушителем, вы станете искать 
его расположения и поощрять его.
Больше того. Если тот, кто намерен критиковать другого, имеет 
стойкую репутацию соблюдающего заповеди и всегда выска-
зывающегося прямо и откровенно, он может не опасаться, 
что его сочтут лицемером, и обсуждать проблему с отдель-
ными людьми, частным образом. И если общеизвестно, что 
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у нарушителя тяжелый характер и публично критиковать его 
опасно, тоже можно говорить о нем приватно, не боясь подо-
зрений в двуличии.

"Сефер Шмират а-лашон"
Правильный взгляд

Тот, кто следует учению Торы, избежит беспричинной нена-
висти.
Всякий, кто искренне старается подражать Аарону-а-коѓену, 
который любил мир и стремился к нему, должен воздержи-
ваться от лашон а-ра и от веры лашон а-ра как истине. Вос-
приятие злословия как истины ведет к синат хинам (беспри-
чинной ненависти), ссорам и раздорам.
Если человек, которому передадут, что о нем плохо отозва-
лись, или сообщат, что ему причинили ущерб, поверит этому, 
между ним и тем, о ком ему рассказали, непременно возник-
нет ссора. Эти люди станут врагами, так что будут искать па-
дения другого и радоваться его несчастью.
А если бы слушатель реагировал, как предписывает Тора, этого 
бы не произошло. Услышав такое известие, следует предпо-
ложить, что информация неверна или в ней есть неточности, 
которые искажают суть происшедшего. Или, может быть, в 
изложении опущена ключевая деталь, с которой все бы пред-
стало в совершенно ином свете. Как все мы знаем, малейший 
нюанс может полностью изменить все.
Слушатель, следующий путями Торы, будет искать какое-то 
оправдание обвиняемому, допустит, что, может быть, у того 
не было намерения повредить.
Все вышеперечисленные предположения отвратят человека 
от дурного чувства, и ссоры не будет.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНО НАШЕ ОТНОШЕНИЕ  
К СТАРЕНИЮ?

Конечно, каждый период жизни отличается специфическим 
набором характеристик и потребностей. В связи с этим сле-
дует уделять особое внимание воспитанию ребенка, ум ко-
торого весьма впечатлителен. Необходимо направлять по 
адекватному пути вспыльчивый, твердый характер молодого 
человека. Известно, что мы делаем карьеру и растим детей, до-
стигнув среднего возраста, когда можем опереться на сочета-
ние зрелости и умения. Но и сумерки жизни обладают своей, 
присущей им силой.

Современное общество иногда заставляет нас забыть об 
этом. Постоянно прославляется образ юности, ставший для 
нас символом всего желанного и сильного. Это оказывает оче-
видное угнетающее действие на пожилых людей и в широком 
смысле – на общество в целом. Если мы ценим физическую 
энергию молодых выше умственных способностей и  мудро-
сти пожилых, выше духовной активности людей с большим 
жизненным опытом, то что это говорит о наших критериях 
в целом?

Итак, существуют две диаметрально противоположные 
точки зрения на старение: «вы стары и немощны, а потому 
бесполезны»; «вы мудры и опытны, а потому незаменимы».

Продолжение следует
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29 Хешвана

Суббота, когда благословляют новомесячье Кислева. Про-
износят всю книгу Псалмов рано утром. День, когда устраи-
вают хасидское застолье.
В каких словах выразить величие заслуги всех участвующих в 
святом служении по произнесению Псалмов вместе с общи-
ной и большое удовольствие. Вверху, как объясняется в свя-
тых книгах. В частности, об этом немного говорится в эссе 
под названием «Установление об общественном чтении Псал-
мов» («Сборник писем» №1).
Как счастливы евреи! И за это будете благословлены добрым 
здоровьем и самым обильным пропитанием — вы, жены ваши, 
сыновья ваши и дочери ваши, пусть Всевышний даст им жизнь. 
А вслед за ними — вся община Израиля, чтобы они были живы, 
в чистом стане вашем среди общины братьев наших, сыновей 
Израиля, будут спасены во всем, что требуется им в матери-
альном и в духовном смысле.

А-ЙОМ ЙОМ



98

Четверг                                                         Недельный раздел Торы

ТОРА

Недельный раздел Толдот

Глава 26
30 Ицхак согласился. Он устроил им пир, и они ели и пили.
31 И встали они рано утром, и поклялись друг другу; 
и отпустил их Ицхак, и они пошли от него с миром.
32 И было, в тот же день пришли рабы Ицхака и известили 
его о колодце, который копали они, и сказали ему: 
«Мы нашли воду».
33 И он назвал колодец Шива (от швуа — «клятва»). Посему 
имя городу тому не изменилось, и в дальнейшем он назывался 
Беэр- Шева («колодец клятвы»), и так он зовется до сего дня.

34 В 2148 году, когда был Эсав сорока лет, 
он взял в жены Йеѓудит, дочь Беэри хетта, 
и Басмат, дочь Эйлона хетта.

35 Эти жены духовно восставали против Ицхака и Ривки 
и причиняли им великое расстройство тем, что, помимо 
прочего, не стыдясь поклонялись идолам.

Глава 27
1 Через двадцать три года после женитьбы 
Эсава, в 2171 году, Ицхак состарился. 
Несмотря на то, что Б-г благословил его 

добрым здоровьем и долгой жизнью, дым от воскурений жен 
Эсава, служивших идолам, постепенно притупил зрение глаз 
его. Кроме того, зрение его к тому времени уже притупилось 
из-за слез ангелов служения, попавших в его глаза, когда он 
был связан на жертвеннике, за восемьдесят шесть лет до того. 
Все это было устроено Б-жественным провидением, чтобы 
Ицхак, обманутый Яаковом, благословил его, а не Эсава, как 

Эсав 
женится

Благословение 
Ицхака
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будет рассказано ниже. Он призвал Эсава, старшего сына 
своего, и сказал ему: «Сын мой!» И сказал ему: «Вот я».

1 Дым от воскурений жен Эсава, служивших идолам. Хотя 
дым действительно может повредить зрению, очевидно, дым, 
поднимавшийся от воскурений идолам, которые совершали жены 
Эсава, не мог ослепить человека, поскольку зрение самого Эсава 
и его жен не пострадало, хотя во время своих языческих ритуалов 
они вступали в гораздо более близкий контакт с дымом, чем Ицхак.
Слепота Ицхака была вызвана его контактом именно с дымом 
от воскурения идолам. Он был настолько чист, что его глаза не 
могли вынести такого видимого проявления язычества и поэтому 
ослепли.
Зрение его притупилось. Вместо того чтобы устроить так, что 
Ицхак ослеп, Б-г мог бы указать ему на нечестие Эсава; при этом 
Всевышний не раскрыл бы Ицхаку ничего принципиально нового. 
Ведь Ицхак и так знал, что жены Эсава поклоняются идолам и что 
сам Эсав не привык упоминать имя Б-га в своей речи.
Сдержанность Всевышнего может преподать нам важный урок: 
если Б-г решил, что лучше дать Ицхаку ослепнуть, нежели 
отрицательно отозваться о нечестивом Эсаве, мы сами тем более 
должны в высшей степени беречься, чтобы не сказать  что-либо 
плохое о других, поскольку это лишь подчеркивает их дурное 
поведение и им становится труднее выйти на правильный путь.

2 Ицхак сказал: «Вот, я состарился уже, мне уже 123 года. 
Я не знаю дня смерти моей.
3 Поэтому наточи теперь же орудия твои, меч твой 
и стрелы для лука твоего, выйди в поле и налови мне дичи. 
Но будь осторожен, лови только тех оленей, что никому не 
принадлежат, чтобы не угостить меня краденым, и наточи нож 
для забоя, чтобы забить животное в соответствии с законами 
Торы.
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4 Затем приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси 
мне, и буду есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде 
чем я умру».

4 Чтобы благословила тебя душа моя. Ицхак хотел благословить 
Эсава и тем самым сделать своим преемником его, а не Яакова, 
поскольку он осознавал, что Эсав потенциально может посвятить 
себя борьбе со злом и стать бесстрашным воином Б-га. Ицхак 
видел, что Эсав поддается тем самым искушениям, против которых 
должен вести вой ну, постепенно полностью предаваясь злу. Но 
он чувствовал, что, если он даст сыну свое благословение, Эсав 
может встать на сторону добра и праведности. Со своей силой, 
хитростью и умением он сможет выполнить Б-жественную задачу 
на земле лучше Яакова.
Ривка поняла, в чем ошибка Ицхака. Действительно, Яаков не 
был столь хитрым и могучим воином, как Эсав, но острый ум, 
который он развил непрестанными занятиями Торой, мог помочь 
ему преодолеть зло, когда он столкнется с такой необходимостью. 
Более того, преданность Яакова Торе наделила его гораздо более 
сильным стремлением превратить мир в дом Всевышнего, — 
а также необходимыми для этого умениями и знаниями, — чем 
 когда-либо были у Эсава.

5 Ривка же слышала, когда Ицхак говорил Эсаву, сыну 
своему. И пошел Эсав в поле — собираясь ловить дичь, как 
настаивал его отец, но тем не менее он был готов принести 
и краденую дичь, если не найдет подходящего оленя.

6 Когда Эсав ушел, Ривка сказала Яакову, сыну 
своему, так: «Вот, я слышала, как отец твой 
говорил Эсаву, брату твоему:

7 “Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье; и я поем, 
и благословлю тебя пред Г-сподом и с Его дозволения перед 
смертью моей”.
8 Теперь же, сын мой, послушайся голоса моего в том, что 
я прикажу тебе:

План 
Ривки
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9 В нашем брачном контракте твой отец оговорил, что 
я могу брать из стада двух козлят каждый день, если мне 
будет нужно. Поэтому пойди же в стадо и возьми мне 
оттуда двух хороших козлят. Сегодня 14 нисана, и одного 
из них мы используем для пасхальной жертвы, а из другого 
я приготовлю отцу твоему кушанье, какое он любит, 
поскольку мясо козленка можно приготовить так, чтобы по 
вкусу оно было схоже с олениной.
10 И ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы он 
благословил тебя перед смертью своeй».
11 И Яаков сказал Ривке, матери своей: «Но ведь Эсав, 
брат мой, человек волосатый, а я человек гладкий.
12 Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду 
в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не 
благословение».
13 И сказала ему мать его: «На мне проклятие твое, сын 
мой; только послушайся голоса моего, и пойди достань 
мне».

13 На мне проклятие твое.  Получение возвышенных 
благословений требует самопожертвования. Когда Ривка 
продемонстрировала Яакову, что она готова пожертвовать 
собой, чтобы он получил отцовское благословение, он осознал 
важность этого и с тех пор следовал ее указаниям, даже если ему 
приходилось рисковать собственной жизнью. Он был убежден 
не тем, что его мать понесет последствия его поступка; ее 
самоотверженное заявление показало ему критическую важность 
обретения благословений и дало понять, что это и для него 
сопряжено с самопожертвованием.

14 И он пошел, и взял, и принес матери своей; и сделала 
мать его кушанье, какое любил отец его.
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15 И взяла Ривка любимую одежду Эсава, старшего 
сына своего, которая прежде принадлежала Нимроду; Эсав 
возжелал ее и для того, чтобы добыть желаемое, убил Нимрода. 
Эта одежда была у нее в доме, поскольку Эсав не доверял 
своим женам; чтобы они не похитили одежду, он хранил ее 
в доме своей матери. Она одела в нее Яакова, младшего сына 
своего.
16 Шкурки же козлят надела на руки его и на гладкую шею 
его.

16 Шкурки же козлят надела на руки его. Ицхак желал, 
чтобы Эсав обратился к раскаянию, поскольку он знал, что, по 
выражению мудрецов, «раскаявшиеся достигают таких высот, 
которых не могут достичь даже совершенные праведники». 
Непосредственный опыт раскаявшегося, относящийся 
к запретным сферам и глубинам, куда он вторгался, побуждает 
его стремиться к святости и Б-жественности с жаждой, которой 
не дано превзойти тому, кто никогда не опускался так низко.
И хотя Эсав не заслуживал этих благословений, Ицхак был прав 
в том, что, только обратившись к Б-гу, как раскаявшиеся грешники, 
мы можем воплотить эти благословения. Понимая это прозрение 
Ицхака, Ривка одела Яакова в одежды Эсава, что сделало его 
похожим на брата.

17 И дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руку 
Яакову, сыну своему.

18 И пришел он к отцу своему, и сказал: 
«Отец мой!» И тот сказал: «Вот я; кто ты, 
сын мой?»
19 И сказал Яаков отцу своему: «[Это] я; [а] 

Эсав — первенец твой». На иврите сказанное можно 
понять в двух смыслах: 1) Я — Эсав, твой первенец; 2). Это 
я, а Эсав — твой первенец. Яаков хотел, чтобы отец понял 
его слова в соответствии с первым толкованием, но с целью 

Яаков 
приходит 
к Ицхаку
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формально избавиться от греха лжи он построил свой ответ 
так, что его можно было понять и по-другому. Продолжая 
притворяться Эсавом, Яаков сказал: «Я сделал, как ты сказал 
мне». Яаков хотел убедить отца в том, что он выполнил 
указания Ицхака Эсаву, то есть приготовил ему кушанье; 
но, чтобы не быть обвиненным во лжи, он сформулировал 
свой ответ таким образом, что его можно было понять и как 
«я сделал много такого, о чем ты сказал мне». Он продолжил: 
«Поднимись, прошу, сядь за стол и поешь от дичи моей, 
чтобы благословила меня душа твоя».
20 И сказал Ицхак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, 
сын мой?» И сказал тот: «Потому что Г-сподь, Б-г твой, 
доставил мне этот случай, чтобы все вышло именно так».
21 И сказал Ицхак сам себе: «Мне кажется, это не в характере 
Эсава — он никогда не упоминает Б-га и редко обращается ко 
мне столь вежливо». Поэтому он сказал Яакову: «Подойди 
же, и я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Эсав, или 
нет?»

22 И подошел Яаков к Ицхаку, отцу своему; 
и тот ощупал его и сказал: «Голос, манера 
говорить — Яакова; а руки, по физическому 

ощущению, — Эсава».
23 И не узнал он его, потому что руки его были, как 
руки Эсава, брата его, волосатые; и он приготовился 
благословить его.
24 И сказал: «Ты ли сын мой Эсав?» И тот сказал: «Я». 
Здесь также Яаков говорит просто «я», имея в виду «это я», 
но позволяя отцу понять его слова как «это я, [Эсав]».
25 И сказал Ицхак: «Поднеси мне, и я поем от дичи сына 
моего, чтобы благословила тебя душа моя». И Яаков 
поднес ему, и он ел; и принес ему вина, и он пил.

Сомнения 
Ицхака
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26 И сказал ему Ицхак, отец его: «Подойди же и поцелуй 
меня, сын мой».
27 И тот подошел, и поцеловал его. И Ицхак обонял запах 
его одежд. Хотя козлиные шкуры обычно пахнут неприятно, 
в этом случае они чудесным образом обрели запах яблоневого 
сада, подобного Эденскому саду. Ицхак благословил его 
десятью благословениями, приведенными ниже. Он сказал: 
«Гляди, запах сына моего, как запах поля, которое 
благословил Г-сподь. Это значит, что ты достоин получить 
мои благословения.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 14
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

5. То же относится и к умерщвлению человека подобным об-
разом для идолопоклонства (кроме нарушения запрета кро-
вопролития). Но подобные забою действия, проведенные на 
мертвом человеке или животном, не относятся к одной из че-
тырех работ, а карается только в случае, если она является осо-
бым образом служения данного культа. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОЛДОТ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Когда Эсаву исполнилось сорок лет, он взял в жены двух ха-
наанских женщин. Вскоре после этого Ицхак, который к тому 
времени ослеп, почувствовал, что пришло время «передать 
корону» преемнику, и велел Эсаву готовиться к получению 
отцовского благословения.

Экзамен на право быть лидером
«И буду есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде 

чем я умру» (Берейшит, 27:4).

Ицхак хотел сделать Эсава своим преемником, поскольку 
видел в нем бесстрашного воина Всевышнего, посвятившего 
свою жизнь борьбе со злом. Хотя Ицхак понимал, что Эсав 
может поддаться разным искушениям, вместо того чтобы бо-
роться с ними, он чувствовал, что, если благословит Эсава, тот 
безоговорочно станет на сторону добра. И тогда с его силой, 
ловкостью и талантом Эсав смог бы осуществить Б-жествен-
ную миссию в этом мире гораздо лучше своего брата Яакова.

Однако Ривка понимала, что Ицхак ошибается. Разумеется, 
Яаков никогда не был хитроумным и бесстрашным воином, 
как Эсав. Однако проницательность, которую Яаков обрел, 
посвятив свою жизнь изучению Торы, могла наделить его хи-
тростью, необходимой для победы над силами зла. Предан-
ность Торе рождала у Яакова страстное желание сделать мир 
жилищем Творца, и оно было и гораздо сильнее, чем у Эсава.

Мудрость Ривки учит нас, что обладание силой и талантом 
само по себе не может сделать человека заслуживающим до-
верия предводителем. Лучший способ раскрыть свой потен-
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циал - самозабвенное изучение Торы. И именно к знатокам 
Торы следует обращаться, когда мы ищем себе наставников.



108

Четверг                                                         Теѓилим

ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 141
(1) Псалом Давида. Господи, Тебя призываю, поспеши ко 
мне, внемли голосу моему, когда я к Тебе взываю! (2) Пусть 
молитва моя заменит воскурение перед лицом Твоим; руки 
простертые — жертву вечернюю! (3) Приставь, Господь, 
охрану к устам моим; замок у двери рта моего! (4) Не склони 

´
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сердца моего к делу недоброму, к поступкам преступным 
в  обществе людей, творящих беззаконие; да не буду 
я пировать на их торжестве! (5) Пусть праведник наказывает 
и порицает меня милостиво. Масло помазания не вскружит 
мне голову, пока я молюсь о [спасении] от злодейства. (6) 
Пусть на скалы упадут правители их, тогда услышат слова 
мои торжественные! (7) Как расколотые дрова, разлетаются 
по земле, так разбросаны кости наши у преисподней. (8) 
К Тебе, Господь, Владыка мой, — взоры мои. К Тебе обращаюсь 
я, не исторгни души моей! (9) Сохрани меня от капканов, 
которые они поставили на меня, — от ловушек тех, что творят 
беззаконие. (10) Пусть попадутся в собственные сети злодеи, 
а я их избегу!..

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

Глава 143
(1) Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли 
мольбе моей, ответь мне по верности, по справедливости 
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Твоей! (2) Не суди раба Твоего, ибо не оправдается перед 
Тобой никто из живущих? (3) Враг преследует душу мою, 
втоптал в прах жизнь мою; заключил меня во тьму, словно 
умерших навек! (4) Обмирает дух мой, оцепенело сердце 
мое. (5) Вспоминаю дни прежние, обдумываю деяния Твои, 
размышляю о делах рук Твоих; (6) Простираю руки к Тебе, 
душа моя [устремлена] к Тебе, воистину, как земля иссохшая. 
(7) Ответь мне поскорее, Господь! Дух мой томится; не 
скрывай лица Твоего от меня, чтобы не стал я подобным 
нисходящим в могилу. (8) Дай услышать с зарею о милости 
Твоей, ибо на Тебя полагаюсь! Укажи мне путь, по которому 
идти, ибо к Тебе возношу душу свою! (9) Спаси меня от 
врагов, Господь; только Ты — доля моя. (10) Научи исполнять 
волю Твою, ибо Ты — Бог мой; благим духом Твоим укажи 
мне дорогу ровную. (11) Ради имени Твоего оживи меня! 
По милости Твоей выведи из бедствий душу мою! (12) 
В покровительстве Своем Ты уничтожишь врагов моих, 
погубишь притеснителей души моей, — ибо я раб Твой!..

Глава 144
(1) Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научивший 
руки мои сражаться, и пальцы мои воевать! (2) Он — 
милость мне и оплот, убежище и спасение, щит, за которым 
я укрываюсь, Он отдал мне в подчинение народ мой. (3) 
Господь, что есть человек, что Ты о нем помнишь, сын 
человеческий, — что Ты думаешь о нем? (4) Человек как дым 
[исчезнет]; дни его — как тень мимолетная! (5) Господи, 
наклони небеса и сойди; коснись гор — они покроются 
дымом! (6) Брось молнию и рассей [врагов]; пошли стрелы — 
и уничтожь их! (7) Протяни руку Свою с высот, выручи, спаси 
от потопа, от чужеземцев, (8) на устах которых напраслина, 
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десница которых подымается в ложной [клятве]! (9) Боже, 
я составлю Тебе новую песнь; я сыграю ее Тебе на арфе 
десятиструнной. (10) "Ты, посылающий спасение царям, 
спасший Давида, раба Своего, от меча лютого! (11) Выручи 
меня, спаси от чужеземцев, на устах которых ложь, десница 
которых подымается в ложной клятве! (12) Наши сыновья 
будут расти, словно юные саженцы. Наши дочери будут похожи 
на колонны, изваянные по образцу дворцовому. (13) Наши 
житницы наполнятся запасами, достаточными от урожая до 
урожая. Будут множиться наши овцы тысячами, десятками 
тысяч на нивах наших. (14) Будут тучными наши бараны. Не 
будет пролома [в стенах], не будет беженцев, не будет крика 
ужаса на площадях наших". (15) Счастлив народ, которому 
это дано; счастлив народ, Бог которого — Господь!

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

Глава 146
(1) Ѓалелуя! Восхвали, душа моя, Господа! (2) Буду восхвалять 
Господа, пока жив; буду славить Бога своего, пока существую. 
(3) Не полагайтесь на вельмож, на человека, не властного 
над спасением! (4) Когда душа покинет его, он возвратится 
в землю, и в тот день пропадет благосклонность его. (5) 
Счастлив тот, кому помогает Бог Яакова, кого поддерживает 
Господь, Бог его, (6) Создатель неба и земли, моря и всего, 
что в них, того, Кто вовек остается верным слову Своему. 
(7) Кто дает правосудие угнетенным, дает хлеб голодным. 
Господь освобождает заключенных, (8) Господь открывает 
глаза слепым, Господь выпрямляет согбенных, Господь любит 
праведников, (9) Господь охраняет пришельцев, поддерживает 
сирот и вдов, а на пути преступников ставит препятствия. 
(10) Вечно будет царствовать Господь; Бог твой, Сион, — из 
поколения в поколение! Ѓалелуя!
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Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно 
славить Его! (2) Господь, строитель Иерусалима собирает 
изгнанников Израиля. (3) Он исцеляет тех, чьи сердца 
разбиты, перевязывает их раны. (4) Он знает звезды по счету, 
к каждой по имени обращается! (5) Велик Господин наш 
и всемогущ, мудрость Его неисчислима. (6) Поддерживает 
униженных Господь, а злодеев повергает в прах. (7) Пойте 
Господу благодарственный гимн; пойте Богу нашему под 
звуки арфы! (8) Он покрывает небеса облаками, посылает 
дождь земле, покрывает зеленью горы. (9) Он дает пищу скоту, 
каркающим воронам. (10) Не мощь делает коня угодным Ему, 
не крепкие ноги человека вызывают покровительство Его. (11) 
Покровительствует Господь боящимся Его, уповающим на 
милость его! (12) Прославляй, Иерусалим, Господа; восхваляй 
Бога твоего, Сион! (13) Он укрепил засовы врат твоих, 
благословил детей Он в пределах твоих; (14) Он установил 
мир на границах твоих, отборной пшеницей накормил тебя. 
(15) Он посылает повеление Свое на землю — стремительно 
несется слово Его! (16) Он сыплет снег, похожий на шерсть, 
рассыпает иней, подобный пеплу, (17) разбрасывает ледышки, 
как крошки хлеба. Кто устоит пред стужей Его? (18) Посылает 
Он слово Свое — и все тает; подымает ветер — и текут воды. 
(19) Он оглашает слово Свое Яакову, постановления и законы 
Свои — Израилю. (20) Не делал Он этого ни одному народу, 
поэтому и законов [Его] они не знают. Ѓалелуя!

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

Глава 149
(1) Ѓалелуя. Пойте Господу новую песнь: славьте Его — 
в собрании преданных Ему! (2) Радуйся Израиль Создателю 
Своему; ликуйте, дети Сиона, перед Царем своим! (3) 
Воздайте хвалу имени Его в танцах, играйте перед Ним на 
бубне и на арфе! (4) Ибо покровительствует Господь народу 
Своему; спасением украшает униженных. (5) Радуйтесь 
оказанной вам чести, преданные Ему, рассказывайте на ложах 
своих. (6) Хвала Богу на их устах — меч обоюдоострый в руке, 
(7) чтобы отомстить племенам, исполнить приговор народам, 
(8) заковать их царей в оковы, их знать — в кандалы, (9) 
исполнить над ними предписанный суд. И это великая честь 
для всех преданных Ему! Ѓалелуя!
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Глава 150
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу 
в небесном чертоге Его; (2) Воздайте хвалу Ему рассказами 
о Его могуществе; воздайте хвалу, достойную величия Его! 
(3) Воздайте Ему хвалу под труб ление в рожок; воздайте Ему 
хвалу под звуки арфы и лиры! (4) Воздайте Ему хвалу под звуки 
бубнов и флейт; воздайте Ему хвалу под звуки струн и труб! 
(5) Воздайте Ему хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу 
под звуки фанфар! (6) Всякая душа, воздай хвалу Богу! Ѓалелуя!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Продолжение

Когда слуги принесли книгу, Всевышний сотворил чудо, 
и книга лекарственных снадобий превратилась в книгу «Бе-
рейшит». Поэтому, когда захотел наместник прочесть книгу, 
он не смог понять ни слова, поскольку не знал святого языка. 
Увидев это, слуги сказали царю:

— Кажется, это еврейская книга. Нужно найти какого- 
нибудь еврея, который сможет ее прочесть.

Слуги бросились искать еврея, но никого не смогли найти. 
Тогда к царю приблизился тот самый советник, который по-
хитил мальчика, и сказал ему:

— Ваше величество, сегодня утром я был в городе евреев 
и забрал там одного мальчика. Быть может, он сможет про-
честь, что написано в этой книге.

Советник привел мальчика к царю и спросил его:
— Ты можешь прочесть, что написано в этой книге?
Мальчик посмотрел на книгу и понял, что перед ним книга 

«Берейшит» — точно такая же, как та, которую он учил 
в школе. При виде знакомых слов из глаз мальчика брызнули 
слезы, и он, рыдая, упал на землю. Удивленный царь спросил 
его:

— Что с тобой, дитя, почему ты плачешь? Ты боишься меня?
Мальчик вытер слезы и ответил:
— Нет, я не боюсь. Но я вспомнил моего доброго отца — 

ведь я единственный сын у отца и матери, которые родили 
меня на склоне лет. Мой папа просил учителя научить меня 
Торе, и я учился по этой самой книге. Поэтому я знаю, что 
здесь написано.
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И мальчик начал читать царю «Берейшит», объясняя ему 
каждое слово. Слушая рассказ о том, как Всевышний сотво-
рил мир, царь встал с ложа и сел в кресло. Когда же мальчик 
дошел до слов «И благословил Бог день седьмой, и освятил 
его», царь почувствовал, что совершенно здоров.

Тогда он сказал мальчику:
— Если ты согласишься остаться со мной, то в награду за 

то, что ты меня вылечил, я дам тебе все, чего только пожела-
ешь, — любые игрушки, любые сладости.

Мальчик ответил царю:
— Мне не надо ничего. Просто отпусти меня к отцу и ма-

тери, которые пребывают в печали с тех пор, как я пропал. Да 
и мне без них ничего не будет в радость!

Царь сказал:
— Я вижу, что ты хороший сын и любишь родителей больше, 

чем игрушки и сладости. Поэтому ты можешь вернуться до-
мой и взять из моего дворца все, что захочешь.

Мальчик выбрал дорогие подарки для отца и матери, и его 
с почетом отвезли домой на золотой колеснице. Невозможно 
описать, как обрадовались родители, увидев своего мальчика 
целым и невредимым, и как они благодарили Творца за по-
мощь. После того как их сын вернулся, они жили счастливо 
до конца своих дней.

Узнав об этой истории, мудрецы сказали:
— Если ребенок, который не учил ничего, кроме книги 

«Берейшит», удостоился подобной награды — то сколь же 
велика будет награда того, кто научит своего сына всей Торе 
или Мишне! И если мальчик, который лишь единожды испол-
нил заповедь почитания родителей, удостоился столь великой 
награды, то сколь же велика награда, которой Всевышний на-
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градит в этом мире и в Мире Грядущем того, кто исполняет 
эту заповедь все время, днем и ночью!
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 59
Недостатки характера
(29 хешвана –29 ияра)

Помочь улучшить кому-то характер - тоже сфера тоэлет, кон-
структивная цель. Если ваш знакомый нуждается в исправле-
нии каких-то качеств, мицва сделать ему упрек требует выска-
зать его бережно и деликатно.
Случается, человек чувствует, что не способен порицать убе-
дительно. Тогда, если ему известно, что и другие люди сознают 
недостатки того, кому он собирается сделать замечание, ему 
разрешается обсудить с ними это, спросить у них совет или 
предложить им вмешаться. Запрет говорить о ком-то нега-
тивно даже с теми, кому эти факты известны, не распростра-
няется на ситуации, где присутствует конструктивная цель.
Если человеку надо проконсультироваться, как лучше подойти 
к нарушителю, с тем, кто не знает о его недостатках, он мо-
жет это сделать. Потому что и это для конструктивной цели. 
Но когда обсуждение не требует имен, их называть нельзя.
Мы уже видели (День 53): если к активному вмешательству 
в дело привлекают человека, который не знает всех обстоя-
тельств, он сам должен выяснить и проверить все факты, пре-
жде чем действовать.

"Сефер Шмират а-лашон"
Нет доверия сплетнику

Не доверяй сплетнику, не принимай его слова на веру.
Человек, следуя Торе, отказывается считать правдивыми сооб-
щенные ему негативные сведения. Дурное побуждение начи-
нает вкрадчиво его уговаривать: «Как ты можешь не верить? 
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Получается, что ты обвиняешь сказавшего во лжи, в наруше-
нии заповеди удаляться ото лжи?» (Шмот, 23:7).
Ответ таков. Встретив еврея, знающего законы Торы, но от-
кровенно нарушающего их, стали бы вы воспринимать ска-
занное им о другом человеке как достоверный факт? Что бы 
он ни сказал? Конечно, нет! Нельзя же доверять слову чело-
века, который явно нарушает волю Всевышнего.
Но еврей, который плохо говорит о ближнем, и есть такой 
нарушитель. Он нарушает заповедь «Не ходи сплетником 
в  своем народе» (Ваикра, 19:16), а это очень серьезный за-
прет. Как разъясняет алаха, этот запрет нарушается, даже если 
человек переносит истинное сообщение. Значит, тот, кто это 
сказал, виновен в серьезном нарушении, и к нему нет доверия.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Наши мудрецы считают, что старость — это положительное 
качество, благословение. Нам предписывают уважать стари-
ков, независимо от их учености и благочестия, поскольку каж-
дый год жизни прибавляет мудрости и опыта, которых, по ви-
димому, еще нет у самых квалифицированных молодых людей.

На самом же деле старых людей часто рассматривают как 
балласт, помеху, тогда как молодежь удостаивается самых вы-
соких оценок во всех сферах деятельности, от бизнеса до го-
сударственного управления. При этом молодое поколение 
настаивает на своем праве учиться на собственных ошибках, 
пренебрегая опытом старших. Пятидесятилетнему опытному 
специалисту, «сходящему со сцены», приходится выслуши-
вать рассуждения о том, что его служебные обязанности лучше 
выполнял бы двадцатипятилетний работник. Общество вну-
шает своим членам, что их зрелые годы отмечены отсутствием 
активности, упадком. Пожилым людям рекомендуют пересе-
ляться в интернаты для престарелых, пансионы, лечебницы. 
Принято думать, что после десятилетий активного труда они 
мало к чему пригодны, что их знания и способности потеряли 
свою ценность.

На первый взгляд, такое отношение может показаться хотя 
бы частично справедливым. Нельзя отрицать, что по мере ста-
рения человек физически ослабевает. И разве не бесспорно, 
что тело семидесятилетнего человека отличается от тела три-
дцатилетнего?

Но можно ли и следует ли измерять ценность человека его 
физическим состоянием? Эта проблема выходит за рамки во-
проса о том, как мы относимся к старикам. Наше отношение 
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к ним отражает собственно концепцию «ценности». Если фи-
зическая сила человека иссякла, а его мудрость и способность 
проникать в сущность явления не только не снизились, но 
и возросли, должны мы считать это достижением или упадком?

Разумеется, если приоритеты в жизни данного человека ма-
териальны, то его физическое ослабление означает и распад 
духа, погружение в скуку, пустоту, безнадежность. Если же 
смотреть на тело, как на вспомогательное орудие для души, 
справедливым явится совершенно противоположное. Духов-
ный рост старости укрепляет тело. Кроме того, поздние годы 
жизни позволяют нам пересмотреть свои приоритеты, что 
трудно сделать в зрелые годы, когда главное место в жизни за-
нимают поиски материальных благ.
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1 Кислева

У р.Йекутиэля Леплера (одного из хасидов Альтер Ребе) 
бывало, что он молился утреннюю, дневную и вечернюю 
молитвы одну за другой, поскольку ему не хватало времени 
прерваться.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Толдот

Глава 27
28 Да даст тебе поэтому Б-г все благословения, а кроме того, 
способность собирать их и приумножать самостоятельно. 
Но что бы Он тебе ни дал, пусть Он даст это тебе, лишь 
если ты будешь достоин, поскольку я знаю, что ты и твои 
потомки примут Его суд. Кроме того, что Он уже даровал тебе 
благоухание благословенного поля, пусть Он даст тебе: (1) от 
росы небесной и (2) от тука — то есть отборных плодов — 
земли, и (3) множество хлеба и (4) вина.
29 (5). Да послужат тебе народы, и (6) да поклонятся 
тебе племена; (7) будь господином над братьями твоими, 
и (8) да поклонятся тебе сыны матери твоей. Сначала 
тебе покажется, что твоя жизнь проклята, но в конце 
концов (9) проклинающие тебя будут прокляты; а (10) 
благословляющие тебя будут благословенны!»

30 И было, когда окончил Ицхак благословлять 
Яакова, и едва вышел Яаков от лица Ицхака, отца 
своего, как Эсав, брат его, пришел с ловли своей.

31 Приготовил, и он кушанье, и принес отцу своему, 
и сказал отцу своему: «Да встанет отец мой и да поест 
дичи сына его, чтобы благословила меня душа твоя».

31 Да встанет отец мой и да поест дичи сына его. Почитание 
Эсавом отца было образцовым. Он прислуживал ему в особой 
одежде, отнятой у Нимрода, которую он так ценил, что вверил 
ее исключительно заботам своей матери Ривки. Позже, когда он 
решил убить Яакова, то не стал этого делать, — несмотря на гнев 
и ярость, — чтобы не причинить боли отцу. Когда он услышал, что 
жены-кнаанейки раздражают его родителей, он сразу же женился 
на своей двоюродной сестре.

Входит 
Эсав
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Тем не менее почтение Эсава к отцу не удержало его от грубости, 
когда он сказал: «Да встанет отец мой». Напротив, его брат Яаков 
вежливо просил Ицхака: «Поднимись, прошу». Подобно этому 
Эсав позже грубо отзовется о смерти отца: «Приблизятся дни 
плача по отцу моему».
На примере поведения Эсава мы понимаем значение не только 
того, что мы делаем, но и того, как мы это делаем. Например, наша 
речь должна быть не только осмысленной и свободной от любых 
запретных слов (таких как ложь, сплетни и т. п.); она должна быть 
приятной, как речь Яакова.

32 И сказал ему Ицхак, отец его: «Кто ты?» И он сказал: 
«Я сын твой, первенец твой, Эсав».
33 И вострепетал Ицхак трепетом весьма великим. В этот 
момент он увидел, как преисподняя разверзается у ног Эсава. 
Так он понял, что перед ним действительно Эсав. Поэтому он 
сказал: «Кто же тот, который наловил дичи и принес мне, 
и я ел от всего, прежде чем ты пришел, и я благословил 
его? Я чудесным образом ощутил в принесенном им кушанье 
каждый вкус, который хотел там найти. Поэтому, хотя он 
получил мои благословения обманом, теперь я понимаю, что 
именно он заслужил эти благословения, так пусть же будет 
он благословен». И все же Ицхак опасался, что сделал 
 что-то ужасное, благословив Яакова, поскольку Эсав был его 
первенцем.
34 Как услышал Эсав слова отца своего, он возопил воплем 
великим и горьким до чрезвычайности, и сказал отцу 
своему: «Благослови и меня, отец мой».
35 И сказал тот: «Пришел брат твой с хитростью и взял 
благословение твое».

35 Пришел брат твой с хитростью. Благословения, которые 
Ицхак дал Яакову, относились к материальному процветанию. 
Тот факт, что Яаков получил их обманом, учит нас, как мы должны 
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вести наши собственные материальные дела. Во время еды или 
при заключении сделки, например, может показаться, что мы 
просто заботимся о своих материальных потребностях, подобно 
ограниченному такими нуждами Эсаву. Но в глубине души следует 
мыслить подобно Яакову: наши истинные цели должны быть 
сугубо духовными. Нам надо есть, чтобы обрести силу делать 
добрые дела, изучать Тору и соблюдать Б-жественные заповеди. 
Нам приходится зарабатывать на жизнь, чтобы иметь достаточно 
средств для всего этого, и так далее. Такого рода двой ственность 
нам необходима в отношениях с материальным миром.

36 И сказал Эсав: «Не потому ли дано имя ему Яаков 
(от глагола аков — «обходить»); это предвещало, что он 
обойдет меня дважды!» Услышав это, Ицхак спросил: 
«Что же он тебе сделал в первый раз?» Эсав отвечал: 
«Первородство мое он взял, и  вот теперь взял он 
благословение мое!» «Если так, — сказал Ицхак, — 
я не сделал ничего дурного, поскольку мои благословения 
предназначались первенцу!» И  сказал Эсав Ицхаку: 
«Неужели не оставил ты для меня благословения?»
37 И отвечал Ицхак, и сказал Эсаву: «Какой прок тебе 
теперь в благословении? Ведь я поставил его владыкою над 
тобою и всех братьев его отдал ему в рабы; так что все, 
что тебе принадлежит, — даже твои дети — теперь перейдет 
к нему! И я поддержал его хлебом и вином; так что же 
осталось мне сделать для тебя, сын мой?»
38 И сказал Эсав отцу своему: «Неужели, отец мой, одно 
благословение у тебя? Благослови и меня, отец мой!» 
И поднял Эсав голос свой, и заплакал.

39 И отвечал Ицхак, отец его, и сказал 
ему: «Хорошо, я благословлю тебя по 
твоей просьбе. Однако, благословляя 

Яакова, я сказал, что мои благословения будут действительны, 

Благословение 
Ицхаком Эсава
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только если он их заслужит, поскольку я почувствовал, что он 
без сомнений примет волю Б-га. Ты и твои потомки, однако, 
не примут Б-жественную волю; я боюсь, что ты восстанешь 
против Всевышнего, если Он не даст тебе того, чего, по твоему 
мнению, ты заслуживаешь. Поэтому, заслуживаешь ты этого 
или нет, я теперь благословляю тебя, что жилище твое будет 
благословлено туком земли и росой небесной свыше. Хотя 
твоя земля будет принадлежать твоему брату, а ты будешь ему 
служить, ты будешь жить благополучно. Будущей родиной 
твоих могущественных потомков станет плодородный 
Апеннинский полуостров.
40 И мечом твоим ты будешь жить, и брату своему будешь 
служить. Но когда ты увидишь, как Яаков или его потомки 
впадут в грех, и поэтому справедливо вознегодуешь, что они 
стали первыми получателями благословения, ты можешь 
свергнуть иго его со своей шеи и временно освободиться 
от его власти, хотя, по существу, останешься его рабом».
41 И  возненавидел Эсав своего брата Яакова за то 
благословение, которым благословил его отец его, 
и возжелал отомстить ему. Но он не хотел расстраивать отца, 
так что сказал Эсав в сердце своем: «Приблизятся дни 
плача по отцу моему; я дождусь его смерти и тогда убью 
Яакова, брата моего».

42 И пересказаны были Ривке через 
Б-жественное вдохновение слова Эсава, 
старшего сына ее, сказанные им самому 
себе. И она послала, и призвала Яакова, 

младшего сына своего, и сказала ему: «Вот Эсав, брат твой, 
утешается после получения тобой благословений, которые, 
как он думает, должны были быть даны ему, намереваясь 
убить тебя. Он сожалеет, что он твой брат; для него ты уже 

Ицхак посылает 
Яакова в Падан-
Арам
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мертв, и его будто бы утешают другие люди после твоей 
смерти.
43 И теперь, сын мой, послушайся голоса моего, и встань, 
беги к Лавану, брату моему, в Харан;
44 И будешь у него некоторое время, до семи лет, пока 
пройдет гнев брата твоего,
45 Пока отвратится гнев брата твоего от тебя, и он 
позабудет, что ты сделал ему; тогда я пошлю и возьму тебя 
оттуда. Ты совершишь ошибку, оставшись здесь, пытаясь 
защититься от нападения, поскольку даже если ты убьешь 
брата, его дети захотят отомстить за отца и точно убьют тебя. 
Для чего мне лишаться вас обоих в один день?» Ривка 
случайно произнесла пророчество, что Яаков и Эсав умрут 
в одно время и будут похоронены в один день.
46 И сказала Ривка Ицхаку: «Надоела мне жизнь из-за 
дочерей Хета; если Яаков возьмет жену из дочерей Хета, 
как эти, на которых женился Эсав, из дочерей этой земли, 
то, к чему мне жизнь?»

Глава 28
1 И призвал Ицхак Яакова, и благословил его следующим 
образом. Он заповедал ему, сказав: «Не бери жены из 
дочерей кнаанских.
2 Встань, пойди в Падан- Арам, в дом Бетуэля, отца матери 
твоей, и возьми себе оттуда жену из дочерей Лавана, брата 
матери твоей;
3 И Б-г Всемогущий, бесконечный источник благословений, 
да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит 
тебя, и да станет твое потомство множеством народов;
4 И да даст тебе Б-г благословение, которое Он дал моему 
отцу Авраѓаму, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы 
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тебе наследовать землю пребывания твоего, которую Б-г 
дал Авраѓаму!»
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 14
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

6. В данных запретах нет необходимо минимального количе-
ства, и даже сделавший небольшой разрез или воскуривший, 
или совершивший возлияние, даже в небольшом количестве, — 
нарушил запрет идолопоклонства. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОЛДОТ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Ривка изменила облик Яакова, чтобы он стал похож на Эсава, 
и под видом Эсава послала его к отцу. Позже, когда Эсав воз-
вратился, чтобы получить благословение, Ицхак понял, что 
произошло, и признал, что следовало благословить именно 
Яакова, а не его брата.

Допустимый обман
«И сказал тот: пришел брат твой с обманом и взял 

благословение твое» (Берейшит, 27:35).

Благословение Ицхака касалось материального благососто-
яния. То, что Яаков получил это благословение хитростью, 
учит нас, как следует поступать, когда речь идет о мирских де-
лах. Мы можем делать вид, что, подобно материалисту Эсаву, 
стремимся лишь к удовлетворению своих насущных потреб-
ностей. Однако в глубине души мы должны рассуждать, как 
Яаков. Наши подлинные цели должны быть духовными: нам 
следует есть, чтобы набираться сил творить добро, учить Тору 
и соблюдать заповеди — Творца; зарабатывать на жизнь — 
чтобы иметь возможность служить Творцу. Это допустимое 
«двуличие», к которому можно прибегать в отношениях с ма-
териальным миром.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

´
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разгневался; чтобы не прийти к погибели, ибо стремительно 
разгорается гнев Его. Счастливы все, кто под защитой Его.

Глава 3
(1) Псалом Давида, когда он бежал от сына своего Авшалома. 
(2) Господи! Как многочисленны враги мои, великие восстали 
против меня! (3) Многие говорят обо мне: "Вовеки не придет 
ему спасение от Бога!" (4) Но Ты, Господь, щит предо мной! 
Ты даруешь мне славу и гордость! (5) Голос мой взывает 
к Господу, и Он всегда отвечает мне со святой горы Своей! 
(6) Я ложусь и засыпаю; и придет [этому] конец, потому что 
Господь поддержит меня. (7) Я не боюсь сонмища людского, 
что уничтожает [все] кругом меня! (8) Восстань, Господь! Будь 
спасителем моим, Бог мой! Это Ты даешь пощечину врагам 
моим, разбиваешь зубы злодеям… (9) На Господе — спасение; 
на народе Твоем — благословлять Тебя вовеки!

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

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

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

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

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

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

БОГАЧ, ИЗУЧАВШИЙ ТОРУ
Вавилонский Талмуд, Йома, 356

Жил в Земле Израиля еврей по имени Хармос, Он был ска-
зочно богат. Все жители должны были работать на Харсома. 
Еще имелась тысяча кораблей. На кораблях привозили Хар-
сому из дальних стран ща и диковины: золото, драгоценные 
камни, благовония, дорогие ткани. На торговле заморскими 
рами Харсом зарабатывал много денег.

У Харсома был один-единственный сын по Эльазар. Когда 
Харсом состарился и умер, Эльазар унаследовал все богатства, 
города и корабли своего отца.

Однако Эльазару бен Харсому богатство было не по душе. 
Он даже видеть не хотел все эти города, корабли и сокро-
вища, которые достались ему в наследство от отца. Только 
святую Тору любил Эльазар и не желал ничего, кроме как си-
деть и учиться.

Но все только мешали его учебе. В доме у Эльазара толпи-
лись торговцы, которые хотели вести с ним дела. Не было 
дня, когда не приходилось принимать какого-нибудь почет-
ного гостя, считавшего своим долгом посетить такого бога-
того и важного человека, как Эльазар. И даже слуги не остав-
ляли его в покое! Они постоянно заходили и спрашивали, что 
господин желает поесть или выпить.

Как же поступил Эльазар? Он оделся в самую простую оде-
жду, взвалил на плечи мешок с мукой, для того чтобы не умереть 
с голода, и украдкой отправился в другой город изучать Тору.

В том городе Эльазар пробыл недолго. Он боялся, что люди 
могут его узнать и помешать учиться. Поэтому вскоре пере-
брался в другое место — и так все время переходил из
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города в город, из страны в страну. Где бы Эльазар ни нахо-
дился, он первым делом шел к местному раввину или в город-
скую ешиву, садился рядом с другими учениками и с удоволь-
ствием погружался в урок. Через несколько лет превратился 
Эльазар в мудреца и знатока Торы, которого теперь все звали 
не иначе как рабби Эльазар бен Харсом.

Но даже тогда он продолжал странствовать из города в го-
род, чтобы продолжать учебу.

Как-то, когда рабби Эльазар бен Харсом шел по дороге, он 
столкнулся со своими рабами, но они его не узнали. Ведь этот 
богач выглядел как последний нищий: старая рваная одежда, 
за плечами котомка с самой простой едой...

Рабы сказали путнику:
— А ну стой! Нечего тебе шляться по дорогам и отлынивать 

от работы! Мы видим, что ты идешь из города, который при-
надлежит нашему господину, рабби Эльазару бен Харсому! 
Значит, ты должен работать на него! Поэтому пойдешь с нами, 
и мы найдем тебе дело. Рабби Эльазар бен Харсом решил не 
признаваться, что он и есть их хозяин, и лишь попросил:

— Отпустите меня с миром, поскольку я хочу учить Тору.
Услышав это, рабы закричали:
— Бездельник! Никто тебя не отпустит! Тебе придется по-

трудиться на нашего господина, рабби Эльазара бен Харсома!
Рабби Эльазар умолял сжалиться, но они не желали слушать. 

Тем не менее он ни в коем случае не хотел, чтобы они поняли, 
с кем имеют дело. Поэтому он вытащил все деньги, которые у 
него были, протянул их своим мучителям и сказал:

— Пожалуйста, возьмите все мои деньги и отпустите меня.
Взяв деньги, рабы отпустили рабби Эльазара, и мудрец про-

должил свой путь, ничуть не печалясь о потере. Все, что ему 
было нужно, это спокойно учить Тору.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 60
Проблемные ученики

(30 хешвана –1 сивана)
Добросовестный учитель нередко считает нужным обсудить 
особенности учеников с их родителями, коллегами или дирек-
тором. В такой ситуации особенно необходимо четкое пред-
ставление о лашон а-ра. Отсутствие должного понимания 
ведет к двум крайностям: либо к общедоступности инфор-
мации, когда люди свободно говорят с каждым и о каждом, 
либо, наоборот, к чрезмерной осторожности, негибкому под-
ходу к шмират а-лашон, что снижает эффективность воспита-
тельной работы.
В целом, область воспитания и обучения детей является сфе-
рой конструктивных целей, где сообщение негативной ин-
формации об ученике позволено. Но нельзя забывать об ус-
ловиях, которые при этом необходимо соблюсти.
Решающим здесь является проверка фактов. Учитель, который, 
считая себя опытным психологом, не проводит тщательного 
исследования, но с налета диагностирует ученика как глупца 
или неряху, поступает опрометчиво. Его оценка вызывает раз-
рушительные последствия. Ознакомить с такой непродуман-
ной оценкой других людей значит совершить оцаат шем ра 
(клевету). К несчастью, встречаются проблемные дети, кото-
рые не смогли достичь успеха лишь потому, что в свое время 
учитель не понял их и наклеенный им ярлык помешал после-
дующим преподавателям воспринять их правильно.
Учитель должен стараться точно понять поведение каждого 
ученика и не спешить с осуждением. Для этого надо, чтобы 
ученики чувствовали себя с учителем спокойно и надежно 
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и могли проявляться свободно (разумеется, в рамках правил). 
Для задушевного разговора с учеником необходимо четкое 
соблюдение условий 1–4 конструктивной речи (День 50). Их 
надо выдержать также, сообщая о проблеме, иначе можно на-
нести ребенку серьезный ущерб.

"Сефер Шмират а-лашон"
Возможность заслужить награду

Отнестись к лашон а-ра как ко лжи значит приобрести боль-
шие заслуги.
Отрицать лашон а-ра как ложь — поступок, который дарит 
тому, кто отвергает сплетню, большие заслуги, особенно если 
злые слова были сказаны об уважаемом человеке, высокого ду-
ховного уровня. Тана девей Эльяѓу (2, гл. 7) говорит:
Сказано об Йеровоаме бен Йоаш, что он глубоко чтил про-
роков. Поэтому те народы, которые Всевышний не предал 
в руки Йеѓошуа бин Нуна или Давида, царя Израиля, Он пре-
дал в руки Йероваама бен Йоаш, как сказано: «Он (Йеро-
воам) вернул границы Израиля от Хамаса до моря Арава…» 
(2 Млахим, 14:25).
Почему Йеровоам, идолопоклонник, удостоился такой чести? 
Потому что не принял лашон а-ра о пророке Амосе. И Б-г ска-
зал: хотя это поколение, как и его лидер, повинно в идолопо-
клонстве, земля, которую Я завещал Аврааму, Ицхаку и Яа-
кову, будет отдана в его руки.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Идея ухода из активной деятельности основана на той ре-
альности, что общество делит жизнь человека на два периода 
– продуктивный и непродуктивный. Первые двадцать-трид-
цать лет определяются как время его подготовки к продуктив-
ному периоду. В последующие тридцать-сорок он реализует 
свою творческую энергию, отдает то, что было в него вложено 
родителями, которые теперь пребывают в пассивном состо-
янии. В свою очередь, этот человек начинает вкладывать в 
еще пассивное молодое поколение. Войдя во второй период 
своей жизни, он оставляет за собой пору «реальных» свер-
шений. Если побудительный мотив к созиданию у него сохра-
няется, ему советуют найти какое-нибудь безвредное заня-
тие, хобби, способное заполнить ставшее свободным время. 
Действительно, время становится чем-то таким, что должно 
быть заполнено. В определенном смысле человек совершает 
полный круг и возвращается в детство, снова становится лишь 
потребителем в мире, который формируется уже по инициа-
тиве других людей.

Когда этот человек примет решение пассивно наслаждаться 
плодами своего труда, в мире появится место, которое будет 
занято кем-то другим. Сам факт, что Б-г даровал человеку хотя 
бы один дополнительный день телесной жизни, свидетель-
ствует о том, что этот человек еще не исполнил своей миссии 
на земле, что ему предстоит еще много совершить.

Человек, выполняющий тяжелую работу, может с тоской 
вспоминать детство и связанную с ним свободу от обязанно-
стей, от напряженного труда. Однако подобная «свобода» 
его мало привлекает, он стремится сделать что-то реальное, 
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созидательное. Точно так же обещание «счастливого уеди-
нения», отхода от дел оказывается жестоким мифом, ибо мы 
знаем, что истинное счастье возможно только тогда, когда мы 
вносим творческий вклад в наш мир. И ослабленное физиче-
ское состояние в старости является не приговором к бездея-
тельности, а призывом к тому, что вам следует найти новые, 
более эффективные средства для свершений.

Старый человек, настолько слабый, что не мог нести 
свои вещи, попросил молодых людей помочь ему. Те же не 
только не откликнулись на просьбу старика, но и стали 
насмехаться над ним. «Старики должны сидеть дома и 
не создавать неудобств всем нам» – заявил один из них.

Эти молодые люди, музыканты, через несколько дней от-
правились в путь, надеясь провести концерт в каком-ни-
будь тихом уголке. Когда они шли по лесной тропинке, до 
них донеслась прекрасная песня. Вскоре они увидели и об-
ладателя глубокого грудного голоса, певца, одиноко сидев-
шего на камне и распевавшего под небесами. Это был тот 
самый старик, который просил их о помощи.

Продолжение следует
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2 Кислева

Однажды во время выступления рабби Шолом-Дов-Бер (Ребе 
РАШАБ) объяснил [слова из Талмуда], что «рабби Элиэзер 
давал монету бедняку и только после этого начинал молиться»:
«Он делал так, поскольку молитва должна быть наполнена 
жизненностью. Когда бедняку дают деньги перед молитвой 
— ему дают жизненность. Тогда намного увеличивается 
жизненность и в молитве», — и Ребе резко провел рукой снизу 
вверх, показывая, что прибавление это удивительно велико.
И несколько раз перед молитвой Ребе РАШАБ искал бедняка, 
чтобы дать ему поесть.
 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Толдот

Глава 28
5 И отпустил Ицхак Яакова, и он пошел в Падан- Арам 
в дом Лавана, сына Бетуэля Арамейца, брата Ривки, матери 
Яакова и Эсава. Подобно тому, как поступил Авраѓам, когда 
он отправил Элиэзера, Ицхак также послал Яакова с богатыми 
дарами для будущей невесты и ее семьи, вместе с документом 
о том, что он отдает все свое богатство Яакову.

6 И увидел Эсав, что Ицхак благословил 
Яакова и послал его в Падан- Арам взять себе 
оттуда жену, благословляя его, и приказал 

ему так: «Не бери жены из дочерей кнаанских»,
7 И что Яаков послушался отца своего и матери своей, 
и пошел в Падан- Арам.
8 И увидел Эсав, что дочери кнаанские противны глазам 
Ицхака, отца его;
9 И пошел Эсав немедленно, стремясь показать свое рвение, 
к своему дяде Ишмаэлю, и взял себе в жены Махалат, дочь 
Ишмаэля, сына Авраѓама, чтобы показать, что он уважает 
желания своего отца не меньше, чем его брат Яаков. Некоторое 
время спустя после помолвки Махалат с Эсавом Ишмаэль 
умер, так что Махалат осталась сиротой. Поэтому, когда она 
вышла замуж за Эсава, она была лишь сестрой своего брата 
Невайота, который устраивал свадьбу вместо ее покойного 
отца. Всю последующую жизнь ее называли именно «сестрой 
Невайота». Эсав взял ее в дополнение к своим кнаанейским 
женам.

9 В дополнение к своим кнаанейским женам. При рождении 
Махалат назвали Басмат (не следует путать ее с хетской женой 

Эсав берет 
новую жену
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Эсава, Басмат, дочерью Эйлона). Она получила прозвище Махалат 
(«прощенная») в день своей свадьбы, поскольку в этот день 
раскаялась во всех совершенных прежде грехах, а в день свадьбы 
Б-г прощает все грехи тем, кто совершает истинное раскаяние. 
Так что она была праведной женщиной; Эсав хотел таким образом 
убедить отца в том, что он и сам обратился к раскаянию. Но из 
того, что он не развелся со своими кнаанейскими женами, ясно: 
как первый, так и второй его браки были заключены из лицемерия. 
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 14
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

7. Даже если двое вместе зарезали животное для служения 
идолам – оба получают наказание. Если же это было целью 
только одного из них, а второй резал просто, то он не пре-
ступил запрета. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОЛДОТ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

После того как Яаков получил благословение вместо Эсава, 
тот возненавидел брата и решил убить его, как только умрет 
Ицхак. Почувствовав его намерения, Ривка убедила Ицхака 
отослать Яакова в Арам, чтобы он нашел там себе жену. Эсав 
увидел, что родители недовольны его ханаанскими женами, 
и женился на дочери своего дяди Ишмаэля.

Проявлять уважение уважительно
«И пошел Эсав к Ишмаэлю, и взял Махалат, дочь Ишмаэля, 

сына Авраѓама». (Берейшит, 28:9).

В том, что касалось почитания отца, Эсав был образцо-
вым сыном. Прислуживая отцу, он облачался в специальные 
одежды. Решив убить Яакова, он отложил осуществление этого 
плана, чтобы не причинить боли отцу, хотя был вне себя от 
ярости. Как только он понял, что ханаанские жены огорчают 
его родителей, он не стал терять времени, а сразу же женился 
на дочери своего дяди. Однако глубочайшее уважение к отцу 
не мешало Эсаву не слишком почтительно говорить с Ицха-
ком, например, сказать ему: «Да встанет отец мой» (Берей-
шит, 27:31). И, напротив, Яаков в такой же ситуации вежливо 
попросил Ицхака: «Пожалуйста, поднимись и сядь» (там же, 
28:19). Позже Эсав достаточно грубо отозвался о смерти отца: 
«Приблизятся дни плача по отцу моему».

Непочтительное поведение Эсава должно научить нас, что 
важно не просто творить добро, но делать это с уважением 
к ближнему. К примеру, недостаточно, чтобы наши высказы-
вания были наполнены смыслом и не содержали ничего за-
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прещенного (лжи, сплетен, клеветы, злоязычия и т. д.), — мы 
должны выражаться благородно подобно Яакову.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

´
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и угнетенному, чтобы больше не было тирании человека на 
земле!

Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы 
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, 
вот, преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на 
тетиву, чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) 
"Когда основания разрушены, что делать праведнику?!"… 
(4) Господь — во святом чертоге Своем; Господь, чей 
престол на небесах! Глаза Его смотрят, взор Его обращен на 
детей человеческих! (5) Господь испытывает праведника, 
а преступника и насильника ненавидит Он! (6) Он прольет 
на преступников уголья. Огонь, сера и палящий ветер будут 
их чашей. (7) Ибо праведен Господь; Он правду любит, [и тех, 
кто] прямо глядит Ему в лицо!..

Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида. 
(2) Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали 
верные среди сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг 
другу, на устах гладкие речи, но двояким сердцем говорят! 
(4) Отсеки Господь, уста гладкие, язык велеречивый! (5) 
Тех, что говорят: "Языком одолеем, наши уста с нами: кто 
господин над нами?!"… (6) "Ради разорения угнетенных, 
ради стенания бедных, ныне поднимусь", — говорит Господь; 
"Помогу спасением", — утверждает. (7) Слова Господни — 
слова чистые, — серебро, на глазах у всех на земле семикратно 
очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их, — сохранишь 
их от поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать кругом 
преступные, когда возвысится униженный из среды сынов 
человеческих!..
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Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек 
ли Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое? 
(3) Доколе мне черпать советы в душе моей, каждодневную 
тоску в сердце моем? Доколе враг будет возноситься надо 
мною? (4) Воззри, ответь мне, Господь, Бог мой; дай свет очам 
моим, — чтобы не уснуть мне смертным сном! (5) Чтобы не 
сказал враг: "Я одолел его!", — чтобы не радовались гонители, 
что я споткнулся! (6) Я уповаю на милость Твою: сердце будет 
радоваться ниспосланному Тобой спасению, и воспою Господу, 
давшему мне благо!..

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

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

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

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

Камца и Бар-Камца 
Вавилонский Талмуд, Гитин, 57б

Из-за неуважения друг к другу и мстительности был сожжен 
Храм и разрушен Иерусалим. Как это случилось? Сейчас рас-
скажу.

В то время когда Храм еще стоял, в Иерусалиме было много 
богачей, владевших большими красивыми домами. К ак-то 
один из таких людей решил устроить пир на весь мир и при-
гласил к себе всех друзей и знакомых, чтобы вместе с ними 
есть, пить и веселиться.

У этого богача был близкий друг, которого звали Камца. Бо-
гач сказал своему слуге:

— Иди к моему старому другу Камце и позови его на пир!
Рассеянный слуга не разобрал имя и вместо Камцы пошел 

к другому человеку, которого звали Бар- Камца. Придя к нему, 
слуга сообщил:

— Мой хозяин зовет тебя на пир.
К сожалению, Бар- Камца и этот богач никогда не были друзь-

ями. Напротив, богач терпеть не мог Бар- Камцу и считал его 
своим врагом.

Удивленный неожиданным приглашением, Бар- Камца поду-
мал: «Зачем этот человек пригласил меня к себе? Ведь мы ни-
когда не были друзьями. Может быть, он хочет помириться со 
мной? Если так, то и я не стану помнить обиду и приду к нему 
на пир».

Бар- Камца надел свои лучшие одежды и пошел в дом богача. 
Вместе с другими гостями он сел за праздничный стол…

Эх, если бы хозяин действительно решил помириться с Бар- 
Камцей — как было бы хорошо! Однако все вышло ровно на-



156

Суббота                                                         Рассказы

оборот. Поприветствовав дорогих гостей, хозяин стал искать 
глазами своего старого друга Камцу — и вместо него увидел 
за столом Бар- Камцу! Придя в ярость, богач бросился к нему 
через весь зал и закричал:

— Что ты здесь делаешь? Разве ты не знаешь, что я тебя не-
навижу? Убирайся из моего дома!

Бар- Камца, побледнев от стыда перед остальными гостями, 
сказал тихим дрожащим голосом:

— Наверное, ты пригласил меня по ошибке. Однако, раз уж 
я  все-таки пришел, дозволь мне остаться здесь, и я заплачу за 
все, что съем и выпью.

Однако хозяин закричал еще громче:
— Нет! Я этого не желаю! Убирайся!!!
Тогда Бар- Камца сказал:
— Позволь мне остаться, и я заплачу за половину пира!
— Нет! Ничего мне от тебя не надо! Немедленно оставь 

мой дом!
— Позволь мне остаться хоть ненадолго, и я заплачу за весь 

пир!
— Не хочу! Ни за что на свете! Убирайся отсюда немед-

ленно.
С этими словами хозяин схватил Бар- Камцу за руку, силой 

поднял со стула, выволок из-за стола и вытолкал на улицу.
Бар- Камца был страшно оскорблен и разгневан. Обиднее 

всего ему показалось, что хозяин страшно оскорбил его при 
гостях, но ни один за него не вступился. И тогда Бар- Камца 
решил:

— Ну ничего, я им всем отомщу! Эти люди еще пожалеют, 
что так обошлись со мной. Я им устрою такое, что от их до-
мов останется одно пепелище!
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О том, что его дом тоже может сгореть вместе с городом, 
Бар- Камца  как-то не подумал.

Горя желанием отомстить, Бар- Камца отправился к рим-
скому императору, который правил в те времена Землей Из-
раиля, и сказал ему:

— Ваше величество, я пришел сообщить страшную тайну — 
евреи в Иерусалиме восстали против тебя. Они не желают, 
чтобы ты был их императором, и хотят найти себе другого 
правителя.

Разгневался император и послал против евреев огромное 
вой ско. Римские солдаты захватили Иерусалим, сожгли Храм 
и разрушили город до основания
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 61
Без личных эмоций и обид

(1 кислева — 2 сивана)
Если, продумав ситуацию, учитель приходит к выводу, что ему 
не справиться с проблемами в поведении или учебе школьника 
без участия директора, педагогов или родителей ученика, он 
должен поговорить с ними, не откладывая.
Пятое условие конструктивной речи (см. День 50) требует, 
чтобы намерения говорящего были позитивными, целенаправ-
ленными и не определялись эмоциями: гневом или огорче-
нием. Это особенно важно иметь в виду и трудно исполнить, 
если ученик дерзок, непослушен и часто огорчает учителя.
Как это ни трудно, учитель не должен принимать дерзости 
ученика на свой счет. Агрессивный ученик, в большинстве 
случаев, сражается не с учителем. Сталкиваясь с жизненными 
трудностями, он ведет вой ну с самим собой.

"Сефер Шмират а-лашон"
Чистое и грязное

Когда известно, что человек не станет слушать лашон а-ра, 
при нем и не сплетничают.
Человек, отвергающий лашон а-ра как ложь, достигает чи-
стоты и цельности и в занятиях Торой, и в исполнении дру-
гих мицвот.
Человек, привычно и не без интереса внимающий всякому 
злословию, рискует потерять тысячи мицвот, которые мог 
исполнить: например, множество ответов «амен» и «амен, 
йеи шме раба» во время общей молитвы, или долгие часы из-
учения Торы, вместо которых слушал злословие. Разносчики 
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слухов готовы предложить свой «товар» в любое время, в лю-
бом месте и любому, кто готов слушать: даже в синагоге во 
время молитвы, в Доме учения во время изучения Торы. Они 
не прерывают беседы и в самые святые моменты: при произ-
несении «Кадиш», во время повторения кантором молитвы 
«Шмонэ эсре» и публичного чтения Торы.
Но если известно, что  кто-то не желает слушать злословия, 
сплетники стараются не только не обращаться к нему непо-
средственно, но и не сплетничать при нем ни с кем другим.
Кто хочет быть чист от греха лашон а-ра, должен постоянно 
беседовать с членами своей семьи об обязанности шмират 
а-лашон. Пусть рассказывает им о великой награде, что ожи-
дает тех, кто старается правильно говорить и не слушать пло-
хого, и о суровом наказании тех, кто нарушает запрет злосло-
вия и принимает дурные слова на веру.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЕЙСТВИЯ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ В ЗАЩИТУ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ?

Следует помнить, что в духовном плане мы все едины. Душа 
семидесятилетнего человека занимает то же духовное про-
странство, что и душа семилетнего или двадцатисемилетнего. 
Так же как семилетнему надо научиться уважать старших, 
а двадцатисемилетний должен знать, что его решения оказы-
вают значительное влияние на пожилых людей, самим пожи-
лым необходимо осознавать свою роль, вовсе не пассивную. 
Действительно, последние годы жизни полны возможностей, 
которые, как правило, полностью ускользают от нашего вни-
мания, пока мы сами не вступаем в этот возраст.

Вы больше не отправляетесь каждый день на работу, но не 
потому, что ваше тело и душа освобождаются от исполнения 
их Б-жественного предназначения. Та самая энергия,  когда-то 
уходившая на преодоление конкуренции или планирование 
сделки, теперь может быть отдана проектам, на которые у вас 
раньше не было времени. На проекты, озаряющие светом до-
бра тех, кто вас окружает. Помните, что жизненный опыт ста-
рого человека, мужчины или женщины, бесценен как в биз-
несе, так и в домоводстве, в любом другом деле.

Пусть современное общество еще не приступило к оценке 
преклонного возраста — пожилые люди должны сами взять 
в свои руки собственные жизни. Проявлять свои убеждения 
так же твердо, как общество показывает свою значительную 
силу. Не чувствовать себя подавленными своим возрастом 
и его физическим воздействием. Не обращать внимания на 
тех, кто утверждает, что вы стали менее полезны, поскольку 
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менее физически крепки, чем были  когда-то. Не слушать тех, 
кто думает, будто от вас нечего больше ожидать, кроме разве 
игры в городки.

Продолжение следует
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОЛДОТ
Главная тема этой главы — отношения Яакова, Эйсава и их 

родителей — Ицхака и Ривки. Всё, что здесь происходит это не 
просто случайность. Это должно повлиять на весь народ Из-
раиля, на всю историю. И мы прямым текстом читаем в Торе: 
Эйсав и Яаков родились совершенно разными, они вели себя 
совершенно по-разному, и родители их любили по-разному. 
Как сказано: Ривка любит Яакова, а Ицхак любит Эйсава. Из 
года в год мы возвращаемся к этой теме и пытаемся заново 
увидеть и понять  какие-то моменты в тех отношениях, кото-
рые сложились между ними. Как бы то ни было, мы пытаемся 
это понять и сделать  какой-то вывод, который касается нас, 
нашего отношения к миру, и вывод более философский — 
о том, как Всевышний управляет этим миром.

Сказано, что Эйсав родился адмони (красным). Адмони от 
слова «адом», но многие комментаторы считают, что адмони 
не от слова «адом», а от слова Адам, потому что иначе нет 
связи с тем, что сказано в начале нашего урока — что он вы-
шел красный, как волосяной плащ. Какая связь красного цвета 
с волосяным плащом? Ведь это две разные вещи. А почему 
говорят, что адмони происходит от слова Адам? Адам, когда 
был сотворён, — он был сотворён уже готовым, он не был со-
творён маленьким ребёнком. Судя по словам мидраша, ему 
было 20 лет. Так же и Эйсав родился уже готовым, и он ад-
мони от слова Адам — он был, как Адам: вышел уже как взрос-
лый человек, и поэтому сказано, что были волосы, ведь волосы 
в Торе — это некий признак взрослости. А адмони (красный) 
можно понять так: красный цвет — это символ гнева.

ИЗ УРОКА ДАВИДА АЛЬТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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Известно, когда пришел Шмуэль помазать Давида на цар-
ство, то он увидел, что тот весь красный, с рыжими волосами. 
Красный — это символ гнева, символ Эйсава. Шмуэль ска-
зал, что он такой же, как Эйсав, и Всевышний ему сказал: ты 
называешь себя пророком, но ты видишь только внешнее, 
а Я вижу внутреннее. Да, он будет вести вой ны, проливать 
кровь, но он будет проливать кровь врагов народа Израиля 
и врагов Б-га. Вот то, что касается Давида: адом —это крас-
ный, это символ гнева.

Обычно качество гнева присутствует у человека во взрослом 
возрасте. Дети, конечно, могут быть агрессивными, но это со-
всем не та агрессия, которая у взрослого человека. То же са-
мое у пожилого человека — тоже обычно всё смягчается. А вот 
это именно символ взросления, подросткового возраста, зре-
лого возраста — когда человек борется за свое место под солн-
цем активно. То есть это тоже подтверждает, что Эйсав вы-
шел красным. Красный означает, что был он уже с качеством 
гнева, как взрослый человек, и с волосами. То есть всё гово-
рит о том, что он вышел уже готовый. В чём идея всей этой 
«готовности»?

Любое взросление подразумевает некое медленное изуче-
ние  чего-то, медленное постижение  каких-то новых идей, но-
вых истин, новых правил поведения — у человека есть посто-
янно  какой-то рост. Вот так же, как мы учим Тору из года в год, 
и снова мы возвращаемся и учим то же самое. Но мы с каждым 
годом должны прибавлять  что-то новое,  какое-то новое по-
нимание и, соответственно, в поведении должно тоже  что-то 
изменяться. В общем, есть  какое-то изменение, и это измене-
ние — постепенное. А человек, который готов — это символ 
того, что он торопится жить, он человек этого мира, он очень 
торопливый. И мы уже не раз говорили, что поспешность при-
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водит ко многим грехам. Адам не дождался 3 часа, когда ему 
было бы разрешено это дерево. Не дождался народ Израиля 
Моше рабейну на горе Синай. Давид не дождался в истории 
с Бат- Шевой. Сказано: уготовлена была Бат- Шева для Да-
вида с шести дней творения, но съел он незрелый плод. И мы 
видим, что качество поспешности — в основном негативное 
качество. Да, есть поспешность и позитивная, но также есть 
так называемая расторопность, когда мы видим в главе Ваера, 
когда Авраам бежит к ангелам, и по дороге он постоянно бегает 
в разные стороны — то к телёнку, то ещё  куда-то, то есть у Ав-
раама была расторопность. Каково различие между поспеш-
ностью негативной и расторопностью позитивной? Как ми-
нимум, расторопность — это когда ты знаешь точно, что и как 
делать, все ответы у тебя уже есть, и тогда ты можешь действо-
вать быстро. А когда ты не знаешь, как делать, то ты должен 
потихонечку учиться, искать  какие-то новые формы поведе-
ния, осмысления, и там поспешность приводит только к греху.

Это то, что мы видим у Эйсава: было здесь качество поспеш-
ности, он уже готов, он торопится жить в этом мире. А Яа-
ков — его противоположность. То есть это как ребёнок, и его 
рука держится за пятку. Пятка — самая нижняя точка тела, 
и это символизирует готовность к выжиданию.

Здесь можно добавить следующее — тот, кто торопится, 
это тот, кого интересует результат. Но достижение нового 
уровня в жизни должно быть сопряжено с достижением но-
вого уровня внутри человека. Поспешный человек форсирует 
событие, не изменяя ничего в себе — он уже «готов», он со-
вершенен, в то время, когда правильный подход подразуме-
вает личностное изменение, как гарантию изменения жиз-
ненных обстоятельств.
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Про Якова сказано, что он «сидел в шатрах». Есть слово йе-
шива, которое означает «сидеть», и ты — выжидаешь, то есть 
ты не торопишься, а пытаешься разобраться. Я читал в одной 
книжке, что гения от обычного человека не отличает обяза-
тельно  какое-то особое мышление, просто гений готов про-
должать думать дальше там, где обычный человек останавли-
вается. Гений делает ещё один шаг и пытается посмотреть 
с разных сторон, он не удовлетворяется полученным резуль-
татом, а ищет дальше. Пытаться разобраться — это качество 
Яакова, и вот то, что он держится за пятку — это как символ 
всего народа Израиля, который готов выжидать в этом мире 
ради будущего, и готов пройти даже галут (в данном случае 
это любое «изгнание» — любые трудности, через которые 
проходит человек) ради тех раскрытий, которые будут потом.

Сказано, что Ицхак полюбил Эйсава, потому что есть «пища 
в устах его». Даже если следовать простому смыслу, то дей-
ствительно Эйсав приносил ему пищу с охоты. Тем не ме-
нее мы можем обратить внимание на то, что здесь сказано 
«и полюбил» и, кроме того, названа причина, то есть это не 
 какая-то естественная простая любовь, а здесь есть причина, 
есть  какое-то усилие. «А Ривка любит Яакова»: здесь нет при-
чины, это чувство природное, естественное и оно постоянно.

И, конечно, мы хотим понять, почему Ицхак любил Эйсава? 
Что в этом было? Мы можем попытаться понять это из пони-
мания качества Ицхака — качества Гвура.

Что такое Гвура? Есть такое выражение — что любая мысль, 
доведенная до абсурда, становится полностью противополож-
ной. И качество, которое доходит до своей крайности в  чем-то, 
превращается в собственную противоположность. Каким об-
разом? По идее, Гвура — качество сдержанности. Написано 
в «Пиркей авот»: “Кто богатырь? Тот, кто может себя сдер-
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живать”. Качество Гвура — это качество сдержанности, и Иц-
хак сдерживается, и это, конечно, у него приходит от пассив-
ности, это — противоположное качество от качества Авраама. 
Когда Авраам полностью исправляет мир, то у Ицхака дей-
ствие пассивное до такой степени, что он последние 50 лет 
жизни вообще из дома не выходит. Он не видит этого мира 
вообще, и это полная пассивность. И эту пассивность можно 
объяснить. С одной стороны, это предопределенность — что 
всё к добру. Если мы говорим, что всё, что происходит — всё 
к лучшему, то зачем тогда вообще делать  какие-то действия? 
Как минимум здесь просто напрашивается пассивность: зачем 
делать  какие-то действия? Ты же говоришь, что всё к лучшему.

И мы понимаем, что если мы доведем и эту мысль до конца, 
до  какого-то абсурда, то это тоже будет неправильно, причем, 
в 2-х вариантах. Либо вариант, что тогда человек вообще не бу-
дет ничего делать, и это неправильно — ведь Всевышний дал 
человеку работу в этом мире. Либо второй вариант, когда ка-
чество Гвура, которое исходит из этой самой сдержанности — 
оно, наоборот, даёт место действовать другому. Я себя сдер-
живаю, как Всевышний себя сдерживает, и это даёт полную 
свободу выбора другому. Да, в конце концов, всё это придёт 
к добру, но пока что во внешнем проявлении у другого есть 
свобода выбора, потому что я себя сдерживаю. Но если я себя 
сдерживаю, то другой может сделать что угодно, может убить, 
может разрушить храм и т. п.

В принципе, корень качества Гвура — это цимцум, это само-
ограничение Всевышнего, дает возможность сотворения ниж-
них миров. И всем понятно, что везде, где  что-то идёт чрез-
мерно, нам всегда нужно выйти на некую золотую середину. То 
же самое Каин и Авель, где они противоположны друг другу. 
И только когда появляется Шет — это та самая линия что бу-



167

дет продолжением рода. И Ицхак тоже понимал это равнове-
сие. Он увидел в Эйсаве, что его качество — это также Гвура, 
но та, которая превращается у него в некую противополож-
ность. Эйсав — «человек поля», он — человек, действующий 
в этом мире. То есть, Ицхак увидел в нём, с одной стороны, 
своё подобие, а с другой стороны — то, чего ему не хватало. 
Он понимает, что здесь есть  какой-то очень большой потен-
циал для изменения этого мира, потому что, с одной стороны, 
это качество Гвура, а с другой стороны — Эйсав постоянно 
действует. Да, эти действия негативны по факту, и одновре-
менно с этим он настолько видит во всём хороший потенциал, 
то есть Ицхак видит,  что-то качество Эйсава — оно само по 
себе позитивное, оно как раз и склоняется к некоему равно-
весию: с одной стороны, это Гвура — умение сдерживать, 
а с другой стороны — влиять на этот мир и действовать. Вот 
как Ицхак хотел, чтобы было это соединение, чтобы было это 
равновесие, поэтому он именно примечал Эйсава и считал, 
что именно с ним нужно работать.

То же самое, как Авраам пытался привлечь Ишмаэля. Ишма-
эль называется хесед клипа (чрезмерный хесед) — это тоже хе-
сед, который доведен до  какого-то абсурда, до крайности, и он 
тоже может превращаться в противоположность — в идоло-
поклонство, в разврат и так далее. А настоящую гармонию — 
3-й путь — держал Яаков, потому что сказано, что он «сидя-
щий в шатрах».

Там есть 2 шатра: шатры Шема и шатры Эвера — это две йе-
шивы. Они учат  чему-то разному. В шатрах Шема учили, как 
выстоять в испытаниях, в которых выстоял Шем. Это испыта-
ние потопа, это было время разврата, — вот он этому мог на-
учить. Эвер — это было поколение вавилонской башни, там 
была противоположность. Там была идеология, обман, ложные 
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слова, и учили, как выстоять в этом испытании, как сражаться 
против идеологии. То есть Яаков учился и тому, и тому. Он 
учился быть практичным и со Всевышним, с одной стороны, 
и одновременно с этим быть практичным в этом мире тоже.

На самом деле мы можем здесь добавить еще такую вещь: 
если мы сравниваем с Ишмаэлем — там очень интересный мо-
мент, когда Авраам отослал Ишмаэля, и написано, что тому не-
чего было пить, и услышал Всевышний голос ребёнка «там, 
где он находится». Что значит там, где он находится? Сказали 
ангелы Всевышнему: зачем ты его спасаешь? Его дети в буду-
щем будут убивать народ Израиля. Сказал Всевышний: “Сей-
час он кто? Сейчас он праведник или грешник? Сейчас он 
праведник. Спасём его сейчас”. И естественно, многие ком-
ментаторы считают, что он не праведник — ведь его из дома 
выгнали за идолопоклонство, и разврат. Так в чём он правед-
ник сейчас? И ангелы не говорят Всевышнему, что он плохой. 
Они говорят, что в будущем дети его будут делать всякие па-
кости народу Израиля. Всевышний говорит, что за будущее, 
за детей — судить не будет. Говорят некоторые коммента-
торы, что Ишмаэль сделал тшуву. Всевышний услышал голос 
ребёнка, он молился, он даже при таком состоянии отказался, 
он сделал искреннюю тшуву, — как он считал, перед смертью. 
И эту тшуву Тора подтверждает, потому что сказано, что по-
хоронили Авраама Ицхак и Ишмаэль. Ицхак сказан первым, 
то есть Ишмаэль раскаялся и признал первенство Ицхака, 
и эта его тшува сохранилась до конца жизни. Но ангелы ска-
зали из-за будущего — почему Ты ему отвечаешь?

Иногда человека Всевышний держит в этом мире потому, 
что потом из него выйдет  кто-то достойный и хороший. И мы 
это видим очень много раз. Мы это видим, когда Лота спасли 
из Сдома ради моавитянки Рут. Мы это видим, когда Шими 
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бен Гера проклинал Давида, а Давид велел не трогать его, по-
тому что в будущем от него произойдёт Мордехай. Мы это ви-
дим и с Моше Рабейну, который посмотрел «туда, и сюда» — 
нет ли заслуг и не выйдет ли из египтянина  кто-то достойный 
в будущем. То есть иногда человека оставляют в мире: да, сам 
он не достойный, но его нужно оставить в мире потому, что 
 кто-то из него выйдет достойный, будущее есть. И это полу-
чается ровно противоположно Эйсаву.

То есть Ишмаэль — он сам был достойным, он сделал тшуву. 
Но в будущем от него нет никаких геров. А с Эйсавом ровно 
противоположная картина. С одной стороны, он сам тшуву 
не сделал и, как мы знаем, он умер на оспаривании права быть 
похороненным на Меарат а- Махпела. Но все геры в будущем 
приходят в народ Израиля в основном из Эсава.

Но, как мы видим, то, что мы сказали с самого начала: кроме 
действующих героев, этот рассказ имеет еще и некий симво-
лический смысл. Здесь говорится о 2-х душах — божествен-
ной и животной, и об отношениях между ними. И получается 
тогда, что животная душа тоже понимает настоящие ценно-
сти. Эйсав хочет умереть и быть похороненным в пещере 
Махпела, вместе с праотцами, но и в тоже время он хочет жить 
как живет, ничего не меняя. Эйсав понимает ценность благо-
словения. Он хочет благословение, он хочет быть похоронен-
ным в пещере Махпела, но жить в соответствии с этим он не 
готов. Он торопится получить все здесь и сейчас, он не го-
тов выжидать, не готов работать над собой, исправлять себя. 
Это и есть животная душа. Она хочет здесь и сейчас и не го-
това подождать, хотя и она понимает, где настоящие, истин-
ные ценности.

Попробуем привести пример: если человеку на выбор да-
дут пьесу Шекспира и современный боевик и зададут два во-
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проса — какое из двух этих произведений обладает большей 
ценностью в плане культуры и какое из двух этих произведе-
ний он хотел бы сейчас посмотреть? Так вот, вполне вероятно, 
что ответы на два этих вопроса будут разными — в плане куль-
турной ценности, в плане более высокого и духовного время-
препровождения, люди, вероятнее всего назовут пьесу Шек-
спира. А вот то, на что они реально потратят время — это, 
скорее всего будет ничего не значащий фильм. Почему это 
так происходит? Потому что несмотря на то, что человек по-
нимает, где настоящие ценности, они как раз требуют от него 
некого духовного напряжения, работы над собой, выдержки, 
в то время как другие удовольствия даются немедленно и не 
требуют особых усилий.

Действительно, мы же видим — когда Ривка получает это 
пророчество — «два народа в чреве твоем». И Раши там при-
водит, что речь идет так же о Ребе и Антониносе (Римского 
императора), а они были друзьями. То есть это говорит о том, 
что будут очень хорошие отношения, кроме геров, которые 
выйдут из Эйсава, ещё и сами отношения с Эйсавом получа-
ется могут быть хорошими. Отношения с народами мира мо-
гут быть, как у Ребе с Антонинусом.

Это то, что видел Ицхак, к этому идеалу он стремился при-
близиться. То есть, Ицхак видит весь этот потенциал и счи-
тает, что это можно исправить и у самого Эйсава. Но это не 
получилось. Это, действительно, должно было всё пройти че-
рез Яакова и через  какое-то разделение. Только потом начнётся 
этап объединения, потому что, как мы сказали: Ишмаэль сам 
сделал тшуву, но потомков не будет, Эйсав сам тшуву не сде-
лал, но будут потомки. То есть все эти этапы нужно пройти. 
Но в конце концов все эти отношения между божественной 
душой и животной душой — это отношения между Израилем 
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и народами мира. Они могут прийти не к точке противостоя-
ния, а к точке сотрудничества, как было у Ребе и Антониноса, 
как Ривка получает в пророчестве: если это будет правильное 
соединение, правильное сотрудничество, тогда действительно 
первоначальная мысль Ицхака тоже исполнится. Вот так мы 
можем посмотреть на эти отношения.
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