
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

Ваеце
Яаков в Араме

Берейшит, 28:10–32:3
В седьмом разделе книги Берейшит начинается рассказ 

о жизни третьего праотца, Яакова, после того как он ушел 
(на иврите ва-йеце) из Кнаана, чтобы найти жену среди своей 
родни в Араме. Он взял четырех жен и стал главой большой 
семьи, в то же время накопив значительное состояние. Спу-
стя 20 лет он тайно бежал из Арама, опасаясь, что его алчный 
тесть, Лаван, не даст ему уйти. Однако, когда Лаван догнал 
его, они заключили мир.

Раздел Ваеце — первый из шести разделов, посвященных 
жизни Яакова. Как мы увидим, Яаков был единственным пра-
отцем, которому удалось воспитать всех своих детей в полной 
покорности Б-жественной воле. Именно по этой причине ев-
рейский народ обычно называют бней Исраэль, то есть «по-
томки Исраэля»; Исраэль (Израиль) — другое имя Яакова.

Яакову удалось это сделать, поскольку он сочетал в себе луч-
шие черты Авраѓама и Ицхака. Авраѓам был воплощением 
любви и доброты (хесед); он раскрывал своим ученикам зна-
ние о Б-жественности вне зависимости от того, насколько они 
были готовы его принять, но именно поэтому не все ученики 
восприняли его идеи одинаково хорошо. Ицхак воплощал 
строгость (гвура); он возвышал своих учеников так, чтобы 
они могли воспринять Б-жественность, но при этом ему при-
ходилось лишать их переживания духовного опыта, к кото-
рому они не были готовы. Яаков же был воплощением гармо-
нии (тиферет) и мог совместить эти два противоположных 
подхода, донося высочайшие уровни осознания Б-жествен-



ности даже до людей самого низкого духовного уровня, с од-
ной стороны, и добиваясь, чтобы они хорошо усвоили свой 
урок, — с другой.

Яаков сочетал эти взаимоисключающие подходы, потому 
что относился к Всевышнему более непосредственно. Ав-
раѓам осознал Б-га через разум и убеждал с его помощью дру-
гих в существовании Всевышнего. Ицхак также строил свои 
отношения с Г-сподом рационально. Он понимал: для того, 
чтобы физическая реальность могла вместить Б-жественность, 
ее нужно приспособить к этому, что и стало делом всей его 
жизни. Яаков, напротив, воспринимал Б-га скорее эмоцио-
нально, чем умозрительно. Относясь к Г-споду таким обра-
зом, он сумел вырастить всех своих детей в благоговении пе-
ред Ним, несмотря на различие в их характерах. Он также мог 
приводить своих учеников к осознанию Б-жественности, пре-
восходящему их способности, более того, он обучал их исполь-
зовать это осознание в своей жизни. Таким образом, Яаков не 
только последний из трех праотцов — именно его можно на-
звать важнейшим из основателей еврейского народа. Жизнь 
Яакова — больше, чем жизни Авраѓама и Ицхака, — представ-
ляет собой образец, которому мы должны следовать.

И нигде подход Яакова не показан лучше, чем в разделе Ва-
еце. Яаков женится, создает семью, копит богатство и при этом 
остается всецело преданным наставлениям своего отца. Од-
нако он преследует свои цели способами, которые, казалось 
бы, противоречат методам Ицхака. Ицхак никогда не покидает 
Землю Израиля, Яаков же делает это свободно; Ицхак взял 
всего одну жену, тогда как Яаков — четырех; Ицхак в случае 
конфликта отступает, а Яаков активно противостоит своим 
противникам. Во всех этих случаях Яаков подражает скорее 
Авраѓаму, нежели Ицхаку. 



Как Авраѓам не был смущен тем, что Ицхак представлял со-
бой его духовную противоположность, так и Ицхак принимает 
тот факт, что Яаков на него не похож; более того, именно он 
отсылает Яакова из своего дома в языческую семью Лавана. 
Мы видим, что отец понимает: для того, чтобы сын следовал 
по его стопам, ему нужно проложить собственную тропу.

В этом главная идея раздела Ваеце, что означает «он ушел». 
Для того чтобы Яаков смог вести собственную уникальную 
жизнь, ему нужно «уйти», покинуть комфортную атмосферу 
родного дома и посмотреть в глаза вызовам враждебного мира. 
Лишь так он сможет воспитать семью избранных, стать истин-
ным праотцам, которому под силу вывести избранный народ 
на его исторический путь.
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3 Кислева

Одним из различий между путем, которого придерживался 
Бааль-Шем-Тов, и путем, которого придерживался Межири-
ческий Магид, было то, что Бааль-Шем-Тов постоянно был 
занят разъездами, а Магид сидел у себя дома в Межиричах.
Еще: в дни правления Магида представление об идее хаси-
дизма уже достигло отдаленных мест с помощью разъездов, 
которые совершали члены «Святого братства» (объедине-
ния тайных праведников), и многие из простых семейных 
людей были уже связаны с учением хасидизма и сами ездили 
в Межиричи.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Книга Берейшит
Недельный раздел Ваеце

Глава 28
10 И вышел Яаков из Беэр- Шевы, и пошел 
в Харан.
11 По дороге он пришел в одно место, на гору 

Мория. Он переночевал там, потому что зашло солнце. 
И взял из камней того места, и положил их вокруг своего 
тела и головы, а потом лег в том месте спать.

10–11 И вышел Яаков. После того как Яаков отправился в путь, 
Эсав послал своего сына Элифаза догнать его и убить. Элифаз 
преследовал Яакова и догнал его, но задумался: с одной стороны, 
он должен был повиноваться отцу и убить Яакова; с другой — 
он был воспитан своим праведным дедом Ицхаком и его совесть 
восстала против этого, так что он не мог заставить себя убить 
своего дядю. Он решил спросить самого Яакова, что ему делать. 
В ответ Яаков отдал Элифазу все, что имел, объяснив, что Тора 
рассматривает бедняка как мертвого, поскольку у него нет 
возможностей влиять на других. Таким образом, Элифаз теперь 
мог сказать своему отцу, что он оставил Яакова «мертвым».
Осознавая, с какими трудностями он столкнется в Харане, Яаков 
понял, что ему нужно духовно подготовиться, прежде чем там 
появиться. Поэтому он вернулся в школу Эвера (к тому времени 
Шем уже умер) и усердно учился там в течение следующих 
четырнадцати лет (2171–2185 годы). Затем он отправился в Харан. 
Когда же он добрался туда, то осознал, что по недомыслию не 
прошел через гору Мория, где молились его отец и дед, а сам он 
там не помолился. Чтобы исправить это упущение, которое могло 
быть обидным для его предков, он вернулся по тому же пути по 
направлению к горе Мория. Когда он дошел до Бейт- Эля, Б-г 
чудесным образом поднял всю гору Мория и перенес ее в Бейт- 
Эль. Так Яаков, сам того не зная, попал на то место, где его отец 
должен был быть принесен в жертву.

Сон 
Яакова
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Хотя он прибыл туда еще днем, Всевышний велел солнцу 
закатиться раньше, чтобы Яаков провел ночь в гостях в Его 
«доме», то есть на месте будущего Храма. Когда стемнело, Яаков 
помолился, поскольку помимо того, что он следовал обычаю своего 
отца молиться после полудня и обычаю своего деда молиться 
по утрам, он ввел также практику молиться каждый вечер после 
наступления темноты.
Он отобрал один камень, чтобы использовать его как подушку, 
а чтобы защитить себя от диких зверей, он взял еще камней 
и положил их вокруг своего тела и головы. Тогда камни, 
положенные им вокруг головы, стали спорить, поскольку каждому 
из них хотелось стать подушкой для Яакова, и Всевышний 
чудесным образом превратил их в один камень.
И вышел Яаков из Беэр- Шевы. Яаков покидает священную 
Землю Израиля и спускается в недостойное окружение Харана, 
чтобы противостоять там Лавану-«обманщику». Это дает нам, 
его потомкам, силу следовать подобной дорогой. Конечно, наш 
собственный дом должен быть тихой гаванью, проникнутой 
святыми и истинными ценностями Торы. Однако, построив 
такой дом, мы уже не должны бояться выходить в окружающий 
мир, чтобы возвысить его. И подобно тому, как нисхождение 
Яакова в Харан подняло его на величайшие духовные высоты, то 
же верно и для нас: наше временное пребывание в бездуховном 
материальном мире для его возвышения не только не воздействует 
на нас пагубно, но и способствует нашему духовному росту. 
Единственный путь к внутреннему росту — принятие вызовов 
нашего личного Харана.
И вышел Яаков из Беэр- Шевы. Беэр- Шева была названа 
так после мирного договора, заключенного там Авраѓамом 
и Авимелехом. Этот союз позволил Авраѓаму и его потомкам 
жить святой жизнью без препятствий со стороны Авимелеха. 
Мидраш интерпретирует уход Яакова из Беэр- Шевы как его 
нежелание продолжать этот союз, поскольку его отношение ко 
злу радикально отличалось от отношения Авраѓама и Ицхака. Те 
заключили мир с Авимелехом, не позволив ему вмешаться в их 
поиски Б-жественного, но вместе с тем отказались от искоренения 
зла в самом Авимелехе. Яаков же отправился в Харан, намереваясь 
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не только помешать культуре Харана отвратить его от святой 
жизни, но и преобразить ее саму.
Поскольку Авраѓам и Ицхак не были способны победить зло 
своих духовных противников, а потому и не пытались это сделать, 
то они не могли также одолеть проявления зла в собственных 
детях, Ишмаэле и Эсаве. Они смогли лишь нейтрализовать 
сопротивление своих сыновей святости. Напротив, Яаков мог 
преобразовать зло, ему недостаточно было его лишь устранить. 
Поэтому зло, которое присутствовало в его детях, было 
преобразовано в святость, и все они пошли по пути Б-жественного.
Положил их вокруг своей головы. Яаков понимал, что он 
вступает в новый мир с новыми проблемами. Он знал, что ему 
придется бросить вызов этому новому миру, оставаясь вместе 
с тем в  чем-то отстраненным от него. Поэтому он окружил свою 
голову камнями, желая символически обозначить, что он хочет 
защитить свою «голову» — концентрацию и осознание — от 
соблазнов и вызовов новой жизни. Он решил сделать эту работу 
своими руками, голову же оставить высоко поднятой, постоянно 
концентрируясь на духовной миссии.
Подобно этому, выходя в «реальный» мир, мы не можем 
полагаться исключительно на свою интеллектуальную связь 
с Б-гом, чтобы удержаться на верном пути. Лишь защитив 
свою «голову», развивая и укрепляя сверхрациональную связь 
с Всевышним, мы сможем остаться верны нашей задаче — 
построить для Него жилище.
И благословятся в тебе все племена земные. Слова  «и 
распространишься» (уфарацта) буквально означают «и 
прорвешься [сквозь заграждение]». Это благословение 
аллегорически относится не только к физическому потомству 
Яакова, но и к его Б-жественному посланию миру, которое 
повсеместно распространится в мессианском будущем. Машиах 
откроет эпоху, когда Б-жественное присутствие раскроется 
в мире, как бы прорвавшись через все прежние ограничения 
и запреты. Все народы мира познают Б-га и посвятят свою жизнь 
преобразованию мира в Его дом.
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12 И снилось ему: вот, лестница поставлена твердо на земле 
и поднимается вверх, вершиной касаясь неба; и вот ангелы 
Б-жии, сопровождавшие его до сих пор в путешествии, 
восходят по ней обратно на небо, поскольку им не дозволено 
покидать Землю Израиля, а другие ангелы, назначенные 
сопровождать его за пределами Земли Израиля, нисходят 
по ней.
13 И вот, Г-сподь стоит над ним, чтобы охранять его во время 
пребывания в Харане, и говорит: «Я Г-сподь, Б-г Авраѓама, 
предка твоего, и Б-г Ицхака». Б-г чудесным образом сжал 
всю Землю Израиля до четырех квадратных локтей под телом 
Яакова и сказал ему: «Я велел Авраѓаму пройти по земле, 
но тебе я обещаю, что завоевать ее будет легче, чем просто 
обойти, — это не потребует усилий, как не требует усилий 
сон. Вот как Я отдам землю, на которой ты лежишь, тебе 
и потомству твоему.
14 И будет потомство твое многочисленным, как песок 
земной; и распространишься на запад и на восток, на север 
и на юг; и благословятся в тебе и в потомстве твоем все 
племена земные.
15 И вот, ты не должен бояться Эсава или Лавана, потому 
что Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; 
и возвращу тебя в землю эту, ибо Я не оставлю тебя без 
еды и одежды, доколе не сделаю того, о чем говорил о тебе 
Авраѓаму. Я собираюсь исполнить все обещания, данные Мной 
Авраѓаму, через тебя, а не через твоего брата Эсава, включая 
и обещание, что потомки Авраѓама сохранят верность его 
наследию. Наследство же Эсава от Авраѓама будет состоять 
только из обещанной ему земли».
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16 И пробудился Яаков от сна своего, и сказал: «Истинно 
Г-сподь присутствует в месте этом, а я не знал! Если бы 
я знал, что это священное место, то не стал бы здесь спать».
17 И убоялся, и сказал: «Как страшно место это! Это не 
что иное, как гора Мория, будущее место дома Б-жьего. 
Это врата, через которые молитвы поднимаются к небесам, 
проходя через небесный Храм, который расположен «над» 
местом земного Храма». Поэтому место, где будет стоять 
Храм, — самое благоприятное на земле для духовного 
осознания высших миров.
18 И встал Яаков рано утром, и взял камень, который он 
положил себе изголовьем, и поставил его памятником. 
Затем он возлил елей на верх его, освящая его подобно 
жертвеннику.
19 Это место и прежде было известно, как Бейт- Эль, но теперь, 
в свете полученного им откровения, Яаков узаконил это 
название. Он снова нарек имя месту тому Бейт- Эль («дом 
Б-га»); а первоначальное имя того города — Луз.

20 И дал обет Яаков, сказав: «Если Б-г будет 
со мною и сохранит мне жизнь на этом пути, 
которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, 

и платье для одежды,
21 И будет защищать мою душу от дурного влияния Лавана, так 
что я смогу возвратиться в дом отца моего, не запятнанный 
грехом, и если будет Г-сподь Б-гом, как мне, так и моим 
детям, которые родятся у меня в доме Лавана, и все они будут 
хранить верность своему наследию, не бунтуя против Него, 
как сделали некоторые дети моего деда Авраѓама и моего отца 
Ицхака, — как Он все это мне обещал,

Обет 
Яакова
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20–21 Хлеб… и платье. Мы преобразуем мир в дом для Б-га двумя 
способами: совершая действия, святые сами по себе, такие как 
изучение Торы и исполнение Б-жественных заповедей, и освящая 
мирские дела, такие как еда или забота о пропитании. В этом стихе 
Яаков упоминает оба типа религиозной жизни.
Хлеб и одежда соответствуют изучению Торы и исполнению 
заповедей. Когда мы изучаем Тору, то усваиваем Б-жественную 
мудрость, которая затем становится частью нас самих, подобно 
тому, как еда, которую мы едим (а хлеб — это архетипическая еда), 
становится частью нашего тела. Когда же мы исполняем заповеди, 
нас окутывает вечное, трансцендентное чувство вдохновения, 
подобно тому, как одежда облекает и согревает нас.
В этом контексте слова «я смогу возвратиться в дом отца моего, не 
запятнанный грехом» относятся к нашему возвращению в область 
святости после временной вылазки в материальный мир для того, 
чтобы очистить и возвысить его.
Несмотря на превосходство священной деятельности, возвышение 
земного важнее, потому что приносит Б-гу больше удовольствия 
и ускоряет наступление мессианской эпохи.

22 Тогда камень этот, который я поставил памятником, 
будет домом Б-жим. На нем я буду приносить жертвы». 
И, обращаясь к Б-гу, сказал он: «От всего, что дашь мне, 
я отдам Тебе десятую часть, как делали мои предки».
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 15.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

1. Не имеет значения – что является объектом культа – горы 
и равнины, небесные светила, высшие или низшие ангелы, 
или любые другие силы – если имел в виду служить им – на-
рушил запрет идолопоклонства, и полагается ему смертная 
казнь. Но если не имел в виду служение, а лечение, например, 
или что-то подобное из суетных глупостей, в которые верят 
идолопоклонники, – это запрещено, но смерть не полагается. 
 



34

Воскресенье                                                              Мудрость Торы

МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕЦЕ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

По дороге в Арам Яаков провел ночь на горе Мория (извест-
ной сегодня как Храмовая гора в Иерусалиме) и увидел во сне 
ангелов, восходящих и нисходящих по лестнице от земли до 
неба. Проснувшись, он осознал святость, присущую этому 
месту, и дал обет, что, если Б-г защитит его, когда он будет 
в Араме, и даст ему вернуться домой целым и невредимым как 
в физическом, так и в духовном плане, он освятит этот клочок 
земли как место будущего Храма.

Пища и одеяния души
«И дал обет Яаков, сказав: если Б-г будет со мною  

и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне 
хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, и я возвращусь 

с миром в дом отца моего, и будет Г-сподь мне Б-гом...» 
(Берейшит, 28:20-21).

Хлебом и одеждой здесь метафорически названо изучение 
Торы и соблюдение заповедей. Когда мы изучаем Тору, Б-же-
ственная мудрость становится частью нас самих подобно съе-
денной нами пище. Когда же мы исполняем заповедь, то ис-
пытываем вдохновение. Оно облачает нас подобно одежде, 
согревающей человека.

В этом контексте слова «я возвращусь с миром в дом отца 
моего» означают возвращение к святости после пребывания 
в материальном мире, которое необходимо, чтобы очистить 
этот мир и приблизить его к Б-гу.
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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 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, 
произнесшего перед Господом слова этой песни, когда 
Господь избавил его от руки всех врагов и от руки Шауля. 
(2) Сказал он: Люблю Тебя, Господь, дарующий силу мне! (3) 
Господь — скала моя, крепость и спасение мое; Он — Бог мой, 
твердыня, [где найду] убежище мое. Он — щит и меч спасения 
моего, крепость моя! (4) Восхваляя, призову Господа, и буду 
спасен от врагов моих! (5) Обступили меня слуги смерти, 
и потоки безвозвратного устрашили меня; (6) Слуги адовы 
обступили меня, впереди меня капканы смерти; (7) В беде 
призову Господа, Бога моего буду умолять; и Он услышит из 
чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха Его!…(8) 
Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания гор; 
пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым от 
ноздрей Его, из уст Его — огонь, пожирающий; горящие 
угли [летят] от Него. (10) Наклонил Он небеса и сошел, 
туман — под ногами Его. (11) Воссел Он на херувима 

´
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и полетел, вознесся на крыльях ветра. (12) Тьму сделал Он 
покровом Себе, шатром окружающим — мрак вод и тучи 
небесные. (13) Из сияния пред Ним сквозь тучи выпали град 
и угли горящие. (14) Возгремел на небесах Господь, раздался 
глас Всевышнего — град и угли горящие! (15) Послал Он 
стрелы Свои — и рассеял их; молнии бросил — и привел 
их в смятение. (16) И стали видны русла вод, обнажились 
основания вселенной, — от грозного крика Твоего, Господь, 
от дуновений гнева Твоего! (17) Послал Он с высот, взял меня, 
вытащил из вод великих; (18) Избавил меня от врага могучего, 
от ненавистников, что сильнее меня! (19) Они выступили 
против меня в день бедственный; но Господь был опорою 
мне. (20) Он вывел меня на простор и спас меня, ибо Он 
благоволит ко мне. (21) Воздал мне Господь по праведности 
моей, за чистоту рук наградил меня. (22) Ибо держался я путей 
Господних; не совершал преступлений против Бога моего. 
(23) Все законы Его предо мною, и от установлений Его не 
уклонялся я. (24) Я был непорочен перед Ним, и остерегался 
греха. (25) Господь же воздал мне по праведности моей, — 
по чистоте рук моих пред глазами Его. (26) С преданным Ты 
милостив, с непорочным — непорочен; (27) С чистым — чист, 
а с лукавым — лукав. (28) Ты спасаешь народ угнетенный, 
а высокомерных — унижаешь. (29) Ты зажигаешь светильник 
мой; Господь, Бог мой, освещает мне тьму. (30) С Тобою 
сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю крепостную 
стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне чисто; 
Он — щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество, 
кроме Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! 
(33) Бог, Который препоясывает меня силою и пролагает 
мне верный путь!? (34) Он делает ноги мои [сильными], как 
ноги туров, и на высоты поднимает меня. (35) Обучает руки 
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мои бою, чтобы мышцы мои могли натянуть медный лук. (36) 
Ты дал мне щит спасения Твоего; десница Твоя поддерживает 
меня, и снисходительность возвеличивает меня. (37) Ты 
делаешь широкими шаги мои, чтобы не соскользнули ноги 
мои. (38) Я преследую врагов и настигну их; и не вернусь, 
пока не истреблю их. (39) Разгромлю их, и они не смогут 
встать — будут лежать у ног моих! (40) Ты препоясываешь 
меня силою для битвы; Ты низлагаешь восстающих против 
меня! (41) Ты разворачиваешь ко мне врагов спиною, 
и я истребляю их! (42) Молятся они, — но нет спасителя; 
к Господу они, — Он им не отвечал. (43) Я рассею их, как 
пыль по ветру; как грязь уличную попираю. (44) Спаси меня 
от распрей в народе; поставь меня во главе племен, пусть 
народ, которого я не знал, служит мне. (45) Только услышав, 
слушаются меня; иноплеменники заискивают передо мной. 
(46) Иноплеменники приходят в упадок и трепещут в оковах 
своих! (47) Жив Господь, благословен оплот мой; да будет 
превознесен Бог спасения моего! — (48) Бог, дающий мне 
отомстить, подчиняющий мне народы, (49) избавляющий 
меня от врагов, возносящий меня над восстающими против 
меня, спасающий меня от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, 
Господь, пред народами, пою имени Твоему. (51) Взращивает 
спасение для царя Своего, творит милость помазаннику 
Своему Давиду, и потомству его вовеки!

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

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

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

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

Как рабби Элиэзер бен Гиркан начал учить тору
Пиркей Де‑рабби Элиэзер, мидраш «Берешит раба», 42:1,  

Авот Де‑рабби Натан, 86

Один из величайших мудрецов своего поколения рабби Элиэ-
зер бен Гиркан в юности совсем не занимался изучением Торы. 
Он не знал даже самых главных молитв: «Шма», «Биркат а-ма-
зон» и «Шмоне эсре». Элиэзер был крепким парнем и каж-
дый день трудился вместе с братьями на полях своего отца.

Братьям Элиэзера достались прекрасные плодородные 
пашни, а Элиэзеру пришлось распахивать скалистый участок 
на склоне горы, где земля была твердой, как камень. Трудился 
Элиэзер, трудился, а потом сел и заплакал.

Как раз в это время отец пришел навестить Элиэзера. Уви-
дев, что сын плачет, он спросил:

— Почему ты плачешь, сынок? Из-за того, что твоим братьям 
достались плодородные земли, а тебе одни камни и скала? 
Этому горю легко помочь — я дам тебе поле на равнине.

Начал Элиэзер распахивать новое поле на равнине. Опять 
пришел к нему отец и увидел сына в слезах.

— Почему ты опять плачешь? удивился отец. Тебе что, не 
нравится пахать в долине?

— Нравится, сказал Элиэзер.
— Так что же ты плачешь?
— Я плачу, потому что хочу учить Тору. Даже если бы мне 

пришлось пахать поле, твердое, как скала, у меня все равно 
осталось бы достаточно сил, чтобы учить Тору.

Услышав эти слова, отец засмеялся:
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— Ты хочешь учить Тору? Такой здоровый парень, как ты, 
сядет за парту и начнет учиться? Женишься, заведешь детей 
вот их и пошлешь в школу!

Но Элиэзер хотел учиться сам! Поэтому он заявил отцу:
— Я пойду в Иерусалим и буду учиться у рабби Йоханан 

бен Закая!
Услышав это, отец пришел в ярость и закричал:
— Ах так! Ты никуда не уйдешь, пока не распашешь все это 

поле. Запомни все это поле!
Поле было большое, и работы было на много дней, но ве-

чером Элиэзер решил не возвращаться домой, а, не теряя ни 
минуты, идти в Иерусалим. Он двинулся в путь, не взяв с со-
бой ни еды, ни денег, чтобы купить себе поесть. Проголодав-
шись, он клал в рот щепоточку земли и жевал ее, чтобы хоть 
немного заглушить голод.

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 62
Огорчая ученика

(2 кислева — 3 сивана)
Надо приучить себя избегать праздных разговоров в синагоге 
и зале учения.
И, наконец, учитель должен стараться не причинять ученику 
ненужных огорчений, хотя алаха разрешает ему, руководству-
ясь воспитательными соображениями, ударить ребенка или 
сказать обидные слова. Но при этом Талмуд предупреждает, 
что нельзя ударить ребенка старшего возраста: он может от-
ветить ударом на удар (что запрещено и большой грех).
А в наше время резкое замечание и телесное наказание, даже 
в отношении маленького ребенка, скорее воспринимается им 
как урок насилия, а не дисциплины, и потому применение та-
ких мер следует тщательно взвешивать. Кроме того, язвитель-
ное замечание учителя остальные ученики могут понять как 
унижение ближнего и подорвать все его усилия по воспита-
нию любви к ближнему и обучению шмират а-лашон.
Словесное или телесное наказание ученика, вызванное его 
конфликтом с другими детьми, допустимо только в том слу-
чае, если его воздействие будет, безусловно, полезным для ро-
ста и развития ученика.
Как уже говорилось выше (День 26), учитель должен пом-
нить: негативная информация об ученике, сказанная  кому-то 
или ему самому, создает долговременный эффект. Обязательно 
учитывать, как это повлияет на мнение ученика о себе и мне-
ние других учителей о нем.



45

Достойная речь                                                                   Воскресенье   

"Сефер Шмират а-лашон"
Совет, полезный всем и каждому

Вот совет каждому, кто хочет уберечься от запрещенных ре-
чей: приучайтесь избегать праздных разговоров в бейт-ми-
драше (зале учения) и бейт а-кнесете (синагоге). Такая при-
вычка полезна во многих отношениях:
1. Человек делает большую мицву, демонстрируя уважение 
к грозной святости этих мест.
2. Изучение Торы и молитва не прерываются (см. День 61), 
молящийся ни разу не забудет ответить Амен или Йеи гиме 
раба, а ведь каждый из этих упущенных ответов представляет 
собой невозместимую ценность и, вдобавок к этому, прене-
брегать таким ответом — большой грех.
3. Соблюдающий еврей обычно проводит в синагоге примерно 
четыре часа ежедневно. Это время трех ежедневных молитв 
и занятий после них, потому что большинство мужчин оста-
ются там, молясь и занимаясь самостоятельно, и по оконча-
нии общих молитв. Еще два часа еврей проводит в бейт-ми-
драше, изучая Тору: получается шесть часов, четверть суток.
Значит, тот, кто не отвлекается на светские разговоры в ме-
стах служения Творцу, благодаря этому четвертую часть жизни 
проводит в изучении Торы и молитве, избегая всех видов за-
претной речи.
4. Приучив себя избегать болтовни в эти шесть часов, чело-
веку будет относительно легко не говорить лашон ара и весь 
остальной день.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Наши сумеречные годы являются именно тем, что имеет 
в виду определение «превосходная кульминация хорошо про-
веденного дня». В детстве мы вглядываемся в неопределен-
ное будущее, страстно желая узнать его, но у нас нет опыта, 
мы зависим от других. Пожилые, мы оглядываемся на то, что 
узнали, уверены в себе и способны передать другим свою му-
дрость. Подобно тому как в своей физической жизни вы ну-
ждаетесь в помощи младших, они (младшие) в своей духов-
ной жизни нуждаются в вашей помощи.

Отход от активной деятельности, принудительный или 
 какой-либо другой, является фактом современной жизни. Год 
за годом наши самые ценные человеческие ресурсы, по-насто-
ящему самые ценные, обрекаются на состояние застоя. Что 
можно предпринять перед лицом такой человеческой и соци-
альной трагедии? Надо ли включиться в кампанию за изме-
нение этой практики и пересмотр системы ценностей, кото-
рая стоит за ней? Или попытаться отыскать светлую сторону 
этого печального факта?

Вероятно, нужно обратить внимание на оба пути. Мы 
должны изменить отношение лидеров общества к этой про-
блеме. Но не менее важно изменить понимание этой проблемы 
самими пожилыми людьми. Мы обязаны сказать им: «Вы не 
только не бесполезны, но и становитесь еще большим богат-
ством для общества, чем были раньше». В то же время мы не 
должны исключать ситуацию, когда пожилые люди оставляют 
работу. Давайте организуем в каждой общине центры уче-
ния, откроем в каждой лечебнице, в каждом интернате классы 
и рабочие мастерские для тех, кто стремится заполнить свое 
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время конструктивной деятельностью. Как и производитель-
ный труд, образование — это занятие, которое продолжается 
всю жизнь. Учеба, молитва способны возродить самоуваже-
ние и потенциал пожилых людей, превратить их из отвержен-
ных в источник света для своих семей и общин. Период после 
того, как человек оставил работу, если правильно его исполь-
зовать, может стать одним из самых продуктивных в его дол-
гой жизни.

Продолжение следует
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4 Кислева
Для совершения «маим ахроним» (букв, «последняя вода» — 
специальное омовение рук и уст после трапезы перед чтением 
молитвы) омывают кончики пальцев в, а после этого проводят 
ими, пока они еще влажные, по губам.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ваеце

Глава 29
1 Обещание Б-жественной защиты развеяло прежние 
неуверенность и страх, которые испытывал Яаков. Легкой 
ногой Яаков пошел в страну сынов востока. Достигнув 
берега реки Иордан, он опустил свой посох в воду, и вода 
чудесным образом расступилась, чтобы он смог пройти на 
другой берег.

1 Легкой ногой. Несмотря на то что Яаков был на пути 
в опасный в духовном плане Харан, радость от выполнения своей 
Б-жественной миссии и надежда на Его защиту пронизывала его 
целиком, до самых пяток. По примеру Яакова мы также можем 
испытать радость, когда приступаем к повседневным делам. 
Главное здесь, чтобы перед этим мы, подобно Яакову, вполне 
насытились (изучением Торы), были хорошо одеты (соблюдая 
Б-жественные заповеди) и сосредоточились на своей цели 
(превращении мира в дом Б-га).

2 Когда же он дошел до Арам- Наѓараима, то увидел: вот, перед 
его глазами колодец в поле, и вот, три стада мелкого скота 
расположились подле него; потому что местные пастухи 
из того колодца поят стада. А над устьем колодца большой 
камень.

3 И каждый день, когда собирались там все 
стада, пастухи вместе отваливали камень 
от устья колодца и поили овец; а затем 
возвращали камень на свое место, на устье 

колодца. Но Яаков не знал о таком порядке.
4 И сказал им Яаков: «Братья мои! Откуда вы?» И они 
сказали: «Мы из Харана».

Яаков 
прибывает 
в Харан
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5 И он сказал им: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахора?» 
И они сказали: «Знаем».
6 И сказал он им: «Здравствует ли он?» И они сказали: 
«Здравствует; и вот, Рахель, дочь его, подходит с овцами». 
Лаван посылал свих дочерей пасти скот, потому что 
сыновей у него не было.
7 Когда Яаков увидел, что пастухи сидят там в безделье, 
он предположил, что они уже закончили пасти свои стада. 
И сказал он им: «Ведь день еще велик, и если вы поденные 
работники, то еще не завершили своей дневной работы. И даже 
если это ваши собственные стада, еще не время сгонять скот 
и отводить домой. Если же скот хочет пить, напоите овец 
и идите, пасите».
8  Но они сказали: «Не  можем, потому что камень, 
закрывающий колодец, слишком велик, и мы не в состоянии 
сдвинуть его. Мы должны подождать, пока не соберутся 
все стада и все пастухи вместе не отвалят камня от устья 
колодца. Лишь тогда сможем мы напоить овец».
9 Еще он говорил с ними, а Рахель пришла с овцами отца 
ее, потому что она была пастушкой.
10 И было, когда Яаков увидел Рахель, дочь Лавана, 
брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, 
то подошел Яаков и без усилий отвалил камень от устья 
колодца, и напоил овец Лавана, брата матери своей.
11 И поцеловал Яаков свою двоюродную сестру Рахель, 
и возвысил голос свой, и заплакал.

11 Яаков заплакал. Яаков плакал по двум причинам: во-первых, он 
предвидел, что, хотя он женится на Рахели, они не будут погребены 
вместе. Во-вторых, в то время как Элиэзер имел возможность 
поразить семью Ривки богатыми дарами, когда он прибыл в Харан 
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за невестой для Ицхака, сам Яаков явился с пустыми руками, после 
того как отдал все, что имел, Элифазу.

12 Видя, что Рахель смущена его необычным поведением, 
рассказал Яаков Рахели, что он родственник отцу ее и что 
он сын Ривки. Когда он сообщил ей, что пришел, чтобы взять 
ее в жены, она предупредила, что ее отец Лаван — обманщик 
и обязательно попытается обмануть его при женитьбе. Яаков 
же отвечал: если ее отец попытается обмануть его, он покажет, 
что равен тому в обмане, но если Лаван станет вести себя с ним 
честно, то он, как сын Ривки, тоже будет поступать честно. 
Поскольку ее матери уже не было в живых, она побежала 
и сказала только отцу своему о приходе Яакова.
13 И было, когда услышал Лаван весть о прибытии Яакова, 
сына сестры своей, он побежал ему навстречу — не из 
любви к Яакову, а потому, что он вспомнил о прибытии 
Элиэзера, нагруженного богатыми дарами. Увидев, что руки 
Яакова пусты, он обнял его, пытаясь нащупать золотые 
монеты в его карманах. Не обнаружив и их, он затем 
поцеловал его в поисках жемчужин, спрятанных во рту. Не 
обнаружив и жемчужин, Лаван тем не менее ввел его в дом 
свой; и Яаков рассказал Лавану обо всех тех событиях: 
как он был вынужден бежать от своего брата и как по дороге 
утратил все свое имущество. Он не упомянул, что послан, 
чтобы посвататься к его дочерям.
14 И сказал ему Лаван: «В таком случае у меня нет другой 
причины привечать тебя в моем доме, кроме того, что ты 
подлинно кость моя и плоть моя. Можешь остаться у меня 
на месяц с условием, что будешь пасти мой скот». И жил Яаков 
с ним месяц времени, и пас его скот.
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15 И сказал Лаван Яакову: «Разве на то ты родственник 
мой, чтоб служить мне даром? Скажи мне, чем заплатить 
тебе?»
16 А у Лавана были дочери- близнецы; имя старшей, первой 
покинувшей чрево матери, — Лея, имя младшей — Рахель. 
У него были еще две дочери от наложницы, Бильѓа и Зильпа, 
которых он держал как рабынь.
17 С  тех пор, как родились Лея и  Рахель, все вокруг 
говорили: «У Лавана две дочери, а у Ривки два сына: старшая 
предназначена старшему сыну, а младшая — младшему». Лея, 
думая, что она обречена стать одной из жен Эсава, постоянно 
плакала. Поэтому глаза у нее были опухшие и слабые, а Рахель 
была девушкой красивой лицом и обликом.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 15.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

2. Действия, подобные четырем видам служения в храме — по-
клону, закланию, воскурению и возлиянию, также приравни-
ваются к запрещенным, даже если это не специфический вид 
служения. Например, собирание винограда или покос пше-
ницы, подобны закланию животного. Кропление или бросание 
любых вещей, разбрасывающихся при броске, как жидкости 
или рассыпчатые вещества, подобны возлиянию на жертвен-
ник. (Но бросание твердых, не рассыпающихся предметов, 
не подобно возлиянию.)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕЦЕ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Твердо веря, что Б-г сохранит и защитит его, Яаков посе-
лился в Араме.

Источник уверенности и радости
«И поднялся Яаков на ноги, и пошел в страну сынов 

востока» (Берейшит, 29:1).

Несмотря на то, что Яакову предстояло оказаться в опасном 
для верующего окружении, он испытал радость от возможно-
сти исполнить Б-жественную миссию. Вместе с твердым упо-
ванием на Его защиту это оберегло Яакова в чуждой среде.

Следуя примеру Яакова, мы можем испытывать радость и уве-
ренность, занимаясь повседневными делами, даже если они 
кажутся нам совершенно бездуховными. Нужно, подобно Яа-
кову, постоянно ощущать, что мы «сыты» (изучением Торы), 
должным образом «одеты» (соблюдением заповедей) и со-
средоточены на нашей главной цели — сделать этот мир жи-
лищем Творца.
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´
ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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



56

Понедельник                                                         Теѓилим 

Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог 
мой! На Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам 
торжествовать надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все, 
надеющиеся на Тебя; пусть предатели со стыдом узнают, что 
напрасно оставили Тебя! (4) Укажи мне, Господь, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим! (5) Веди меня путем истины Твоей; 
ибо Ты — Бог спасения моего; всякий день на Тебя лишь 
уповаю. (6) Вспомни милосердие Твое, Господь, и милости 
Твои; те, что были издавна. (7) Грехов и преступлений юности 
моей не поминай; вспомни обо мне в милости, по доброте 
Твоей, Господь! (8) Благ и праведен Господь; поэтому Он 
указывает грешникам путь, — (9) Смиренных направляет 
к правде, и обучает смиренных пути Своему. (10) На всех путях 
Господних — покровительство и истина всякому, кто хранит 
союз и откровение Его. (11) Ради имени Твоего великого, 
Господь, прости мое великое преступление. (12) Человеку, 
что страшится Господа, Он укажет какой путь избрать. (13) 
Его душа отдохнет во благе; потомство его унаследует землю. 
(14) Близок Господь к боящимся Его, слову союза Своего их 
обучает. (15) Взоры мои всегда — к Господу, Он вытащит меня 
из капкана. (16) Обратись ко мне, пожалей меня, ибо я одинок 
и несчастен! (17) Неисчислимы горести сердца моего, выведи 
меня из теснины бедствий! (18) Взгляни на страдание и тяготы 
мои, прости мне все грехи! (19) Взгляни, как многочисленны 
враги мои, как жестоко они ненавидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и спаси меня; не узнаю стыда, ибо на Тебя уповаю! 
(21) Пусть хранят меня непорочность и прямодушие мои, 
ибо на Тебя я надеюсь. (22) Охрани, Боже, Израиль от всех 
бедствий его!
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Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, 
на Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь 
меня, Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! 
(3) Твое покровительство предо мною, и по данной Тобой 
истине ходил я. (4) Не сидел я в собрании со смертными, 
[живущими] напрасно, не общался с  поступающими 
исподтишка. (5) Ненавидел сборища злодеев, не сидел 
в собрании с преступниками. (6) До чистоты омывал 
я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) И вел 
с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8) Господь! 
Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания славы Твоей! 
(9) Не исторгни души моей вместе с душами грешников, 
жизни моей — с убийцами, (10) на чьих руках злодейство, 
а десницы переполняют взятки. (11) Ведь я хожу в простоте 
моей; освободи и пожалей меня! (12) Ноги мои — на прямой 
стезе. Благословляю я Господа в собраниях великих!..

Глава 27
(1) Давида. Господь — свет и спасение мое. Кого мне бояться? 
Господь — крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) 
Когда выступают против меня злодеи, ненавистники и враги, 
чтобы растерзать плоть мою, — они потерпят поражение 
и падут! (3) Когда располагается против меня лагерь врагов, 
не страшится сердце мое; когда на меня идут вой ной, я храню 
уверенность! (4) Одна просьба у меня к Господу, только об 
этом прошу: пребывать в доме Господнем все дни жизни моей, 
созерцать благо Господне и приходить в обитель Его, (5) чтобы 
в день бедствия укрыл Он меня покровом Своим, скрыл под 
покровом шатра Своего, вознес в убежище твердокаменное! 
(6) Тогда вознесусь я над окружающими врагами, и под 
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звуки труб принесу жертвоприношения в шатре Его, буду 
петь и восхвалять Господа! (7) Господь! Услышь призыв мой; 
пожалей меня и ответь мне! (8) За Тебя сердце подсказывает: 
"Ищите лица Моего!" — и я ищу лик Твой, Господь! (9) Не 
скрывай от меня лика Своего, не отвергай в гневе раба Твоего. 
Ты всегда был мне поддержкою; не бросай, не оставляй меня, 
Бог спасения моего! (10) Оставили меня отец и мать, но 
Господь приютил меня! (11) Укажи мне, Господь, путь Твой, 
веди меня дорогой прямой, вопреки всем врагам! (12) Не 
выдавай меня на произвол врагам, когда встают против меня 
лжесвидетели, дышащие злобою; (13). Если бы не был я уверен 
в том, что еще увижу благо Господне на земле живых… (14) 
Надейся на Господа; будь мужествен, да укрепится сердце 
твое! Надейся на Господа!

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

Продолжение

Наконец Элиэзер добрался до Иерусалима и на шел дом уче-
ния, где рабби Йоханан бен Закай занимался со своими уче-
никами. Элиэзер сел в сторонке и стал внимательно слушать, 
но не мог понять ни  слова, ведь он раньше ничему не учился. 
Слезы выступили у него на глазах.

Увидев, что в зале сидит незнакомый парень и плачет, рабби 
Йоханан бен Закай подозвал его к себе и спросил:

— Почему ты плачешь, сынок?
— Потому что я хотел бы учить Тору и знать ее не хуже твоих 

учеников, но совсем ничего не понимаю, — ответил Элиэзер.
Удивился рабби Йоханан бен Закай ведь перед ним стоял не 

мальчуган, который первый раз пошел
в школу, а взрослый мужчина.
— Неужели ты до сих пор ничему не учился?
— Совсем ничему.
— Ну хорошо, — сказал рабби Йоханан, буду учить тебя с 

самого начала: сначала «Шма» и «Биркат а-мазон», потом 
остальные молитвы...

И рабби Йоханан приступил к занятиям с Элиэзером. Эли-
эзер набросился на учебу, как голодный на хлеб, и много раз 
повторял каждое слово, сказанное учителем, пока наконец не 
выучивал урок накрепко.

Однако вы можете спросить: а кто кормил Элиэзера, пока 
он учился? Никто! А сам Элиэзер учился с таким увлечением, 
что совсем забыл о еде. Так прошло восемь дней, пока голод 
снова не заставил его жевать землю. От этого у Элиэзера стало 
плохо пахнуть изо рта. Почувствовав запах, рабби Йоханан 
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бен Закай понял, что его старательный ученик давно ничего 
не ел. Позвав Элиэзера, он спросил:

Элиэзер, ты уже ел сегодня?
Элиэзер постыдился сказать учителю, что вот уже восемь 

дней у него во рту не было маковой росинки, и промолчал.
Тогда рабби Йоханан бен Закай намекнул двум своим уче-

никам, чтобы они незаметно посетили дом, где остановился 
Элиэзер, Ученики спросили хозяйку: — Не здесь ли живет 
наш товарищ Элиэзер? — да, здесь, сказала женщина. — Мо-
жет, Элиэзер и питается у вас?

— Нет, - ответила женщина и добавила: - Я думала, что он 
обедает у рабби Йоханан бен Закая. Впрочем, я видела, что он 
время от времени жует что-то, что достает из своего мешка. 
Может быть, он хранит там свои продукты?

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 63
Сообщить о преступлении

(3 кислева — 4 сивана)
Второй тип конструктивного намерения — стремление по-
мочь тому, на ком болезненно отражается дурное поведение 
другого человека.
Для того, кто видит, что один еврей наносит материальный 
убыток другому, стремление обеспечить компенсацию — 
конструктивное намерение. Поэтому ему разрешено расска-
зать о том, что произошло. Убедившись, что все факты верны, 
и поговорив с нарушителем, человек должен определить, что 
произойдет, если он сообщит о происшедшем, и оправдывает 
ли алаха такой результат.
В светском цивилизованном обществе обычная реакция на 
преступление — информировать власти. Но передача еврея 
в руки светской власти может привести к тому, что он будет на-
казан не по закону Торы. Например, по установкам Торы тю-
ремное заключение как наказание за денежный ущерб недопу-
стимо. Информация, которая приведет к аресту и заключению 
еврея, может оказаться доносом, мальшинут. Сообщить о че-
ловеке властям, предотвращая ущерб другим, можно только 
в случае, если ясно, что он опасен и представляет угрозу для 
окружающих. Вопросы такого рода очень сложны и тонки 
и требуют консультации с ѓалахическими авторитетами.

"Сефер Шмират а-лашон"
Разговор во время чтения Торы

Разговор во время чтения свитка Торы является одновремен-
ным нарушением многих строгих запретов.



63

Достойная речь                                                                   Понедельник

К сожалению, праздные разговоры — это чаще всего рассказы, 
от начала до конца полные лашон а-ра. Начав такой разго-
вор в синагоге, в «паузе» перед выносом свитка, рассказчик 
не прекращает своего повествования и потом, злословя и во 
время чтения святой Торы. А если такой рассказчик — один 
из уважаемых членов общины, который сидит на почетном 
месте у восточной стены, то его грех очевиден для всех и та-
кой человек виновен в публичном осквернении Имени Творца 
в присутствии десяти евреев. А это самая тяжелая форма хи-
луль Ашем.
Сколько же заповедей нарушил этот человек?
1. Запрет лашон а-ра — кроме многочисленных сопутству-
ющих этому заповедей, предписывающих и запрещающих.
2. Запрет «Не оскверняйте Мое Святое Имя» (Ваикра, 22:32), 
причем публично.
3. Заповедь слушать чтение Торы, не пропуская ни одного 
стиха и ни одного слова. Такой пропуск — уже большой грех. 
Мудрецы учат, что даже выходить из синагоги, когда там идет 
чтение Торы, нехорошо. Насколько же больше грех того, кто 
присутствует в синагоге, но игнорирует слово Живого Б-га! 
Для него жажда пустой болтовни и пересудов перевешивает 
слова Торы! А если это еще и происходит в шабат, как часто 
бывает, то нарушение оказывается много серьезнее, чем в буд-
ний день, как сказано в наших святых книгах.
Ко всему этому добавляются пустые разговоры в бейт-кне-
сете и бейт-мидраше — серьезный грех, как говорит Шулхан 
арух, особенно когда разговор содержит лашон а-ра!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАК МОГУТ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ПОЛУЧИТЬ  
ДОСТУП К ОГНЮ СВОИХ ДУШ?

Необходимо помнить, что, независимо от того, каким сла-
бым может стать наше тело, душа наша остается сильной и по-
стоянно нуждающейся в пище. Вы должны питать свою душу, 
уделяя каждый день особое время для учения и молитвы. При 
этом вы должны делиться опытом с более молодыми, совето-
вать своим друзьям и знакомым вашего возраста поступать 
таким же образом. Если вы будете искренни в своей попытке 
к общению, то более молодой признает справедливость того, 
что вы хотите сказать, и попытается откликнуться на это. По 
возможности проводите больше времени с внуками, делитесь 
с ними опытом своей жизни. Не торопясь, воспитывайте их 
в духе тех жизненных приоритетов, которые только вы мо-
жете передать им. Просто любите их и наслаждайтесь их об-
ществом, позволяйте им любить вас и радоваться общению 
с вами.

Смотрите на эту деятельность не только как на возможность 
заполнить свое свободное время, но и как на средство питать 
свою душу, омолаживать свой дух. Медицина все настойчивее 
уверяет нас, что наше физическое здоровье зависит от здо-
ровья духовного. Поэтому не слушайте голоса собственного 
тела или обескураживающих голосов тех, кто вас окружает. 
Помните, что возраст — это достоинство, что возраст — это 
мудрость. Физическая сила может быть эфемерной, а добрые 
дела вечны. Каждое доброе дело оказывает благотворное вли-
яние на весь мир.
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Настало время по-новому посмотреть на пожилых людей. 
По-новому посмотреть на их расставание с работой (уход 
в отставку, выход на пенсию и т. д.). По-новому посмотреть, 
собственно, на сущность жизни. Быть может, из всех людей 
именно пожилые являются теми, кто больше всего нуждается 
в полной смысла жизни. И они лучше всех могут научить нас 
вести такую жизнь.

Летом 1980 года, когда Ребе было 78 лет, он призвал ор-
ганизовать центры учения для престарелых. С тех пор во 
всех уголках мира были созданы сотни подобных центров, 
названных по предложению Ребе Тиферес Зекеним («Сияние 
пожилых людей»). В этих центрах пожилые люди каждый 
день черпают друг у друга мудрость, совместно решают 
сбои интеллектуальные проблемы.

Продолжение следует
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5 Кислева

«И вот лестница, поставленная на Землю…» Молитва — это 
лестница, связующая душу с Божественностью. И несмотря 
на то, что она «стоит на Земле», молитва начинается лишь 
с признания [Всевышнего]. Но «…вершина ее достигает Не-
бес» в ощущении полного отсутствия собственного суще-
ствования. Однако приходят к этому через постижение Все-
вышнего, которое предшествует [молитве «Шмоне- Эсре»] 
в «Псукей де-зимра», благословениях перед чтением «Шма» 
и в чтении «Шма».
«Шмоне- Эсре» («18 благословений») — центральный от-
рывок, вершина каждой из молитв, подразумеваемых словами 
стиха о лестнице, «…вершина [которой] достигает Небес».
«Псукей де-зимра» — раздел молитвы, состоящий в основ-
ном из псалмов (и отрывков из других разделов Торы, вос-
певающих Всевышнего). Этот раздел молитвы предназначен 
для эмоционального постижения Б-га. (Известна параллель 

А-ЙОМ ЙОМ
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между молитвой и ежедневным жертвоприношением. «Псу-
кей де-зимра», в этом контексте, соответствует разведение 
огня Божественной души, на котором приносится в жертву 
Всевышнему душа животная).
«Шма» — несколько отрывков из Торы, которые в соот-
ветствии с заповедью произносят ежедневно дважды. В мо-
литве время чтения благословений перед «Шма» и самого 
«Шма» — время глубокого интеллектуального постижения 
Всевышнего.
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ТОРА

Недельный раздел Ваеце

Глава 29
18 И полюбил Яаков Рахель, и сказал: «Я буду служить тебе 
семь лет — максимальный срок, на который меня отпустила 
мать, — за Рахель. И не пытайся обмануть меня, отдав мне 
другую девушку с именем Рахель; я имею в виду дочь твою. 
И больше того, не пытайся обмануть меня, переменив имя 
Леи на Рахель; я имею в виду твою младшую дочь». Тем не 
менее, несмотря на все эти предосторожности, Яаков был 
уверен, что Лаван все же попробует обмануть его. Поэтому 
он условился с Рахелью о секретных знаках, по которым он 
сможет опознать ее даже в темноте. 
19 И сказал Лаван: «Лучше мне отдать ее за тебя, нежели 
выдать за другого человека; живи у меня». 
20 И служил Яаков Лавану, чтобы взять в жены Рахель, семь 
лет; и они были в глазах его как несколько дней, по любви 
его к ней. 
21 В конце этих семи лет сказал Яаков Лавану: «Дай мне 
суженую жену мою, потому что, во-первых, дни мои, 
отпущенные матерью для пребывания здесь, истекли, а во-
вторых, время, когда я могу иметь детей, скоро закончится, 
поскольку мне уже 84 года. Дай мне войти к ней». Яаков 
потребовал свою жену: он хотел иметь детей. 
22 И собрал Лаван всех людей того места, и устроил 
свадебный пир. 

23 Вечером же взял он дочь свою Лею и 
ввел ее к нему. Рахель, поняв, что ее сестра 
Лея может попасть в неприятную ситуацию, 
открыла ей секретные знаки, о которых 

Яаков берет 
в жены Лею 
и Рахель
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условилась с Яаковом. Поэтому Яаков думал, что Лея — это 
Рахель, и вошел к ней. 
24 И дал ей Лаван младшую рабыню — дочь свою Зильпу, 
в рабыни Лее, старшей дочери своей. Он дал Лее молодую 
рабыню, чтобы еще больше запутать Яакова, поскольку тот 
наверняка думает, что Лаван отдаст старшую рабыню старшей 
дочери, а младшую — младшей. 
25 И вот, поутру Яаков обнаружил, что он женился на Лее. 
И сказал он Лавану: «Что это ты мне сделал? Не за Рахель 
ли служил я у тебя? Зачем ты обманул меня?» 
26 И сказал Лаван: «Я вовсе не хочу лишить тебя Рахели. 
Однако в нашем месте установленный обычай запрещает 
выдавать младшую дочь прежде старшей; не делается так. 
Поэтому, чтобы отдать тебе Рахель, я должен был прежде 
выдать за тебя Лею. 
27 Окончи неделю свадебных торжеств этой, Леи; и мы дадим 
тебе и ту, Рахель, на следующий день — за службу, которую 
ты будешь служить мне еще семь других лет». 
28 И сделал так Яаков, как предложил Лаван; и окончил 
неделю свадебных торжеств этой. И дал ему Лаван дочь 
свою, Рахель, в жены. 

28 И сделал так Яаков. Подобно своему отцу и деду Яаков 
добровольно соблюдал все заповеди Торы. Хотя Тора прямо 
запрещает человеку жениться на двух сестрах одновременно, 
Яаков тем не менее согласился на предложение Лавана по двум 
причинам: 1) добровольное соблюдение заповедей Торы не 
позволяет пренебречь обязательством человека выполнить свое 
обещание, а Яаков обещал Рахели, что женится на ней, — и она, 
без сомнений, не собиралась освобождать его от этой клятвы, 
поскольку для нее это скорее всего означало бы брак с Эсавом; 
2) Тора прямо заявляет, что жениться на двух сестрах запрещено, 
поскольку это возбудит между ними ревность, но в данном случае 
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Рахель сама раскрыла Лее секретные знаки, продемонстрировав, 
что если она выйдет замуж за Яакова, в сердце ее не будет места 
для ревности.

29 И дал Лаван Рахели, младшей дочери своей, старшую 
рабыню — дочь свою Бильѓу, в рабыни. 
30 И вошел Яаков и к Рахели; и хотя он любил и Лею, Рахель 
он полюбил больше, чем Лею. И служил у Лавана еще семь 
других лет. Он честно работал на Лавана еще семь лет несмотря 
на то, что Лаван его обманул. 
31 Но увидал Г-сподь, что Яаков очень сильно любит Рахель 
и по сравнению с этим Лея чувствует себя нелюбимой 
мужем. Тогда Б-г воздал Лее, которая, как и ее сестра-близнец 
Рахель, была бесплодной от рождения, и чудесным образом 
отверз утробу ее, то есть даровал ей благословения, и она 
обрела способность рожать детей. При этом Рахель осталась 
бездетной.

32 И Лея зачала, и родила сына, и нарекла 
ему имя Реувен, потому что сказала: «Так 
как Г-сподь увидел (раа) мое горе, то теперь 
за удивительные способности моего сына будет 

любить меня муж мой так же сильно, как любит мою сестру». 
Вместе с Реувеном родилась его сестра-близнец.
33 И зачала опять, и родила сына, и сказала: «Г-сподь 
услышал (шама), что я нелюбима, и дал мне и этого». И 
нарекла ему имя Шимон. Вместе с Шимоном родились две 
сестры. 
34 И зачала еще, и родила сына, и сказала: «Теперь-то 
муж мой прильнет (илаве) ко мне, ибо я родила ему трех 
сыновей и тем исполнила свою обязанность по продолжению 
рода». Лея предвидела, что у Яакова будет четыре жены и 

Первые 
четыре 
сына Леи
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двенадцать сыновей, и когда она родила третьего сына, то 
сочла, что выполнила свою задачу. От этого наречено ему 
Б-гом имя Леви. Вместе с Леви также родилась сестра-близнец.
35 И зачала еще, и родила близнецов, сына и дочь. Она 
сказала: «Сей раз я восхвалю (оде) Г-спода за то, что Он 
позволил мне родить от мужа больше сыновей, чем другим 
женам». Поэтому нарекла ему имя Йеѓуда. И перестала 
рождать.

35 И зачала еще. Даже после того, как Лея родила уже 
нескольких сыновей, она рассматривала каждого нового 
ребенка как дополнительное благословение. История Леи, как и 
многие рассказы Торы, подчеркивает благословение и величие, 
заключенные в рождении каждого нового ребенка.

Глава 30
1 И увидела Рахель, что она не рожает Яакову, и поэтому 
позавидовала Рахель добрым делам сестры своей. Поскольку 
сестры во всем прочем были очень похожи, Рахель заключила, 
что Лея была благословлена сыновьями за свои добрые 
дела, и сказала Яакову: «Разве твой отец так вел себя по 
отношению к твоей матери, когда она была бесплодна? Разве 
он не молился за нее? Дай мне детей; а если нет, то у меня не 
будет продолжения, и я буду все равно что мертва». 

1 Позавидовала Рахель добрым делам сестры своей. 
Разрушительная, мелочная зависть рождается из страха, что успехи 
другого человека могут умалить нашу собственную ценность. 
Здесь же Рахель приписывала плодовитость Леи ее праведности и 
поэтому завидовала ее добрым делам. Такая зависть конструктивна, 
поскольку заставляет нас работать над собой. Зависть может быть 
положительной силой в нашей жизни, если мы научимся правильно 
ее использовать.
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2 И возгорелся гнев Яакова на Рахель, и сказал он: «Как 
ты можешь сравнивать меня с отцом? Он чувствовал, что 
вправе молиться Б-гу, поскольку был бездетен, — у меня же 
есть дети! Это тебе отказано в детях, а не мне! Разве я вместо 
Б-га, лишившего тебя плода чрева?» 

3 И она сказала: «Тогда возьми пример с твоего 
деда Авраѓама. Хотя у него был ребенок от Ѓагар, 
он все же молился, чтобы у него были дети от 

Сары». Яаков отвечал: «Это верно, но он так поступил 
лишь после того, как Сара показала Всевышнему, насколько 
сильно ей нужны дети, — она позволила Авраѓаму жениться 
на ее рабыне в надежде, что за это и она сможет родить». 
Рахель возразила: «Если это единственное препятствие, то 
вот служанка моя, Бильѓа; войди к ней; пусть она родит 
тебе ребенка, а я воспитаю ее детей на коленях моих, то 
есть как своих собственных, и тогда за то, что я согласилась 
делить тебя с ней, я тоже заведу собственных детей и тем самым 
буду отстроена, как праматерь, чья сущность будет иметь 
продолжение, подобно Саре».
4 И она дала ему Бильѓу, рабыню свою, в жены; и вошел 
к ней Яаков. 
5 И зачала Бильѓа, и родила Яакову сына и дочь-близнеца. 
6 И сказала Рахель: «Судил меня (данани) Б-г, и нашел 
меня недостойной, и поэтому сделал меня бесплодной. Теперь 
же Он снова судил меня, на этот раз благоприятно, и также 
услышал молитву мою, и поэтому дал мне сына». Посему 
нарекла ему имя Дан. 
7 И еще зачала, и родила Бильѓа, рабыня Рахели, другого 
сына и дочь-близнеца Яакову. 

Два сына 
Бильѓи
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8 И сказала Рахель: «Я постоянно умоляла (нифтальти) 
Б-га, чтобы стать на равных с сестрою моею, и превозмогла». 
И нарекла ему имя Нафтали. 
9 И увидела Лея, что перестала рождать и что Рахель дала 
Яакову в жены свою рабыню, и взяла рабыню свою Зильпу, 
и дала ее Яакову в жены,
10 И родила Зильпа, рабыня-сестра Леи, Яакову сына и 
дочь-близнеца. 
11 Когда Зильпа родила, сказала Лея: «Пришло счастье (ба 
гад)!» И нарекла новорожденному имя Гад. «И все же, — 
сказала она Яакову, — ты предал (багад) меня, когда согласился 
войти к моей рабыне; ведь у меня уже есть от тебя дети, тебе 
не следовало соглашаться на это предложение». Хотя Лея 
сама отдала Яакову свою рабыню, она чувствовала, что он 
должен был отказаться. А кроме того, формальное согласие 
не означает искреннего желания. 
12 И Зильпа, рабыня-сестра Леи, снова зачала. Она родила 
второго сына и дочь-близнеца Яакову. 
13 И сказала Лея: «Теперь, когда я родила мужу еще одного 
сына через свою рабыню, это на благо мне! Ибо блаженною 
признают (ишру) меня женщины». И нарекла ему имя 
Ашер. 
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 15.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

3. Проливающий или пускающий кровь из живого тела перед 
идолом не приравнивается к возлиянию, пока кровь не была 
принята в сосуд и возлита перед идолом. Но если служение 
данному культу состоит в том, что бьют и царапают или на-
носят увечья, – то это идолопоклонство. 
Так же ломание палки, например, может приравниваться к за-
кланию, в том случае, когда служение этому идолу соверша-
ется с помощью палки каким-либо образом. В другом же слу-
чае ломание к закланию не приравнивается. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕЦЕ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Прибыв в Арам, Яаков встретил Рахель, дочь Лавана, пас-
шую овец своего отца за городом, у колодца. Рахель привела 
его к Лавану, который поручил Яакову свои стада. Яаков по-
просил руки Рахели, обещав взамен отработать на Лавана 
семь лет. Лаван согласился, но обманом заставил Яакова же-
ниться на Лее, старшей сестре Рахели. Рахель он также выдал 
за Яакова при условии, что тот отработает за это еще семь лет. 
Лея родила четверых сыновей подряд, тогда как Рахель оста-
валась бездетной.

Правильная ревность
«И увидела Рахель, что она не родила Яакову,  

и позавидовала Рахель сестре своей» (Берейшит, 30:1).

Разрушительная ревность порождается страхом, что успехи 
другого человека затмят наши собственные труды. Рахель, на-
против, считала «плодовитость» Леи следствием ее праведно-
сти и завидовала добрым делам своей сестры. Такое чувство 
побуждает нас стать лучше. Мудрецы говорили, что ревность 
знатоков Торы друг к другу только умножает мудрость. Иными 
словами, ревность тоже может быть использована во благо.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2) 
Превозношу Тебя, Господь, зато, что вызволил меня, зато, 
что не дал врагам торжествовать надо мной! (3) Господь, 
Бог мой, Тебе я молился — и Ты исцелил меня! (4) Господи! 
Ты вытащил мою душу из бездны; Ты сохранил мне жизнь, 
не дав спустится в могилу! (5) Пойте Господу, преданные 
Ему, славьте святое Имя Его! (6) Гнев Его — на мгновение, 
а любовь — на всю жизнь. Вечером засыпает [человек] в слезах, 
а утром [просыпается] в радости. (7) Я сказал беззаботно: 
"Никогда не споткнусь!" (8) Это по Твоей воле, Господь, мощь 
моя вознесена до горных вершин, но когда Ты сокрыл лик 

´
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Свой, объял меня ужас. (9) Начал к Тебе, Господь, взывать, 
Владыку своего умолять: (10) "Какая польза, если прольется 
кровь моя, если сойду я в могилу? Будет ли прах воздавать 
Тебе хвалу, возвещать истину Твою?" (11) "Услышь, Господи, 
пожалей меня! Господи, помоги мне!" (12) Ты превратил траур 
в ликование; дал мне снять вретище, облачиться в праздничный 
наряд! (13) Потому не умолкая пою о славе Твоей! Господь, 
Бог мой, навек моя благодарность Тебе!

Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, 
уповаю, никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию 
Твоему! (3) Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! 
Стань мне твердынею крепкой, домом укрепленным, чтобы 
спасти меня! (4) Ибо Ты скала и твердыня моя! Ради 
имени Твоего, направь и веди меня! (5) Освободи из силка, 
установленного на меня: ведь Ты — твердыня моя! (6) В Твою 
руку предаю дух мой, избавь меня, Господь, Бог, верный слову 
Своему! (7) Презираю я надеющихся на суеверия ложные — 
на Господа я уповаю! (8) Я ликую и радуюсь покровительству 
Твоему, ибо Ты увидел невзгоды мои, распознал горести души 
моей, (9) не предал меня в руки врага, вывел меня на простор! 
(10) Пожалей меня, Господи, в бедствии моем; иссохли 
в печали глаза мои, душа и тело мое. (11) В смертной тоске 
проходит жизнь моя, годы мои — в стенаниях; в грехе иссякли 
силы моих, кости мои иссохли. (12) Всеми врагами поносимый 
и соседями жестоко, стал я угрозой для знакомых; сторонятся 
меня, когда видят на улице. (13) Забыт в сердцах я, как мертвый, 
как утварь пропавшая. (14) Уже слышу я многочисленные 
перешептывания, угрозы отовсюду, заговоры против меня; 
душу мою погубить умышляют. (15) На Тебя, Господи, уповаю; 
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говорю: "Ты – Бог мой; (16) В Твоей руке — события жизни 
моей, спаси меня от врагов и гонителей моих! (17) Яви лик 
Свой сияющий рабу Твоему; спаси меня по милости Твоей! 
(18) Господи, да не испытаю позора, когда призываю Тебя! 
Пусть посрамятся преступники, пропадут в бездне безмолвия. 
(19) Онемеют уста лживые, рассказывающие небывальщину 
о праведнике в гордости своей". (20) Как велико благо, которое 
Ты сложил в сокровищницу для боящихся Тебя, которое Ты 
даруешь уповающим на Тебя на глазах у сынов человеческих! 
(21) Ты их укрываешь под покровом Своим от людских 
козней; скрываешь их от раздоров под сенью [Своей]. (22) 
Благословен Господь, что явил мне дивную милость в граде 
осажденном! (23) Я в смятении подумал было: отлучен я взора 
Твоего, — но Ты услышал мольбу мою, молитву мою Тебе. (24) 
Любите Господа, все преданные Ему. Хранит Господь верных; 
гордецам же воздает выше меры. (25) Будьте мужественны, 
пусть будет твердо сердце ваше, все полагающиеся на Господа!

Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей 
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не 
вменит вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал, 
а только стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. 
(4) С каждым днем и ночью все тяжелей становилась рука 
Твоя; превратился сок мой в выжженную навеки летнюю 
пустошь. (5) В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. 
Я сказал: "Признаю перед Господом преступления мои", — 
и Ты всегда простишь вину преступления моего. (6) Об этом 
пусть молится Тебе всякий праведник в пору близости к Тебе, 
и тогда поток бурных вод не настигнет его. (7) Ты — укрытие 
мое, защита от врага. Ты всегда окружаешь меня радостью 
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спасения. (8) "Дарую тебе мудрость, укажу тебе путь, по 
которому идти; взглядом укажу". — (9) Не будьте как конь, 
как мул несмышленый, которые удил и узды не слушаются, 
украсить себя не дают, не подходят к тебе! (10) Многие 
страдания ждут злодея, а уповающий на Господа окружен 
покровительством. (11) Радуйтесь с Господом, ликуйте 
праведники, и торжествуйте все благородные сердцем!

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

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

Продолжение 

Ученики развязали мешок и увидели, что в нем одна земля. 
Они поспешили рассказать об этом рабби Йоханану бен За-
каю. Рабби тут же позвал Элиэзера.

Элиэзер, сынок, обещаю тебе, что 
вместо запаха изо рта, который ты 
приобрел, поскольку не ел восемь 
дней, ты приобретешь доброе имя 
и станешь великим, всеми уважае-
мым мудрецом. А что касается еды 
с сегодняшнего дня ты будешь есть 
за моим столом! сказал рабби.

Элиэзер на несколько лет остался 
у рабби Йоханан бен Закая, кото-
рый днем и ночью учил его Торе. 
Рабби гордился учеником, который 
стал великим ученым и мудрецом.

Однажды на пиру у рабби Йоха-
нан бен Закая собрались вместе мудрецы и богатые, знатные 
жители Иерусалима. Когда все гости сели за стол и рабби Йо-
ханан бен Закай поприветствовал их словами Торы, в дверях 
неожиданно показался еще один гость, которого никто не 
ждал, — Гиркан, отец Элиэзера!

Но Гиркан пришел вовсе не пировать и веселиться. Он про-
делал длинный путь, чтобы пожаловаться на своего сына, ко-
торый много лет назад без отцовского разрешения бежал из 
дома. В Иерусалиме Гиркан разузнал, где ему искать рабби Йо-
ханан бен Закая, и так оказался незваным гостем на его пиру. 
Увидев, что в дверях стоит отец его любимого, ученика Элиэ-
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зера, рабби Йоханан бен Закай распорядился усадить его на по-
четное место, рядом с самыми богатыми и знатными гостями.

Гиркан никак не мог понять, за что он удостоился подоб-
ной чести.

Тут он увидел, что рабби Йоханан бен Закай предложил од-
ному из учеников произнести речь перед всеми гостями. И кто 
же был этот ученик? Его родной сын Элиэзер!

Рабби Элиэзер поднялся и произнес речь, полную мудро-
сти Торы. Слова, которые выходили из его уст, были приятны 
собравшимся, как будто это были слова Торы, которые евреи 
слышали у горы Синай из уст Самого Всевышнего. Когда Эли-
эзер закончил, рабби Йоханан бен Закай поднялся со своего 
места и с любовью поцеловал ученика в лоб.

Гиркан, отец Элиэзера, совершенно растерялся — так он 
был удивлен и счастлив. Наконец он встал и заявил всем при-
сутствующим:

— Господа! Я прибыл в Иерусалим, чтобы пожаловаться 
на своего сына и примерно его наказать лишить наследства, 
чтобы после моей смерти ему не досталось ни гроша. Но те-
перь, когда я своими глазами увидел, каким великим знатоком 
Торы он стал, я оставлю Элиэзеру все, чем владею, а его бра-
тья не получат ничего!

Услышав эти слова, рабби Элиэзер произнес:
— Отец, если бы я хотел иметь серебро или золото, то по-

просил бы у Святого, благословен Он. Однако я пришел сюда 
не ради денег или славы, но только потому, что люблю Тору. 
Поэтому раздели свои богатства между сыновьями поровну, 
как и полагается.

Рабби Элиэзер остался в Иерусалиме и продолжал учить 
Тору, пока не стал одним из величайших мудрецов Израиля.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 64
Вызов в раввинский суд

(4 кислева - 5 сивана)
Тора требует, чтобы имущественные споры между людьми 
рассматривал раввинский суд, бейт-дин. Разрешается оказы-
вать социальное давление на людей, чтобы они пришли на суд 
Торы. Причем в отношении категории амито (см. День 55) за-
прещено прибегать к унижающим средствам.
Человека, который по ошибке считает, что имеет право на 
деньги другого, следует поправить, но он не мумар ле-ахис 
(не бунтующий грешник). Он не заслуживает позора, поэтому 
надо обсудить эту проблему с тем, кто имеет на него влияние, 
объяснить, что существует денежный спор, в котором он яв-
ляется одной из сторон, и сообщить, что ему следует явиться 
в бейт-дин для разбирательства.
В отличие от частного лица, бейт-дин имеет право оповестить, 
что некто отказывается исполнять постановления суда или 
предстать перед ним. Как уже упоминалось, общественное 
воздействие часто является единственным средством при-
нуждения, которым располагает бейт-дин.

"Сефер Шмират а-лашон"
Побуждая других грешить

Тора подчеркивает важность заботы о нуждах ближнего.
Наши мудрецы строго осуждают действия хоте у-махти 
-«грешника, побуждающего к греху». «Побудить другого 
человека к греху — хуже, чем убить. Убивая, человек лишает 
другого только этого мира, а, склоняя к греху, лишает и этого, 
и будущего мира» (Сифре, Дварим, 23:8). Поэтому говорить 
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запрещенные вещи значит не только нарушать целый ряд за-
конов Торы о злословии, но и совершать еще одно чрезвы-
чайно серьезное преступление — побуждать другого чело-
века к греху, склоняя его слушать и принимать лашон а-ра.
Тора подчеркивает важность заботы о нуждах ближнего. На-
пример, запрещено игнорировать предмет, потерянный дру-
гим евреем. Даже если он стоит гроши и даже если человек 
не знает о своей потере, мы обязаны поднять этот предмет 
и возвратить его владельцу.
Если Тора придает такое значение заботе об имуществе ближ-
него, которое имеет цену лишь в этом, временном мире, на-
сколько же больше мы должны заботиться о его душе, кото-
рая живет вечно! Ни при каких обстоятельствах мы не смеем 
причинять ему духовный ущерб, побуждая его к греху.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 
СМЕРТЬ И ТРАУР

Окончательная трансформация жизни

А живые примут это близко к сердцу.
(Коѓелет,7:2)

Душа никогда не умирает.
(Ребе)

В 1950 году, после ухода из этого мира его предшественника 
и тестя, Ребе подчеркивал, что лучший способ прославления 
усопших — предоставить говорить за них совершенным ими 
добрым делам. Цитируя письмо, написанное в 1920 году его 
тестем поем кончины своего отца, Ребе говорил, что истин-
ный Лидер подобен пастуху, который никогда не оставляет 
своего стада. Далее Ребе пояснил, что «…он (усопший ли-
дер) даже в большей мере, чем при жизни, находится среди 
нас, поскольку его душа свободна от физических ограничений 
времени и пространства». Ребе высказался в том смысле, что 
последователи любого лидера должны укреплять свою связь 
с ним, изучая его труды, выполняя его указания и развивая 
его деятельность.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ОЗНАЧАЕТ СМЕРТЬ?
Само слово «смерть» вселяет страх в сердца людей, кото-

рые считают ее такой же непостижимой, как и неизбежной. 
Им трудно говорить о ней, трудно понять, что стоит за этим 
словом, они с трудом могут позволить себе думать об истин-
ном значении смерти. Такую реакцию можно объяснить тем, 
что многие представляют себе жизнь как состояние, в кото-
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ром человеческое тело биологически активно. Но возникает 
ряд вопросов: что же происходит после смерти, что означает 
смерть в действительности, как должны относиться к смерти 
родные и близкие покойного?

Таинство смерти — это часть загадочного явления, к кото-
рому относятся также душа и сама жизнь. Понять смерть — 
значит понять жизнь. Известно, что в процессе жизни душа 
вдыхает жизнь в тело. После смерти происходит отделение 
души от тела, но она продолжает жить, теперь уже свободная 
от физических ограничений тела. Поскольку истинный харак-
тер человека (его доброта, нравственность, самоотвержен-
ность) заключен в его душе, после исполнения своего пред-
назначения на земле он достигает более высокого уровня.

Мы знаем, что ни одно вещество в природе не исчезает, что 
оно лишь изменяет свою форму. Можно, например, срубить 
дерево и использовать его для строительства дома, изготов-
ления стола или кресла. Независимо от того, какую форму 
оно приобретет, дерево останется деревом. Если же сжечь 
его в печи, оно превратится в энергию, которая отдает тепло 
и газ. Дерево, кресло, огонь — все это различные формы од-
ной и той же субстанции.

Продолжение следует...
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6 Кислева

Сказал мой отец [Ребе РАШАБ]:
— Чтение «“Шма” перед сном» напоминает покаянную 

молитву, которую читают, когда душа выходит из тела. Только 
в последнем случае, человек совсем уходит с ярмарки, и за-
кончен бизнес, о котором сказано: «Сегодня — выполнять 
их…». А в ежевечернем «Чтении „Шма“ перед сном» — яр-
марка еще в разгаре, еще можно действовать.

1) Молитва, включающая в себя, в частности, покаянную 
молитву. Время размышления о прожитом дне, самоанализа 
и раскаяния.

2) «Сегодня — выполнять их, а завтра — получать награду». 
Время, когда душа действует в материальном мире, будучи 
одета в материальное тело — время, когда она может действо-
вать — выполнять заповеди. Будущий мир — время ее «от-
чета о проделанной работе» и получения награды.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ваеце

Глава 30
14 Реувен шел в дни жатвы пшеницы и нашел несколько 
мандрагор в поле. Хотя это было время сбора урожая, 
и сжатая пшеница лежала на поле, так что ее легко можно 
было подобрать, Реувен не стал брать чужого. Вместо этого 
он взял дикорастущие мандрагоры. Из этого растения можно 
изготовить напиток, наделяющий женщин плодородием; зная, 
что его мать хочет родить еще детей, он принес их Лее, матери 
своей. И Рахель, которая была при этом, сказала Лее: «Дай 
мне мандрагор сына твоего», — поскольку она также хотела 
родить детей.

14 Реувен не стал брать чужого. Хотя Реувен был тогда ребенком 
пяти лет от роду, он обладал моральной зрелостью взрослого. Это 
демонстрирует уровень воспитания, которое родоначальники 
колен получали в доме их отца Яакова. Хотя все вокруг легко 
брали чужую пшеницу или ячмень, дети Яакова знали, что им 
следует вести себя иначе. Даже в детстве, когда они еще не могли 
воспринять в полной мере идеи Торы, они были способны 
подражать поведению своего отца, который был скрупулезно 
честен в делах.

15 Но та сказала ей: «Мало того, что ты забрала мужа 
моего? Ты хочешь забрать и мандрагоры моего сына?» 
И Рахель сказала: «Сегодня моя очередь возлечь с Яаковом, 
но мне важнее получить мандрагоры, поэтому я предлагаю, 
чтобы он лег с тобой этой ночью, за мандрагоры сына 
твоего».
16 Когда Яаков пришел вечером с поля, вышла Лея ему 
навстречу, прежде чем он ушел в шатер Рахели, и сказала: 
«Ко мне ты вой дешь этим вечером, ибо я наняла тебя 
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у Рахели за мандрагоры сына моего». И лег он с нею в ту 
ночь.

17 И услышал Б-г Лею, то есть обратил 
внимание на ее усилия и стремление 
родить Яакову как можно больше сыновей, 

и восстановил ее плодовитость. Она зачала и родила Яакову 
пятого сына вместе с дочерью- близнецом.
18 И сказала Лея: «Дал Б-г награду (сахар) мне за то, что 
я отдала рабыню мою мужу моему». И поэтому нарекла 
ему имя Иссахар.
19 И еще зачала Лея, и родила Яакову шестого сына вместе 
с дочерью- близнецом.
20 И сказала Лея: «Одарил меня Б-г хорошим положением 
в нашей семье; я одна родила ему столько сыновей, сколько 
остальные жены родят вместе. На сей раз наверняка муж 
мой будет жить (звуль) в основном со мной, ибо я родила 
ему шестерых сыновей». И она нарекла ему имя Звулун.

20 Будет жить в  основном со мной. Колено Звулуна 
состояло в основном из купцов, как Яаков пророчествовал 
позже, благословляя этого сына: «Звулун у берега моря будет 
жить и у пристани корабельной». Называя так Звулуна, Лея 
пророчествовала о том, что основное, постоянное жилище 
Б-жественного сознания, воплощенного в Яакове, — это деловая 
жизнь, представленная данным коленом.
Однако мы знаем, что Яаков «жил в шатрах» изучения Торы. Как 
же духовный поиск Торы может найти «постоянное жилище» 
в земной деятельности Звулуна?
Ответ состоит в  том, что мы можем сделать осознание 
Б-жественности неотъемлемой частью нашего мира, только 
если мы обретаем это осознание, ведя практический образ 
жизни подобно Звулуну. Если мы остаемся «над» земной 
жизнью, духовная сила и решимость нашей души не подвергнется 
испытаниям. Но если мы тесно вовлечены в дела нашего мира и при 

Лея рожает еще 
двух сыновей
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этом все же выделяем время для изучения Торы, постоянство, 
присущее нашей душе, — ее способность утверждать себя даже 
вне своего естественного окружения — раскрывается, и мы можем 
создать постоянный дом для Б-га.
Вот почему судьба большей части нашего народа — вести жизнь, 
как у Звулуна, погружаясь в мирские дела либо для того, чтобы 
заработать себе на жизнь, либо для выполнения общественных 
обязанностей. Ведь именно поддерживая и питая наше осознание 
Б-жественного в таких условиях, мы реализуем цель творения.

21 Потом Лея снова зачала. Когда она узнала, что беременна, 
то стала молиться, чтобы это оказалась девочка, пытаясь спасти 
свою сестру Рахель от унижения. Ведь она знала, что у Яакова 
должно родиться только двенадцать сыновей. Она сама родила 
шестерых, а обе рабыни родили по два сына, так что оставалось 
всего два. Если она вновь родит сына, у Рахели будет всего 
один сын, что меньше, чем у каждой из рабынь. Благодаря 
этой молитве мальчик, которого она носила в своем чреве, 
чудесным образом превратился в девочку. Так что она родила 
дочь и нарекла ей имя Дина («суд»), вспоминая о том, как 
«судила» саму себя и решила, что не хочет стать причиной 
унижения сестры.
22 И вспомнил Б-г, как Рахель, в свою очередь, спасла Лею 
от унижения, когда в свою брачную ночь раскрыла ей тайные 
знаки, переданные Яаковом. Кроме того, Рахель боялась, что 
из-за ее бесплодия Яаков с ней разведется и к ней посватается 
Эсав. Услышал Б-г ее молитвы и отверз утробу ее (то есть 
сделал ее способной зачать).

23 И она зачала, и родила сына вместе с дочерью- 
близнецом, и сказала: «Снял Б-г позор мой: ведь 
прежде все презирали меня за бесплодие и мучили 
намеками на то, что я попаду в руки Эсава».

Первый 
сын 
Рахели
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24 И нарекла ему имя Йосеф («Он добавит»), сказав: 
«Да прибавит (йосеф) мне Г-сподь другого сына». 
Поскольку она знала, что Яакову суждено стать отцом лишь 
еще одного сына, она и не просила больше, чем об одном. За 
те 14 лет, что Яаков оставался у Лавана, у того тоже родилось 
несколько сыновей.

24 Да прибавит мне Г-сподь другого сына. В духовном 
смысле молитва Рахели описывает жизненную миссию 
Йосефа — превращать «другого», то есть того, кто кажется 
чужаком, в «сына». Эта миссия проявляется трояко. Во-первых, 
в стремлении заставить материальный, «отделенный» от Б-га 
мир признать свой Б-жественный источник. Во-вторых, в личном 
раскаянии, когда мы превращаем самих себя из отчужденного 
«другого» в «сына». В-третьих, когда мы приходим к, на 
первый взгляд, далеким от Б-га людям, и раскрываем им, что для 
Всевышнего они — драгоценные дети и что жить в соответствии 
с Б-жественным планом для них совершенно естественно.
Важно и то, что имя Йосеф (означающее «Он добавит») 
применимо не к преображенному «другому», а к тому, кто 
его преображает. Преображая других, мы также получаем 
дополнительную святость и вступаем в более близкие отношения 
с Всевышним.
И не следует считать себя неспособным совершить такое 
изменение, поскольку мы трудимся не в одиночестве. Рахель 
говорит: «Да прибавит мне Г-сподь другого сына» — мы 
всего лишь орудия Б-га, и на самом деле это Он приветствует 
возвращение домой Своих блудных детей.

25 В 2199 году четырнадцать лет, которые Яаков 
должен был отработать на Лавана за Рахель 
и Лею, истекли. В то же время в Падан- Арам 
прибыла кормилица Ривки, Двора, с посланием 

от Ривки о том, что гнев Эсава остыл и теперь Яаков может 
безопасно вернуться в Кнаан. Поэтому Яаков начал думать 

Яаков 
работает 
за плату
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о возвращении, хотя и все еще боялся встречи с озлобленным 
братом, несмотря на все заверения матери. И было, после того 
как Рахель родила Йосефа, в том же году, Яаков почувствовал, 
что Б-г защитит его от Эсава ради удивительных духовных 
качеств его новорожденного сына. Поэтому Яаков чувствовал 
себя достаточно уверенно, чтобы предпринять путешествие 
домой, и сказал Лавану: «Прошу, отпусти меня, и пойду 
я в место свое и в страну свою.
26 Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил 
тебе, и я пойду; ибо ты знаешь, что за время службы моей 
я полностью выполнил все твои условия».
27 И сказал ему Лаван: «О, если бы я нашел милость в очах 
твоих, и ты смог бы остаться! Гадая, я узнал, что Г-сподь 
благословил меня ради тебя сыновьями, ведь до твоего 
прибытия у меня были только дочери».

27 Г-сподь благословил меня ради тебя. Поскольку 
ответственность за превращение мира в дом Всевышнего 
возложена прежде всего на еврейский народ, любая вещь в этом 
мире, помогающая еврею исполнить Б-жественную миссию, 
достигает своей конечной цели. Поэтому присутствие в некотором 
месте евреев — особенно тех, кто сознательно верен своей 
Б-жественной миссии, — приносит этому месту благословение.
Во время нашего изгнания мы в определенной степени зависим 
от доброй воли других народов. Тем не менее мы должны все 
время помнить, что содействие неевреев в выполнении нашей 
Б-жественной миссии помогает им исполнить свое предназначение 
и тем самым приносит им благословение.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 15.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

4. Любое сожжение животных, растений, благовоний и пр. во 
имя идола или  какой-либо силы запрещено и карается смертью. 
Даже если сжег вещи, не предназначенные для воскурения 
на жертвеннике, как, например, вино или воду, или фрукты 
и т. п. — это запрещено.
То, что полностью сожжено и стало пеплом, — нет в нем на-
казания за воскурение, если вновь было положено на огонь. 
Но если не было сожжено полностью и вновь  кто-то положил 
его на огонь для воскурения идолам — нарушил запрет идо-
лопоклонства.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕЦЕ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Подобно Саре Рахель привела к мужу свою рабыню Бильѓу, 
приходившуюся ей сводной сестрой, в надежде, что это помо-
жет забеременеть и ей. После того как Бильѓа родила двоих сы-
новей, Лея, переставшая рожать, с той же целью дала Яакову 
свою рабыню Зильпу, которая также приходилась сводной се-
строй Рахели и Лее. Зильпа тоже родила двоих сыновей, по-
сле чего к Лее вернулась способность к деторождению, и она 
принесла Яакову еще двоих сыновей и дочь. Наконец Рахель 
тоже забеременела и родила сына, которого нарекла Йосефом.

Вернуть домой ушедшего
«И нарекла ему имя Йосеф, сказав: да прибавит мне 

Г-сподь другого сына» (Берейшит, 30:24).

В молитве Рахели описывается будущая духовная миссия 
Йосефа в этом мире: превратить «другого», то есть того, кто 
кажется чужим, в «сына». У этой миссии есть три аспекта. 
Во-первых, необходимо выявить Б-жественный источник 
нашего мира, кажущегося независимым от Б-га. Во-вторых, 
каждому следует достичь раскаяния, в ходе которого пре-
вратиться из «другого» в «сына». И, в-третьих, нужно об-
ращаться к тем, кто удалился от Б-га, и объяснять им, что они 
любимые сыновья Всевышнего, для которых естественно жить 
согласно замыслу Творца.

Мы не должны опасаться, что неспособны на подобное 
пре¬ображение, ибо в этом деле нам не придется полагаться 
лишь на свои силы. Рахель сказала: «Да прибавит мне Г-сподь 
другого сына»; это означает, что мы инструменты в руках 
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Творца, Который примет своих блудных сыновей, возвратив-
шихся домой.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 35
(1) [Псалом] Давида. Господи, стань врагом врагам моим; веди 
вой ну мою. (2) Возьми щит и доспехи, восстань на помощь 
мне. (3) Возьми копье и закрой дорогу преследователям! 
Скажи мне: "Я – спасение твое!" (4) Пусть испытают позор 
и срам ищущие жизни моей; пусть отступят и побледнеют от 
стыда замыслившие зло против меня. (5) Пусть станут они как 
мякина на ветру, и пусть ангел Господень развеет их. (6) Пусть 
станет путь их мрачным и скользким, и пусть ангел Господень 
преследует их. (7) Ибо без вины моей они поставили мне 
западню, без вины выкопали мне [яму]. (8) Пусть падет на 
них туман непроглядный, в сеть, которую они замаскировали, 
пусть сами попадутся в павшем на них тумане! (9) Моя же 
душа возрадуется в Господе, будет радоваться ниспосланному 
Им спасению. (10) Все жилы мои скажут: "Господь, кто 
подобно Тебе избавляет бедного от власть имущего, бедного 
и нищего — от грабителя!" (11) Встают лжесвидетели; о чем, 
не знаю, допрашивают меня. (12) Платят мне злом за добро, 
сиротством — душе моей. (13) Когда они болели, я одевался 
во вретище, изнурял постом душу мою! Да воздастся мне за 
молитву мою. (14) Я ходил с поникшей головою, как если 
бы был [болен] друг или брат мой; будто мать оплакивал, 
мрачный, поникший. (15) А лишь охромел я, они обрадовались, 
собрались! Собрались против меня люди низкие, незнакомые, 
терзают непрестанно. (16) Готовы они подлизываться за 
еду, а на меня скрежещут зубами! (17) Владыка мой, долго 
ли Ты будешь смотреть? Спаси от их козней душу мою, ото 
львов — единственную мою! (18) Воздам благодарность 
Тебе в собрании многочисленном; посреди народа сильного 

´
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вознесу хвалу Тебе. (19) Пусть не злорадствуют враги лживые; 
пусть не перемигиваются ненавистники беспричинные! (20) 
Ибо не о мире они говорят; но против униженных людей 
земли составляют лукавые замыслы. (21) Во весь голос 
кричат: "Ага, ага! [Н аконец-то] увидели собственными 
глазами!" (22) Ты видишь, Господь! Не оставайся глухим! Не 
оставайся в отдалении от меня, Боже мой! (23) Пробудись, 
встань на защиту мне, Боже и Владыка мой, — заступись за 
меня! (24) Справедливо суди меня, Господь, Бог мой, — пусть 
не злорадствуют они! (25) Пусть не думают: "Ага! Это по 
душе нам!" Пусть не говорят: "Уничтожили его!" (26) Пусть 
испытают и срам, и позор радующиеся моему несчастию; пусть 
облекутся в стыд и бесчестие возносящиеся предо мною! (27) 
Пусть торжествуют и радуются чающие оправдания моего, 
пусть беспрестанно говорят: "Велик Господь, желающий 
благополучия рабу своему!" (28) На языке у меня рассказ 
о справедливости Твоей, хвала Тебе во все времена!..

Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь 
злодейства, обращенная к преступнику, в сердце моем: "Да не 
будет страха Божьего пред взором моим". (3) Подмигивает, 
старается показаться гладким, чтобы обнаружить грех, повод 
для ненависти, — (4) На устах его ложь и обман; перестал 
думать, как исправиться; (5) Преступление замышляет на ложе 
своем. Встал он на не добрый путь, не гнушается злом. (6) 
Покровительство Твое, Господь, — на небесах оно; верность 
слову Своему — на облаках! (7) Справедливость Твоя — 
как высочайшие горы; правосудие Твое — пучина великая! 
Человека и скотину спасаешь Ты, Господь! (8) Как драгоценно 
покровительство Твое, Боже! Сыны человеческие укрываются 



99

Теѓилим                                                                  Среда

в тени крыл Твоих, (9) насыщаются яствами в доме Твоем, Ты 
даешь им напиться потоками сладостными! (10) Ибо Тебе 
принадлежит источник жизни; и в свете Твоем видим свет. 
(11) Возьми под покровительство знающих Тебя, и даруй 
милосердие Твое благородным сердцем. (12) Да не подступит 
ко мне нога гордеца, и рука преступная не отстранит меня! 
(13) Там падут совершившие преступление, упадут так, что 
и встать не смогут!..

Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, 
не завидуй творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, 
быстро усохнут, как зеленый покров увянут. (3) Полагайся 
на Господа, делай добро; заселяй землю, храни верность. 
(4) Ты усладишься благом, данным Господом, — и Он будет 
исполнять пожелания сердца твоего. (5) Вверь Господу 
пути свои, уповай на Него, и Он исполнит. (6) Как свет 
взойдет невиновность твоя, и правота твоя — как полдень. 
(7) Молча жди Господа, не соревнуйся с теми, кто кознями 
добивается успеха на пути своем. (8) Смягчи гнев, оставь 
ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо злодеи 
будут истреблены, а уповающие на Господа наследуют землю. 
(10) Еще немного — и не будет злодея; осмотришь место 
его — а его нет! (11) Кроткие наследуют землю и насладятся 
великим благополучием. (12) Зло замышляет преступник 
против праведника, скрежещет зубами. (13) Но Владыка мой 
посмеется над ним, видит Он, когда придет [последний] день 
его. (14) Обнажают преступники меч, прилаживают тетиву, 
чтобы сразить бедного и нищего, чтобы убить идущих прямым 
путем; (15) Их собственный меч пронзит их же сердце, а луки 
сломаются. (16) Немногие благие [люди] за праведника, 
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по сравнению с несметными толпами преступников. (17) 
Но силы преступников сокрушены будут, а праведников 
укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь непорочных, 
и наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда в пору 
бедствий; будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. 
Враги Господа пропадут, как великолепие долин исчезает 
в дымке. (21) Берет в долг преступник — и не возвращает; 
а справедливый сам дает милостиво и дарит. (22) Ибо 
благословенные Им унаследуют землю, а проклятые Им — 
истребятся. (23) Господь делает твердыми шаги героя, если 
путь угоден Ему, — (24). Если пошатнется — и не упадет, ибо 
Господь поддерживает его. (25) Я был молод и уже состарился, 
но не видел, чтобы праведник был оставлен, и чтобы дети 
его просили хлеба. (26) Всякий день дает [он] милостиво 
и одалживает, и им посеянное благословенно. (27) Уклоняйся 
от зла, делай добро и будешь пребывать вовеки. (28) Ибо 
Господь любит правосудие, не оставляет преданных Ему; 
под вечной охраной они; потомство же преступников будет 
истреблено. (29) Праведники унаследуют землю, и утвердятся 
на ней навеки. (30) На устах праведника — мудрость, на 
языке его — правосудие. (31) В сердце его — закон Бога; не 
поскользнется на пути своем. (32) Преступник подстерегает 
праведника, ищет, как бы убить его; (33) Господь не оставит 
[праведника] в руках его, не сможет [злодей] засудить его. (34) 
Надейся на Господа, держись путей Его, и Он вознесет тебя, 
чтобы завладел ты землею, чтобы узрел, как истребляются 
преступники. (35) Видел я грозного преступника, пустившего 
корни, как дерево в родной земле; (36) Прошло время — и нет 
его; ищу его — и не могу найти! (37) Храни чистоту и береги 
благородство, ибо будущее принадлежит миролюбивым. 
(38) Все преступники погибнут; будущее преступников 
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пресечется. (39) Спасение праведников — от Господа; Он — 
прибежище им в пору бедствия. (40) Поддержит их Господь 
и спасет. Спасет от злодеев и дарует победу, за то, что на Него 
полагаются!..

Глава 38
(1) Псалом Давида. В напоминание. (2) Господь! Не во гневе 
Твоем обличай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! 
(3) Стрелы Твои поразили меня, они, [пущенные] рукой 
Твоей, меня поразили. (4) Нет целого места на теле моем 
из-за гнева Твоего; нет покоя в костях моих из-за греха моего. 
(5) Преступления поднялись выше головы моей; как бремя 
тяжкое, мне непосильное. (6) Смердят, гноятся раны мои 
из-за безрассудства моего. (7) В ужасе я, поник совсем, весь 
день хожу, опустив голову. (8) Мои почки переполняются 
презрением к самому себе, нет целого места на теле моем. 
(9) Разуверился я, крайне подавлен; сердце заходится в плаче. 
(10) Властелин мой, открыты Тебе все вожделения мои, 
вздохи мои не скрыты от Тебя! (11) Сердце мое трепещет, 
силы оставили меня; даже свет очей моих — и того нет 
у меня. (12) Товарищи и друзья держатся подальше от недуга 
моего; поодаль стоят ближние мои. (13) Ищущие души моей 
строят козни; желающие мне зла рассуждают, как погубить 
меня, коварства замышляют все время. (14) Я как глухой не 
услышу, как немой — не открою уст своих. (15) Стою, как 
будто я ничего не слышу, как будто нет у меня оправданий. 
(16) На Тебя, Господь, полагаюсь; Ты ответишь, Владыка и Бог 
мой, — (17), потому что говорю я: "Как бы не обрадовались те 
моему падению! Как бы не стали гордиться тем, что мои ноги 
подкосились!" (18) Я готов к несчастью; боль — всегда рядом 
со мной. (19) Я признаю свою вину; подавлен грехами своими.
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(20) Мои враги полны жизни, возвеличились на лжи мои 
недруги, (21) они воздают злом за добро, преследуют меня, 
хотя я искал добро. (22) Не оставь меня, Господь; Бог мой, 
не оставайся вдали от меня! (23) Поспеши на помощь мне, 
Владыка спасения моего!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Мудрец и купцы
Мидраш «Танхума», недельный раздел «Трума» 

Плыл по морю корабль, на котором было множество самых 
разных людей. Судно держало курс в дальние страны, и пас-
сажиры везли с собой много разных товаров, которые они на-
деялись выгодно продать и хорошо заработать.

Один купец погрузил в трюмы корабля большие рулоны до-
рогих тканей; другой замечательные плоды Земли Израиля; 
орехи. фисташки и финики; третий вез ценную посуду чаши 
и блюда из золота и цветного стекла; четвертый ковры; пятый 
женские украшения: кольца. браслеты, ожерелья и серьги. Сло-
вом, у каждого в трюме или в каюте хранился товар.

Каждый из купцов хвалился своим товаром и говорил, что 
именно он сможет больше всех заработать на торговле.

И только один пассажир корабля не участвовал в этих раз-
говорах, а сидел в стороне и читал, не обращая внимания на 
то, что происходит вокруг.

Первое время пассажиры старались ему не мешать. Однако 
плавание было долгим, так что каждый успел не один раз рас-
сказать остальным все, что знал. Тогда один из пассажиров 
обратился к человеку с книгой с вопросом:

— А где твои товары? Что хочешь продать? Сколько ящи-
ков и тюков ты везешь в трюме нашего корабля?

Никто не знал, что этот человек был не купцом, а извест-
ным раввином.

Ненадолго задумавшись, раввин ответил:
— Я везу с собой очень хороший и дорогой товар, но спря-

тал его так, что никто не сумеет его отыскать.
Купцы удивились:
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— Почему ты не хочешь показать нам свои товары? Вот мы 
ничего друг от друга не скрываем.

Раввин ответил:
— Наберитесь терпения. При-

дет время, и вы все увидите.
Снедаемые любопытством, купцы 

обыскали весь корабль, но не на-
шли ничего — ни одного, даже са-
мого маленького ящика, тюка или 
свертка, принадлежащего раввину. 
Тогда торговцы стали над ним на-
смехаться:

— Мы все поняли у тебя ни-
чего нет! И зачем ты плывешь так 
далеко? Ведь не заработаешь ни 
полушки!

Раввин слушал эти насмешки 
с улыбкой и ничего не отвечал.

Вдруг откуда ни возьмись показался пиратский корабль! 
Морские разбойники захватили торговое судно и забрали 
товары, которые везли купцы: ковры и дорогую посуду, жен-
ские украшения и ткани… Все, что нашли в трюмах и каютах. 
Они быстренько погрузили награбленное на свой корабль — 
и поминай как звали.

Когда купцы прибыли в порт назначения, ни у кого из них 
не было ни товаров, ни денег, чтобы купить хоть немного еды, 
Несчастные, они стояли посреди улицы, не зная, что предпри-
нять. Тем временем раввин направился в синагогу, помолился, 
сел на скамью и погрузился в изучение Торы. Евреи, пришед-
шие на молитву, увидели, что их посетил гость из далекой за-
морской страны. Поздоровавшись с ним, они засыпали его 
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вопросами. На каждый вопрос чужеземец дал им мудрый от-
вет, поскольку много учился и блестяще знал Тору.

Когда евреи поняли, что перед ними мудрец, они стали напе-
ребой приглашать его к себе, подарили ему множество доро-
гих подарков и в конце концов попросили, чтобы он остался 
у них и стал раввином их города. Понятно, что для этого ему 
нужен был дом и другие необходимые вещи, но местные ев-
реи были готовы подарить ему все, что требуется, лишь бы 
он не уезжал.

Подумав, мудрец согласился, и горожане с почетом прово-
дили его в новый дом, как будто это был не раввин, а сам им-
ператор.

А купцы, плывшие вместе с ним на корабле, по-прежнему 
слонялись по улицам. Они были голодны и очень устали, од-
нако никому не было до них дела. Вдруг они увидели раввина, 
а рядом с ним толпу людей, которые с уважением прислуши-
вались к каждому его слову.

Купцы бросились к нему с просьбой:
— Пожалуйста, помоги нам! Ты можешь подтвердить, что 

мы были очень богаты и везли с собой множество разных то-
варов, но в дороге нас ограбили пираты. Расскажи жителям 
этого города, кто мы и что с нами случилось, и попроси, чтобы 
они дали нам хотя бы по куску хлеба, ибо у нас не осталось ни 
гроша. Улыбнувшись, раввин ответил:

— Ну вот,  теперь-то вы поняли, что мой товар куда лучше 
вашего? Тора, которую я не перестаю изучать, вот тот бесцен-
ный товар, который я взял с собой и привез в своей голове. Ни 
один разбойник никогда не сможет забрать у меня это сокро-
вище, ради которого меня приняли здесь с большим почетом. 
впрочем, не печальтесь — я попрошу, чтобы горожане поза-
ботились и о вас.
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Раввин и в самом деле попросил жителей города пожалеть 
бедных купцов. Горожане снабдили их едой и одеждой и даже 
одолжили немного денег на дорогу домой.

.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 65.
Самосуд

(5 кислева – 6 сивана)
Мы видели, что бейт-дин имеет право пользоваться опреде-
ленными способами общественного нажима, чтобы человек 
подчинился его решению. Но нельзя применять это средство 
в обход судебного процесса, чтобы, скажем, вынудить вора 
вернуть украденное.
Общине запрещено поддерживать одну из сторон в денежном 
вопросе, основываясь на чьих-то словах: только псак бейт-
дина (постановление религиозного суда) может быть доста-
точным основанием для этого. Поэтому правильно - обеспе-
чить явку обеих сторон в бейт-дин, и неверно - оказать насилие 
по личной инициативе, чтобы помочь тому, кого человек счи-
тает правым.

"Сефер Шмират а-лашон"
Обманщик приходит в город

Слушать сплетни, может быть, и приятно, но цена за это удо-
вольствие слишком высока.
Любители позлословить оправдывают свое греховное пове-
дение тем, что их охотно слушают и что они доставляют слу-
шателю удовольствие. Более того, увлекательный разговор 
делает рассказчика и слушателя друзьями. Так можно ли го-
ворить, что сплетник причинил слушателю вред, если они так 
приятно провели время?
Ложность такого рассуждения видна на следующем примере.
В городе появился мошенник и представился уважаемым 
в своей общине человеком. Когда в город приехал его преж-
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ний земляк, плут приветствовал его как старый друг и пригла-
сил в местную гостиницу, где они смогут приятно провести 
время. В гостинице обманщик сказал: «Я так рад тебя видеть! 
Это надо отметить. Ступай к стойке, заказывай, что хочешь, 
пусть подадут нам лучшее, что у них есть! Я плачу».
Ели-пили, наелись до отвала. А потом жулик выскользнул за 
дверь и предоставил гостю платить по счетам. Бедняга пы-
тался объяснить хозяину, что случилось, но тот и слушать не 
стал. «Я одно знаю, — сказал он, — ты подошел к стойке, ты 
заказал всю эту еду и напитки. А что произошло между тобой 
и приятелем, меня не касается. Плати!»
Слушающий лашон а-ра не испытывает вражды к рассказчику, 
который доставляет ему «бесплатное» развлечение. Он ви-
дит перед собой человека, который выделил его среди дру-
гих, доверился ему, сообщает секреты, не доступные другим.
Однако так дело выглядит в нашем мире, пока «лавка открыта, 
и Продавец отпускает в кредит». А в будущем мире «(бух-
галтерская) книга раскрыта, и сборщики взыскивают долг» 
(Авот, 3:20). Тогда придется предстать перед судом за то, что 
слушал и верил запрещенным речам. Каждое слово было за-
писано, и за каждое придется дорого заплатить.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Происходящее с материальной субстанцией в еще большей 
степени относится к духовной сфере. Духовная жизненная 
сила человека, его душа, никогда не исчезает. После смерти 
она переходит в другую, высшую форму. Поначалу все это, воз-
можно, трудно понять, так как мы на протяжении всей жизни 
зависим от наших органов чувств. Очевидно, что легче дер-
жать в своих руках кресло, чем ухватить рукой тепло и энер-
гию, выделяемые деревом во время горения. И все же это тепло 
не менее реально, чем изготовленное из дерева кресло.

Настраиваясь на более духовный образ мышления, мы учимся 
устанавливать связь с подлинной сущностью души, с ее воз-
вышением над смертью и освобождением от тела при пере-
ходе в более чистую форму духовной энергии.

Независимо от того, какие физические болезни могут вы-
пасть на долю человека при жизни, они остаются лишь фи-
зическими недугами. То, что происходит с плотью и кровью 
человека, ни в какой мере не уменьшает силы его души, кото-
рая исключительно духовна. Поэтому лишено оснований ис-
пользование понятия «загробная жизнь». Соответствующее 
пониманию происходящего после смерти, оно предполагает, 
что мы вошли в другое, обособленное место. На самом деле 
смерть является продолжением жизни, какой мы ее знаем, но 
в новой, высшей форме. Глава в Торе, где обсуждается смерть 
Сары, например, называется «Жизнь Сары». Глава, в которой 
обсуждается смерть Яакова, названа «А Яаков жил».

Продолжение следует
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7 Кислева

Отрывок из книги пророков: «А народ Мой сомневается… 
…подобны грудам (камней) на бороздах поля» [Ошеа 11:7–
12:2]. Затем читают отрывок для главы «Ваишлах»: «И убе-
жал Яаков… И за жену стерег (стада)» [Ошеа 12:13–14].
Есть три подхода в достижении мудрости:
1. Система отмены [значения] материальности при помощи 
указания на отвратительность всего плотского и приземлен-
ного носит название «Хохмат а- Мусар» [учение этики].
2. Мудрость постижения подлинного достоинства духовного 
в эмоциональной и разумной сферах и указание способов при-
ближения к этому носит название «Хохмат а- Хакира» [уче-
ние исследования].
3. Мудрость возобладания духа над плотью, указания на до-
стоинство материальности, когда она очищена, и духовности, 
когда она закреплена в материальности. Когда они слиты во-
едино так, что невозможно определить, где кончается одно 

А-ЙОМ ЙОМ
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и начинается другое, поскольку «концы воткнуты в начала, 
а начала — в концы» [самый нижний аспект представляет из 
себя то же, что и самый верхний]. Ведь один Б-г сотворил их, 
и для одной и той же цели — раскрыть свет Его святости, они 
были сотворены. И именно обе они обеспечивают гармонию, 
которую возжелал Он, благословенный. Это «Хохмат Торат 
а- Хасидут» [учение хасидизма].



112

Четверг                                                         Недельный раздел Торы

ТОРА

Недельный раздел Ваеце

Глава 30
28 Однако Яаков не собирался оставаться. Тогда Лаван сказал: 
«Назначь мне плату, и я дам ее».
29 И сказал ему Яаков: «Ты знаешь, как верно я служил 
тебе и как малочислен был скот твой, вверенный мне, когда 
я только начал на тебя работать.
30 Ибо мало было у тебя до меня, а возросло до множества, 
и  Г-сподь благословил тебя из-за меня. До сих пор 
я работал для твоей выгоды, а дети мои сами добывали себе 
пропитание. Но теперь, если я буду продолжать работать 
лишь на тебя, когда же я смогу сделать  что-то и для своего 
дома? Теперь мне нужно помогать сыновьям, поскольку они 
не в состоянии скопить деньги на будущее из того малого, что 
могут заработать».
31 И сказал он: «Что мне дать тебе?» И сказал Яаков: 
«Не давай мне ничего напрямую. Если сделаешь мне вот 
это, то я опять буду пасти и стеречь твоих овец, заботясь 
о них. Первый
32 Я пройду с тобой по всему стаду мелкого скота твоего 
сегодня; отдели оттуда всех козлов с белыми крапинами 
и белыми пятнами, а также всех ягнят, полностью черных 
и полностью бурых и коз с белыми крапинами и с белыми 
пятнами. Таким образом, в стаде, вверенном моей заботе, 
останется только скот обычной окраски и козлята с белыми 
полосами на ногах или вокруг тела, а  также черные 
и коричневые овцы с белыми отметинами. Те овцы и козы, 
которые в дальнейшем родятся с таким отметинами, как 
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уотделенных тобой, будут моею платою. Остальное же будет 
твоим.

32 Я пройду. Яаков сказал Лавану: «Как ты знаешь, большинство 
коз целиком черные или бурые, а у некоторых есть отдельные 
белые отметины. Они бывают четырех видов: крапины, пятна, 
кольца вокруг ног и полосы вокруг тела. Как ты знаешь также, 
большинство овец полностью белые, а меньшинство — черные 
или бурые, с белыми отметинами или без них. Я предлагаю, чтобы 
в уплату мне достались некоторые из меньшинства коз и овец, 
которые родятся с этого момента, — а именно козы, появляющиеся 
на свет с белыми пятнами и крапинами, а также овцы, которые 
родятся черными или бурыми. Я хочу, чтобы ты принял мое 
предложение с охотой, и поэтому, чтобы ты не опасался, что 
я захвачу часть подобных животных, которые уже находятся 
в стаде, и чтобы уменьшить вероятность того, что таким станет 
будущий приплод скота, ты можешь отделить этих необычных коз 
и овец и отдать их пасти своим сыновьям».

33 И в будущем, если ты 
заподозришь меня в том, 
что я
присвоил твой скот, 
свидетельствовать будет 
за меня моя честность 
п р е д  т о б о й ,  к о гд а 
придешь осмот реть 
награду мою: всякое 
животное без белы х 
крапин или белых пятен 
из коз и не полностью 
черная или не полностью 
бурая из овец  —  это 
украдено мною».
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34 И сказал Лаван неохотно, подозревая, что Яаков  что-то 
замышляет: «Да, пусть будет по твоему слову».
35 И отделил Лаван в тот день также козлов с белыми 
полосами на ногах (которых Яаков не упомянул в своем 
предложении) — помимо всех козлов с белыми крапинами 
и с белыми пятнами, и всех коз с белыми крапинами 
и с белыми пятнами (упомянутых Яаковом), чтобы козы 
Яакова не могли смотреть на них во время спаривания и оттого 
производить потомство с белыми отметинами. Лаван удалил 
также всех черных и бурых овец с белыми отметинами 
(не упомянутых Яаковом), — помимо всех полностью 
черных и полностью бурых овец (оговоренных Яаковом), — 
чтобы козы Яакова не могли смотреть на таких овец во время 
спаривания. И, наконец, чтобы еще уменьшить приплод, 
который достанется Яакову, Лаван забрал всех крепких коз 
и овец из тех, что он оставил Яакову, то есть коз полностью 
черных или полностью бурых, с полосами на ногах или вокруг 
тела, а также всех белых овец. Он отдал отобранный им скот 
в руки сыновьям своим, оставив Яакова лишь со слабыми 
козами без белых отметин и слабыми овцами не бурого окраса.

35 В тот день. Будучи опытным пастухом, Лаван знал, что 
потомство обычно наследует окрас и отметины родителей. Отделив 
тех коз и овец, которых хотел забрать Яаков, Лаван должен был 
получить большую часть следующего поколения скота. Поэтому 
ему не было смысла отказываться от предложения Яакова. Однако 
Лаван знал также, что Яаков мог получить животных, окрашенных 
иначе, чем их родители, если родители во время спаривания будут 
смотреть на других животных, окрашенных иначе. Он понял, что 
именно поэтому Яаков хотел оставить у себя некоторых коз и овец 
с отметинами. Понимая это, Лаван хотел еще больше поднять 
собственные шансы.
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Тем не менее Лаван не удалил коз с белыми кольцами вокруг ног 
или козлов с полосами вокруг тела, поскольку Яаков не позволил 
бы Лавану зайти так далеко и лишить его всех возможностей 
получить коз с белыми отметинами. Точно так же он не удалил 
целиком черных и целиком бурых коз, чтобы не позволить овцам 
Яакова смотреть на них во время спаривания и рожать черное или 
бурое потомство; и в этом случае он почувствовал, что Яаков не 
позволит ему зайти так далеко и лишить скот любых возможностей 
произвести такое потомство, которое Яаков получил бы в качестве 
платы.
Удаляя эти дополнительные виды животных, Лаван вместе с тем 
включил их в число тех, которые будут отданы в уплату Яакову. Он, 
как и было сказано, полагал, что значительно снизил вероятность 
рождения такого потомства.

Животное и его характеристики

Принад-
леж-ность в 

соответствии 
с исходным 

соглашением

Принад-
леж- ность в 
соответствии 

с выбором 
Лавана

Козы, 
обычно 
полностью 
черные или 
полностью 
бурые

С белыми крапинами Лаван Лаван
С белыми пятнами Лаван Лаван

С белыми 
полосами 
на ногах

самцы Яаков Лаван

сам-
ки

Креп-
кие Яаков Лаван

Слабые Яаков Яаков

С белой 
полосой 

вокруг тела

Крепкие Яаков Лаван

Слабые Яаков Яаков

Полностью 
черные или 

бурые

Крепкие Яаков Лаван

Слабые Яаков Яаков

Овцы, 
обычно 
полностью 
белые

Полностью черные или бурые Лаван Лаван

Черные или бурые с какими-ли-
бо белыми отметинами Яаков Лаван

Полностью 
белые

Крепкие Яаков Лаван
Слабые Яаков Яаков
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36 И положил он между собой и своим скотом и Яаковом 
расстояние в три дня пути. Этого расстояния было более 
чем достаточно, чтобы скот Яакова не мог спариваться с его 
собственным; однако Лаван хотел также, чтобы оставшийся 
у Яакова скот не имел возможности даже смотреть на 
отделенных животных и воспроизводить их окраску. Яаков 
же пас остальной скот Лавана.

37 Поскольку Лаван оставил ему таких 
животных, от которых не могло произойти 
потомство с белыми пятнами, Яаков прибегнул 
к хитрости: он взял себе свежих прутьев 

белого тополя, миндаля и каштана и вырезал на них белые 
полосы, обнажив внутренний белый слой, что на прутьях. 
На одних прутьях он вырезал полосы, похожие на крапины, 
на других — похожие на пятна, на третьих — напоминающие 
белую полосу на ногах.
38 Когда скоту пришло время спариваться, он поставил 
прутья, что ободрал, расположив их в воде в стоках при 
водопое, куда скот приходит пить, против скота. Затем он 
привел самок к водопою; видя в воде прутья, они пугались 
и отступали назад, тем самым принимая позу, подходящую 
для спаривания. Тогда они спаривались с самцами, которые 
также приходили пить.
39 А поскольку животные спаривались, видя прутья, то 
и рождали все они всех детенышей с белыми полосами на 
коленях, с белыми крапинами и пятнами.

39 Все они. Ни одно животное не было рождено с окрасом 
или отметинами его родителей, но все с такими метками, 
как на прутьях. В некоторых случаях вода чудесным образом 
оплодотворяла самок, которые даже не спаривались с самцами.

Яаков 
использует 
прутья
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Яаков использовал эти прутья также для того, чтобы у него 
рождались полностью черные или бурые овцы с белыми 
отметинами.
Яакову не нужно было прибегать к необычным приемам, чтобы 
у него родились бурые овцы, поскольку Лаван оставил у него 
несколько бурых коз. Когда подошло время для спаривания, он 
просто отделил бурых коз от остальных и поставил их перед 
овцами. Овцы смотрели на бурых коз во время спаривания 
и производили бурое потомство.
После нескольких сезонов спаривания Яаков получил значительное 
количество животных с белыми отметинами, достаточное, чтобы 
контролировать их выведение естественным путем, больше не 
прибегая к помощи очищенных прутьев.

40 Лаван забрал всех черных и бурых овец, а также коз 
с белыми отметинами, помимо слабых коз с полосками на 
ногах, которых он оставил на попечение Яакова. Яаков к этому 
добавил овец с белыми отметинами, которые у него родились. 
Яаков отделял этих ягнят с белыми отметинам. Он ставил 
остальных животных мордами к тем, что имели белые пятна 
на лодыжках и к прочим овцам и козам с белыми отметинами, 
чтобы они, в свою очередь, произвели потомство с белыми 
отметинами. Как и прежде, он ставил крапчатый скот перед 
всеми черными и бурыми животными среди скота Лавана. 
Он собрал для себя отдельные стада и держал их особо, не 
позволяя им смешиваться с прочим скотом Лавана.
41 И,  кроме того, когда горячились крепкие, легко 
зачинающие животные- самки, Яаков ставил прутья 
в потоках воды перед глазами этого скота, чтобы они 
горячились пред прутьями.
42 А, когда разгорячались слабые, трудно зачинающие 
животные, тогда он не ставил прутьев в воду. Таким образом, 
хотя Лаван оставил его с более слабыми животными, Яаков 
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сумел вывести для себя более сильных. И доставались слабые 
Лавану, а крепкие Яакову.

42 Доставались… Яакову. Когда Лаван увидел значительный 
рост числа тех животных, которые изначально предназначались 
Яакову, он попытался нечестным путем изменить условия 
договора так, чтобы эти животные теперь принадлежали ему. 
Но в ответ Яаков просто соответствующим образом изменил 
свои приемы разведения скота, так что в следующий раз, когда 
скот произвел потомство, соотношение также было в его пользу. 
Лаван продолжал изменять условия к своей выгоде, но Яакову 
всегда удавалось приспособить к этому свои методы, так что скот 
продолжал плодиться в его пользу.
Однажды Лаван оповестил Яакова, что тот получит в уплату 
всех коз с кольцами вокруг ног, с белыми крапинами и с белыми 
полосами вокруг тела; затем он удалил всех козлов с такими 
отметинами из стада, вверенного заботам Яакова, переместив 
их в стада своих сыновей. Не желая, чтобы Яаков снова очищал 
прутья, пытаясь имитировать подобный окрас, Б-г послал ангела, 
который принес трех козлов нужного окраса обратно в стадо 
Яакова, чтобы они могли породить похожее на себя потомство.

43 И разбогател этот человек весьма; 
и было у него множество плодородного 
скота. Цены на него были высоки, так что он 

мог продавать скот с большой прибылью, на которую приобрел 
рабынь, оказавшихся такими же плодовитыми, как его скот, 
а еще прежде этого — рабов, чтобы помогать ему в уходе за 
скотом. Затем он приобрел также верблюдов и ослов.

43 И было у него множество скота. Яаков зарабатывал себе 
на жизнь, занимаясь овцами, и поэтому оплату он получал 
также в основном овцами. В духовном аспекте именно овцы 
символизируют тот тип отношений с Б-гом, который следует 
культивировать во время «проживания с Лаваном», то есть, когда 
мы вовлечены в мирские дела.

Процветание 
Яакова
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Наши отношения с Всевышним по типу «пастух — стадо» 
отличаются от отношений по типу «отец — дети». В отношениях 
«отец — дети» мы рассматриваем себя в качестве существ, 
независимых от Б-га, которые любят Его, как дети любят 
родителей. В отношениях «пастух — стадо» мы не ощущаем 
себя независимыми сущностями; мы смиренны подобно овцам.
Перед тем как покинуть Святую землю и отправиться в Харан, 
Яаков пребывал с Б-гом по большей части в отношениях «отец — 
ребенок». Он проводил свои дни в изучении Торы, что требовало 
острого осознания собственного существования, поскольку чтобы 
понять изученное необходимо использовать свой интеллект. Но 
во время странствий в духовной тьме Харана, выполняя там свою 
миссию, Яаков должен был отложить заботы о личностном росте, 
сделавшись самоотверженной «овцой».
После того как Яаков стал владельцем множества овец, «он мог 
продавать скот с большой прибылью, на которую приобрел 
рабынь… рабов… верблюдов и ослов». В духовном смысле это 
означает понимание того, что одного самоотречения недостаточно. 
Чтобы выполнить свою миссию, необходимо задействовать 
иные стороны личности. Яаков знал, что привлечение этих 
сторон (на них намекают «рабыни, рабы, верблюды и ослы») 
подразумевает самосознание и самоутверждение, что может 
противоречить самоотречению, к которому он стремился, 
чтобы преуспеть в своем противостоянии Лавану. Поэтому 
он «приобрел» каждый из этих аспектов за «овец», то есть 
такого рода переживания предварялись и были наполнены 
самоотречением. Именно поэтому Яаков продолжал держать 
овец как свой основной капитал, чтобы его действия всегда были 
пронизаны самоотречением.

Глава 31
1 И услышал Яаков слова сынов Лавана, говоривших: 
«Забрал Яаков все у отца нашего, и из того, что у отца 
нашего, составил он все это богатство».
2 И увидел Яаков выражение лица Лавана, и вот, он не таков 
к нему, как вчера и третьего дня.
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3 И сказал Г-сподь Яакову: «Возвратись 
в землю отцов твоих и на родину твою; 
там Я буду с тобою; но здесь, пока ты связан 
с нечестивым Лаваном, Мое присутствие не 

может обитать с тобой и твоей семьей».
4 И послал Яаков, и призвал Рахель и Лею — именно 
в таком порядке, поскольку Рахель была главной женой в доме 
Яакова, — в поле, к овцам своим.
5 И сказал им: «Я вижу по выражению лица отца вашего, 
что он ко мне не таков, как вчера и третьего дня. Он 
подозревает, что я лишил его богатства, но в действительности 
Б-г отца моего был со мною, и Он помогал мне все эти годы.
6 Вы же знаете, что я служил отцу вашему изо всех сил,
7 А отец ваш глумился надо мною и переменял условия 
моей оплаты сотню раз. Но Б-г не дал ему сделать мне зло.
8 Если он говорил так: “Крапчатые будут тебе наградою”, 
то весь скот родил с крапинами. А если он говорил так: 
“С полосами вокруг ног будут тебе в награду”, то скот весь 
и родил потомство с полосками вокруг ног.
9 И избавил Б-г скот отца вашего от него, и дал мне.
10 Однажды, недавно, когда ваш отец сказал мне, что моей 
платой будут все животные с полосой на ноге, с белыми 
крапинами и белой полосой вокруг тела, а затем убрал весь 
скот такого окраса из стада, за которым я следил, в ту пору, 
когда горячился скот, я взглянул и увидел во сне, и вот, 
козлы, взобравшиеся на самок, были с полосами на ногах, 
с белыми крапинами и белыми полосами вокруг тела. Б-г 
послал Своего ангела, чтобы привести этих козлов обратно 
в мое стадо.
11 И сказал мне ангел Б-жий в том же сне: “Яаков!” 
И я сказал: “Вот я”.

Яаков 
планирует 
бегство
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12 Он сказал: “Возведи очи свои и посмотри: все козлы, 
что взобрались на самок, с полосами вокруг ног, с белыми 
крапинами и белыми полосами вокруг тела, ибо я вижу все, 
что Лаван делает с тобою, и я был послан, чтобы вернуть 
козлов в стадо, за которым ты ухаживаешь”.
13 Затем ангел обратился ко мне от имени Б-га, говоря: 
“Я Б-г Бейт- Эля, места, где помазал ты памятник в качестве 
жертвенника и дал там обет приносить Мне жертвы. Теперь 
встань, выйди из этой земли и возвратись в родную землю 
твою”».

14 И ответили Рахель и Лея, и сказали ему: 
«Почему же мы должны быть против отбытия 
отсюда? Есть ли нам еще доля и наследство 

в доме отца нашего теперь, когда у него родились сыновья?
15 Ведь даже когда он отдал нас тебе в жены, чужими 
считались мы у него, ибо он не только не дал за нами никакого 
приданого, но продал нас тебе за четырнадцать лет службы! 
И после этого, вместо того чтобы заплатить тебе за работу на 
него в предыдущие шесть лет, он потратил на себя даже то, 
что должно было стать нашими деньгами, и дал тебе только 
то, что ты сумел вывести из его стада!
16 Но единственное, что принадлежит нам и детям нашим, — 
это все богатство, которое отнял Б-г у отца нашего. Теперь 
же все, что сказал тебе Б-г, делай».

Рахель и Лея 
соглашаются
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 15
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

И нет никакой разницы, если человек, совершающий служение 
идолам делает это для того, чтобы получить какую-либо выгоду 
от них. Но если он занимается колдовством без того, чтобы 
принять данную силу как божество, – это запрещено, но не 
карается смертью подобно идолопоклонству. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕЦЕ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Верно, прослужив Лавану четырнадцать лет, Яаков еще шесть 
лет работал на себя, чтобы разбогатеть.

Истинное богатство
«И разбогател этот человек очень-очень»  

(Берейшит, 30:43).

Помимо материальных богатств Яаков также обрел подлин-
ные духовные сокровища: он сумел воспитать всех своих детей 
так, чтобы они следовали праведным путем Авраѓама и Иц-
хака, у него не было ни одного нечестивого сына вроде Эсава 
и Ишмаэля, детей прочих праотцев.

Яаков сумел достичь этого, поскольку сочетал вдохновенный 
подход Авраѓама и самодисциплину Ицхака. Обращаясь к Б-гу 
просто и искренне, он сумел преодолеть различия, присущие 
двум праотцам, и мог одинаково относиться ко всем своим сы-
новьям, хотя ни один из них не был похож на остальных. Та 
же простая искренность помогла Яакову перехитрить Лавана.

На примере Яакова мы видим, что, хотя в жизни должно быть 
место разуму, основой наших отношений с Б-гом должны слу-
жить простота и искренность. Именно это позволяет пра-
вильно выстраивать отношения с другими людьми независимо 
от того, насколько сильно они отличаются от нас.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся 
я на Господа, — и Он склонился ко мне, услышал зов мой! 

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

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

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

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

Волшебные дрова
Авот Де‑рабби Натан, 86

В молодости рабби Акива был очень беден и с трудом содер-
жал свою семью. Каждый день он шел в лес, валил деревья, 
рубил на дрова и связывал в вязанки. Половину дров рабби 
Акива относил на рынок и продавал, а на вырученные деньги 
покупал немного еды для жены и детей.

Вы спросите: что он делал со второй половиной дров? А ими 
он топил печку, которая освещала и согревала дом холодными 
зимними ночами. Рабби Акива садился у печки и при свете ее 
огня учил Тору.

Это доставляло ему столько радости, что он забывал о своей 
нищете и был счастлив.

В доме рабби Акивы не было даже нормальной кровати. По-
этому глубокой ночью, когда он наконец ложился, чтобы не-
много поспать, он брал полено, подкладывал его себе под го-
лову и укладывался прямо на пол. Впрочем, это не мешало ему 
крепко заснуть, ведь рабби Акива так много и тяжело работал 
и учился, что очень уставал.

К ак-то соседи пришли к рабби Акиве с жалобой:
— Акива, мы больше не можем терпеть дым от твоей печки. 

Давай сделаем так: мы будем покупать у тебя дрова, которые 
ты не продашь на рынке, а ты купишь на эти деньги масло для 
светильника. Масляный светильник даст тебе больше света, 
а нам не придется больше страдать от дыма.

Жалуясь на дым, соседи немного лукавили. На самом деле 
дым им совсем не мешал, но они жалели рабби и хотели, чтобы 
он мог изучать Тору при свете хорошего масляного светиль-
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ника, а не печки, от которой было больше дыма, чем света. Од-
нако рабби Акива разгадал их замысел и ответил:

— Нет, я не стану продавать вам свои дрова. Ведь они при-
носят столько пользы мне и моему дому! Благодаря им у меня 
есть горячая еда, свет для изучения Торы и даже ложе, чтобы 
спать.

Рабби Акива был доволен своей долей. Поэтому в конце 
концов святой, благословен Он, не только удостоил его чести 
стать величайшим мудрецом, у которого были тысячи учени-
ков, но и наградил несметным богатством, так что он ел с зо-
лотой и серебряной посуды, а на кровать поднимался по зо-
лотой лесенке.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 66
Недовольство судебным решением

(6 кислева –7 сивана)
Свидетель, давший суду обвинительные показания против че-
ловека, которого суд, тем не менее, полностью оправдал, не 
должен критиковать решение суда. Суд, состоящий из знато-
ков Торы, сделал все возможное, чтобы методами, предписан-
ными ѓалахой (опираясь на свидетельства двух кашерных ев-
реев), установить факты, и принял решение в соответствии 
с еврейским законом, изложенным в Шулхан арухе. Так сви-
детель и должен отнестись к решению суда.
Если очевидцем преступления был только один человек, его 
свидетельство может не иметь силы, какими бы убедитель-
ными ни были его доводы. Более того, необходимо признать, 
что реальность этого мира именно такова: люди не в состоянии 
установить и реализовать абсолютную справедливость, и, ко-
нечно, Творец восполнит недостатки людского правосудия.
Разумеется, тому, кто проиграл тяжбу, трудно признать объ-
ективность бейт-дина. Но ставить под сомнение компетент-
ность суда или обвинять его в необъективности — значит на-
рушать запрет — оцаат иг ем ра, распространять клевету.
Тем не менее, если человек считает, что решение — резуль-
тат процессуальной ошибки, он может обратиться за советом 
к авторитетному раввину и попросить его разобраться в деле.

"Сефер Шмират а-лашон"
Неописуемая низость

Вся низость преступления сплетника не поддается описанию.
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Наши мудрецы учат: «Лашон а-ра убивает троих: того, кто 
говорит, того, кто слушает, и того, о ком говорят» (Йеру-
шалми, Пеа, 1:1).
Злословящий совершает сразу много грехов, потому что у та-
ких людей в обычае собирать вокруг себя целую толпу, чтобы 
сообщить «последние новости». Сплетники — мастера сво-
его дела. Они умеют рассказывать так интригующе и убеди-
тельно, что им верят, принимают их слова как факт и передают 
другим. Более того, получающие удовольствие от подобных 
рассказов, перенимают эту привычку, и сами становятся рас-
пространителями новых и старых слухов.
Невозможно выразить словами всю глубину греха таких лю-
дей. Они причиняют несказанный вред себе и всем, кто их 
слушает и передает лашон а-ра дальше. Преступление такого 
человека часто усугубляется тем, что он украшает свои речи 
издевкой и ложью, которые, если и не унизительны, то, во вся-
ком случае, запрещены.
Мишна говорит: «Тора наказывает всякого, кто присоединя-
ется к нарушителям, как самих нарушителей» (Макот, 1:7). От-
сюда понятно, что тот, кто по собственному желанию присое-
динился к сплетникам, будет за это наказан и признан Свыше 
одним из «сообщества грешников» (Цваат раби Элиэзер, 7).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Чтобы правильно ответить на вопрос «Что такое смерть?», 
мы прежде всего должны определить, что такое жизнь. Со-
гласно медицинскому определению, человек жив, пока рабо-
тают его мозг и сердце. Но дыхание, движения, речь — это 
лишь проявления того, что мы называем жизнью. Истинным 
источником жизни, той энергией, которая позволяет функци-
онировать телу, является душа. А душа бессмертна, потому что 
она связана с Б-гом, подарившим человеку жизнь. Проявле-
ния жизни после смерти прекращаются, но душа продолжает 
жить, как уже было сказано, в другой форме.

Каким образом смертный человек связан с вечной жизнью? 
Через материальную жизнь, которая соединяет тело с душой 
и тем самым — с Б-гом. Человек, превративший свое тело 
в источник добра и великодушия, заботится о своей бессмерт-
ной душе. Истинно живой человек дает жизнь другим, именно 
такой человек вечен.

Тем, у кого смысл жизни заключается в материальных при-
обретениях, смерть действительно представляется «концом». 
Это время, когда скоротечные достижения уже не играют 
никакой роли. Но для человека, смысл жизни которого состоит 
в приобретении духовных ценностей, жизнь бесконечна. Его 
Душа поддерживается, питается неугасимой энергией добрых

дел, совершенных им на земле, и продолжает жить матери-
ально в его детях и других людях, которые увековечивают его 
духовную жизнеспособность. Наши мудрецы говорят: «Как 
живы его потомки, так жив и он» (Талмуд, Таанит, 56).

Во многих случаях бывает трудно установить различие 
между биологической и духовной, подлинной жизнью. Сби-
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вают с толку материальные приманки биологической жизни. 
Однако, когда душа покидает тело, можно наблюдать, как она 
продолжает жить, воодушевляя людей на добрые дела, на вос-
питание других и оказание им помощи, на Б-жественную и ду-
ховную жизнь. Именно покинув землю, праведник начинает 
оказывать наиболее глубокое влияние.

Весьма уважаемый раввин, чувствуя приближение своего смерт‑
ного часа, попросил перенести его в зал, где он обычно проводил 
беседы. «Я ухожу на небеса, — обратился он к своим последова‑
телям, — но оставляю вам свои труды». Зарыдавшему при этих 
словах сыну отец ослабевшим голосом сказал: «Эмоции? Эмоции? 
Нет. Интеллект. Интеллект». С того момента сын сохранял 
стойкость, часто размышляя над жизнью вечной души отца.

Продолжение следует
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8 Кислева

Человек должен размышлять о том, насколько велика доброта 
Творца, благословен Он, что такой малый из малых, каким 
является человек, способен доставить огромное удовольствие 
Великому из великих, о котором сказано [Псалмы 145:3]: 
«…Величие Его непостижимо». Таким образом человек 
должен постоянно находиться в состоянии воодушевления 
и выполнять свое служение с энтузиазмом сердца и души.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ваеце

Глава 31
17 И встал Яаков, чтобы пойти в обетованную землю, туда, где 
он сможет исполнить повеление Всевышнего превратить мир 
в дом для Всевышнего. Яаков хотел показать, что причиной, по 
которой он отправился в Падан- Арам и женился, было, прежде 
всего, стремление родить детей, которые бы помогли ему 
выполнить его Б-жественную миссию. Поэтому, хотя правила 
приличия и забота о том, чтобы дети были воспитаны в духе 
почитания своих родителей, требовали поставить жен перед 
детьми, Яаков поставил детей своих первыми, а за ними жен 
своих на верблюдах.
18 И увел весь скот свой и все имущество свое — то, что 
он приобрел на доход от продажи скота своего, — рабов, 
верблюдов и ослов, которых он приобрел в Падан- Араме, 
чтобы идти к Ицхаку, отцу своему, в землю Кнаан.
19 И Лаван пошел стричь овец своих, которых он вверил 
попечению своих сыновей, на три дня пути от стада Яакова. 
Когда Яаков и его семья ушли, Рахель похитила идолов 
у отца своего, надеясь таким способом отучить его от 
идолопоклонства.
20 А Яаков перехитрил Лавана Арамейца, потому что не 
известил его, что убегает.
21 И убежал он со всем, что у него было; и, встав, он 
перешел реку Евфрат и направился к горе Гильад.
22 И сказали Лавану на третий день после того, как Яаков 
ушел, что Яаков убежал.



136

Пятница                                                         Недельный раздел Торы

23 И на четвертый день взял он с собою 
родственников своих, и гнался за ним семь 
дней пути, и догнал его к ночи на горе Гильад.
24 Лаван так обиделся на одурачившего 

его Яакова, что хотел убить его вместе со всей семьей, — 
включая собственных дочерей и внуков, — но Б-г явился 
Лавану Арамейцу во сне ночном и сказал ему: «Берегись, 
чтобы не говорить с Яаковом ни с добрыми, ни с худыми 
намерениями. Даже если ты хочешь поговорить с ним ласково, 
ты оказался настолько нечестивым, что для Яакова лучше не 
иметь с тобой никаких дел».
25 На следующее утро догнал Лаван Яакова; а Яаков уже 
поставил шатер свой у горы, и Лаван с родственниками 
своими также поставил шатер на горе Гильад.

26 И сказал Лаван Яакову: «Что ты сделал? 
Ты обманул сердце мое и увел дочерей моих, 
как плененных оружием?

27 Зачем ты убежал тайно и обворовал меня, а мне не 
сказал? Если бы ты рассказал, что хочешь уйти, я отпустил 
бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с кинором.
28 И ты не позволил мне поцеловать внуков моих и дочерей 
моих; ты теперь безрассудно сделал и понесешь наказание.
29 Есть в руках моих сила сделать вам зло, и я собирался 
убить тебя и всю твою семью; но Б-г отца твоего накануне 
говорил со мною и сказал: “Берегись, чтобы не говорить 
с Яаковом ни с хорошими, ни с худыми намерениями”.
30 Отчего же ты теперь ушел таким образом? Я не могу 
понять, потому что хотя ты сильно тосковал все последние 
шесть лет по дому отца твоего, но все же прежде не пытался 
убежать. Ты всегда обсуждал со мной дела, и я объяснял тебе, 
почему для тебя же лучше остаться со мной. И ты правильно 

Обвинения 
Лавана

Лаван 
преследует 
Яакова
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поступил; я сделал тебя богатым. И зачем ты украл богов 
моих?»
30 Ты сильно тосковал по дому отца твоего. Как мы видели, 
жизнь Яакова с Лаваном подобна нашему пребыванию 
в изгнании. Так же как Яаков был вдали от своего физического 
дома и погрузился в атмосферу, противостоящую духовности, 
наше изгнание включает в себя и физическое рассеяние, 
и — что даже важнее — погружение в духовную тьму еще 
не исправленного мира. И подобно тому, как Яаков не мог 
чувствовать себя хорошо в изгнании и постоянно стремился 
вернуться в отчий дом, так и мы должны постоянно стремиться 
в «дом» нашего Отца. Неважно, насколько успешно мы 
выполняем свою Б-жественную миссию в изгнании, мы не 
должны позволять себе чувствовать себя в нем «как дома».
Размышляя о продолжительности изгнания, мы можем 
ошибочно подумать, что наше стремление не приносит 
никаких плодов. Однако на самом деле чем больше мы осознаем 
важность нашего духовного изгнания, тем сильнее наша «тоска 
по дому», которая в свою очередь приближает Избавление.

31 И отвечал Яаков на вопросы Лавана в том 
порядке, в котором тот их задавал. Он сказал 
Лавану: «Я убежал, потому что боялся, ибо 

я думал, может быть, отнимешь у меня дочерей своих силой.
32 Что же до твоих идолов, то у кого из моих домочадцев 
найдешь богов твоих, тот да не будет жить! Пред 
родственниками нашими узнавай, что у меня твоего, 
и возьми себе». А Яаков не знал, что Рахель украла их; 
именно из-за бездумного проклятия Яакова Рахель умерла 
в дороге.
33 И вошел Лаван в шатер Рахели — то есть Яакова, 
поскольку она была главной женой, — а потом уже в шатер 

Защита 
Яакова
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Леи. Затем он обыскал шатер Рахели во второй раз. Затем он 
обыскал шатры двух рабынь, но не нашел. Причиной, по 
которой он вошел в шатер Рахели еще раз, чтобы обыскать его 
снова, после того как вышел из шатра Леи, было подозрение, 
что именно она украла идолов, поскольку он знал, что она 
любит рыться в чужих вещах.
34 Рахель же взяла идолов, и  положила их в  седло 
верблюжье, и села на них, так что, когда перещупал Лаван 
весь шатер, он ничего не нашел.
35 И сказала она отцу своему: «Да не будет досадно в глазах 
господина моего, что я не могу встать перед тобою, ибо 
у меня обычное женское». И он искал, и не нашел идолов.

36 И Яаков рассердился и поспорил с Лаваном. 
И отозвался Яаков, и сказал Лавану: «В чем 
прост упок мой, в  чем грех мой, что ты 
преследуешь меня?

37 Когда ты обыскал все вещи мои, что нашел ты из всех 
вещей твоего дома? Покажи здесь пред родственниками 
моими и пред родственниками твоими; пусть они рассудят 
спор, между нами, обоими.
38 Вот, за двадцать лет, что я у тебя, овцы твои и козы твои 
не выкидывали; а овнов или  чего-то другого из мелкого 
скота твоего я не ел.
39 Растерзанного диким зверем я не приносил к тебе, хотя 
и не обязан был нести эти убытки; это был мой убыток, 
поскольку из моей руки ты нечестно взыскивал его цену. 
Более того, я принимал на себя убытки от украденного 
животного, будь то украденного днем или украденного 
ночью.
40 Бывало со мною, днем жег меня зной, а холод ночью, 
и убегал сон мой от глаз моих.

Яаков 
упрекает 
Лавана
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41 Вот мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе 
четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за 
скот твой; а ты менял условия моей оплаты, то есть вид 
животных, которых я должен был получить, сотню раз.
42 Не будь за меня Б-г отца моего, Б-г Авраѓама, страх 
Ицхака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бедствие 
мое и труд рук моих увидел Б-г и упрекнул тебя вчера». 
Яаков не называет Его Б-гом Ицхака, поскольку Ицхак был 
еще жив, а Б-г обычно не называет Себя Б-гом человека во 
время его жизни.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 15
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

6. И нет никакой разницы, признал ли  кто-то  какого-то идола 
или силу как божество перед ним или находясь в отдалении — 
как только признал его богом (или обратился к нему с молит-
вой) — это называется идолопоклонством и карается смертью. 
И даже если раскаялся тут же, как например, сказал «ты мой 
бог» и тут же сказал «это не мой бог» — его вторые слова 
не имеют значения и карается смертью. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕЦЕ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Боясь, что властный тесть не отпустит его, Яаков тайно бе-
жал из Арама, взяв с собой семью и свой скот. Лаван бросился 
в погоню и, догнав зятя, обвинил его в том, что тот увел его 
дочерей и внуков, даже не дав попрощаться с ними.

Тоска по дому
«Если ты ушел, потому что ты сильно стосковался по дому 

отца твоего...» (Берейшит, 31:30).

Пребывание Яакова в доме Лавана предвещало наше из-
гнание. Праотец Яаков оказался вдали от своего дома и был 
вынужден жить в чуждом окружении. Наше изгнание также 
состоит из двух элементов: материального, то есть жизни в рас-
сеянии, и более существенного — духовной тьмы мира, не удо-
стоившегося Избавления. И так же, как Яаков, находясь в из-
гнании, никогда не чувствовал себя уютно и все время мечтал 
вернуться домой, к своему отцу, мы тоже все время стремимся 
вернуться к Отцу Небесному. Независимо от того, насколько 
успешно мы справляемся со своей миссией в изгнании, оста-
ваясь в нем, мы никогда не почувствуем себя «дома».

Задумавшись, как долго длится нынешнее изгнание, мы мо-
жем прийти к неверному выводу, что наши чаяния бесплодны. 
На самом деле, чем глубже мы осознаем смысл своего духов-
ного изгнания, тем сильнее ждем наступления мессианских 
времен. А это, в свою очередь, приближает окончательное 
Избавление.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. 
(2) Боже! Собственными ушами мы слышали, — предки 
рассказывали нам про дела, которые Ты творил в их дни, 
во дни древние. (3) Про то, как Ты, рукою Своею изгнал 
племена, а их насадил, — истребил народы, а им даровал 
процветание. (4) Ибо не мечом захватили они землю, не 
рукой своей победили, но Твоей десницей, Твоей рукой, 
светом лика Твоего, ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь 
мой, Боже! Ты повелел победить Яакову! (6) С Тобой мы 
одолеем врага; именем Твоим разгромим восстающих на нас. 
(7) Не на лук свой полагаюсь я, и не меч дарует мне победу. 
(8) Но Ты даруешь нам победу над врагами, Ты заставляешь 
недругов испытать позор. (9) Мы все время славим Бога, 
воистину, вечно воздаем благодарность имени Твоему, (10) 
хотя Ты оставил нас, заставил нас испытать позор, не выходишь 
с вой сками нашими, — (11) заставил нас отступить, отдал 
противникам на разграбление… (12) Ты отдал нас, как овец на 
съедение, рассеял нас между народами. (13) Продал Ты народ 
Свой, за бесценок; не требовал высокой цены за него. (14) Ты 
отдал нас соседям на поругание, на осмеяние и посрамление 
окружающим нас. (15) Ты сделал нас притчею среди племен, 
[презрительно] качают головами народы. (16) Все время позор 
мой — предо мною; стыд покрывает лицо мое, — (17) от слов 
оскорблений и поношений, из-за врагов и мстителей!.. (18) 
Все это постигло нас, но мы не забывали Тебя, не нарушали 
союза с Тобой, (19) не отступились от него в сердце своем, 
не свернули с пути Твоего. (20) Когда Ты вверг нас в пустыню 
к шакалам, когда покрыл нас смертной тенью, — (21) разве 

´
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забыли мы имя Бога нашего? Разве простерли руки к богу 
чужому? (22) Разве не открыто это Богу, Который знает 
тайны, сокрытые в сердцах?! (23) Из-за Тебя убивают нас 
все время, считают нас овцами на заклание… (24) Пробудись! 
Почему Ты спишь, Владыка мой?! Пробудись, навсегда не 
оставь! (25) Зачем скрываешь лик Свой? Почему забываешь 
бедствия и гонения наши? (26) Унижена до праха душа наша; 
не отрываем от земли живот наш. (27) Встань на помощь нам 
и спаси нас ради милости Твоей!..

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

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

Глава 47
(1) Руководителю. Cынов Кораха. Псалом. (2) Все народы, 
пожмите друг другу руку, приветствуйте Бога ликующими 



145

Теѓилим                                                                  Пятница 

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

Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь 
и прославлен сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой 
горе! (3) Прекрасный край, отрада всей земли, гора Сион 
на северном краю города Царя великого! (4) По дворцам 
его ясно, что оплот его — Бог! (5) К ак-то пришли цари, 
собрались вместе. (6) Увидели они — и изумились, пришли 
в смущение, поразились! (7) Трепет объял их там, судороги, 
как у роженицы, (8) словно под восточным ветром, которым 
Ты сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о чем, мы столько 
слышали, наконец, увидели в граде Господа Воинств, в граде 
Бога нашего, который Бог утвердил навеки! (10) Мы надеемся, 
Боже, на покровительство Твое над храмом Твоим. (11) 
Имя Твое, Боже, и слава Твоя над всеми пределами земли! 
Милосердием наполнена десница Твоя! (12) Радуется гора 
Сионская, веселятся девы Иудеи решениям суда Твоего! (13) 
Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте башни. 
(14) Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам 
его, чтобы пересказать следующему поколению, (15) что здесь 
Бог, наш Бог на веки веков. Он будет вести нас [как] деток.
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Человек должен трудиться не только для себя
Мидраш «Танхума», недельный раздел «Кдошим»

К ак-то раз римский император Адриан отправился на во-
й ну. Путь его армии проходил через Землю Израиля. Когда 
вой ско оказалось рядом с небольшой деревушкой близ города 
Тверии, император увидел старика, который трудился в саду. 
Низко нагнувшись, старик выкапывал в земле ямки и сажал 
в них ростки смоковниц. Император остановился, чтобы по-
смотреть на него.

Старик тяжело трудился. Его руки без устали втыкали в 
землю саженцы, со лба градом катился пот.

Император покачал головой и сказал:
— Такой дряхлый старик и сажает деревья? Не понимаю, 

зачем ему нужно так тяжело работать? Неужели он думает, что 
успеет насладиться плодами этих деревьев? Ведь он наверняка 
умрет прежде, чем труд его будет вознагражден.

Услышав эти слова, старый крестьянин сказал императору:
— Если Святой, благословен Он, захочет, то я еще поем 

фруктов, которые вырастут на деревьях, которые сейчас по-
садил. А если нет, то их отведают мои дети. Так же, как я ел 
плоды деревьев, которые посадили отцы и деды, так мои дети 
и внуки будут вкушать плоды моих сегодняшних трудов.

Император Адриан и его армия продолжили свой путь. Во-
й на была очень долгой и трудной. Только через четыре года 
вой ско отправилось обратно той же дорогой и снова оказа-
лось рядом с деревней, где жил старик- садовник. Император 
захотел взглянуть на сад и вместо молодых саженцев увидел 
прекрасные плодовые деревья, ветви которых сгибались под 
тяжестью сочных сладких плодов.
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Увидев Адриана, старый садовник быстро наполнил кор-
зинку смоквами и протянул ее императору со словами:

— Ваше величество! Я — тот самый старик, которого вы 
видели здесь больше трех лет назад, когда я сажал молодые са-
женцы. Всевышний продлил мои дни, чтобы я удостоился не 

только поесть плодов этих деревьев, но 
даже преподнести их вам в дар.

Император ответил старику:
— Я вижу, что Всевышний любит 

тебя, поэтому я тоже тебя уважу.
Обернувшись к своим слугам, Адриан 

приказал:
— Возьмите у него корзинку и заме-

ните смоквы на золотые монеты!
Слуги исполнили приказ императора. 

Старик получил корзинку с золотыми 
монетами и поспешил домой. Его жена, дети и внуки очень 
обрадовались, узнав, какой необыкновенной награды удосто-
ился трудолюбивый садовник.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 67
Проблемные ученики

(30 хешвана –1 сивана)
Выше (День 63–66) говорилось: даже если человеку ясно, что 
некто нарушил имущественные права другого, он не имеет 
права добиваться справедливости методами, не соответству-
ющими еврейскому закону.
Это правило относится не только к свидетелю преступления, 
но и к жертве.
Тот, кто подозревает, что стал жертвой обмана, и выяснил по-
сле проверки, что имеет все основания предъявить обманщику 
претензию или иск, не должен, тем не менее, публично высту-
пать против человека, которого обвиняет в обмане, чтобы до-
биться возмещения убытков.
Скорее, он должен лично подойти к нему, а, если необходимо, 
проконсультироваться с раввином. При этом если возможно, 
имя обвиняемого не следует называть.
Свидетель также не должен сообщать жертве имя наруши-
теля, если допускает, что жертва воспользуется не ѓалахиче-
скими методами, чтобы вернуть свои деньги.

"Сефер Шмират а-лашон"
Пустая болтовня

Мудрый человек — прежде чем действовать — продумывает, 
насколько достойными являются действия, которые он наме-
рен предпринять.
Один из известных мудрецов Торы советует: летним суббот-
ним днем, когда после третьей трапезы, которая кончается за-
долго до темноты, люди выходят пройтись и подышать све-
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жим воздухом, не останавливаться у синагоги или дома учения, 
беседуя с  кем-то. К двум людям непременно присоединится 
третий, за ним — четвертый, глядишь, уже собралась боль-
шая группа. Каждый старается рассказать  что-то заниматель-
ное, и, в конце концов, разговор сводится к лашон а-ра и лег-
комысленной болтовне. Кого винить за это? Тех двоих, что 
начали разговор.
Мудрые люди обдумывают характер своих действий, прежде 
чем действовать.
Наши мудрецы учат: «Праведный человек ищет благо во всем, 
чем они грешат» (мидраш Танхума, Бешалах, 24). Первое, 
что должен сделать каждый, кто склонен принимать или го-
ворить лашон а-ра, — избавиться от привычки сидеть среди 
людей, предающихся пустым разговорам. По мнению Шла, 
именно это советуют слова Торы «ло телех рахиль бе-амха» 
(«не ходи сплетником в твоем народе») (Ваикра, 19:16). 
Слова эти можно интерпретировать и так: рахиль (сплетник), 
не ходи в твоем народе (среди тех, кто тоже любит сплетни-
чать и побуждает тебя к греху).
Дар речи нужен человеку, чтобы побуждать своих братьев 
хранить верность Торе и заповедям и гасить раздоры между 
евреями.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ЧТО ЗНАЧИТ СМЕРТЬ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА  
ДЛЯ ТЕХ, КТО ОСТАЕТСЯ?

Итак, смерть представляет собой возвышение души до бо-
лее высокого уровня. Тем не менее она производит на остав-
шихся в живых тягостное впечатление. Важно, чтобы она (как 
и другие впечатления жизни) служила уроком для движения 
вперед. И рассматривать ее надо не как отрицательное явле-
ние, а как силу, способствующую росту, развитию.

Поскольку смерть человека обычно вызывает сильные пе-
реживания у его близких, необходимо представлять себе гра-
ницы, в которых они могут быть выражены, и конструктив-
ный путь к успокоению. Печаль по поводу потери любимого 
человека часто сопровождается смятением относительно бу-
дущего у того, кто остается в этой жизни. Мудрецы говорят, 
что вовсе не оплакивать умершего было бы варварством, но 
и оплакивать его чрезмерно не следует (Маймонид, Свод за-
конов, Законы траура, 13:11,12). Достаточным считается не-
дельный траур. При более длительном проявлении печали 
смерть присутствует как бы сама по себе, создавая препят-
ствие нашему продвижению по жизни.

Но почему мы должны ограничить свое естественное стра-
дание, связанное со смертью дорогого нам человека? Горе — 
это чувство, а чувства нельзя подавлять, не правда ли? Не допу-
скаем ли мы ошибку, заключая свое горе в  какие-то границы, 
подавляя его или пытаясь направить в определенном направ-
лении?

Действительно, горе — это чувство. Но мы можем выбрать, 
как его пережить, в деструктивной или продуктивной форме. 



151

Учение Ребе                                                                 Пятница 

Задача состоит в том, чтобы понять сущность смерти, осоз-
нать и ее положительный аспект. Оплакивающий смерть близ-
кого человека должен помнить, что душа покойного заняла 
теперь более высокое положение, чем во время пребывания 
на земле, и продолжает подниматься вверх. Акт примирения 
между пониманием того, чем является смерть, и нашим го-
рем может превратить смерть из переживания, приносящего 
травму, в опыт умиротворения, спокойствия.

Подавлять выражение своего горя и вредно, и неуместно. 
Но позволить ему переполнить нас значит игнорировать ис-
тинный смысл смерти, тот факт, что благочестивая душа на-
шла себе более праведное жилище.

Продолжение следует
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9 Кислева

День рождения Мителер Ребе в 5534 [1773] году и день ухода 
его из мира в 5588 [1827] году. Место его захоронения — 
в городе Нежин.
Девятого Кислева 5554 года Алтер Ребе произнес «маамар», 
который представляет из себя часть пятьдесят третьей 
главы «Книги средних» («Тания»), рассказывающий про 
первый Храм. На следующий день он опять говорил слова 
хасидизма — завершение этой главы. Поскольку из маамарим 
[произнесенных] с Рош а- Шана 5550 [1789] года по 10 Кислев 
5554 года (в которые были включены рекомендации Ребе 
за более ранние годы) были составлены 53 главы «Книги 
средних».
 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ваеце

Глава 31
43 И отвечал Лаван, и сказал Яакову: «Дочери — мои 
дочери; а сыновья — мои сыновья; а скот — мой скот; 
и все, что ты видишь, это мое. А с дочерями моими могу ли 
я сделать теперь  что-то дурное или с детьми их, которых 
они родили?

43 Дети — это мои дети; а скот — это мой скот. Претензии 
Лавана к Яакову могут быть поняты как вечный спор между 
«духовным Лаваном» — голосами изнутри и снаружи, которые 
пытаются подорвать наш духовный прогресс, — и «духовным 
Яаковом» — нашими Б-жественными душами. «Лаван» нам 
говорит: «Я готов признать, что вы можете жить свою жизнь 
по-еврейски. В конце концов, вы принадлежите к старшему 
поколению. Но я не готов уступить ваших детей — новое 
поколение. Почему они должны расти, глядя на эти древние 
ритуалы? Эти дети — порождение новых времен и должны быть 
воспитаны в современном духе!
Более того, ваше упрямое пристрастие к соблюдению религиозных 
обычаев может быть терпимо в синагоге, когда вы молитесь или 
изучаете Тору. Однако, когда вы “заботитесь о своем стаде”, 
зарабатываете себе на жизнь, вам следует делать это по-моему. 
Нужно отбросить предписанные Торой моральные и этические 
нормы поведения и вести дела “нормально”. В противном случае 
как вы заработаете себе на жизнь?»
Понятно, как следует отвечать на такие заявления Лавана. Хотя 
материальный мир кажется принадлежащим Лавану, на самом деле 
это часть владений Б-га; наша задача — возвысить и освятить его, 
ведя все дела в соответствии с возвышенными ожиданиями Торы.

44 Теперь же пойдем, заключим союз, 
я и ты, и Б-г будет свидетелем между мною 
и тобою».

Союз Яакова 
с Лаваном



154

Суббота                                                         Недельный раздел Торы

45 И взял Яаков камень, и поставил его памятником.
46 И сказал Яаков родственникам своим — своим сыновьям: 
«Наберите камней». И взяли они камни, и сделали холм; 
и ели там на холме.
47 И назвал его Лаван Йегар- Саѓадута (по-арамейски «гора 
свидетельства»); а Яаков назвал его Гальэд (то же самое на 
иврите).
48 И сказал Лаван: «Холм этот — свидетель между мною 
и тобою отныне». Поэтому и наречено ему имя Гальэд,
49 А также Мицпа («наблюдательный пункт»), оттого что 
сказал Лаван: «Да надзирает Г-сподь за мною и тобою, 
когда мы скроемся друг от друга и не сможем видеть друг 
друга, что мы не нарушаем договор.
50 Если ты будешь угнетать дочерей моих, отказывая им 
в супружеских правах, и если возьмешь себе жен сверх 
дочерей моих, то при нас нет другого человека, который бы 
это видел, но смотри, Б-г свидетель между мною и тобою».
51 Хотя он лишь предложил заключить договор, но не 
участвовал в установке памятника, сказал Лаван Яакову: 
«Вот холм этот и вот памятник, который я воздвиг между 
мною и тобою.
52 Свидетель, то есть напоминание, холм этот и свидетель 
тот памятник, что я не перейду к тебе за этот холм и что 
ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник 
для зла. Однако мы можем перейти их для торговли.

52 Я не перейду. Расставаясь со своим тестем, Яаков символически 
формулирует условия для продолжения отношений, строя 
холм из камней. В отличие от монолитной стены, такой холм 
представляет собой собрание не связанных друг с другом 
камней, и это указывает, что разделение не будет абсолютным. 
В духовном плане это означает, что Яаков не стал возводить 
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между собой и владениями Лавана непроницаемую стену. Он 
продолжит посещать область Лавана «по делам», для извлечения 
искр святости, оставшихся там, но при этом будет отгорожен от 
негативного влияния жизненной философии Лавана.
Подобно этому концептуальный «холм», который нам следует 
воздвигнуть между нами и  земным миром, должен быть 
полупроницаемым. Хотя мы должны пересекать эту границу, 
чтобы продолжать свою миссию по освящению материального 
мира, мы в то же время обязаны не поддаваться его материализму.

53 Б-г твоего деда Авраѓама и боги моего деда Нахора, 
а также боги отца Авраѓама и Нахора, Тераха, да судят, между 
нами,». И поклялся Яаков только Б-гом, страхом отца его 
Ицхака.
54 И зарезал Яаков скот на горе для праздничного пира, 
и позвал родственников своих есть с ними. Яаков зарезал 
скот сам, чтобы быть уверенным, что это сделано по законам 
Торы, и они ели хлеб и ночевали на горе.

Глава 32
1 И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих 
и дочерей своих, и благословил их, и пошел, и возвратился 
Лаван в свое место.
2 И Яаков пошел путем своим, и ангелы Б-жии, которые 
располагались в Земле Израиля, встретили его и сопровождали 
его. Поскольку их миссией было привести его в Землю 
Израиля, им было дозволено Б-гом ради этого покинуть ее 
пределы и сменить ангелов, сопровождавших Яакова до сих 
пор.
3 И сказал Яаков, когда увидел их: «Это стан Б-жий». 
И нарек имя месту тому Маханаим («двой ной стан»).
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 15
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

7. Но тот, кто лишь прославляет идола или благодарит, или жа-
луется на свои несчастья, но не принял прямым текстом как бо-
жество, несмотря на то что это несомненно запрещено, — не 
карается смертью. Но лишь только сказал «ты божество» — 
является идолопоклонством.  
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕЦЕ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

После того как Яаков упрекнул Лавана, что тот нечестно 
поступал с ним и его семьей, Лаван смягчился, и они заклю-
чили мир. Яаков сложил груду камней — рубеж, который тесть 
и зять договорились пересекать только для торговли, а не для 
того, чтобы причинить друг другу зло.

Уважение к границам
«Свидетель холм этот и свидетель тот памятник, что я не 
перейду к тебе за этот холм, и что ты не перейдешь ко мне 

за этот холм и за этот памятник для зла»  
(Берейшит, 31:52).

В отличие от стены «холм», то есть груда камней, никак не 
соединенных друг с другом, символизировал, что граница 
между Лаваном и Яаковом не является непроницаемой. В ду-
ховном плане это означало, что Яаков не стремился отгоро-
диться непроходимой стеной от мира Лавана. Напротив, он 
продолжал бывать в мире Лавана ради «торговли», то есть, 
чтобы собрать оставшиеся там искры святости. Он согласился 
на это лишь после того, как оградил себя от негативного вли-
яния Лавана.

Концептуальный «холм», который нам нужно воздвигнуть 
между нашим миром и суетной действительностью, должен 
быть «полупроницаемым». Несмотря на то, что нам необ-
ходимо пересекать этот рубеж, дабы иметь возможность де-
лать свое дело — вносить в материальный мир святость, мы 
в то же время должны быть нечувствительными к его негатив-
ным проявлениям.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

´
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вовек не увидят света! (21) Человек, окруженный богатством, 
но неразумный, похож на скотину, гибели обреченную!

Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим 
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона, 
совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не 
оставайся глухим! Впереди Него огонь пожирающий; вокруг 
Него буря неистовствует! (4) Он призывает небо в вышине 
и землю на суд народа Своего. (5) "Соберите преданных 
Мне, заключивших со Мною над жертвой!" (6) И небеса 
признали справедливость Его, признали, что вовеки Бог судья 
справедливый! (7) "Слушай, народ Мой, — Я буду говорить! 
Слушай, Израиль — при свидетелях предупреждаю тебя: 
Я — Бог, твой Бог! (8) Не в [скудости] жертвоприношений 
Я буду упрекать тебя, и не в [скудости] всесожжений предо 
Мною. (9) Не нужно Мне брать ни тельца из хлева твоего, 
ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо Мои все звери в лесу, 
скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех горных птиц; Мое — 
всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я проголодался, то не 
сказал бы тебе, ибо Мне — вселенная и все, что наполняет ее. 
(13) Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь козлиную? (14) 
Жертва Богу — благодарность и исполнение обетов перед 
Всевышним; (15) Призови Меня в день бедствия. Я избавлю 
тебя, а ты прославь Меня!"… (16) Преступнику же сказал 
Бог: "Незачем тебе перечислять Мои уставы и произносить 
слова союза со Мной, (17) если ты ненавидишь наставление, 
и подальше отбросил слова Мои! (18) Ты видишь, что человек 
вор, и дружишь с ним, с прелюбодеями ты в товарищах! (19) 
Уста твои разносят беду, к языку обман как приклеенный! 
(20) Сидишь и наговариваешь на брата своего, сына матери 
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своей поносишь! (21) Ты это делаешь — и Я буду молчать!? 
Ты воображаешь, что Я буду таким, как ты! Я обвиняю тебя! 
Вот всё изложено перед тобою! (22) Осознайте это, забывшие 
о Боге, чтобы Я не погубил вас — и никто не спасет! (23) 
А приносящий жертву благодарности, воздает Мне почет. 
Стоящим на пути [Моем] дам Я увидеть ниспосланное Богом 
спасение!.."

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

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

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

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

Усердный богач 
Вавилонский Талмуд, Менахот, 856

В Малой Азии, на территории современной Турции, нахо-
дился некогда город Лаодикея. К ак-то раз горожане собрали 
деньги и отправили в Землю Израиля умного и честного тор-
говца для того, чтобы он купил оливкового масла для всего 
города.

Посланец отправился в путь и после долгих странствий ока-
зался в Иерусалиме. Найдя торговцев маслом, он спросил их:

— Уважаемые, не продадите ли вы мне масла на все деньги, 
которые есть в этом кошельке?

Подумав, иерусалимцы ответили:
— Нет, уважаемый, у нас нет столько масла. Отправляйся 

в город Цор — может, там ты найдешь то, что тебе нужно.
Снова пустился этот человек в долгий путь, добрался до 

[Дора и спросил тамошних жителей:
— Уважаемые, не продадите ли вы мне масла на все деньги, 

которые есть в этом кошельке?
Цоряне ответили:
— Нет, уважаемый, у нас нет столько масла. Оправляйся 

в город Гуш- Халав может, там ты найдешь то, что тебе нужно.
Посланник добрался до Гуш- Халава и с надеждой спросил 

тамошних жителей:
— Уважаемые, не продадите ли вы мне масла на все деньги, 

которые есть в этом кошельке?
Жители Гуш- Халава ответили:
— Есть один человек, который может продать тебе столько 

масла, сколько пожелаешь. Иди в поле, там ты его увидишь.
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Выйдя из города, посланник увидел прекрасную масличную 
рощу, а в ней человека, копавшего лунки для новых саженцев. 
Посланник раскрыл кошелек и спросил:

— Не найдется ли у тебя масла на все эти деньги? Я при-
шел из города Лаодикеи, проделав столь долгий путь специ-
ально для того, чтобы купить для жителей нашего города по-
больше оливкового масла.

Земледелец ответил:
— Конечно, у меня есть достаточно масла. Но я еще не за-

кончил работу, так что тебе придется подождать.
Посланец немного удивился, но сел и стал ждать, а человек 

все работал. Закончив, он забросил на плечо мотыгу и грабли 
и вместе с посланцем направился в город.

По дороге, проходившей между оливами, земледелец то 
и дело наклонялся и поднимал камни, которые могли повре-
дить деревьям. Увидев это, посланник еще больше удивился 
и подумал: «Человек, у которого есть столько масла, несо-
мненно очень богат. Зачем же он продолжает так тяжело ра-
ботать и даже собственными руками очищает землю от кам-
ней? Может быть, на самом деле он бедняк, а евреи решили 
посмеяться надо мной, предложив купить у него масло?»

Когда они подошли к дому земледельца, навстречу им вы-
шла его рабыня и подала хозяину кувшин горячей воды, чтобы 
он вымыл лицо и руки. После этого она вынесла золотой кув-
шин, полный чистейшего оливкового масла, которым хозяин 
натер себе руки и ноги. И тогда посланник понял, что перед 
ним действительно богач.

Хозяин пригласил чужеземца отобедать в его доме, а после 
трапезы отмерил ему масла на все привезенные из Лаодикеи 
деньги. Потом хозяин спросил:
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Хватит ли тебе столько или тебе нужно больше? Послан-
ник ответил:

— Я бы с радостью купил еще, но у меня нет больше денег.
Хозяин засмеялся:
— Это неважно. Заплатишь позже. Я поеду с тобой в Лао-

дикею, и там ты сможешь со мной расплатиться.
Услышав это, посланник с радостью согласился. Масла ока-

залось так много, что ему пришлось заодно купить множество 
ослов, коней, верблюдов и мулов и погрузить на них бочки 
с маслом.

Когда посланник и продавец подошли к Лаодикее и горо-
жане увидели огромный караван, приближающийся к воро-
там города, они радостно высыпали им навстречу и начали 
благодарить своего посланника, говоря:

— Нет подобного тебе, о мудрый и усердный муж! Кто еще 
смог бы купить для нас столько прекрасного масла?

На это посланник отвечал:
— Не меня благодарите, но того, кто едет рядом со мной. 

Ибо это он воистину мудрый и усердный труженик. Пред-
ставьте себе, все это масло — его. И хотя во всей стране нет 
никого богаче, он сам трудится в поле, не гнушаясь самой гряз-
ной и тяжелой работы, как последний бедняк.

Услышав речь своего посланца, жители Лаодикеи встретили 
гостя с великой честью, поскольку поняли, что Всевышний на-
градил его за усердие и трудолюбие. Они с лихвой заплатили 
земледельцу за масло, и он радостно поспешил домой.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 68
Психологический и эмоциональный ущерб

(8 кислева — 9 сивана)
Потребность излить душу в разговоре, чтобы избавиться от 
психологического и эмоционального дискомфорта, знакома 
всем. Этот тип речи считается конструктивным, и выслушать 
ее значит помочь человеку изжить психологический и эмоци-
ональный ущерб.
Человеку, который страдает эмоционально или психологиче-
ски, разрешено искать подходящего помощника, даже если 
разговор с ним предполагает обсуждение людей и событий, 
которое в другом случае считалось бы лашон а-ра. При этом, 
если возможно, имена следует опускать и сообщать только са-
мое необходимое.
Хафец Хаим считает попытку огорченного и подавленного че-
ловека стряхнуть с себя душевный гнет, поведав  кому-нибудь 
его причины, конструктивной целью. Надо, однако, понимать, 
что речь здесь идет только об очень трудных ситуациях, а не 
о мелких неприятностях или повседневных житейских труд-
ностях.

"Сефер Шмират а-лашон"
Убежать, чтобы спастись

Как от огня, бегите от праздных болтунов.
Всякий, кто боится Б-га, не станет общаться с людьми, в чьем 
отношении к слову он не уверен. Пустых разговоров в таких 
кампаниях надо бежать, как огня. Какой смысл сидеть в об-
ществе, если знаешь, что каждую минуту должен будешь оста-
навливать своих собеседников, чтобы они не вели запретных 
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разговоров? А если станешь слушать их разговоры молча, за-
служишь наказание? Сказал рабейну Иона (Шаарей тшува, 
3:197):
Представим себе человека, который слышит лашон а-ра, или 
 какие-то вульгарные вещи, или, находясь среди насмешни-
ков, — неуважительные остроты на темы Торы и заповедей. 
Зная, что эти острословы упрямы, испорчены и проигнори-
руют любое замечание, он предпочитает молчать. Но тогда он 
будет наказан за то, что не порицал их, ибо его молчание могут 
понять, как знак согласия. Он обязан резко осудить их, проде-
монстрировав уважение к Торе и заповедям или к праведному 
человеку, над которыми они смеялись. Эта обязанность — до-
статочная причина, чтобы покинуть общество грешников, не 
слушать их злословия и не отвечать им.
Поэтому царь Шломо сказал: «Не завидуй злым людям и не 
желай быть с ними. Ибо о насилии помышляет их сердце, 
и о зле говорят их уста» (Мишлей, 24:1–2).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ЧЕМУ УЧИТ НАС СМЕРТЬ?
Таким образом, траур отмечает возвышение души человека, 

ушедшего из жизни, и горе близких ему людей. Смерть явля-
ется также поводом для того, чтобы подвергнуть анализу свою 
жизнь, заглянуть в собственную душу, определить, в какой мере 
мы исполняем Б-жественное предназначение. Маймонид пи-
шет, что оплакивающий умершего должен «проявить беспо-
койство и озабоченность своим поведением, оценить его и по-
каяться» (Маймонид, Свод законов, Законы траура, 13:12).

Все мы знаем, как нелегко бывает постоянно контролировать 
свое поведение, пока не умрет член семьи или друг. Тогда мы 
вспоминаем все, что совершил покойный за свою жизнь, как 
он обращался с близкими, как помогал людям. К сожалению, 
именно приход смерти часто выводит нас из состояния удов-
летворенности и вынуждает пересмотреть свои приоритеты.

Истинная связь между родителями и детьми, между мужем 
и женой духовна, и она остается неразрывной, прочной после 
смерти  кого-то из них. Душа умершего, будучи вечной и без-
упречной, наблюдает за теми, с кем она была близка. Каждое 
доброе дело доставляет ей большую радость, особенно если 
эти дела совершаются так, как учил покойный при жизни (пу-
тем наставлений или личным примером).

Этой душе известно все, что происходит с родными и близ-
кими ей людьми. Она огорчается, когда они испытывают чрез-
мерное горе или депрессию, и радуется, если они преодоле-
вают охватившее их страдание, продолжают созидательную 
деятельность и благотворно влияют на окружающих.
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Заменить умершего любимого человека невозможно, каж-
дый человек — это целый мир. Но существует способ, помо-
гающий частично заполнить образовавшуюся пустоту. Допол-
няя свои обычные добрые дела благородными поступками от 
имени умершего, в память о нем, мы продолжаем работу его 
души, сооружаем ему живой памятник.

Где найти эту дополнительную энергию, тем более тогда, 
когда нас переполняет горе по поводу самой смерти? Подобно 
тому как во время болезни тело обращается к своему источнику 
силы, душа в моменты больших потрясений изыскивает скры-
тые резервы, о существовании которых мы и не подозреваем.

Какие выводы можно сделать, пересмотрев свои взгляды на 
смерть? Какое значение это имеет для тех из нас, кто пребы-
вает в реальности, определяемой нашими пятью чувствами 
и законами природы, в реальности, где физическая жизнь не-
избежно приводит к физической смерти?

Тем, кто продолжает рассматривать лишь внешний слой 
жизни, ее материальную составляющую, ограниченную чело-
веческим телом, смерть действительно кажется концом жизни. 
Но мы должны научиться проникать внутрь этого наружного 
слоя, видеть человеческую душу, нашу связь с Б-гом и вечно-
стью.

Продолжение следует
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Мы сегодня рассмотрим один из отрывков этой главы — 

когда Яаков только приходит в Харан для того, чтобы найти 
себе жену. Сказано, что после того сна, который у него был, 
Яаков пошёл в страну сынов Востока. Это тоже интересный 
момент: что же это за страна сынов Востока? Есть те, кто гово-
рят, что именно после этого он пошёл в йешиву Шема и Эвера.

И вот он пришел и увидел колодец в поле, и 3 стада скота 
расположены возле него, и камень большой над устьем ко-
лодца. И когда собирались туда все стада — отваливали камни 
от устья колодца и поили овец, и возвращали камень на своё 
место, на устье колодца. И сказал пастухам Яаков: «Братья 
мои, откуда вы?» Они сказали: «Мы из Харана». И он ска-
зал им: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахора?», и они сказали: 
знаем. «Мир ли у него?» — Они сказали: мир. Вот и Рахель, 
дочь его, подходит с овцами. Сказал он: ведь день ещё велик, 
не время собирать коз. Напоите овец и идите пасти. Но они 
сказали: не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят 
камня от устья колодца, только после этого мы пойдём пасти. 
И он ещё говорил с ними, а Рахель подошла с овцами своего 
отца, потому что она была пастушкой. И было, когда Яаков 
увидел Рахель, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Ла-
вана, брата матери своей, то подошел Яаков и отвалил камень 
от устья колодца, и напоил овец Лавана, брата матери своей. 
И поцеловал Яаков Рахель, и возвысил голос свой, и заплакал.

Вот этот отрывок недостаточно понятен. Зачем Тора описы-
вает всё происходящее? Зачем все эти детали разговора с па-
стухами? Эти вопросы к пастухам — почему вы не идёте па-
сти? Почему он их спрашивает? Какое ему дело? Просто так 

ИЗ УРОКА ДАВИДА АЛЬТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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пришел в чужое место, в чужой город и говорит: а почему вы 
не работаете? Идите, пасите скот. Потом он берёт и отвали-
вает камень — нарушает обычаи этого места… Весь этот от-
рывок требует разъяснения, и насколько у нас будет возмож-
ность — мы попытаемся эти вещи прокомментировать.

Мы начнём с того, что есть очень много комментариев, где 
говорится, что 3 эти стада символизируют 3 Храма. Это нам 
сразу даёт некую перекличку с прошлой главой, где были 3 
колодца, выкопанные Ицхаком, — намёк на 3 Храма. Как это 
сочетается с простым смыслом — не очень понятно, но прак-
тически все комментаторы уходят от простого смысла и пыта-
ются видеть в этом всём  какую-то символику. Некоторые гово-
рят, что это намёк на трёх пастырей Израиля: Моше, Аарона 
и Мирьям. Также некоторые видят здесь намёк на 3 празд-
ника. Ещё один небольшой комментарий, в котором — намек 
на изгнание. Надо сказать, что среди праотцов именно Яаков 
символизирует время изгнания. Авраам символизирует жизнь 
еврейского народа до вхождения в землю Израиля, Ицхак со-
ответствует времени, когда еврейский народ находился в земле 
Израиля, и Яаков символизирует галут. И это соответсвует их 
жизни — Авраам приходит в Израиль, Ицхак там живёт и не 
выходит из земли Израиля. А Яаков уходит в галут и там за-
рождается народ Израиля.

Итак, Яков приходит в Харан… Во многих местах, в том 
числе в Зогаре, написано, что Харан от слова «харон аф» — 
это гнев Всевышнего… И там же, в Харане, живут потомки 
Нахора. Нахор — брат Авраама, а Лаван — внук Нахора, сын 
Бетуэля. И когда Яаков спрашивает: “мир ли у Лавана”, — он 
спрашивает не про сына Бетуэля, а сына Нахора, то есть спра-
шивает его по дедушке. Есть разные комментарии, почему 
именно по дедушке спрашивает, но во всяком случае Нахор — 
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это те же самые буквы, что и Харан. И потом, как мы читаем 
в конце главы, Лаван клянется именем Нахора. То есть можно 
сказать, что Авраам со своим братом очень сильно разошлись: 
Авраам пошёл в монотеизм прославлять имя Всевышнего, а На-
хор пошёл в колдовство, в идолопоклонство, как было потом 
у Лавана. Потом, как сказано во многих местах, что внуком 
Лавана был Билам, и всё, что он учил, — он учил от Лавана, 
а тот, соответственно, от Нахора.

Но, как бы то ни было, это всё намекает на галут. И Тора на-
писана на все поколения и, вполне возможно, сам Яков, когда 
приходит в Харан, понимает, что все, что происходит с ним, 
это намек на то, что будет происходить с народом Израиля 
в поколениях. И когда Яаков видит, что не могут отвалить 
камень, то есть закрыт источник воды, а вода — это символ 
Торы— всё это намек на галут, на то, что попали во власть Ла-
вана, во власть Нахора. И он им говорит: что нужно, чтобы 
отвалить этот камень? Что нужно, чтобы привести избавле-
ние (геулу)? — Нужно, чтобы все объединились, чтобы все 
пришли и откатили этот камень. И тогда Яаков сам это делает.

Есть те, кто говорят, что 3 стада — это намек на то, что оста-
нутся всего 3 колена. Да, объединения ждут, но пока намёк на 
то, что остаются в галуте только 3 колена: колено Иегуды, ко-
лено Биньямина и колено Леви — те, которые жили в Иудее. 
Потому что 10 колен, как мы знаем, были потеряны. И во время 
галута он спрашивает: братья мои, откуда вы, как вы попали 
сюда? Они говорят, что это гнев Всевышнего (харон аф) из-за 
идолопоклонства — 1-е изгнание, из-за разобщенности — 2-е 
изгнание. — Что нужно теперь, чтобы отвалить этот камень?

И вот Яаков это делает сам, что в нашем контексте можно 
трактовать как то, что даже если избавление не придет в силу 
раскаяния и духовной работы евреев, то оно придет в заслугу 
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праотцов. Или же раскаяние  все-таки придет в конце, но и это 
в заслугу праотцов. Здесь еще можно упомянуть, что отвали-
вает камень он, когда видит Рахель. И именно с Рахель, как го-
ворит мидраш, связано избавление, потому что Рахель сумела 
преодолеть свою ревность к сестре и у нее есть аргумент пе-
ред Всевышним, так что избавление связано именно с Рахель.

Я хочу предложить здесь 2 объяснения. Первое объяснение 
будет основано на том, что мы вспомним (мы это учили ещё 
в позапрошлой главе), как было, когда Элиэзер искал невесту 
для Ицхака. Он приходит к колодцу с водой и определяет свои 
условия — что девушке, которая придет, я скажу: напои меня, 
а она скажет — напою тебя и твоих верблюдов — эта девушка 
и будет женой Ицхака. И действительно — выходит Ривка, ис-
полняется вся его просьба.

Вот сейчас мы обратим внимание на такую вроде бы малень-
кую деталь: сколько есть воды? Судя по истории с Ривкой, 
Элиэзер увидел, что вода поднялась навстречу, и Ривка чер-
пает и черпает, сколько нужно для верблюдов, сколько нужно 
ему. Никакого ограничения нет. А когда Яаков приходит в то 
же место и видит, что стоит на устье колодца огромный ка-
мень, то он понимает: очень сильный недостаток воды. Иначе 
люди не начали бы следить друг за другом, не доверять друг 
другу… Такие ограничения происходят, когда есть острые не-
достатки. Раз стоит такой огромный камень, который могут 
отвалить только несколько человек, как минимум, собравшись 
вместе, — значит, это  какое-то острое недоверие друг другу, 
значит, нет воды. Раньше воды было вдоволь, а сейчас есть 
острая нехватка. И понимает Яаков, что если есть острая не-
хватка, значит, нету праведника в этом месте, нету благосло-
вения. А если нет праведника, то, может быть, это проблема: 
не на ком жениться. То есть все уже испорченные вокруг. Он 
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спрашивает про Лавана, сына Нахора, он понимает, что у него 
мир, что у него всё хорошо с жителями этого места, они друг 
друга понимают, они в Харане, они люди Нахора. И это всё — 
идолопоклонство, и он понимает, что всё действительно «пе-
чально» там, куда он пришёл.

И тут приходит Рахель, и вот он смотрит на Рахель… И, в от-
личи от Элиэзера… Сейчас я напомню вам историю жертво-
приношения Ицхака, когда написано, что Авраам пришел и до-
шёл до того места. Как он узнал, что это именно то место? Он 
увидел там облако и спросил Элиэзера и Ишмаэля: «Вы видите 
облако?» Они сказали: нет. Сказал Ицхаку: «Ты видишь об-
лако?» Тот сказал: да. И он сказал: пошли, а вы здесь оставай-
тесь с ослом. Вы не видите, как осёл не видит, — а мы пошли 
туда.

Элиэзер не видит. Элиэзер не может посмотреть на Ривку 
и сказать — та или не та, поэтому он делает проверку с вер-
блюдами, проверку качеств характера, милосердия и так да-
лее. А Яакову достаточно увидеть. Яаков смотрит на Рахель 
и понимает, что это та самая его половинка, которая ему су-
ждена, и это действительно его пара с небес. Раз так, раз пра-
ведник есть, то что изменилось со времени Ривки? То есть по-
лучается, что воды достаточно, и тогда он задает этот вопрос: 
если всего достаточно, то почему же вы не напоите овец и не 
пойдёте пасти их? В чём проблема? Всего достаточно должно 
быть. Они отвечают ему: «Таков наш обычай». Рахель в это 
время около 15-ти лет. Получается, что со времени рождения 
Рахель вода здесь появилась: есть праведница, значит, появи-
лась вода. Но — обычай у нас такой, и всё. Мы оставляем наши 
обычаи. Как будто бы у нас все еще недостаток. Мы продол-
жаем хранить обычаи предков и следим друг за другом, и не 
доверяем друг другу. И тогда можно понять, почему Яаков 
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вмешивается: потому что есть обычаи, которые нужно ме-
нять, и для этого нужно просто действие, нужно просто раз-
рубить  какое-то старое мнение.

Вообще, это качество Яакова, которое он должен внести 
и в народ Израиля — перейти на новый уровень. И для того, 
чтобы перейти на новый уровень, иногда нужно разрубить 
старые обычаи. И вот он вмешивается, убирает этот камень 
полностью и говорит: вот, теперь новый обычай начинается. 
Поите своих овец, если достаточно воды. Это одно из 2-х объ-
яснений, которые я хотел вам рассказать. Теперь более по-
нятным становится простой смысл, и одновременно простой 
смысл завязан на некоем понимании благословения и постро-
ения всего народа Израиля. Но мы перейдём ко 2-му объяс-
нению.

Второе объяснение основывается на том, что сказано на-
шими мудрецами, что если  кто-то назначает встречи — допу-
стим, насчет женитьбы, шидух делает, — то неплохо бы это де-
лать у колодца с живой водой. Почему? Потому что мы видим 
в Торе 3 примера этому. Первый пример — вот Элиэзер, ко-
торый у колодца проверял качества характера Ривки, вот Яа-
ков встретил свою суженую у колодца, а ещё Моше… Моше 
тоже встречает Ципору первый раз у колодца. Это не просто 
так: колодец — один из символов женского начала, колодец — 
символ женщины. И здесь тоже можно привести подкрепление 
этих слов, что 3 чуда были в народе Израиля благодаря трём 
праведникам: ман, облака и вода. Ман был в заслугу Моше, об-
лака были в заслугу Аарона, а колодец с водой был в заслугу 
Мирьям. Мирьям — это женское начало, это колодец, эта вода. 
Есть много объяснений, почему колодец — это именно сим-
вол женщины, но вот эта 1-я встреча — как только Яаков при-
ходит и у колодца видит Рахель, с этого момента он понимает, 
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что вся эта встреча не случайна. Эта встреча у колодца, как и те 
3 примера, которые мы привели выше, — она определяет от-
ношения этой пары. И как только Яаков это видит, ему ста-
новится ясно, что здесь будут определяться все его отноше-
ния с Рахель, а соответственно, ещё и некая более глубокая 
символика этих отношений: если хотите, праведника и на-
рода Израиля, если хотите, Б-га и народа Израиля, а тем бо-
лее это процессы, которые строят народ Израиля, и всё это 
влияет на все поколения.

Почему Элиэзер ставит именно такое условие для Ривки? 
Элиэзер хочет проверить её хесед. Во всей этой истории с же-
нитьбой Ицхака сам Ицхак абсолютно пассивен. Ицхак даже 
не едет туда. Про самого Ицхака сказано, что он тоже в этот 
момент пришёл от колодца Беер- Лахай- Рои. Он занимался ши-
духом Авраама — он тоже приходил от колодца. Но здесь он 
достаточно пассивен. Приводят ему Ривку. Ривка проявляет 
здесь всю активность. Ривка бегает, поит верблюдов. А Иц-
хак молится. И это определяет их отношения в жизни, в буду-
щем. Написано, что с того момента, как она его 1-й раз уви-
дала, как он вернулся от этого колодца и стоял в молитве и ее 
поразил его вид, ее охватил трепет. Есть комментаторы, ко-
торые говорят, что вот этот трепет перед Ицхаком остался 
у нее на всю жизнь, поэтому в дальнейших вопросах о воспи-
тании и благословении сыновей, она напрямую с ним не раз-
говаривает. Но, с другой стороны, именно она проявляет ак-
тивность, а Ицхак действительно пассивен. Он говорит, когда 
узнает, что вместо Эсава, которому он хотел дать благосло-
вение, был Яков: да будет благословение. Ну, так случилось. 
Пусть будет благословение. Всё, что ни делается, всё к луч-
шему. А всю активность проявляет Ривка. Это определилось 
с той самой встречи у колодца.
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Посмотрим на историю с Моше — когда приходит к колодцу 
и видит, что пастухи отгоняют стада, которые пасли дочери 
Итро, и мидраш говорит, что пастухи бросили в колодец са-
мих девушек, и Моше отогнал пастухов и вытащил девушек, 
и дал скоту напиться. Он спасает всех из воды. Моше сам вы-
тащен из воды, но он вытаскивает и других. Он вообще не 
пришёл искать жену, в отличие от Элиэзера и в отличие от Яа-
кова. В принципе, он потом занимается и спасением народа 
Израиля, но отношения его с Ципорой очень сложные. По-
тому что сначала она остаётся со своим отцом, а он идёт в Еги-
пет со своей миссией. Потом он ведёт народ Израиля, и тоже 
непростые отношения с женой. Он не живёт с ней. В общем, 
опять это символизировалось с той 1-й встречи у колодца. 
Он не пришёл жениться. Он спасает всех. Получается, что он 
идёт за своей миссией.

И теперь мы перейдем к Яакову. Яаков видит камень. В от-
личие от истории с Ицхаком, который копает колодцы, у Яа-
кова всё связано с камнями. С начала главы камни, здесь ка-
мень, в конце главы камень. Камень закрывает воду. То есть 
уже есть вода, связь народа Израиля, будущего, — на уровне 
Яакова это называется «Тройной узел небыстро развяжется». 
Уже никуда не убежишь от еврейства — все дети Якова обра-
зуют народ Израиля. Но внешне — может быть закрыто. Там 
может лежать камень. Уже не надо копать колодец. Уже не надо 
прокладывать путь. Нужно только убрать  какую-то преграду. 
Он понимает, что сейчас будут строиться его отношения с бу-
дущей женой и, соответственно, это будет символизировать 
и отношения Б-га и народа или праведника и народа.

Нужно раскрыть эту связь. Понятно, что вся символика, 
с которой мы начали, и Храм, и 3 пастыря, — это всё начина-
ется отсюда. А можно сказать, что это 3 помехи, которые будут 
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у Яакова с Рахель: это и сама работа, которую он как минимум 
предвидит, что он должен работать за Рахель, и приготовле-
ние к свадьбе, и сама свадьба, где получился обман, и потом 
бесплодие её, и потом смерть её — это 3 основные помехи до 
свадьбы, во время свадьбы и после свадьбы, которые могут 
быть с Рахель. Говоря о смерти, я имею в виду, что она не по-
хоронена вместе с ним. Она умирает рано, умирает из-за его 
проклятия, т. е. в  каком-то плане умирает из-за него.

То есть это — символика и его будущего. И Яаков у колодца 
понимает, что нужно, с одной стороны, ждать, пока все со-
берутся, чтобы откатить этот камень, но, с другой стороны, 
нужно иногда делать действия, брать на себя ответственность, 
идти против всех, и это качество Яакова — идти против обы-
чаев. И вот когда он понимает это, то спрашивает у пастухов: 
вот же вода есть, вот же источник есть, ваша связь с еврейством 
есть — нужно только раскрыть это. Ты можешь убрать этот 
камень. Но ему говорят: нет. Надо чтобы все согласились. Мы 
не можем перейти на новый уровень. Мы должны сохранить 
обычаи, которые были. И он понимает, что нужно взять от-
ветственность на себя, и нарушает обычай этого места.

На самом деле потом, в отношениях с Рахель, он не нару-
шил обычай места. Здесь возникает такой парадокс: с одной 
стороны, он не нарушил обычай места, потому что Лаван ему 
говорит: наш обычай не выдавать младшую перед старшей, 
а с другой стороны он нарушил самый большой обычай — 
Тору Всевышнего. Он женился на 2-х сёстрах. И тем не менее 
через нарушение обычая он и приходит к строительству на-
рода Израиля. И Яаков Авину, как написано в хасидских кни-
гах, — он символизирует всегда главу поколения.

Глава поколения — это тот человек, который, с одной сто-
роны, связан с традицией, связан с этим колодцем, который 
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есть, с Яаковом, которого уже не разлучат с еврейством, с его 
источником. С другой стороны, он должен продвинуть по-
коление на следующий уровень, и иногда ему нужно сломать 
 что-то старое и пойти против обычаев. И даже если ждут, 
пока все соберутся, и «мы сейчас не можем», и так далее, — 
тогда он берет эту ответственность на себя. И это то, что де-
лает Яаков. То есть Яаков с самого начала понимает всю сим-
волику этой 1-й встречи у колодца и в его личных отношениях, 
и в строительстве всего народа Израиля в будущем, и вот по-
этому Тора нам так подробно всё это описывает. И дальше 
можно отсюда отталкиваться и понимать все эти символики, 
о которых говорили комментаторы, и то, с чего мы начали — 
это и 3 Храма, и 3 пастыря, и 3 праздника.
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