
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

Ваишлах 
Яаков в Кнаане

Берейшит, 32:4–36:43
Восьмой раздел книги Берейшит описывает события, проис-

ходившие с Яаковом после возвращения в Кнаан. Раздел начи-
нается с известия о том, что Эсав ждет случая отомстить Яа-
кову. Яаков отправляет (ва-ишлах на иврите) послов, чтобы 
умиротворить своего брата. После заключения перемирия 
он сталкивается с новой бедой: над его дочерью Диной на-
другались местные жители. Вскоре после этого его жена Ра-
хель умирает во время родов. История заканчивается описа-
нием жизни отца Яакова Ицхака и его брата Эсава, оставляя 
без ответа вопрос, каково место Эсава в повествовании Торы.

Отношение Яакова к Эсаву можно объяснить стремлением 
Яакова установить мир, для того чтобы спокойно продолжить 
свой путь домой. Хотя в таком понимании есть зерно истины, 
смысл этого сюжета гораздо глубже.

Как мы видели ранее, Ицхак предпочитал Эсава Яакову, счи-
тая его более достойным для дальнейшей передачи традиции, 
идущей от Авраѓама. Ицхак осознавал величайший потенциал 
Эсава: он рассудил, что, если бы его безграничная энергия, 
юношеская прямота и одновременно искусная хитрость были 
направлены на достижение святости, он мог бы стать могу-
чим защитником великих идей Авраѓама. Поэтому Ицхак хо-
тел благословить Эсава изобилием, необходимым для выпол-
нения такой миссии, надеясь, что это побудит его стать лучше. 
Только убедившись, что Эсав ничуть не заинтересован посвя-
тить жизнь идеалам своего отца, Ицхак примирился с мыс-



лью, что его преемник — Яаков, и даровал ему благослове-
ния, предназначавшиеся Эсаву.

Все это заметил Яаков. Он знал, что удивительная чуткость 
отца не обманула его, когда он разглядел в Эсаве величайший 
потенциал. Он признал за братом эти выдающиеся качества 
и понял, что для того, чтобы привести мир к его предназначе-
нию, он должен объединить силу Эсава со своей собственной.

В то же время Яаков понял точку зрения своей матери: 
именно он, а не Эсав должен управлять этим объединением. 
Благодаря своей верности идеалам Торы, именно Яаков был 
наделен широтой видения и знанием Б-жественной воли, не-
обходимыми для того, чтобы обратить к святости дикую, не-
укрощенную силу Эсава.

Теперь мы понимаем, что Яаков хотел не просто устранить 
брата, чтобы продолжить свой путь, но скорее убедить того 
объединить их силы. Хотя Эсав не был готов к этому во вре-
мена их отца, может быть, теперь, когда Яаков смог вырастить 
семью праведников, перехитрил обманщика Лавана и нако-
пил значительное состояние, Эсав будет достаточно впечат-
лен, чтобы признать главенство Яакова.

Однако, когда Яаков понял, что Эсав и теперь не готов 
к этому, он признал, что получить контроль над способно-
стями брата возможно только в ходе долгого и трудного мета-
физического путешествия, во время которого будет происхо-
дить постоянное очищение сил, связанных с Эсавом. Только 
тогда превосходство Яакова удастся воплотить на уровне це-
лой нации.

Хотя первый план Яакова не был осуществлен, он предви-
дел главное с самого начала. Название этого раздела, Ваиш-
лах («и послал»), указывает на то, как Яаков послал к Эсаву 
гонцов, чтобы предложить ему объединить их силы. Это вовсе 



не случайная деталь нашей истории, а важное условие удач-
ного исхода встречи Яакова и Эсава.

Яаков понял, что во все времена мы должны ощущать себя 
посланниками Б-га. Мы действуем в мире, опираясь не только 
на собственные возможности, — за нами стоит Б-жественное 
могущество, и поэтому мы можем пользоваться безгранич-
ными сокровищами Его знания, силы и вдохновения.
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10 Кислева

В этот день в 5587 [1826] году Мителер Ребе вышел на сво-
боду из заключения в городе Витебске.
В полу-праздничные дни Суккот стало известно про донос 
на Мителер Ребе. В воскресенье недельной главы «Ноах», 
28 Тишрея, он в сопровождении конвоя выехал из Любавичи 
и к полудню оказался в Добромысле, где произнес маамар «Ве-
ликие воды…». В понедельник добрался до Лиозно, где про-
изнес маамар «Полыхания полыхания…» и во вторник от-
правился оттуда в Витебск, где пробыл под стражей вплоть до 
воскресенья недельной главы «Ваишлах» 10 Кислева.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Книга Берейшит
Недельный раздел Ваишлах 

Глава 32
4 Покинув своего зятя Лавана, Яаков готовится 
к встрече со своим братом Эсавом. Его мать, 
Ривка, передала ему, что, хотя Эсав все еще 
питает к  нему ненависть, однако время 
несколько смягчило его, и Яаков надеялся, что 

попытка примирения окончательно умилостивит Эсава. Он не 
рискнул отправить к брату обыкновенных людей, поскольку 
Эсав мог причинить им вред. Вместо этого послал Яаков 
перед собою ангелов в качестве посланников к Эсаву, брату 
своему. Эти ангелы приняли человеческий облик, поскольку 
Эсав не был достаточно чист духовно, чтобы выдержать 
встречу с ангелом лицом к лиц. Яаков послал их в землю вокруг 
горы Сеир, которая с тех пор, как Эсав стал часто там бывать, 
получила название по его прозвищу: поле Эдома.

4 Послал Яаков ангелов. В широком смысле слово «ангел» 
может обозначать любую бестелесную сущность, такую как 
человеческий разум и эмоции. То, что Яаков послал их, чтобы 
оценить настроение Эсава, учит нас тому, что и мы сами, 
столкнувшись с новыми возможностями, должны «посылать 
бестелесные сущности» — наш разум и эмоции — для оценки 
происходящего.
Если мы столкнулись с некоторой возможностью, это еще не 
означает, что Б-г ждет от нас, чтобы мы ее использовали, даже 
для святых целей. Возможно, Всевышний хочет испытать нас 
и предлагает искушение, которое следует отвергнуть и тем самым 
освятить себя.

Яаков 
готовится 
к встрече  
с Эсавом
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5 Он наказал им говорить: «Так скажите господину 
моему Эсаву: “Так сказал раб твой Яаков: ‘Не беспокойся 
о благословении, данном мне отцом, в котором прозвучало, что 
я буду тобой управлять. Он говорил о том, что сперва я должен 
стать сильным правителем6, а я от этого далек: у Лавана 
жил я в его стране последние двадцать лет и все это время 
продолжал считаться обычным чужеземцем. Поскольку все 
эти годы мое пропитание зависело от Лавана, я задержался 
доныне. Но я также могу с гордостью сказать, что хотя я долго 
жил у Лавана, но продолжал соблюдать заповеди Торы и не 
поддался его развращенным нравам.

5 Продолжал соблюдать заповеди Торы. Прежде всего Яаков 
сообщает Эсаву о том, что он соблюдает Тору, и это учит нас тому, 
как следует представлять себя миру. Мы могли бы подумать, что 
прежде всего следует продемонстрировать свои личные качества, 
не выпячивая принадлежность к еврейству. На примере Яакова 
мы понимаем, что подчеркнутая гордость за нашу Б-жественную 
миссию не только не подрывает уважение к нам со стороны 
окружающих, но и увеличивает его.

6 В качестве еще одного доказательства того, что благословение 
нашего отца пока не начало сбываться, следует вспомнить, 
как он благословил меня небесной росой и отборными 
плодами земли, — у меня же вовсе нет никакой земли. Все, 
что досталось мне, — это волы и ослы, мелкий скот, рабы 
и рабыни. Поэтому ясно, что полученное мной благословение 
отца, возможно, не будет действовать при нашей жизни. 
Теперь же мы можем жить в мире, и я послал известить 
тебя, господина моего, что я приближаюсь к тебе с мирными 
намерениями, дабы найти милость в очах твоих”».

6 Досталось мне… ослы… Заря мессианской эпохи требует 
очищения и  возвышения всего мира, представленного 
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семьюдесятью народами. Хотя такого и не происходило во времена 
Яакова — для достижения этой цели требовалось более чем 
тысячелетнее изгнание евреев, — Яаков считал, что мессианская 
эпоха близка. Он полагал, что возможно очистить народы мира, 
возвысив их «отцов», Ишмаэля и Эсава.
Яаков уже возвысил качества Лавана, — извращенную доброту, 
подобную доброте Ишмаэля. Яаков думал, что извращенная сила 
Эсава тоже уже возвышена, и поэтому ожидал окончательного 
избавления.
Но посланцы Яакова сообщили ему, что он чересчу р 
оптимистичен. Тогда Яаков понял, что Эсав не сможет сознательно 
разделить с ним энергию от их возвышенного происхождения, 
поскольку он остался в сетях порока. Поэтому Яаков принял меры, 
чтобы в одиночку извлечь этот свет
Готовность Яакова к наступлению мессианской эпохи учит нас 
следующему: даже если нам кажется, что окружающий мир еще 
не готов к приходу Мессии, то мы все равно должны готовить 
к этой эпохе себя, свои семьи и все, что находится в сфере нашего 
влияния. Мы можем делать это, возвышаясь, подобно Яакову, над 
материальными сторонами жизни, что позволит нам освятить 
свой быт.
Более того, в  результате этого пути, продолжающегося 
на протяжении всей истории, физический мир, который 
символизирует Эсав, также будет готов к мессианской эпохе. Так 
что наше нынешнее служение должно быть направлено прежде 
всего на то, чтобы воплотить откровения мессианской реальности.
Достались мне волы (или «вол») и ослы (или «осел»). 
Согласно мидрашу, Яаков говорил о своем сыне Иссахаре, 
которого он метафорически называл «ослом», и Йосефе, которого 
Моше в своем благословении позже назовет «быком, волом».
Рабби Дов- Бер, Магид из Межерича объяснял, что наш 
внутренний Эсав, наше дурное начало, пытается испортить 
нас двумя способами: «жаром» стремления к материальным 
удовольствиям и «холодом» апатии к добру. Мы противостоим 
этим нападениям Эсава позитивным «жаром» и «холодом», то 
есть страстью к святости и безразличием к материальному миру. 
Эти пути символизируют Йосеф, «бык», и Иссахар, «осел»
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Йосеф — это огонь, который уничтожает Эсава, как говорится 
в стихе: «И будет дом Йосефа пламенем, а дом Эсава — 
соломой…». Иссахар, имя которого означает «есть награда» 
(еш сахар), символизирует священное холодное безразличие. 
Как учит Талмуд, есть награда за бездействие, отвращающее нас 
от греха.

7 Ангелы пришли к Эсаву, как велел им Яаков, 
и передали ему сообщение. Затем возвратились 
ангелы к Яакову, сказав: «Мы пришли к Эсаву, 

который, как ты надеялся, согласится считать себя твоим 
братом, но он не выказал никаких братских чувств; как 
выяснилось, он остался тем же злобным, бесчестным Эсавом. 
В ответ на известие о твоем прибытии он сам вышел в путь 
и тоже идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек».
8 И убоялся Яаков очень, что его могут убить, и стало ему 
страшно, что он сам может убить  кого-то. Он разделил народ, 
который с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на 
два стана.

8 Он разделил. Яаков применил следующие три стратегии: 
1) он приготовился к битве; 2) помолился Б-гу, чтобы Он либо 
предотвратил битву, либо даровал ему победу; 3) приготовил для 
Эсава соответствующие подарки.

9 И сказал: «Теперь если нападет Эсав на один стан 
и побьет его, то стан оставшийся будет спасен».

10 И обратился тогда Яаков к Б-гу: «Когда Ты 
явился мне в Бейт- Эле и сказал, что Ты Б-г предка 
моего Авраѓама и отца моего Ицхака, Ты 

обещал защищать меня, куда бы я ни пошел. Когда Ты явился 
мне в Падан- Араме и назвался просто Г-сподом, Ты сказал 
мне: “Возвратись в страну твою и на родину твою, и Я буду 
благотворить тебе!” Ныне я готовлюсь противостоять моему 

Отчет 
ангелов

Молитва 
Яакова
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брату Эсаву и нуждаюсь в Твоей помощи — вспомни же об 
этих двух обещаниях!
11 И все же я опасаюсь, что мои многочисленные грехи могут 
перевесить большую часть моих заслуг и что милость, которую 
Ты до сих пор оказывал мне, — это достаточная награда за все 
мои заслуги. Если так, то недостоин я более обещанной Тобой 
защиты ради всех милостей и всех благодеяний, которые Ты 
уже сотворил мне, рабу Твоему. В конце концов, я перешел 
эту реку Иордан по дороге в Харан лишь с посохом моим, 
а теперь, благодаря Твоей милости, я стал во главе двух 
станов: один состоит из моей большой семьи, а в другом — 
накопленное мною немалое богатство.

11 Мои многочисленные грехи. Слово «грех» (хет) означает 
также «недостаток» или «несовершенство».
Яаков понимал, что не грешил в общепринятом смысле слова, то 
есть не нарушал волю Б-га. Но он также был способен подняться 
над обычной человеческой близорукостью и осознать, насколько 
несовершенна наша жизнь в сравнении с идеалом и сколь 
недостойны мы тех благ, которые Б-г изливает на нас. Поэтому 
он умолял Г-спода спасти его и всю семью не ради его собственных 
заслуг — хотя они у него, разумеется, были, — но просто из Его 
безграничного милосердия.
По примеру Яакова, когда мы просим  что-либо у Всевышнего, 
нам следует апеллировать к Его благости и милосердию. Если мы 
просим о помощи на основании собственных заслуг — а они, 
несомненно, у нас есть, — снисхождение Б-га будет ограничено 
тем, насколько мы его заслужили. Но если мы смиренно умолчим 
о собственных достоинствах, показывая, что мы, подобно Яакову, 
можем подняться над своей обычной близорукостью, Б-г ответит 
нам милосердием, которое превосходит естественный порядок 
вещей.
Недостоин я  более. Когда Всевышний даровал Яакову 
удивительные успехи, тот ответил на это не заносчивостью, 
а смирением. Рабби Шнеур- Залман из Ляд так интерпретировал 
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этот стих: «Я полон смирения благодаря всем милостям и всем 
благодеяниям, которые Ты даровал мне».
Яаков осознавал милость Б-га как проявление Его любви к нему. 
Чем больше он приближался к бесконечному Б-гу, тем сильнее 
переживал собственную конечность и незначительность.

12 Поэтому мне снова приходится просить Тебя о защите, 
на этот раз ради заслуг моих предков. О, избавь меня от 
руки брата моего, который не готов выказать мне братскую 
приязнь, спаси меня от руки Эсава, злодея, ибо я боюсь его: 
может быть, он придет и нападет на меня и на мою семью, 
на матерей вместе с детьми.
13 Ты прежде сказал: “Я буду благотворить тебе как ради 
твоих собственных заслуг, так и ради заслуг твоих предков, 
и Я исполню через тебя то обещание, которое Я дал Авраѓаму: 
сделаю потомство твое, как песчинки песка на морском 
берегу, то есть оно станет неисчислимым от множества”».
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 16.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

1. Есть мнение, что поющий перед идолом карается как идо-
лопоклонник, даже в случае, что это не является специфиче-
ским образом служения данному культу, ведь пение сопро-
вождало в храме жертвоприношения. Но если это является 
образом служения – не важно, поет или играет на музыкаль-
ных инструментах, – карается по всем мнениям.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИШЛАХ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Яаков послал гонцов к Эсаву сообщить ему, что он возвраща-
ется в Ханаан и хочет заключить с ним мир. Посланцы верну-
лись и сказали ему, что Эсав идет ему навстречу с отрядом во-
инов. После этой новости Яаков послал Эсаву богатые дары, 
помолился Всевышнему и стал готовиться к битве, если ока-
жется, что без этого не обойтись.

Бескорыстная молитва
«Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые 

Ты сотворил рабу Твоему» (Берейшит, 32:11).

Хотя Яаков знал о своих многочисленных заслугах, но он 
мог подняться над самомнением и понять, насколько все мы 
обязаны Творцу. Яаков смиренно признавал, что его личных 
заслуг недостаточно, чтобы заслужить Б-жественную защиту. 
Поэтому он просил Всевышнего спасти его с семьей не ради 
его добродетели, хотя он, несомненно, был этого достоин, но 
лишь по Его бесконечной милости.

Следуя примеру Яакова, всякий раз, когда мы просим о  чем-то 
Б-га, мы должны взывать исключительно к Его милости и ми-
лосердию. Если мы просим о помощи, ссылаясь на собствен-
ные добродетели, Б-г воздаст нам по заслугам. Однако если 
мы, подобно Яакову, смиренно пренебрежем этим и попыта-
емся увидеть дальше, чем позволит нам собственная близору-
кость, Б-г ответит нам потоком благ.
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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 55
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Услышь, Бог, молитву мою, не пренебреги мольбой 
моей! (3) Услышь меня и дай ответ, плачу я в речи моей 
и стенаю. (4) От криков врага, от притеснения злодеев, ибо 
обрушивают на меня беду, с яростью преследуют меня. (5) 
Сердце во мне трепещет, ужас смерти пал на меня, (6) страх 
и трепет овладели мной, судороги охватили меня. (7) "Кто бы 
дал мне крылья голубиные, — сказал я. — Полетел бы я, как 
голубь, нашел бы покой; (8) Улетел бы далеко, поселился бы 
в пустыне! (9) Поспешил бы найти приют от вихря, от бури!". 
(10) Владыка, упраздни, изолируй их язык; ибо вижу я насилие 
и распри в столице. (11) Денно и нощно ходят они кругами 
по стенам ее, а посреди нее беззаконие и подлость; (12) 
Коварство посреди нее; не уходят с ее площадей притворство 
и ложь! (13) Не враг поносит меня, — этого я бы [не] стал 
терпеть; не ненавистник восстал на меня — от него укрылся 
бы я, (14) но ты, ровня мне, князь мой и наставник мой, (15) 

´
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с кем вместе было сладостно делить тайну, вместе шли в шуме 
толпы в Дом Божий!.. (16) Смерть и опустошение на них! 
Пусть сойдут живыми в могилу! Ибо злодейство в жилищах 
их, в них самих!" (17) Я к Богу взываю, и Господь спасет меня! 
(18) Вечером, утром и в полдень — стану я сетовать и стенать, 
пока не услышит Он голоса моего; (19) Пока не пошлет 
мне полного спасения от теснящих меня, ради тех, кто во 
множестве встали рядом со мною. (20) Услышит Бог! Подавит 
их Пребывающий извечно, ибо у них нет [страха] смерти, они 
Бога не устрашатся; (21) Он руку послал на тех, с кем был 
в дружбе, осквернил союз. (22) Его уста были гладкими как 
масло, а на сердце — вой на; слова — нежнее елея, а на самом 
деле — проклятия!.. (23) Возложи на Господа бремя свое, и Он 
поддержит тебя; никогда не даст Он праведнику споткнуться! 
(24) Их же, Боже, Ты низведешь в глубины преисподней. Люди, 
[испачканные] кровью и коварством, не достигнут и половины 
дней своих! Я же на Тебя полагаюсь!..

Глава 56
(1) Руководителю. О безмолвном голубе вдалеке. Золотая 
песнь Давида. Когда филистимляне захватили его в Гате. (2) 
Пожалей меня, Боже, толпа намеревается поглотить меня, 
ратники теснят все время. (3) Враги все время стараются 
поглотить меня, рати многочисленные. Всевышний! (4) 
В час страха — к Тебе прибегаю! (5) На Бога, Чье слово 
я воспеваю, на Бога я полагаюсь и не страшусь: что может 
плоть земная сделать мне? (6) Все время заставляют меня 
скорбеть, думают, как причинить мне зло! (7) Сидят в засаде, 
в укрытии, высматривают мои следы, чтобы узнать, куда иду 
я, — (8) ради выгоды за злодейство. В гневе лиши народы, 
Боже! (9) Мои скитания записаны перед Тобой; по счету 
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сложи слезы мои в меха! (10) В день, когда я воззову, отступят 
враги мои, и узнаю я, что Бог за меня. (11) Произнесу хвалу 
слову Божьему, произнесу хвалу слову Господа. (12) На Бога 
полагаюсь, не устрашусь: что сделает мне человек? (13) Боже, 
я принимаю обет: принести Тебе жертвы мирные, жертвы 
благодарности! (14) Ибо спас Ты душу мою от смерти, уберег 
меня от падения, чтобы мог я ходить пред лицом Божьим, 
в свете жизни!..

Глава 57
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда 
он скрывался от Шауля в пещере. (2) Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня! К Тебе прибегает душа моя; в тени крыл 
Твоих укроюсь, пока не пройдет беда! (3) Призываю Бога 
Всевышнего, Бога, заботящегося обо мне! (4) Пусть всегда 
посылает Он с небес спасение от поношений врага моего! 
Пошлет Бог милость и правду Свою! (5) Среди львов я лежу, 
среди зверей, людей пожирающих, зубы которых — копья 
и стрелы, а язык — меч острый! (6) Вознесись в славе Своей, 
Боже, над небесами, над всей землею! (7) Сеть раскинули под 
ногами моими, чтобы захватить меня, яму выкопали — так 
пусть сами в нее упадут! (8) Твердо сердце мое, Боже; твердо 
сердце мое, — буду петь Тебе гимны и песни! (9) Проснись, 
сердце мое, проснитесь арфа и лира, разбужу утреннюю зарю! 
(10) Перед всеми народами буду петь Тебе, Владыка мой, славу; 
перед всеми племенами воспою Тебя! (11) Велико до небес 
покровительство Твое, до туч небесных — истина Твоя. (12) 
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею!
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Глава 58
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. (2) 
Неужто ваше молчание справедливо и речи ваши справедливы? 
Разве честно вы судите сынов человеческих? (3) В сердце 
у вас беззаконие, в стране — грабеж ваших рук взвешиваете! 
(4) Выйдя из утробы, сбились с пути злодеи, покинув чрево, 
потеряли дорогу лжецы. (5) Яд их словно яд змеиный; 
ничего не слышат, глухи, как кобра, (6) что не слышит слов 
заклинателя, искусных наговоров кудесника! (7) Боже, разбей 
зубы в их пастях; Господи, сокруши челюсти львов! (8) Да 
станут они омерзительными, пусть растают!.. Пусть натянет 
лук Свой, чтобы в прах рассыпались. (9) Пусть исчезнут, 
растаяв, как слизняк, как выкидыш, так и не увидевший солнца. 
(10) Прежде, чем колючки станут деревом, пусть унесет их 
мощной бурей гнева! (11) Обрадуется праведник, увидев 
отмщение; омоет в крови злодея стопы свои. (12) И всякий 
человек скажет: "Да, есть награда праведнику! Да, есть Бог, 
и Он Судит землю!"

Глава 59
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда 
Шауль послал подстеречь возле дома, чтобы умертвить его. 
(2) Боже, спаси меня от врагов, от преследователей защити 
меня! (3) Спаси меня от творящих беззаконие, от ищущих 
крови избавь меня! (4) Они из засады подстерегают душу 
мою; враг безжалостный осадил меня, а на мне ни вины, ни 
греха, Господи! (5) Не из-за преступления моего они бегом 
собираются, готовятся к бою. Поспеши ко мне, посмотри! 
(6) Ты, Господь, Бог Воинств, Бог Израиля; проснись, воздай 
этим варварам; не щади беззаконных предателей! (7) Каждый 
вечер воют, как псы, что кружат по городу! (8) Поток слов 
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на языке их, мечи — на устах, [думают]: "Кто слышит?" (9) 
Но Ты, Господь, еще посмеешься над ними; Ты выставишь 
всех варваров на посмешище! (10) У них сила, — я же на Тебя 
надеюсь, ибо Бог — прибежище мне. (11) Боже, пошли мне 
милость Твою, дай мне увидеть [падение] врагов! (12) Не 
убивай их, чтоб не забыл народ мой! Отправь их в скитание, 
низложи их, защитник наш Господь. (13) Речи их оскверняют 
уста; речами уст своих самоуверенных ставят ловушки, твердят 
ложные клятвы, запираются! (14) В гневе истреби их, истреби, 
чтобы не осталось! Тогда узнают по всей земле, что всегда 
Яаковом правит Бог! (15) И опять каждый вечер воют, как 
псы, что кружат по городу! (16) Бродят в поисках пищи, пока 
не надут ее досыта и не улягутся. (17) Я же воспеваю силу 
Твою, каждое утро провозглашаю милость Твою, ибо Ты был 
мне убежищем, укрытием в день бедствия! (18) Изо всех сил 
Тебе пою, ибо Бог — мое убежище, Бог — покровитель мой!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

С едой баловаться нельзя
Вавилонский Талмуд, Таанит, 24б

Однажды в Вавилонии выдался очень плодородный год. Поля, 
засеянные пшеницей, дали отличный урожай отборного зерна. 

Муки было так много, и она 
продавалась так дешево, что 
люди относились к ней рас-
точительно: открывали ме-
шок, брали, сколько нужно 
для готовки, а остальное вы-
брасывали. Хлеб был так де-
шев, что многие даже играли 
им, как мячом.

К ак-то раз на рынке два че-
ловека с шутками и прибаут-
ками начали перекидываться 
караваем хлеба.

В это время был там му-
дрый и уважаемый человек 
по имени рабби Йеѓуда. Уви-
дев, как люди играют хлебом, 

он строго взглянул на них и сказал:
— Кажется, в нашей стране стало слишком много
еды, и люди настолько разъелись, что совсем забыли о запо-

веди Всевышнего: «Не порти» — то есть не уничтожай и не 
выбрасывай то, что может принести пользу, прежде всего еду.

Рабби Йеѓуда был великим праведником. Поскольку он на-
мекнул, что подобное поведение заслуживает наказания, Свя-
той, благословен Он, навел на следующий год страшную засуху. 
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В Вавилонии не выпало ни капли дождя и на полях, и в садах 
не взошло ничего — ни пшеницы, ни ячменя, ни фруктов, ни 
овощей. Продукты, оставшиеся с прошлого, урожайного года, 
сразу же страшно подорожали, да к тому же людям приходи-
лось часами стоять в длинных очередях, чтобы купить хоть 
немного еды. Всех одолевал голод, и люди со слезами вспо-
минали, как беспечно относились к еде, когда она была в изо-
билии. «Вот было бы хорошо погрызть сейчас хоть черствую 
краюшку хлеба!» — вздыхая, говорили они друг другу.

Между тем рабби Йеѓуда ничего не знал об этом бедствии, 
поскольку дни и ночи учил Тору и почти не выходил из дома. 
Когда другие мудрецы увидели, как тяжело приходится лю-
дям, они обратились к раву Кагане, другу и помощнику ра-
бби Йеѓуды:

— Ты часто бываешь в доме праведника. Придумай,
как сделать, чтобы он пошел на рынок и увидел, что народ 

страдает от голода.
Рав Кагана исполнил их просьбу. Рабби Йеѓуда пришел на ры-

ночную площадь и увидел множество людей, стоявших в оче-
реди в единственную лавку, в которой еще торговали съест-
ным. Удивленный рав Йеѓуда спросил:

— Что все это значит?
— Это последний торговец, у которого еще можно купить 

еды. Он торгует соломой и финиковыми очистками, и каждый 
хочет купить хоть немного, услышал он в ответ.

Сказал рабби Йеѓуда:
— Если не хватает еды, то следует поститься и молиться 

Всевышнему, чтобы Он смилостивился над людьми, умира-
ющими от голода.
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Не теряя времени, он попросил спутника помочь ему снять 
сандалии. Ведь в пост, как в Йом- Кипур и Девятого ава, запре-
щено носить кожаную обувь.

Не успел слуга развязать один ремешок на сандалии рабби 
Йеѓуды не успел рабби произнести первые слова молитвы… 
как пошел дождь! Ибо Всевышний сразу исполняет просьбы 
настоящего праведника. А уже на следующий день в Вавило-
нию прибыли корабли, которые привезли из дальних стран рис 
и пшеницу. Эту еду поровну разделили между людьми, и они 
возблагодарили Всевышнего за Его милосердие.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 69
Помощь обиженному

Разрешено отрицательно отозваться о том, кто, словом, глу-
боко ранил другого человека, если это говорят, чтобы успоко-
ить обиженного. Боль словесного оскорбления можно умень-
шить, сказав, что обидчик не настолько умен и сведущ, чтобы 
относиться к нему и его словам серьезно.
Позднее важно помочь жертве понять характер и проблемы 
обидчика, чтобы он научился безболезненно общаться с ним 
- и такие инциденты больше не повторялись.

"Сефер Шмират а-лашон"
Держать дистанцию

Мало тебе страданий за свои грехи, ты хочешь страдать и за 
чужие?
Приведенный ниже пример показывает, какой стыд придется 
пережить человеку, проводящему время «в собрании легко-
мысленных».
Группа людей весело проводила время в беседе. Внезапно яви-
лась полиция и одного из них, человека сомнительной репу-
тации, арестовала по подозрению в  каком-то преступлении. 
На него надели наручники, отвели в участок и приступили 
к допросу. Обвиняемый все отрицал. Тогда в участок для дачи 
показаний привели и всех тех, кто с ним общался. Их также 
подвергли настойчивому и интенсивному допросу, надеясь 
обнаружить улики, подтверждающие вину арестованного. Ко-
нечно, эти люди понимали, что их никто и ни в чем не обви-
няет. И все же они очень и очень жалели, что связались с тем 
подозрительным типом. Держались бы от него подальше, не 
пришлось бы теперь переживать страх и унижение. В итоге 
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их, само собой, отпустили, но хотя им не причинили никакого 
ущерба, они твердо решили про себя, что никогда больше не 
будут иметь дела с тем негодяем.
Как же нужно избегать тех, кто злословит и разносит слухи! 
Если человек чувствует свою слабость и боится, что может 
оказаться в числе изгоев, он должен сказать себе: «Мало мне 
страданий за свои грехи, надо пострадать и за чужую вину?»
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

В глубине сердца все мы осознаем эту связь. Любой здра-
вомыслящий человек, наблюдающий, например, за солнеч-
ной системой или задумывающийся над сложным строением 
атома, должен прийти к заключению, что наш мир возник не 
в результате  какой-то случайности и состоит не просто из фи-
зического вещества. Каждое живое существо проявляет зало-
женную в него энергию. Куда бы мы ни посмотрели, везде мы 
видим замысел и цель, печать Создателя. И коль скоро каж-
дый человек имеет определенное предназначение, это отно-
сится и к каждому событию нашей жизни. Даже смерть имеет 
смысл, даже она становится инструментом для жизни, напол-
ненной большим смыслом, даже она есть форма энергии.

Но и после всего, что говорится и делается по этому поводу, 
смерть остается непонятным и опустошающим явлением для 
тех, кого она лишает любимого человека. После всех рациона-
листических и разумных объяснений сердца близких покой-
ного продолжают скорбеть. И они должны скорбеть.

Когда друзья или родственники оплакивают усопшего, не пы-
тайтесь им ничего объяснять, будьте с ними, утешайте и успо-
каивайте их, поплачьте с ними. В этом случае действительно 
нечего сказать, независимо от всех наших попыток мы должны 
признаться, что часто не понимаем таинственных путей Б-га.

Мы должны просить Всевышнего о том, чтобы наконец на-
ступил тот день, когда больше не будет смерти, когда «смерть 
исчезнет навсегда и Б-г вытрет слезы с каждого лица» (Исайя, 
25:8).

Ребе пережил смерть всех членов сваей семьи — отца, матери, 
двух братьев, тестя, жены. И каждый раз он трансформировал 
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свое горе в  катализатор, способствующий созданию воспита‑
тельных и  благотворительных, организаций в  соответствии 
с традициями, которых придерживались усопшие, Каждый год 
в годовщину их смерти он проводил беседы о добрых делах, совер‑
шенных ими, «учреждал в их память новые организации.

Особенно сильно подействовала на него и  стимулировала 
его благотворительную деятельность смерть тестя рабби 
Иосефа‑ Ицхока Шнеерсона. Он посещал могилу тестя несколь‑
ко раз в неделю, проводил там много времени в безмолвной мо‑
литве и чтении писем из той многочисленной почты, которую 
получал ежедневно. Каждый ответ на эти письма Ребе заключал 
словами: «Я упомяну об этом на могиле тестя».

Продолжение следует
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11 Кислева
Из примечаний Ребе Шолом- Дов- Бера к молитвеннику «По-
рядок молитвы» (с объяснениями в свете учения хасидизма):
Часть первая. Отрывок, начинающийся словами «Благосло-
вен, Творящий мироздание…» (99:1): «Что не так [в отноше-
нии] аспекта “главы, которая не постигает сама себя”», — ис-
правлено [на] — «И с этих пор станет понятен смысл и идея 
аспекта “главы, которая не постигает сама себя”».
Часть вторая. Отрывок, начинающийся словами «До холма…» 
(88:4): «…по мнению мудрецов. А законодательное реше-
ние соответствует мнению рабби Ицхака, который благосло-
вил», — исправлено на — «…по мнению мудрецов, если бла-
гословил». Там же: в тексте «…мнение рабби Ицхака, и так 
истинно», — он зачеркнул слова «…и так истинно». Там же 
(89:1): «Хаос точек», — исправлено на — «Хаос отметин».

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ваишлах

Глава 32
14 И ночевал там ту ночь, а на следующее утро воплотил свой 
второй замысел: послал Эсаву дары. После отделения десятины, 
которую Яаков обещал Б-гу, он взял в подарок Эсаву, брату 
своему, из того, что у него осталось и, следовательно, по 
праву принадлежало ему, так что он мог выделить это в дар.

15 Сперва он приготовил в дар брату 
драгоценные камни и самоцветы. Затем 
выделил пять видов животных, добавив 

к самкам каждого вида соответствующее число самцов, 
с которыми они могли спариваться: коз двести и козлов 
двадцать, овец двести и баранов двадцать,
16 Верблюдиц дойных с их верблюжатами тридцать и 
тридцать самцов для спаривания, коров сорок и волов 
десять, ослиц двадцать и ослят десять (поскольку верблюды 
спариваются, соблюдая скромность, Тора не упоминает прямо 
о верблюдах-самцах).
17 И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал 
рабам своим: «Пойдите на дневной переход предо мною, 
я же последую за вами. Неизменно оставляйте промежуток 
между каждым стадом и стадом. Тогда подарок будет выглядеть 
более впечатляюще и, я надеюсь, потешит корыстолюбие 
моего брата».
18 И приказал первому, сказав: «Когда встретит тебя Эсав, 
брат мой, и спросит тебя, говоря: “Чей ты, то есть кто тебя 
послал? И куда идешь? И для кого посланы эти стада, что 
пред тобою?”,

Подарок 
Якова Эйсаву
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19 То ты должен дать ответы на эти вопросы в том порядке, в 
котором они были заданы: “Я посланник раба твоего Яакова; 
это подарок, посланный господину моему Эсаву; а вот и 
сам Яаков за нами”».
20 И приказал он так же второму и третьему, и всем 
остальным, шедшим за стадами, говоря: «Такие речи 
говорите Эсаву, когда встретите его;
21 И вы также должны сказать: “Вот и раб твой Яаков за 
нами”». Ибо он сказал: «Уйму гнев его даром, идущим 
предо мною; и потом увижу лицо его; может быть, он 
будет ко мне благосклонен». Яаков был сердит оттого, что 
ему приходилось принимать все эти меры перед встречей с 
Эсавом.
22 И отправился дар из драгоценностей и животных пред 
ним. Яаков ночевал ту ночь в стане.
23 И встал он в ту ночь, и взял двух жен своих, и двух рабынь 
своих, которые стали его наложницами, и одиннадцать детей 
своих, и всех их сестер-близнецов, и перешел через реку Ябок 
вброд. Он спрятал свою дочь Дину в сундуке, чтобы Эсав не 
увидел и не возжелал ее. Его осторожность была похвальной, 
однако он совершил ошибку, поскольку исключительная 
праведность Дины позволила бы ей преобразить Эсава.
24 И взял их, и перевел через поток по одному, поднимая 
их на одном берегу и опуская на другом, и перевел то, что у 
него, через поток таким же образом. Затем он вернулся назад, 
чтобы забрать всякие мелкие вещи, оставленные в лагере.

24 Всякие мелкие вещи. Согласно учению Бааль-ШемТова, наше 
владение какой-либо вещью указывает на то, что Б-жественные 
искры, поддерживающие ее существование, по-особому связаны с 
нашей душой (поэтому нас тянет к определенным вещам, а именно 
к тем, которые духовно связаны с нами). Используя эти вещи для 
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святых целей, мы раскрываем Б-жественное в них и выполняем 
Б-жественное предназначение, ради которого они нам явлены. 
Именно поэтому, как замечает Талмуд, праведники чрезвычайно 
заботятся о своем имуществе — ведь они видят возвышенные 
священные искры, которые содержатся в вещах, и стремятся 
вознести эти искры ввысь.

25 И остался Яаков один на северном 
берегу реки Ябок. Ангел-хранитель Эсава 
принял вид человека и боролся с ним до 
восхода зари. Их борьба была физическим 
проявлением внутренней, духовной борьбы 

между братьями за право первородства.
26 И увидел ангел-хранитель Эсава, что не одолевает его, 
и коснулся сустава бедра Яакова, и сместился бедренный 
сустав Яакова, когда он боролся с ним.
27 И сказал ангел: «Отпусти меня, потому что мне пора 
возглашать мою ежедневную хвалу Всевышнему, ибо взошла 
заря». Но Яаков сказал: «Не отпущу тебя, пока ты не 
благословишь меня, признав мое право на благословения, 
которые дал мне отец, а теперь это право оспаривает мой 
брат».
28 И сказал ему ангел: «Как имя твое?» И он сказал: 
«Яаков».
29 И сказал ангел: «Будь терпелив. Скоро Б-г явится 
тебе и даст другое имя. Не только Яаков (от слова аков 
— «обходить, обманывать»), что подразумевает захват 
обманом благословения у Эсава, отныне будет имя тебе, 
но ты будешь зваться также Исраэль (от срара — «власть», 
«аристократия», а также «боровшийся с Б-гом»), что означает 
получение тобой благословения от отца с честью, ибо ты 
боролся со мной, ангелом Б-жьим, и с людьми, то есть Эсавом 

Яаков борется 
с ангелом-
хранителем 
Эсава
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и Лаваном, за то, что принадлежит тебе по праву, и победил 
всех троих. Я соглашусь на это новое имя, тем самым признав 
твое право на первородство».

29 Не Яаков отныне будет имя тебе. В то время как Тора после 
перемены имени Авраѓама больше не называет его Аврамом, Яакова 
после перемены имени она продолжает называть то Яаковом, то 
Исраэлем. Имя Исраэль не заменяет изначальное имя Яакова, а 
лишь дополняет его, отражая новый, более возвышенный статус, 
который он приобрел. В то время как «Яаков» должен бороться 
с Эсавом, используя хитрость, чтобы получить благословение 
Ицхака о материальном процветании, эти благословения открыто 
переданы «Исраэлю» ангелом-хранителем Эсава.
Два имени Яакова символизируют два способа взаимодействия 
с миром. Иногда материальный мир или собственные 
материалистические наклонности бросают вызов нашему 
осознанию Б-жественности, нашему предназначению в жизни; 
тогда мы должны, подобно Яакову, бороться за то, чтобы раскрыть 
Б-жественность, лежащую за пределами материального мира.
При других обстоятельствах с помощью окружающей нас 
реальности можно усилить осознание Б-жественности, чтобы 
исполнить наше Б-жественное предназначение; в таких случаях 
мы, подобно «Израилю», должны стараться использовать эти 
возможности — как для того, чтобы вывести мир на новый 
духовный уровень, так, и чтобы продолжать собственный духовный 
рост. 
Ты боролся с ангелом (или «ангелами») Б-жьим, и с людьми. 
В более широком смысле ангел говорит не только о себе, но и о 
других ангелах, с помощью которых Б-г направляет Свою энергию 
для питания мира. Поскольку природа скрывает Б-жественное 
присутствие, эти ангелы олицетворяют сокрытие Б-жественного. 
Сокрытие Всевышнего дает толчок еще большему сокрытию 
по отношению к людям, отрицающим существование Б-га или 
Его желание, чтобы мы делали добро, и поэтому высмеивает 
тех, кто предан Торе и ее принципам. Атмосфера, создаваемая 
такими людьми, представляет бόльшую угрозу нашему осознанию 
Б-жественности, чем сокрытие Б-га, присущее самой природе мира. 
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Имя «Исраэль» означает, что мы можем проникнуть за покровы 
Б-жественного, созданные как «ангелами», так и «людьми».

30 И спросил Яаков, сказав: «Скажи же мне имя твое». И 
он сказал: «Зачем спрашиваешь об имени моем? У ангелов 
нет постоянного имени, наши имена символизируют миссию, 
с которой мы посланы. Поэтому имя меняется вместе с новой 
миссией». Яаков не соглашался ждать, пока Б-г откроется 
ему в будущем, поскольку хотел, чтобы ангел-хранитель Эсава 
признал его право первородства перед тем, как он встретится 
с самим Эсавом. И по требованию Яакова ангел благословил 
его тогда и там. После этого Яаков отпустил ангела, и тот исчез.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 16.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

2. Более того, если данный вид служения является принятым 
для данного культа, то даже если он выглядит унизительным 
и оскорбляющим и в намерении человека было унизить, а не 
служить, тем не менее, – нарушен запрет идолопоклонства. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИШЛАХ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Той же ночью на Яакова напал ангел-хранитель Эсава. Яаков 
победил, хотя ангелу удалось повредить ему сухожилие. Яаков 
потребовал у ангела благословить его. В ответ ангел сказал ему 
что Всевышний собирается дать ему еще одно имя: Израиль, 
«ибо ты боролся (сарита) с ангелом и с людьми и победил».

Очищение материального мира
«И сказал: не Яаков отныне имя тебе будет, а Израиль» 

(Берейшит, 32:28).

Новое имя, Израиль, не вытеснило прежнее имя Яакова, а 
стало его вторым именем. Оно отражало новый статус, ко-
торого он удостоился. Если Яакову нужно было бороться с 
Эсавом, чтобы добиться благословения Ицхака, то теперь ан-
гел-хранитель Эсава сам благословил Израиль.

Два имени Яакова олицетворяют два подхода, в соответ-
ствии с которыми мы взаимодействуем с миром. Иногда ма-
териальный мир и/или наши наклонности застилают дорогу 
Б-жественному сознанию, не позволяя увидеть свое жизнен-
ное предназначе¬ние. В этом случае нам, подобно Яакову, 
приходится бороться, чтобы узреть Б-жественное, сокрытое 
обыденностью. В других случаях, наоборот, окружающий мир 
способствует укреплению Б-жественного сознания или осу-
ществлению Б-жественного предназначения. И в этих случаях 
наши трудности позволяют привести мир к более высокому 
уровню просветления или же способствуют нашему личному 
духовному росту.
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´
ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 60
(1) Руководителю. На шестиструнной лютне. Золотая песнь 
Давида. В поучение. (2) Когда он вторгся в Арам- Наѓараим 
и в Арам- Цову, а потом Йоав поразил двенадцать тысяч 
эдумейцев в Долине Сόли. (3) Боже, Ты оставил нас, сокрушил, 
прогневался на нас, отступил от нас! (4) Ты поколебал 
землю, расколол ее. Излечи раны ее, ведь она шатается. 
(5) Ты показал народу Своему чашу его, напоил нас вином 
одурманивающим. (6) Ты подверг испытанию почитающих 
Тебя, решил испытать их ради вечной истины. (7) Ответь мне, 
ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси десницею Своей! 
Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости Своей, я знал, 
что такое радость! Провел раздел Шхема, отмерил наделы 
в долине Суккот! (9) Мой Гилад, мой Менаше, Эфраим — 
главная крепость моя, Йеѓуда — основа власти моей! (10) 
Моав — умывальная чаша моя; на Эдом наложу оковы; над 
Филистией трубный клич мой! (11) Кто привел меня к граду 
осажденному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, 
Ты оставил нас! Не выходишь, Боже, с вой сками нашими!.. 
(13) Даруй нам помощь против врага, спасение не в силах 
человеческих! (14) С Богом же мы победим. Он разгромит 
врагов наших!..

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

Глава 62
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Только 
Бога молча высматривает душа моя; только от Него [придет] 
спасение мое! (3) Только Он твердыня и спасение мое, 
мощная высокогорная крепость, в которой не паду! (4) Доколе 
будете грозить обрушиться на человека?! Вы все рухнете, 
как стена покосившаяся, как ограда пошатнувшаяся! (5) 
С высокого поста задумали скинуть! Примирились для вида. 
Благословение на устах их, а в сердце — только проклятия! 
(6) Только Бога молча высматривай, душа моя, ибо только на 
Него надежда моя! (7) Только Он — твердыня моя и спасение 
мое, высокогорная крепость, в которой не паду! (8) От Бога 
спасение и слава моя; Бог — мощная твердыня и убежище 
мне! (9) Во всякое время на Него надейся, народ! Перед Ним 
изливайте сердце ваше! Бог — вечное убежище нам! (10) 
Слабое дуновение — сыны человеческие; вымысел — люди 
знатные. Если положить на весы, то легкого дуновения ветра 
все они не перевесят! (11) Не надейтесь на добытое обманом, 
не обольщайтесь похищенным, не принимайте близко к сердцу 
богатство прибыльное! (12) Раз говорил Бог, дважды слышал 
я: сила у Бога! (13) Тебе, Владыка мой, милосердие, и Ты 
воздаешь человеку по делам его!
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Глава 63
(1) Псалом Давида. Когда он был в Иудейской пустыне. (2) 
Боже, Ты — Бог мне! Тебя я ищу! Тело изнывает о Тебе, как 
жаждет воды изнемогающий на земле иссушенной! Тебя душа 
моя жаждет, (3) как было в Святилище Твоем, когда видел 
Тебя, когда видел силу и славу Твою! (4) Уста прославят Тебя: 
"Покровительство Твое важнее жизни!" (5) Тогда всю жизнь 
буду благословлять Тебя, всю жизнь буду возносить руки 
Имени Твоему! (6) Как будто жиром и туком насыщается душа 
моя, [когда] с радостью на устах я возношу хвалу Тебе, (7) когда 
я вспоминаю о Тебе на ложе своем, когда размышляю о Тебе 
в часы стражи ночной, (8) о том, как Ты стал помощью мне, как 
я пел под крылом Твоим. (9) К Тебе прильнула душа моя; меня 
поддерживает десница Твоя. (10) А эти, что во мраке ищут 
[погибели] душе моей, пусть низойдут в преисподнюю, в самую 
бездну земные. (11) Пусть от меча [их кровь] прольется, пусть 
станут добычей шакалов. (12) А царь будет радоваться в Боге. 
Будет славен всякий, клянущийся Им, а уста лживые будут 
заграждены!..

Глава 64
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Услышь меня, Боже, 
в скорби моей; от угроз вражеских охрани жизнь мою. (3) 
Укрой меня от заговора злодеев, от замыслов творящих 
беззаконие, (4) которые, наточили как меч язык свой, 
приладили стрелы, — слова ядовитые, (5) чтобы из потаенного 
места выстрелить в непорочного, чтобы внезапно застрелить 
его, без риска для себя. (6) Утверждаются в злых намерениях, 
совещаются, как замаскировать капканы; думают: кто увидит 
их? (7) Ищут вину! Ведут следствие за следствием — до 
самых внутренностей, до самых глубин сердца!.. (8) Но Бог 
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низвергнет их; как будто стрелой нежданной будет нанесен 
удар им. (9) О собственный язык споткнутся; отпрянут 
все, кто взглянет на них. (10) Устрашатся все люди, будут 
рассказывать о делах Божьих, поймут деяния Его. (11) Радуется 
праведник перед Господом, полагается на Него, и веселятся все 
благородные сердцем!..

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

Как Ноах и его сыновья ухаживали за животными  
в ковчеге

Вавилонский Талмуд, Санѓедрин, 105а 
Прежде чем обрушить на мир Потоп, Святой, благословен 

Он, повелел праведнику по имени Ноах построить ковчег, по-
хожий на большой деревянный корабль, и подняться на него 
вместе с женой и тремя сыновьями Шемом, Яфетом, Хамом 
с их женами. Кроме того, Всевышний приказал Ноаху взять 
в ковчег по паре всех животных и птиц, которые только есть 
на свете.

Для каждого зверя подготовил Ноах особое место в ковчеге: 
для слонов — просторный и высокий вольер, для коров — 
хлев, для коз и овец — овчарню, для львов, волков и других 
хищников — прочные клетки, чтобы они не смогли вырваться 
и съесть других животных; для птиц — гнезда и насесты, а для 
мышей и ящериц — маленькие домики.

Всем зверям и птицам Ноах припас то, что они любят: вер-
блюдам — солому и колючки, коровам и овцам — сено, ло-
шадям — овес, слонам — молодые побеги, птицам — зерна 
и семечки…

Когда воды поднялись и затопили землю, ковчег поплыл по 
бескрайнему морю. Для Ноаха и его сыновей настало время 
тяжелой работы. Им нужно было заботиться обо всех живот-
ных, а это было непросто, ведь все они привыкли есть в раз-
ное время. Львов, леопардов и волков приходилось кормить 
ночью, кур и других птиц — днем; одних животных — в час, 
других — в два, третьих — в три… Поэтому Ноах, Шем, Хам 
и Яфет носились по ковчегу, не зная отдыха. Даже валясь с ног 
от усталости, они не садились есть и не ложились спать, не 
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накормив прежде всех животных. А что им было делать? Не 
оставишь же несчастных зверей, чтобы они страдали от го-
лода и жажды?

Но однажды случилось так, что Ноах прилег отдохнуть и во-
время не накормил львов. Голодный лев огласил ковчег страш-
ным ревом. Ноах вскочил со своего ложа и быстро принес ему 
мяса. Однако царь зверей к тому времени так рассвирепел, что 
с размаху ударил своего кормильца лапой и сильно его ранил. 
И хотя после этого Ноах стал прихрамывать и еле ходил, он 
все равно продолжал заботиться о животных.

В ковчеге жило одно существо, и Ноах не знал, чем его надо 
кормить. Маленький хамелеон сидел в клетке, смотрел на Но-
аха грустными глазами и не мог объяснить, что же ему прине-
сти на обед. Ноах предлагал ему то сено, то семечки, то мясо 
и овощи, но хамелеон не двигался с места и не притрагивался 
к еде. Ноах стал уже беспокоиться, не умрет ли он от голода.

Однако Всевышний помог хамелеону, ибо желал, чтобы ни-
кто из животных, находившихся в ковчеге, не погиб. К ак-то 
раз Ноах, который сам не успел нормально пообедать, стоял 
у клетки хамелеона и чистил гранат, чтобы хоть немного под-
крепиться. Гранат долго лежал, и в нем завелись черви. Один 
из червяков упал прямо перед хамелеоном, тот стремительно 
высунул свой длинный язык и съел его.

Увидев это, обрадованный Ноах воскликнул:
— Так вот что ты ешь! Больше тебе не придется голодать.
С этого дня Ноах стал кормить хамелеона червяками.
Через год Святой, благословен Он, остановил Потоп. Вода 

постепенно спала, и показалась суша. Ноах был очень рад, что 
 наконец-то сможет выпустить всех зверей и птиц, которые от-
ныне сами смогут добывать себе пищу. Еще больше радова-
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лись сами звери, поскольку предпочитали жить на воле и по-
лучать пищу от Всевышнего.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 70
Предупредить об опасности

Тора повелевает нам: ло таамод аль дам реэха - «не стой на 
крови твоего ближнего» (Ваикра, 19:16) - мы обязаны само-
отверженно спасать еврея от физических и душевных страда-
ний и от материального ущерба.
Если потенциальная жертва не подозревает об угрожающей ей 
опасности, мы обязаны предупредить ее, даже если наши слова 
негативно отразятся на тех, от кого исходит эта угроза. В та-
ком случае мы не только имеем право, но обязаны это сделать.
При этом, разумеется, надо убедиться, что соблюдены все ус-
ловия, которые делают сообщение конструктивным (см. Дни 
42–50).

"Сефер Шмират а-лашон"
Спор

Спор неизбежно ведет к серьезным прегрешениям.
Совершенно очевидно, что человек должен всеми силами из-
бегать споров. Споря и ссорясь между собой, евреи совер-
шают тяжелый грех, который влечет за собой и другие серьез-
ные нарушения, это — лашон а-ра и рехилут, беспричинная 
ненависть (синат хинам), словесное насилие и мучительство 
(онаат два-рим), унижение ближнего и проявление мститель-
ности. И еще зависть, желание несчастий, стремление лишить 
человека средств и жизненных сил. Иногда спор ведет и к хи-
луль Ашем, осквернению Имени Всевышнего, чрезвычайно 
тяжелому греху.
В споре нередко прибегают к лести, чтобы привлечь на свою 
сторону окружающих, издевкой и насмешкой стараются вос-
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становить людей против недруга. А ведь мудрецы предупре-
ждают, что насмешника Свыше наказывают страданием, а ко-
нечным результатом этого греха может быть уничтожение 
(см. Авода зара, 18б).
Как бы ни старались спорщики вести себя сдержанно, рано или 
поздно в пылу они все равно совершают некоторые или даже 
все перечисленные нарушения. Эта истина, увы, известна всем.
У злого побуждения есть два способа поймать в западню че-
ловека, даже стоящего на высоком духовном уровне: гнев 
и жажда победы. Если эти деструктивные эмоции захватывают 
человека, он готов воспользоваться и явно недостойными, про-
тиворечащими Торе способами борьбы. Все средства тогда 
становятся хороши. Человек найдет множество объяснений, 
почему такое поведение правомерно и даже, в конце концов, 
сочтет, что выполняет мицву (предписанный поступок) — 
покрыть позором противника, который «по всем законам» 
не заслуживает жалости.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

БОЛЬ И СТРАДАНИЕ
СЕМЕНА РОСТА

Сеявшие в слезах пожинать будут с радостью.
(Теѓилим, 126:5)

Мы должны преобразовать страдание в действие, а слезы в рост.
(Ребе)

Ребе обладал способностью разглядеть положительное там, 
где обычная, мудрость видела только отрицательное. В свой-
ственной ему манере он мог принести утешение людям, ис-
пытывающим глубокие эмоциональные или духовные страда-
ния, вселить в них надежду.

В 1973 году женя известного скульптора Жака Липшица по-
сетила Ребе после скоропостижной смерти своего мужа. Уби-
тая обрушившимся на нее горем вдова не знала, как поступить 
с незаконченной работой мужа, монументальной скульптурой 
феникса в абстрактной форме. Скульптура была заказана для 
горы Скопус в Иерусалиме. Сама скульптор, она хотела бы за-
вершить работу мужа. Но некоторые из ее друзей полагали, 
что феникс не может служить символом для святого города, 
возникшая проблема заставляла женщину страдать еще больше. 
Ребе открыл книгу Иова, из которой прочитал: «И подобно 
холу, я умножу мои дни» (Иов, 29:18). Птица хол, — объяс-
нил он, — жила тысячу лет, затем умирала и позднее возро-
ждалась из своего пепла. Очевидно, что феникс вполне под-
ходит в качестве символа надежды и обновления перед лицом 
страдания. Ребе посоветовал вдове продолжить работу мужа 
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над скульптурой с чистым сердцем, без страданий и сомнений. 
Женщина почувствовала большое облегчение.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ПЕРЕЖИВАЕМ?
Есть вопросы, которыми человек задается на протяжении 

всей своей жизни. Почему в мире так много страдания? Что 
мы делаем в случае душевного или физического страдания? 
Почему Б-г допускает, чтобы праведные люди страдали от 
чрезмерной боли?

Эти вопросы кажутся нам противоречивыми. Сам факт, что 
мы огорчаемся, испытывая страдания, свидетельствует о нашей 
вере в Б-га, от которого мы ожидаем справедливого управле-
ния миром. В то же время боль и страдание вынуждают мно-
гих усомниться в существовании Б-га или, по крайней мере, 
в эффективности Его деяний.

Продолжение следует
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12 Кислева

Благословение «...который освободил меня...» произносят без 
упоминания имени Всевышнего и Его владычества. Произно-
сят его во время любого чтения Торы также в понедельник, 
и в четверг, и в новомесячье, — а не обязательно в субботу.
Принято нами в качестве слов, слышанных от Бааль-Шем-
Това: «Когда мы слышим нехорошее о ком-то из народа Из-
раиля, даже если мы не знакомы с ним, необходимо сильно 
огорчиться. Поскольку кто-то из них наверняка нехорош: 
если правда то, что рассказывают, — нехорош тот, о ком рас-
сказывают, а если неправда, — то состояние рассказываю-
щего совсем скверно».
Благословение, произносимое отцом на совершеннолетии 
сына: благодарность Всевышнему за то, что освободил отца 
от ответственности за поступки сына.
 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ваишлах

Глава 32
31 И нарек Яаков имя месту тому Пниэль («лик Б-га»); 
«Ибо, — сказал он, — ангела Б-га видел я лицом к лицу, а 
жизнь моя спасена».

32 И взошло над ним чудесным образом 
солнце, раньше, чем это должно было 
произойти, когда он проходил Пнуэль, 
— точно так же, как оно закатилось раньше 
времени, когда он вернулся из Харана, чтобы 
помолиться на горе Мория, — потому что 
он хромал из-за вывихнутого бедра своего, 
а Б-г хотел, чтобы целительная сила солнц 
помогла ране зажить быстрее. Однако рана 

зажила лишь полтора года спустя.
32 Пнуэль. Пока Яаков находился на месте борьбы, его ум 
занимало то, что он видел ангела; поэтому, когда он называл это 
место, ему пришло в голову только выражение «лик Б-га». Но 
когда он покинул это место, воспоминание о непосредственном 
впечатлении затмил тот удивительный факт, что он выжил в 
ужасном столкновении с ангелом-хранителем Эсава. Поэтому 
он стал называть это место не Пниэль, а Пнуэль (образованное 
от словосочетания панав Эль, «лик его [видел ангела] Б-жьего»).

33 Поэтому до нынешнего дня сыны 
Израилевы, когда едят мясо, не едят 
жилы, которая сместилась, когда Яаков 
боролся с ангелом-хранителем Эсава, то 
есть жилы, которая из сустава бедра, — 
а именно седалищный нерв, — потому 
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что коснулся ангел сустава бедра Яакова, что привело к 
временному смещению этой жилы.

33 Седалищный нерв. Комментаторы объясняют, что этот запрет 
призван напомнить нам не о прикосновении ангела к бедру Яакова, 
а обо всей битве Яакова и о его чудесном спасении от ангела.
Это спасение следует помнить потому, что оно содержит в себе 
обещание нашего спасения. Спасая Яакова, Б-г сказал еврейскому 
народу, что, несмотря на все преследования, которым позже, во 
время изгнаний, евреи подвергнутся со стороны других народов, 
в том числе потомков Эсава, уничтожить их не удастся.

Глава 33
1 И взглянул Яаков, и увидел: вот, подходит 
Эсав и с ним четыреста человек. Тогда он 
пошел во второй лагерь, где находились члены 
его семьи, и расставил детей при их матерях: 

при Лее и при Рахели, и при двух рабынях.
2 Помня об угрозе, Яаков расположил их в порядке 
возрастания их значимости для продолжения Б-жественной 
миссии: рабынь и детей их впереди, а Лею и детей ее позади, 
а Рахель и Йосефа последними.
3  А сам прошел пред ними, во главу стана, чтобы 
противостоять Эсаву первым, если тот начнет сражение, 
и поклонился до земли семь раз, пока подходил к брату 
своему.
4 Эсав, увидев, что брат ему кланяется, был тронут смирением 
Яакова и решил не нападать на него. Вместо этого он побежал 
к нему навстречу, и обнял его от всего сердца, и пал на шею 
его, и также целовал его, хотя и не совсем чистосердечно, 
поскольку Эсав не был полностью захвачен своим чувством. 
Согласно другой интерпретации, Эсав поцеловал Яакова 

Яаков 
встречается 
с Эсавом
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от всего сердца, но это спонтанное выражение чувств было 
поверхностным. И они заплакали от радости, когда обнялись.

4 И целовал его. Яаков не только выжил в столкновении с Эсавом; 
ему удалось изменить брата. Прежде Эсав желал убить Яакова, а 
теперь бросился к нему с объятиями и поцелуями. Это (пусть и 
временное) примирение между Яаковом и Эсавом было важным 
духовным событием, заложившим фундамент для работы по 
окончательному преобразованию Эсава, которое происходит 
на протяжении всей истории.
Две интерпретации проявления чувств Эсава соответствуют 
двум способам, с помощью которых Яаков (еврейский народ) 
очищает Эсава (собственную животную душу и другие народы 
мира) в заключительной фазе истории. На первом этапе Эсав 
остается грубым, но вынужден вести себя согласно Б-жественной 
воле: он целует Яакова, хотя его сердце не участвует в этом. На 
втором этапе сама природа Эсава преобразуется, он очищается 
— и целует Яакова уже от всего сердца.

5 И поднял Эсав глаза свои, и увидел жен и детей, и сказал 
Яакову: «Какое все эти люди имеют отношение к тебе?» И 
сказал тот: «Это жены и дети, которых Б-г даровал рабу 
твоему».
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 16.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

3. Служащий идолу из-за любви или страха, как например, тот, 
то служит идолу из-за красоты данного образа или из-за суеве-
рия (и этот образ не является божеством ни для кого), чтобы 
не навредило ему чем либо, но не принял его как божество, – 
даже если служил специфическим образом или одной из че-
тырех работ храма, – свободен от наказания. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИШЛАХ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Яаков представил приближающемуся Эсаву всю свою семью, 
а затем и сам ему поклонился. Эсав, растроганный дарами Яа-
кова и проявленными им братскими чувствами, его поцеловал.

Исправление Эсава
«…И поклонился до земли семь раз, пока подходил 

к брату своему» (Берейшит, 33:3).

Яаков признает, что в некоторых отношениях Эсав его пре-
восходит; знает и то, что привести мир к его высшему предна-
значению можно, лишь сочетая сильные стороны Эсава и его 
собственные достоинства. В то же время Яаков осознает, что 
ответственность за это лежит именно на нем. Беспрестанно 
изучая Тору, Яаков обрел широту взглядов и понимание воли 
Б-га, необходимые для контроля грубой, необузданной энер-
гии Эсава. Яаков надеялся, что, если произведет на Эсава до-
статочно сильное впечатление, тот согласится подчиниться его 
авторитету. Для этого он задобрил брата щедрыми дарами, по-
казав тем самым, что признает его достоинства, а также про-
демонстрировал собственные достижения — праведную се-
мью и приобретенное на чужбине богатство.

Но когда стало ясно, что Эсав к сотрудничеству не готов, 
Яаков понял, что обуздание его мощи — это долгий и слож-
ный процесс. Соединение могучей силы Эсава и мудрости 
Яакова — свой ство, определяющее мессианскую эпоху, и тем 
самым ключ к ее наступлению. И, действительно, наша пре-
данность Торе и ее заповедям, не ослабевающая со времен Яа-
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кова, во многом уже очистила силу Эсава, и теперь мы стоим 
на пороге окончательного мессианского избавления.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

´
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Глава 67
(1) Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. 
(2) Бог пожалеет нас и пошлет нам благословение, озарит 
нас ликом Своим. (3) Тогда будут знать на земле пути Твои, 
все народы — спасение, ниспосланное Тобой. (4) Народы 
признают Тебя, Боже! Признают Тебя все народы! (5) Будут 
радоваться и веселиться племена, ибо Ты навсегда будешь 
Судьей справедливым всем народам, указывать пути всем 
племенам земли. (6) Народы признают Тебя, Боже! Признают 
Тебя все народы, (7) за землю, давшую урожай, за то, что 
благословляет нас Бог, наш Бог! (8) Бог благословляет нас, 
почитают Его во всех краях земли!..

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

Осел, который соблюдал заповеди
Авот Де‑рабби Натан, 5; 

Иерусалимский Талмуд, Диай, 81:3

Был у рабби Ханины бен Досы осел, к которому он очень 
привык. Если рабби пускался в путь, близко ли, далеко ли, он 
никогда не обходился без своего осла.

К ак-то ослик пасся в поле, а рядом проходили разбойники. 
Недолго думая, они набросили на шею бедного животного 
веревку и потащили в свое логово.

Разбойники принесли ослу овса и воды, но он стоял, печально 
опустив голову, и ни к чему не притрагивался.

Удивленные разбойники подумали: может, он избалован 
и привык питаться отборным овсом?

Разбойники достали отборного овса, но это не помогло.
Три дня и три ночи простоял осел в разбойничьем стойле 

и за все это время не съел ни травинки. Вы спросите: почему? 
Осел не хотел брать еду из рук грабителей! Ясно, что они ее 
 где-то украли, да к тому же не отделили от нее десятину! По 
закону Торы, еврей, живущий в Земле Израиля, должен от-
давать десятую часть урожая левитам и беднякам. И пока он 
этого не сделал, есть плоды было нельзя. Может быть, вы этого 
не знаете, но осел рабби Ханины бен Досы прекрасно знал.

Разбойники никак не могли взять в толк, что творится с жи-
вотным. В конце концов они решили:

— Раз он ничего не ест и не пьет, значит, тяжело болен 
и скоро сдохнет. Нужно убрать его отсюда как можно скорее!

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 71
Возможный ущерб

В отличие от других вариантов ле-тоэлет, ради защиты чело-
века от возможного ущерба разрешается передать ему ин-
формацию даже не из первых рук. Человек, услышавший, что 
еврей замышляет зло против другого еврея, может предупре-
дить об этом потенциальную жертву.
Надо, однако, помнить, что о подозрении, основанном на слухе, 
нельзя говорить как о факте. Следует ясно сказать: это сооб-
щение основано на непроверенных сведениях из вторых рук 
и может оказаться ложным.
Хафец Хаим считает, что тот, кто не предупреждает ближнего 
еврея об опасности, нарушает заповедь: «Не стой в стороне, 
когда проливают кровь твоего брата». Но полагает, что это 
утверждение не распространяется на случаи, когда человек 
не может лично проверить, действительно ли опасность су-
ществует.
Тем не менее, надо передавать даже информацию из вторых 
рук, если это может избавить человека от ущерба.

"Сефер Шмират а-лашон"
Саморазрушение

Невозможно вполне описать всю разрушительность спора.
В своей последней воле (завещании) Рамбам пишет: «Пророки 
пророчествовали, мудрецы говорили многие слова мудрости 
о греховности споров — и не исчерпали всей глубины». Не-
возможно во всей полноте описать разрушительность спора, 
поэтому приведем здесь лишь несколько высказываний наших 
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мудрецов, и пусть каждый, кто умеет думать, разовьет их мыс-
ленно дальше. Мидраш рассказывает:
«Рае Берахья сказал: Как разрушителен спор! Небесный Суд 
не выносит наказания [человеку в возрасте] до двадцати лет; 
[еврейские] земные суды не наказывают [мужчин] до тринад-
цати лет; но в споре Кораха земная бездна поглотила даже 
младенцев, как сказано: «…со своими женами, детьми и мла-
денцами… Разверзла земля свои уста и поглотила их с их до-
машними… они и все, что было у них, сошли живыми в рас-
шелину» (Бемидбар, 16:27, 32–33).
Мудрецы учили:
«Четырех называют грешниками: того, кто поднял руку на 
ближнего, даже если не ударил; того, кто берет в долг и не 
отдает; наглого, который не смущается тех, кто выше него, 
и спорщика. О последнем сказано: «Отойдите от шатров этих 
грешников (Кораха и его сообщников)» (Бемидбар, 16:26).
Сильнейшее чувство стыда поразит зачинщика спора! Разве 
простит человек, если его назовут раша (злодей, грешник), 
даже не на людях? Так не исполнится ли стыда за то, что сам 
навлек на себя это определение?
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

Решительно или нерешительно бросая вызов Б-гу, мы ни-
когда не соглашаемся считать страдание своим нормальным 
состоянием. Оно признается нами как тяжелое и неприятное 
переживание, от которого необходимо избавиться. Однако 
страдание может сломить нашу волю, помешать разумно оце-
нить сложившуюся ситуацию и найти выход из нее. Как мы 
решаем эту проблему освобождения из объятий страдания?

Требуют особого обсуждения причины боли и страданий. 
Даже обусловленные реальными и подчас отнимающими все 
силы переживаниями (потеря близкого человека, другое боль-
шое несчастье), они проявляются как эмоции и поэтому не 
поддаются пониманию. Каким же образом мы можем обсуж-
дать подобные вопросы, не оскорбляя страдающих? Скорее 
всего,

признанием реальности страдания и того, что его нельзя об-
легчить никаким количеством слов. Совершенно очевидно, 
что к боли, страданию надо относиться с должным внима-
нием и сочувствием, стараясь обратить их в силу, побуждаю-
щую к жизни, полной смысла.

Любая эмоция затуманивает наше рациональное начало, а бу-
дучи такой же сильной, как и наша боль, она может поглотить 
нас и исказить аспекты, в свете которых мы рассматриваем себя 
и весь мир. Сами по себе эмоции являются парадоксом. С од-
ной стороны, это естественные чувства, с другой — они вы-
нуждают видеть вещи в искаженном свете. Признание этого 
парадокса есть ключ к раскрытию тайны боли и страдания. 
Некоторые пытаются объяснить эмоции. Так, например, ве-
рующие склонны свести к минимуму страдания, объясняя 
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горе волей Б-га. Другие используют горе для оправдания оз-
лобленности и даже преступного поведения.

Но никакое объяснение не является достаточным. Самый 
великий мыслитель, самый глубоко верующий человек, самый 
упорный скептик — все они ищут ответа, когда сами оказыва-
ются охваченными горем. Люди, которые страдают, выделяют 
себя из общей массы. Их состояние дает им привилегию об-
ращаться с вопросами к Б-гу, бросать Ему вызов или хранить 
молчание и позволить боли завладеть ими полностью. Для тех 
же, кто не страдал, попытка объяснить  чью-то боль или (если 
впасть в другую крайность) поставить под сомнение веру 
страдающего представляется обывательской и вызывающей.

Продолжение следует
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13 Кислева

Сказал Ребе Шолом- Дов- Бер:
— Хасидизм изменяет реальность и раскрывает суть, а суть 

еврея невозможно измерить или оценить, поскольку он — 
часть от Сущности [Всевышнего]. А «держащийся за часть 
[сущности] — как будто держится за всю [нее]». И как у Сущ-
ности нет размера, так у части [ее] размера нет. Подобно тому, 
как [у цицит кисти которых должны быть сделаны из того же 
материала, что и] угол [цицит]. [Она — душа является тво-
рением] не более чем [в том смысле, что] Сущности [Все-
вышнего] «создать» душу [так,] чтобы она была «творе-
нием», а хасидизм — раскрывает [заключенную в этой форме 
существования души] Сущность.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ваишлах

Глава 33
6 И подошли рабыни, они и дети их, и поклонились Эсаву. 7 
Подошла и Лея, и дети ее, и поклонились Эсаву; а потом 
подошли Йосеф и его мать Рахель и поклонились Эсаву. 
Йосеф знал, как прекрасна его мать, поэтому, чтобы Эсав не 
увидел и не возжелал ее, он встал перед ней, пытаясь спрятать 
от взоров Эсава.
8 И спросил Эсав Яакова: «Что ты имел в виду, посылая 
весь этот отряд, который я встретил и который нес дары 
для меня?» И сказал Яаков: «Я надеялся, посылая их, найти 
милость в глазах господина моего».
9 И сказал Эсав: «Есть у меня много богатств, гораздо 
больше, чем мне нужно. Брат мой, пусть у тебя останется 
то, что твое. И пусть первородство, которое твое, поскольку 
я продал тебе его, также останется твоим, так как ты его 
заслуживаешь».
10 О дарах Яаков сказал: «О нет, если я нашел милость 
в глазах твоих, то будь так добр и прими дар мой от руки 
моей. Я чувствую, что должен дать тебе его за то, что я увидел 
лицо твое, которое для меня так драгоценно, что увидеть 
его — как увидеть лицо ангела Б-жия, поставленного Им 
охранять тебя. Я знаю твоего ангела- хранителя, поскольку 
боролся с ним и превозмог его». Яаков упомянул о победе 
над ангелом- хранителем Эсава, предвосхищая возможное 
нападение: если Яаков победил ангела- хранителя Эсава, он 
сможет справиться и с самим Эсавом. Яаков продолжил: 
«Я также в долгу у тебя, поскольку ты был столь благороден, 
что простил все обиды и позволил себе примириться со мной.
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11 Прими же мой дар,  который 
поднесен тебе. Не беспокойся о том, 
сколько мне это стоило, потому что Б-г 

благодетельствовал мне, и есть у меня все, что мне нужно». 
(В отличие от Эсава, который хвастался тем, что у него 
есть больше, чем ему нужно, Яаков смиренно ссылается на 
благодеяния Всевышнего, давшего ему все, что нужно.) Когда 
Яаков таким образом упросил его принять дар, Эсав в конце 
концов принял его.
12 Затем Эсав сказал: «Поднимемся и пойдем; и я пойду 
медленнее, чем обычно, чтобы идти вместе с  тобою 
и сопровождать тебя».
13 Несмотря на выказанную Эсавом любовь, Яаков чувствовал, 
что перемена в настроении брата не вполне искренняя или, по 
крайней мере, непостоянная, и понял, что было бы неразумно 
продлевать их общение. Поэтому он сказал ему: «Я не хочу 
обременять тебя, заставляя идти медленнее. С другой стороны, 
я не могу сам пойти быстрее: господин мой знает, что дети 
нежны, помимо этого, я отвечаю также за дойный мелкий 
и крупный скот; и если гнать его хотя бы день один, то 
перемрет весь скот.
14 Поэтому пусть же пойдет господин мой, как обычно, 
впереди раба своего, а я поведу медленно, поступью скота, 
что предо мною, и поступью детей, пока  когда- нибудь не 
приду к господину моему в Сеир».

14 Пока не приду к господину моему. Яаков провидел, что Эсав 
(и его потомки) не избавятся полностью от своей ненависти 
к Яакову (и его потомкам) вплоть до мессианской эпохи, так что 
он отложил их встречу до того времени. Поэтому он совершенно 
не собирался сам следовать за Эсавом до горы Сеир; это заявление 

Эсав принимает 
дары Яакова
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относилось к потомку Яакова, Машиаху, который в грядущем 
встретится с потомками Эсава и учинит над ними суд.

15 Эсав тогда сделал еще одно предложение, он сказал: 
«Так приставлю к тебе людей, которые при мне». Желая 
отклонить и это предложение, Яаков сказал: «К чему делать 
это? Мне не нужно сопровождение. Лучше не воздавай мне за 
подарок, который я дал тебе, чтобы мне найти благоволение 
в очах господина моего».

16 И возвратился Эсав в тот же день путем 
своим в Сеир.
17 А Яаков двинулся и достиг места, которое 
впоследствии назовут Суккот («шалаши»), где 

он провел полтора года (2205–2206 гг.). Прибыв туда летом, 
он выстроил временные шалаши для своей семьи и для скота. 
Когда пришла зима, он построил себе и своей семье более 
прочные жилища и переехал туда, но, когда снова наступило 
лето, снова сделал шалаши для своей семьи и для скота 
своего. Поэтому он нарек имя месту Суккот.

17 Он построил себе. В духовном смысле это означает, что для 
себя — своей души и ее потребностей — он возвел постоянный 
«дом», но для своего «стада», то есть для имущества 
и материальных нужд, он довольствовался «временными 
шалашами».
Подобно этому мы должны считать свои земные потребности 
временными, в то время как нашим домом остается Тора и ее 
заповеди.

18 И пришел Яаков благополучно в город Шхем, 
который находится в земле Кнаан, на пути его 
из Падан- Арама. Правителем Шхема был Хамор, 

хивеец; его сын звался так же, как и город, — Шхем. Яаков 
расположился пред городом.

Яаков 
расстается 
с Эсавом

Яаков в 
Шхеме
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18 Яаков расположился. Когда Яаков прибыл в Землю Израиля, 
он понял, что богатство, добытое им за ее пределами, не наделено 
святостью, которой обладало бы, если бы было приобретено на 
ее территории. Поэтому он больше не желал тех стад, которые 
приобрел, работая на Лавана. Он продал их и предложил 
вырученные деньги Эсаву в обмен на его долю в наследовании 
пещеры Махпела. Эсав согласился на это.

19 Хотя Яаков не собирался оставаться в Шхеме навсегда, он 
купил небольшой участок поля, на котором раскинул шатер 
свой, чтобы показать свою любовь к земле, обещанной ему 
Б-гом. Он купил этот участок у сынов Хамора, отца Шхема. 
Цена этого небольшого участка земли составляла пять шекелей 
(80 граммов или 2,8 унций) серебра. Яаков легко мог заплатить 
крупными монетами в шекель, однако предпочел расплатиться 
сотней более мелких, но изукрашенных монет ксит, которые 
использовались также для изготовления украшений, — в том 
числе для того, чтобы еще раз выказать свою любовь к Земле 
обетованной.
20 И поставил там жертвенник, и в знак признательности за 
избавление от Лавана и Эсава назвал этот жертвенник Эль- 
Элоѓей- Исраэль («Б-г — Б-г Исраэля»). Видя, что Яаков 
глубочайшим образом осознает Б-жественное провидение, 
Всевышний выполнил Cвое прежнее обещание о том, что 
влияние Яакова будет простираться во все концы земли, 
и даровал ему такую же власть над всем миром, какую Он 
прежде даровал Адаму. В этом смысле Б-г Исраэля назначил 
Яакова быть представителем Б-га в мире.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 16.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

4. Поклоняющийся идолу, даже если не признал его божеством 
вслух, тем не менее, это действие приравнивается к признанию 
божества и идолопоклонству. И так же тот, кто поклоняется 
солнцу или горам и т. п. и сказал, что поклоняется им, даже не 
признав их божеством вслух, – является идолопоклонством. 
Но тот, кто прославляет идола или благодарит какую-то силу, 
или ангела, или звезду и т. п. за полученное добро, – но не 
признал вслух его божеством, – несмотря на то, что это за-
прещено, – не карается смертью. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИШЛАХ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Эсав предложил проводить Яакова и его семью в Ханаан, 
однако Яаков вежливо отказался, пообещав навестить Эсава 
на горе Сеир.

Не забывать о цели
«Пусть же пойдет господин мой впереди раба своего, 

а я поведу медленно, поступью скота, что предо мною, 
и поступью детей, пока не приду к господину моему 

в Сеир» (Берейшит, 33:14).

Яаков намекает здесь на изменения, которые произойдут 
с Эсавом в эпоху Машиаха, когда он «придет к господину мо-
ему в Сеир». Отношение Яакова к Эсаву должно научить нас, 
как обезвредить возможную враждебность людей, подобных 
Эсаву, с которыми мы сталкиваемся в изгнании.

Если мы соблазнимся мнимым комфортом изгнания и под-
чинимся власти Эсава, то мы окажемся в ситуации самои-
сполняющегося пророчества — а на самом деле во власти из-
гнания. Чтобы лишить Эсава силы, нужно заглянуть за фасад 
изгнания и увидеть его внутренний смысл: помочь нам при-
готовить мир к наступлению эпохи Машиаха. Когда это про-
изойдет, «Эсав» будет покорен и преображен.

Если длительное пребывание в изгнании мы станем рассма-
тривать как долгое путешествие «в Сеир», ни на секунду не 
забывая о главной цели, изгнание не причинит нам никакого 
вреда.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Глава 70
(1) Руководителю. Давида. В напоминание. (2) Боже, спаси 
меня! Господи, поспеши мне на помощь! (3) Пусть испытают 
стыд и будут посрамлены ищущие души моей; пусть отступят 
и осрамятся желающие мне зла! (4) Пусть отступят в стыде, 



91

Теѓилим                                                                  Среда

говорящие: "Ага! Ага!" (5) Пусть веселятся и радуются Тебе 
все ищущие Тебя! Пусть все время повторяют возлюбленные, 
Тобой спасенные: "Велик Господь!" (6) Я же несчастен и нищ! 
Боже, поспеши ко мне! Ты — моя помощь и спасение! Господи, 
не опоздай!..

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

Продолжение

Один из бандитов вывел осла из пещеры и угрожающе при-
крикнул:

— А ну, быстро пошел отсюда!
Осел изнемогал от голода и жажды, но все-таки потихонечку 

поплелся в сторону дома рабби Ханины бен Досы. Встав у во-
рот, он громко заревел, как будто желая сказать: «Открывайте 
скорее, я голоден и очень устал!» Услышав этот рев, сын ра-
бби закричал:

— Папа, папа, мне кажется, что это голос нашего осла!
— Ты прав, сынок, сказал рабби Ханина, прислушавшись. 

Это действительно наш осел. Беги
и скорее открой ему ворота. Ведь он не ел и не пил три дня 

и совсем обессилел!
Сын рабби Ханины бен Досы пулей выскочил из дома, от-

крыл ворота и впустил осла во двор. Боже, как ужасно выгля-
дело несчастное животное, как ослаб бедный ослик! Маль-
чик быстро насыпал ему свежего овса, но тот не захотел есть!

Ничего не понимая, сын рабби Ханины бен Досы побежал 
к отцу:

— Папа, почему осел не ест наш овес?
Рабби Ханина бен Доса подумал и спросил:
— От этого овса отделена десятина?
— Нет, — ответил сын. — Ведь согласно Торе, если купили 

овес и не знают, отделяли ли от него десятину, то можно этого 
не делать, если он идет на корм домашним животным.

Улыбнулся рабби Ханина:
— Ты прав, сын. Но что нам делать с бедной скотиной, ко-

торая относится к себе так строго, что не хочет есть даже то, 
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что разрешено ей по букве Закона? Тогда сын рабби отделил 
от овса десятину, и осел радостно набросился на еду.

Он был счастлив снова оказаться у праведника и делать для 
него любую работу.

.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 72.
Слух об угрозе

Вот очевидный случай, когда требуется передать негативную 
информацию: человек услышал, что против  кого-то злоумыш-
ляют.
Как говорилось, при угрозе еврею передают даже сведения 
из вторых рук. Но и для этого есть определенные условия.
Прежде всего, надо убедиться, что дело серьезное, а не про-
сто плохая шутка.
Передать о человеке негативную информацию (см. День 
45) разрешается, если предварительный разговор с ним ничего 
не дал. Предпринимают такой разговор, только если есть на-
дежда изменить позицию злоумышленника — иначе это лишь 
побудит его видоизменить замысел, чтобы он не был раскрыт.
Остальные условия, которые позволяют говорить о человеке 
негативно, — это обычные условия конструктивной речи: У че-
ловека должно быть только одно желание — предотвратить 
ущерб (а не, например, удовольствие сразить заговорщика). 
А если есть альтернативы, среди которых не раскрывать его 
имя -нужно выбрать этот путь. Кроме того, необходима уве-
ренность в том, что ему не причинят незаслуженный ущерб. 
Если потенциальная жертва известна бурным темперамен-
том, и можно предполагать, что он отомстит, не следует ему об 
этом сообщать. Нужно найти другой способ защиты, не ставя 
под угрозу злоумышленника. (Случай о том, кто слышит о за-
говоре, подробнее обсуждается позднее, в законах о рехилут.

"Сефер Шмират а-лашон"
Работа Сатана

Раздор порождает безмерную сердечную боль и страдания.
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Идолопоклонство возникло в дни Эногиа. Говорит Тора: 
«Тогда начали называть именем Г-спода» (Берейшит, 4:26). 
Б-г спас это поколение (от полного истребления) только по-
тому, что между людьми существовало единство. А в поколе-
нии Потопа распространилась вражда, о чем свидетельствуют 
повсеместные грабежи. И это определило его судьбу, как ска-
зано: «И пришел конец всякой плоти предо Мной, ибо на-
полнилась из-за них земля грабежом; и вот, Я истреблю их 
с земли» (там же, 6:13).
В Пустыне Б-г простил грех Золотого Тельца, но не ссору 
между людьми. Где бы ни произошел спор, за ним следует ве-
ликое наказание. Яркий пример тому — Корах.
Когда воздвигли идол Михи, Б-г дал народу время раскаяться, 
ибо люди жили в мире: «Сыновья Дана воздвигли идола, а Йо-
натан, сын Гершома, сына Менаше, со своими сыновьями были 
священниками в колене Дана до дня изгнания из этой страны» 
(Шофтим, 18:30). Но когда десять колен стали враждовать 
с коленами Йеѓуды и Биньямина, они сами покарали друг 
друга: «Побили их Авийа и народ его, нанеся сильное пора-
жение; пало убитых у Израиля пятьсот тысяч отборных лю-
дей» (2 Диврей а-ямим, 13:17). А когда согрешили колена 
Йеѓуды и Биньямина, на них напали десять колен. Как ска-
зано: «Пеках, сын Ремальяу, убил сто двадцать тысяч евреев 
в один день» (там же, 28:6).
Так враждующие стороны стали наказанием друг для друга.



97

Учение Ребе                                                               Среда

К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Испытывая боль, мы должны проверить, с какими намерени-
ями задаем Б-гу вопросы. Вызваны ли они гневом? Не поль-
зуемся ли мы своим страданием, чтобы оправдать свою реак-
цию на него? Независимо от того, насколько это может быть 
трудным, нужно сделать все, что в наших силах, чтобы не дать 
эмоциям захлестнуть нас. Необходимо помнить, что боль — 
это отклонение, а не норма. И не следует позволить сомне-
ниям, возникающим в ответ на страдание, стать для нас но-
вой нормой.

Может быть, в определенный момент вы пробовали поко-
риться своей боли, отречься от своего духа. Ваша боль спо-
собна даже отвратить вас от Б-га. Но отступиться от Б-га зна-
чит отвернуться от самого ответа на вопрос о вашей боли 
и предоставить ей возможность по-прежнему мучить вас.

В самые тяжелые минуты отчаяния нельзя забывать, что 
именно глубокая вера дает нам силы  как-то примириться с на-
шей болью, противостоять ей. В мире без Б-га боль, страда-
ние абсолютно напрасны. Но в мире, которым управляет Б-г, 
боль, даже если она и не покидает нас, можно принять как 
средство познания жизни. Она толкает нас на поиск ответов, 
на выяснение наших отношений с Б-гом, на получение даль-
нейшего жизненного опыта.

Таково испытание, которое приносит с собой боль. Позво-
лите ли вы ей ослабить вас или будете рассматривать ее как 
катализатор для более глубокого погружения в себя и свои ве-
рования? Дадите ли охватившим вас эмоциям исказить ваше 
внутреннее чувство правды или признаете боль тем горнилом, 
из которого сможете выйти более сильным, чем были ранее?
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Очевидно, мы можем говорить о значении боли лишь до или 
после факта ее присутствия. В то время, когда мы ее ощущаем, 
когда страдаем, мало что можно сказать. Поэтому в «урожай-
ные годы» мы должны готовиться к «неурожайным годам». 
Действительно, чем лучше мы понимаем свою жизнь, когда все 
идет хорошо, тем легче справиться с болью, когда она к нам 
приходит. Дерево с сильными корнями выстоит в сильную 
бурю, но вряд ли оно может надеяться вырастить эти корни, 
когда, буря уже появилась на горизонте.

Продолжение следует...
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14 Кислева

Произносят «Благословение после трапезы» с бокалом вина, 
несмотря на то что за трапезой не присутствовало десять ев-
реев. Бокал должен находиться на ладони руки, пальцы кото-
рой при этом должны быть согнуты. Бокал держат, начиная 
со слов «Господа мои, благословим» до окончания третьего 
благословения, когда его [бокал] ставят на стол.
В одной из бесед Ребе Шолом- Дов- Бер дает следующие объ-
яснения. Вот краткое изложение содержания его слов:
— Есть «цадик» (праведник), «яшар» (досл.: «прямой», 
«справедливый»), «тамим» (непорочный), «хасид» (бла-
гочестивый).
Цадиком человек называется в связи с высоким уровнем вы-
полнения им положительных заповедей. Он привлекает в мир 
раскрытия Божественности], относящиеся к порядку миро-
здания.

А-ЙОМ ЙОМ
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Яшар — в связи с соблюдением отрицательных заповедей. 
Он привлекает в мир раскрытия выше порядка мироздания.
Тамим — такое определение отражает «эрнсткайт» (серьез-
ность, искренность) в выполнении заповедей. Привлечение 
раскрытий типа «вкус самого дерева и плодов его одина-
ков», — соединение света «окружающего все миры» со све-
том «наполняющим все миры».
Выше всех — хасид, и в этом определении есть три ступени:
а) Такой человек, которого не обременяют и не приводят 
в смятение вещи, относящееся к материальному миру. Каж-
дый может достичь этого и каждый должен достичь этого.
б) Такой человек, все относящееся к которому — Божествен-
ность. И, несмотря на то что «недалека от тебя она…», все 
же этот уровень имеет отношение не ко всем (т. е. достижим 
не всеми).
в) Подобно тому, что написано в «Тикуней Зоар»: «Кто та-
кой хасид? — Делающий добро своему Создателю — своему 
источнику». И объясняется в первой части книги «Тания», 
что добро, о котором говорится в «Тикуней Зоар» — заня-
тие объединением Святого, благословен Он, в нижних мирах, 
а не только удовлетворение своей жажды к Божественности.



101

Недельный раздел Торы                                                                   Четверг

ТОРА

Недельный раздел Ваишлах

Глава 34
1 Дина была дочерью Леи, которую она родила Яакову. 
Дина была дочерью Леи не только физически, но и духовно: 
она унаследовала от матери готовность покинуть свой уютный 
шатер ради святых и праведных дел. Уверенная в своей 
способности положительно влиять на других, — хотя в то 
время она была лишь девочкой, — Дина вышла посмотреть 
на дочерей страны той, чтобы убедить их последовать 
праведному пути ее семьи.

2 Но увидел ее Шхем, сын Хамора, 
хивейца, князя земли той, и взял ее, 
и лег с нею, и насиловал ее, в том числе 

и противоестественным образом.
3 Против собственной воли прилепилась душа его к Дине, 
дочери Яакова, и он полюбил девицу, и говорил девице 
так, как он думал завоевать ее сердце: «Смотри, сколько 
украшенных монет твой отец потратил только на то, чтобы 
приобрести скромный участок земли. А выйдя за меня 
замуж, ты без всяких усилий завладеешь всем городом и его 
окрестностями».
4 И сказал Шхем Хамору, отцу своему, говоря: «Возьми 
мне эту девушку в жены».
5 И Яаков слышал, что Шхем осквернил Дину, дочь его; 
а сыновья его были со скотом в поле, и молчал Яаков до 
их прихода.
6 Тем временем вышел Хамор, отец Шхема, к Яакову, 
поговорить с ним.

Изнасилование 
Дины



102

Четверг                                                         Недельный раздел Торы

7 Сыновья же Яакова пришли с поля, когда услышали, 
что Шхем сделал с Диной. Мужи те, ее братья, огорчились 
и весьма разгневались, потому что мерзость сделал Шхем 
с их отцом Исраэлем, когда возлег с их сестрой, дочерью 
Яакова. Подобное дело считалось невозможным с тех 
самых пор, как человечество отвергло незаконные плотские 
отношения после потопа. Тем самым за свой поступок Шхем 
подлежал смертной казни. Остальные жители города были 
соучастниками этого деяния, поскольку никак не высказали 
своего протеста.
8 И говорил Хамор с ними, и сказал: «Шхем, сын мой, 
пристрастился душою к дочери вашей; дайте же ее в жены 
ему,
9 И породнитесь с нами: дочерей ваших отдавайте за нас, 
а наших дочерей брать будете себе. Браки между нашими 
народами будут совершаться исключительно по вашему 
выбору: ты будешь решать, кому из наших мужчин отдавать 
в жены ваших дочерей и кого из наших дочерей ваши мужчины 
возьмут себе в жены.
10 И поселитесь с нами, и будет земля эта открыта для вас; 
вы можете селиться и промышлять на ней, и приобретать 
на ней имущество».
11 И сказал Шхем отцу ее и братьям ее: «Только бы мне 
найти благоволение в очах ваших, и что ни скажете мне, 
я дам ей в приданое.
12 Назначьте мне самый большой выкуп, который вы 
оговорите в брачном контракте, и дары; и я дам, как 
скажете мне: только отдайте мне девицу в жены!»

13 И отвечали сыновья Яакова Шхему и Хамору, 
отцу его, с лукавством; и говорили так потому, 
что он обесчестил Дину, сестру их;

Заговор 
сыновей 
Яакова
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14 И сказали им: «Не можем этого сделать, выдать сестру 
нашу за человека, у которого крайняя плоть; ибо это 
считается бесчестьем для нас. Когда  кто-то из нашего народа 
хочет оскорбить другого, он говорит тому: “необрезанный” 
или “сын необрезанного”.
15 Поэтому только при этом условии мы согласимся с вами, 
если вы будете, как мы: чтобы обрезан был у вас всякий 
мужчина.
16 Тогда мы сможем заключать, между нами, браки так, как 
вы предложили, то есть станем выбирать невест: мы будем 
отдавать дочерей наших за вас, и дочерей ваших будем 
брать за себя, и поселимся у вас, и станем одним народом.
17 А если не послушаетесь нас, чтобы обрезаться, то мы 
возьмем нашу сестру, дочь нашего отца, и уйдем».
18 И понравились слова их Хамору и Шхему, сыну Хамора.
19 И не замедлил юноша сделать это, потому что желал дочь 
Яакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего.
20 И пришел Хамор и Шхем, сын его, к воротам города 
своего, где собрались все жители, и говорили людям города 
своего, и сказали:
21 «Эти люди в мире с нами: пусть они селятся на земле 
и промышляют на ней; земля же вот, пространна пред 
ними. Земли у нас больше, чем нужно, так что разрешение 
селиться здесь не повлечет отрицательных последствий». 
Когда Хамор и Шхем предлагали дозволить браки между 
двумя народами Яакову и его сыновьям, они сказали так, 
чтобы предложение казалось выгодным для семьи Яакова, 
позволяя им отбирать хивейских мужчин для своих дочерей 
и брать в жены тех хивейских девушек, которых они захотят. 
Теперь же, описывая преимущества смешанных браков своим 
соотечественникам, они убеждали их сделать обрезание: 
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«Дочерей их станем брать себе в жены и наших дочерей 
выдавать будем за них — по нашему выбору. Заговор
22 Только с тем условием сойдутся эти люди жить с нами 
и быть одним народом, чтобы обрезан был и у нас весь 
мужской пол, как они обрезаны.
23 Когда же они станут жить среди нас, стада их и имущество 
их, и весь скот их ведь нашими будут. Только согласимся 
с ними, и они поселятся у нас».
24 И  послушались Хамора и  Шхема, сына его, все 
выходящие из ворот города Хамора; и обрезан был весь 
мужеский пол — все выходящие из ворот города его.

25 И  было, на т ретий день  после 
их обрезания, когда  хивейцы были 
болезненны, взяли два сына Яакова, 

Шимон и Леви, каждый свой меч. Они поступили как 
истинные братья Дины, рискуя ради нее жизнью, однако не 
посоветовались со своим отцом и напали на город, уверенные 
в том, что одолеют всех его мужчин, — во-первых, потому, что 
хивейцы были слабы и болели после обрезания, а во-вторых, 
ради заслуг своего отца, Яакова, — и убили всех мужчин.
26 А Хамора и Шхема, сына его, убили они мечом; и взяли 
Дину из дома Шхема, и вышли.

26 И взяли Дину. Когда они пришли спасать Дину, она была 
в отчаянии от того, что с ней произошло, и боялась, что теперь 
никто не захочет взять ее в жены; поэтому Шимон пообещал, что 
женится на ней, и лишь на этом условии она согласилась пойти 
с ними.
Когда братья напали на город Шхем, его союзники- аморейцы 
пришли к нему на помощь. Тогда Яаков достал свой меч и лук, 
встал в городских воротах и защитил своих сыновей, хотя и не 
одобрял их действий.

Месть Шимона 
и Леви
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27 Сыновья Яакова прошли, чтобы забрать у убитых их 
имущество, и разграбили город за то, что обесчестили 
сестру их.
28 Они забрали мелкий и крупный скот хивейцев и ослов 
их, и то, что в городе, и то, что в поле.
29 Они забрали все богатство их, и всех детей их, и жен их 
пленили, и разграбили все, что было дома.

30 Несмотря на победу, сказал Яаков Шимону 
и  Леви: «Вы  смутили меня, сделав меня 
ненавистным для жителей этой страны, то 
есть для кнаанейцев и призеев. До сих пор 

они не видели в нас угрозы: хотя Б-г и обещал отдать нам эту 
землю, они полагали, что мы не будем изгонять их отсюда, 
пока не размножимся и не станем народом, поскольку именно 
таково было Б-жественное благословение. Но теперь, когда 
они увидели, что вы двое вершили суд над целым городом 
по своему разумению, не обратившись к местным властям, 
я боюсь, что они нападут на нас, а на моей стороне людей 
мало; если они теперь соберутся против меня, то поразят 
меня, и истреблен буду я и дом мой».
31 На это Шимон и Леви сказали: «Разве был у нас выбор? 
Неужели мы должны были позволить поступать ему 
с сестрою нашею как с женщиной, которую не защищает 
семья и которую каждый может безнаказанно изнасиловать?»

Глава 35
1 И сказал Б-г Яакову: «Похищение 
и изнасилование твоей дочери Дины было 
наказанием за то, что ты скрыл ее от Эсава, 
и за то, что ты промедлил с исполнением 

своего обещания принести Мне жертвы, когда вернешься 

Яаков 
упрекает 
сыновей

Яаков 
возвращается 
в Бейт-Эль
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в Кнаан. Поэтому встань, взойди в Бейт- Эль и живи там; 
и устрой там жертвенник Б-гу, явившемуся тебе, когда ты 
бежал от лица Эсава, брата твоего».
2 И сказал Яаков своим домочадцам и всем, кто с ним: 
«Устраните идолов, которые взяты вами в добычу у чужаков 
в Шхеме и которые ныне в вашем владении; и ритуально 
очиститесь от скверны прикосновений к идолам, для чего 
совершите омовение; и, если вы носите  какие-либо одежды, 
взятые в Шхеме, непременно перемените одежды ваши, если 
на них есть языческие изображения или украшения.
3 И встанем, взойдем в Бейт- Эль, и я устрою жертвенник
Б-гу, который всегда откликался мне в день бедствия моего 
и всегда был со мною и защищал меня на пути, которым 
я шел».
4 И отдали они Яакову всех богов чужих, которые в руках 
их, и серьги, которые в их ушах, и спрятал их Яаков под 
теребинтом близ Шхема.
5 И  отправились они.  Опасения Яакова оказались 
напрасными, поскольку был страх Б-жий на обитателях 
городов, которые вокруг них, и не преследовали они 
Яакова и его сыновей за то, что они сделали в Шхеме.
6 И пришел Яаков в Луз, что в земле Кнаан, он же Бейт- 
Эль, он и весь народ, который с ним,
7 И построил там жертвенник, и назвал место, где стоял 
жертвенник, Эль- Бейт- Эль («Б-г открылся в Бейт- Эле»), ибо 
там явился ему Б-г, когда он бежал от лица брата своего 
Эсава.
8 И умерла Двора, кормилица Ривки, которую та за восемь 
лет до этого послала увести Яакова из дома Лавана, и которая 
теперь сопровождала семью Яакова в путешествиях, и была 
погребена ниже Бейт- Эля, который расположен на вершине 
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холма, — на равнине у нижнего края склона холма. Когда 
Яаков хоронил Двору, к нему пришел гонец, сообщив, что его 
мать Ривка также умерла. Поэтому Яаков назвал это место 
Алон- Бахут («равнина плача»), поскольку там он оплакивал 
свою мать.
9 Точно так же, как и по дороге в Падан- Арам, явился Б-г 
Яакову еще раз в Бейт- Эле по возвращении его из Падан- 
Арама и благословил его, на этот раз в утешение во время 
его скорби по умершей матери.

10 Б-г дал ему новое имя, Исраэль (Израиль), 
о чем еще раньше ему сказал ангел- хранитель 
Эсава. Он сказал ему: «Имя твое Яаков; 
отныне ты не будешь называться только 

Яаковом, но Исраэль будет также имя твое». И нарек ему 
имя Исраэль.
11 И сказал ему Б-г: «Я клянусь Своей собственной вечной 
сущностью, Б-гом Всемогущим, что твое потомство будет 
плодиться и умножаться, так что образует великий народ, 
который будет существовать вечно и наследует Землю Израиля. 
Кроме того, Я хочу благословить в этом отношении и тебя 
самого. Поскольку Я Б-г Всемогущий, у Меня есть власть 
благословлять, и Я благословляю тебя следующим: плодись 
посредством двенадцатого сына, которого скоро родит 
твоя жена Рахель, и умножайся посредством его старшего 
брата, Йосефа. Это случится следующим образом: народ — 
то есть колено — произойдет от твоего двенадцатого сына 
и множество народов — то есть два колена — будет от тебя 
через Йосефа. И цари произойдут из чресл твоих через того 
сына, которому еще предстоит родиться.

Яаков 
становится 
Исраэлем
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 16.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

5. Человеку, объявившему себя божеством, запрещено 
поклоняться, как любому идолу. Но если поклонился из страха 
или почтения, но не признал его божеством, – освобожден от 
наказания. И так же тот, кто поклоняется какому-либо идолу 
или звезде и т. п. из страха или уважения, но не признал его 
божеством, – свободен от наказания. Даже если по глупости 
своей боится наказания от этого идола и думает, что если не 
поклонится, то его ожидает какое-нибудь наказание, – свободен 
от наказания (хотя, конечно, это запрещено), пока не признал 
его божеством. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИШЛАХ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Яаков и его семейство направились в город Шхем. Дочь Яа-
кова, Дина, вышла, чтобы пообщаться с местными женщинами, 
и была похищена и обесчещена сыном правителя Шхема, со-
гласившимся заплатить любую цену, которую потребовал бы 
Яаков, чтобы жениться на ней. Он также предложил, чтобы 
его народ и семейство Яакова свободно женились друг на 
друге. На это сыновья Яакова ответили, что прежде все муж-
чины Шхема должны сделать обрезание. Те охотно согласи-
лись. Когда они еще не оправились от обрезания, сыновья Яа-
кова, Шимон и Леви, ворвались в город, перебили всех мужчин 
и освободили Дину.

Скромное достижение
«И вышла Дина... посмотреть на дочерей страны» 

(Берейшит, 34:1).

Намерение Дины состояло в том, чтобы убедить женщин 
Шхема перенять праведные обычаи семейства Яакова. И хотя, 
на первый взгляд, это не удалось, ее усилия не пропали даром. 
Обрезание жителей Шхема было частью военного плана. Од-
нако данное ими согласие подвергнуться обрезанию свиде-
тельствовало, что им удалось хотя бы частично очиститься 
духовно. Этот поступок имел благотворное влияние на все 
общество. Большинство жен¬щин и детей были взяты в плен, 
стали рабами Яакова и его семьи и таким образом усвоили ду-
ховные ценности Яакова.

Поступок Дины учит нас, что женщины, благословенные 
особыми талантами, позволяющими им влиять на других лю-
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дей, должны использовать эти способности не только в семье. 
Они должны использовать их для того, чтобы привлечь дру-
гих женщин к Торе и ее путям доброты и милосердия.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

Святой, благословен он, жалеет всех своих созданий
Вавилонский Талмуд, Бава мециа, 85а, 

мидраш «Берешит раба», 33:3

Рабби Йеѓуда, любимый всем народом, был великим мудре-
цом и праведником. Люди называли его «рабейну а-кадош» - 
«наш святой учитель», а иногда просто «Рабби» —Учитель.

Всевышний тоже любил рабби Йеѓуду. Но когда мудрец не 
проявил сострадания к живому существу, то Святой, благо-
словен Он, ответил ему по-Своему.

Как же это было? Сейчас узнаете.
Обычно рабби Йеѓуда ежедневно ходил в синагогу, где да-

вал уроки Торы своим многочисленным ученикам. Но как-то 
в жаркий летний день он решил устроить занятие на улице на-
против синагоги. Во время урока Рабби говорил только о Торе, 
не обращая внимания на то, что происходит вокруг.

В это время мимо синагоги проходили крестьяне, приехав-
шие из деревни. Они вели к резнику маленького теленка.

Когда крестьяне поравнялись с синагогой, теленок внезапно 
вырвался, кинулся к Рабби, спрятался под его плащом и громко 
замычал: «Муууу! Муууу!», как будто просил: «Спасите, спа-
сите!»

Однако Рабби вытащил теленка из-под плаща, сказав ему:
— Чем я могу тебе помочь? Ведь для этого ты был создан. 

Всевышний сотворил коров и телят, чтобы люди могли по-
есть мяса.

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 73
Защита интересов потребителя

Важная и чувствительная сфера предупреждения ущерба -за-
щита интересов потребителя. Она относится к категории кон-
структивных целей, ради которой разрешается передавать не-
гативную информацию.
Не следует считать, что если хозяин магазина недодал сдачу 
или взял деньги за лишний товар, который не был куплен, то 
он нечестен или беспечен, — все мы допускаем ошибки. Но, 
когда такие вещи случаются часто, надо обратить на это вни-
мание владельца магазина и предупредить: если так будет про-
должаться, придется сообщить об этом его клиентуре. Если 
после предупреждения ситуация не изменится, надо предо-
стеречь покупателей, чтобы они тщательно пересчитывали 
сдачу и проверяли чеки во избежание ошибок. Запрещено за-
являть, что этот человек нечестен, даже если есть основания 
для таких подозрений: покупателям достаточно знать, что он 
невнимателен (или не силен в арифметике), чтобы принять 
все необходимые предосторожности.
Запрещено информировать об этом людей вспыльчивых, спо-
собных перевернуть все в лавке во имя справедливости.

"Сефер Шмират а-лашон"
Когда Небеса неумолимы

Творец прощает множество страшных грехов, но не вражду.
Наши мудрецы говорят (Мидраш раби Элиэзер, гл. 4):
В трех случаях Святой, благословен Он, прощал идолослуже-
ние, но не прощал ссору.
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Большая часть усилий Сатана направлена на разжигание ссор 
и на их поддержание. Талмуд рассказывает:
Жили два человека, которых Сатан постоянно подстрекал, 
и они ссорились (перед каждой субботой). Раби Меир посе-
щал их и удерживал в эти дни три раза, пока не помирил. А по-
том услышал, как сказал Сатан: «Горе этому раби Меиру за 
то, что изгнал одного (Сатана) из его дома (места, где его пре-
жде привечали)!» (Гитин, 52а)
Мидраш показывает пагубность раздора, комментируя слово 
махлокет (спор, ссора) как аббревиатуру первых букв ряда 
понятий. А именно: мака (казнь, удар, наказание); харон 
(ярость); ликуй (несчастье); клала (проклятие) и тахлит — 
конец. Ибо, в конечном итоге, спор и ссора приводят к унич-
тожению человека.
Чем выше уровень спорщика, тем больше его грех. Поэтому 
Тора отмечает: те, кто присоединился к Кораху в его споре 
с Моше-рабейну и Аароном, были «начальники общины… 
люди именитые» (Бемидбар, 16:2).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАКИЕ УРОКИ МОЖНО ИЗВЛЕЧЬ ИЗ БОЛИ, 
СТРАДАНИЯ?

Боль и страдание — это прежде всего возможность прове-
рить свой взгляд на жизнь. Благополучие мы обычно восприни-
маем как должное. Серьезная же травма переносит нас в кри-
тические моменты жизни, показывает ее нам с другой стороны.

Один из главных вопросов, требующих нашего ответа, за-
ключается не только в том, почему мы иногда испытываем 
большую боль, но и в том, чему мы можем у нее научиться.

Если вы рассматриваете жизнь как существование, ограни-
ченное определенным пространством и текущим временем, 
непосредственностью материального бытия, вас непременно 
будет пугать все, что ему угрожает. И это, естественно, будет 
вас огорчать. Если же наряду с физической реальностью вы 
видите более широкую картину духовной реальности, боль 
оказывается лишь одним из компонентов этой реальности. 
Страдание, физическое ли оно, эмоциональное или духовное, 
имеет свои границы, тогда как жизнь бесконечна. И, что нема-
ловажно, она оказывается полем вашего длительного участия 
в ней. В связи с этим вам следует познать ту положительную 
энергию, которую образует ваше страдание. Подобно тому как 
несколько капель драгоценного масла может быть извлечено 
лишь при раздавливании оливок, через страдание мы можем 
прийти к пересмотру смысла жизни, к более полной привер-
женности нашему духовному развитию.

А сама по себе боль часто предупреждает:  что-то еще у вас не 
так. Она служит симптомом причины, которую нельзя сразу 
обнаружить. Чтобы найти ее, вам придется посмотреть на 
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жизнь под более острым углом. Тот, кто ведет материалисти-
ческий образ жизни, неизбежно неправильно истолковывает 
боль. Материализм по своей природе преходящ, распадается 
на множество отдельных моментов. Испытывая боль, вы кон-
центрируетесь на ней и не чувствуете больше ничего. Вы мо-
жете сравнить боль, овладевшую вами в данный момент, с той 
радостью, которую испытывали еще вчера, и решить, что не 
стоит беспокоиться.

Но если вы способны видеть дальше одномерной жизни 
и текущего момента, если вы понимаете, что состоите не из 
одного лишь тела, а из тела и души, то вы признаете, что ваша 
жизнь посвящена гораздо более высокой цели. И что ваше 
страдание имеет глубокий смысл.

На первый взгляд, цель нашей жизни сводится к достиже-
нию материального благополучия, обеспечивающего крат-
ковременное счастье. В конце концов мы убеждаемся в том, 
что это неосновательная и не имеющая смысла цель. Истин-
ная, высокая цель состоит в испытании своих сил совершен-
ствовать материальный мир. Жизнь — это и есть испытание 
своих сил, возможности творить добро и зло, способности 
выбирать между тем и другим. Без этой способности жизнь 
потеряла бы независимость и, следовательно, смысл.

Боль и страдание являются итогами этой независимости, 
а также раздвоенности тела и души. Создавая гармонию между 
ними, переходя от физической, одномерной жизни к духов-
ной, двухмерной, вы приступаете к преобразованию своей 
боли в поучительный опыт и положительную энергию.

Перестройка жизненной перспективы не может быть легко 
осуществлена. Она требует строгой дисциплины и сосредо-
точения усилий на учебе, молитвах и добрых делах. При этом 
в вашу жизнь внедряется система более высоких ценностей, 
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что является достойным ответом на страдание. Даже если 
страдание и не будет облегчено, оно окажется кратковремен-
ным симптомом долговременной причины, которую вы те-
перь можете рассмотреть.

Продолжение следует
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15 Кислева

В книге «Тора Ор», в отрывке, начинающемся словами 
«И поселился…», вместо «…и не могла видеть любви…» 
должно быть: «…и не могла находиться в любви…»
Альтер Ребе рассказывал своему сыну Среднему Ребе:
— Дедушка (Бааль- Шем- Тов) говорил, что нужно проявлять 
самопожертвование ради любви к евреям, даже если речь идет 
о евреях, которых никогда в жизни не видел.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ваишлах

Глава 35
12 Более того, Я клянусь, что землю, которую Я дал Авраѓаму 
и Ицхаку, Я дам также тебе, и потомству твоему после тебя 
отдам землю эту».
13 И поднялся над ним Б-г с места, где говорил с ним.
14 Помимо жертвенника, построенного им, когда он в первый 
раз побывал в Бейт- Эле, теперь поставил Яаков памятник 
на месте, на котором говорил ему, памятник каменный; 
и возлил на него вино, и также возлил на него елей.

15 И нарек Яаков снова имя месту, на 
котором говорил с ним Б-г, Бейт- Эль 
(«дом Б-га»).
16 И  отправились они из Бейт- Эля 

к Хеврону. И было еще некоторое расстояние до Эфраты, 
как Рахель стала рожать; и роды ее были трудны.
17 И было, когда она напрягалась при родах, повитуха 
сказала ей: «Не бойся, ибо и это тоже тебе сын, помимо 
Йосефа». Кроме сына, Рахель в эти роды родила еще двух 
дочерей.
18 И было, с выходом души ее, ибо она умирала, нарекла 
имя своему новорожденному сыну Бен- Они («сын моей 
скорби»). Но отец назвал его Биньямином («сын юга»), 
поскольку он единственный из его сыновей родился в Кнаане, 
то есть к югу от Падан- Арама.
19 И умерла Рахель, и погребена на дороге в Эфрату, 
которая также известна как Бейт- Лехем.

19 И погребена. Поскольку Яаков с семьей находились недалеко 
от Хеврона, Яаков мог взять Рахель туда, чтобы похоронить 

Рождение 
Биньямина и 
смерть Рахели
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в семейной гробнице, в пещере Махпела. Однако Б-г повелел 
Яакову похоронить ее там, где она умерла. Он открыл Яакову 
в пророчестве, что еврейский народ будет уведен в
изгнание после разрушения Первого храма именно этим путем. 
Когда душа Рахели увидит, как ее потомков угоняют в полон, она 
попросит Б-га о милосердии к ним. Тогда Б-г пообещает ей, что 
за ее заслуги Он вернет их на родину.

20 И  поставил Яаков памятник над гробом ее. Это 
надгробный памятник, который остался на могиле Рахели 
до сегодня.
21 И отправился Исраэль, но снова задержался и раскинул 
шатер свой подле Мигдаль- Эдера, вместо того чтобы 
следовать в дом своего отца, в Хеврон.
22 И было, во время неоправданно продолжительного 
пребывания Исраэля в  той стране, пошел Реувен 
и переставил ложе своего отца из шатра Бильѓи в шатер Леи. 
Хотя намерения Реувена были похвальными, он вмешался 
в дела своего отца и тем выказал недостаточное почтение 
к нему, как если бы он лег с Бильѓой, наложницей отца 
своего. Когда услышал Исраэль об этом, он упрекнул сына. 
Теперь, когда родился Биньямин, было сыновей Яакова 
двенадцать. Семья Яакова была полной, готовой к тому, чтобы 
от нее произошел еврейский народ.

22 Пошел Реувен. После того как Рахель умерла, Яаков перенес 
свое ложе из ее шатра в шатер Бильѓи, ее единокровной сестры 
и рабыни. Реувен, старший сын Леи, счел это оскорблением чести 
своей матери: хотя она и могла вытерпеть подчиненное положение 
по отношению к сестре, — поскольку общеизвестно, что Яаков 
считал Рахель своей главной женой, — от нее, несомненно, нельзя 
было ожидать подчинения рабыне своей сестры. Несмотря на это, 
Реувен раскаялся, как только Яаков упрекнул его. Поэтому, хотя он 
и признался в своей ошибке публично лишь позже, этот поступок 



125

Недельный раздел Торы                                                                  Пятница 

ни в коей мере не отнял у него законных прав, как показывает 
перечисление сыновей Яакова ниже.

23 Сыновья Леи: первенец Яакова Реувен, и Шимон, 
и Леви, и Йеѓуда, и Иссахар, и Звулун.
24 Сыновья Рахели: Йосеф и Биньямин.
25 Сыновья Бильѓи, рабыни Рахели: Дан и Нафтали.
26 А сыновья Зильпы, рабыни Леи: Гад и Ашер. Это 
сыновья Яакова, которые родились у него в Падан- Араме. 
Сыновья Яакова — кроме Йосефа и Йеѓуды — женились 
на своих единокровных сестрах. Шимон, уже женатый 
на единокровной сестре, взял в жены также свою сестру, 
Дину. Четверо сыновей Яакова взяли в жены по две своих 
единокровных сестры.

27 В 2208 году пришел Яаков к Ицхаку, 
отцу своему, в город Кирьят- Арба на 
равнине Мамре; этот город известен также 
как Хеврон, где проживали Авраѓам 

и Ицхак.

27 После рассказа о том, как возникла и разрослась до двенадцати 
сыновей семья Яакова, Тора прерывает описание жизни Яакова, 
чтобы вкратце изложить историю другого сына Ицхака, Эсава. 
Затем Тора вернется к истории семьи Яакова, объяснив, как Б-г 
превратил эту семью в народ, которому Он позже дарует Тору 
и который поселится в Земле Израиля.
Завершая на этом рассказ о семье Ицхака и Эсава, — хотя 
и Ицхак, и Эсав еще были живы в период истории Яакова и его 
сыновей, — Тора показывает, что их роль в миссии еврейского 
народа подошла к концу и наше внимание с этого момента должно 
быть сосредоточено исключительно на событиях, происходящих 
в семье Яакова.

Яаков 
возвращается 
к Ицхаку
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28 И было дней Ицхака сто восемьдесят лет. Хотя он 
озаботился привести в порядок все свои дела, будучи на пять 
лет моложе, чем была его мать, когда умерла, на самом деле 
он прожил на пять лет дольше своего отца, который умер 
в возрасте 175 лет.
29 В 2228 году скончался Ицхак, и умер, и приобщен 
был к народу своему, старым и насытившимся днями; 
и погребли его Эсав и Яаков, сыновья его, в пещере Махпела 
в Хевроне.

Глава 36
1 Вот потомство Эсава, он же был прозван Эдомом.

2 Эсав взял своих жен из дочерей кнаанеев: 
Аду (которую люди называли Басмат), дочь 
Эйлона, хетта, и Оѓоливаму (которую Эсав 

называл Йеѓудит), дочь Аны (которого Эсав называл Беэри). 
Оѓоливама не была дочерью Аны; она была незаконной 
дочерью жены Аны от отца Аны, Цивона, хивейца.
3 И Басмат (которая прозывалась Махалат), дочь Ишмаэля, 
сестру Невайота.

3 Басмат (которая прозывалась Махалат). Как мы видели, Махалат, 
что означает «прощенная», была прозвана так, поскольку грехи 
ее и Эсава были прощены, когда они поженились. Из этого наши 
мудрецы сделали вывод, что грехи любой супружеской четы 
прощаются в день свадьбы. Это происходит потому, что, вступив 
в брак, человек поднимается на новый уровень и в некотором 
смысле становится как бы новорожденным.
Духовной параллелью брака, чья основная причина — привести 
в мир новую жизнь, является преподавание Торы, когда учитель 
дарит ученику духовную жизнь. Из этого следует, что те, кто 
посвящает свою жизнь преподаванию Торы, могут быть уверены, 
что им простятся любые грехи.

Потомство 
Эсава
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Есть люди, которые стесняются заниматься преподаванием, считая 
себя недостаточно благочестивыми и стремясь по рекомендации 
Талмуда «украсить себя, прежде чем украшать других». На самом 
деле, если они посвятят себя «духовному отцовству», им будет 
сопутствовать Б-жественная помощь, которая подстегнет и их 
личную духовную работу. «Украшение других» станет для них 
средством «украшения себя».

4 И родила Ада Эсаву Элифаза, а Басмат родила ему Реуэля.
5 А Оѓоливама родила ему Йеуша, Ялама и родила также 
Кораха от его сына Элифаза. Это сыновья Эсава, которые 
родились у него в земле Кнаан.
6 Когда Яаков вернулся в  Хеврон, Эсав ушел оттуда 
и поселился на горе Сеир. В это путешествие взял Эсав жен 
своих первыми, а за ними следовали сыновья его, и дочери 
его, и все души дома его, и стада его, и весь скот его, и все 
достояние его, которое он приобрел в земле Кнаан. Он 
поставил своих жен впереди не из соображений вежливости 
и не для того, чтобы научить сыновей почитать своих матерей, 
а скорее из желания держать жен при себе для удовлетворения 
похоти. Он пошел в другую страну, чтобы быть дальше от 
лица Яакова, брата своего.

6 Эсав ушел. Поскольку Эсав жил в этом месте и раньше, он мог 
потребовать, чтобы ушел именно Яаков. Но, поскольку у Яакова 
было гораздо больше скота, чем у Эсава, вежливость требовала 
от Эсава уйти самому. Разумеется, Эсав не уступил бы Яакову 
из одной вежливости, но он знал, что тот, кто унаследует Землю 
обетованную, должен будет сперва претерпеть изгнание. Он 
решил, что ему стоит отказаться от привилегии унаследовать 
эту землю и не платить столь высокую цену. Конечно, уступить 
Яакову было сильнейшим ударом по гордости Эсава, но, так или 
иначе, он ощущал стыд за то, что продал брату первородство, — 
хотя одного этого чувства не хватило бы для того, чтобы уступить, 
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но оно помогло пересилить обиду, которую он испытывал по 
этому поводу.

7 Ибо имущество их было слишком велико, чтобы 
жить вместе, и земля пребывания их вокруг Хеврона не 
могла вместить их обоих, поскольку пастбищ там было 
недостаточно для стад их.
8 И поселился Эсав постоянно на горе Сеир, изгнав из этой 
области хорейцев; Эсав стал предком народа, который стал 
известен по его прозвищу — Эдом.
9 И вот родословная Эсава, предка эдомеев, рожденных 
на горе Сеир.
10 Вот имена сынов Эсава: Элифаз, сын Ады, жены Эсава; 
Реуэль, сын Басмат, жены Эсава.
11 У Элифаза были сыновья: Тейман, Омар, Цефо, Гатам 
и Кназ.
12 Тимна, незаконная дочь Элифаза от жены Сеира Хорейца, 
очень хотела выйти замуж за члена семьи Авраѓама, поэтому 
стремилась стать одной из жен своего отца Элифаза, но 
знала, что он никогда не женится на ней, поскольку она была 
незаконнорожденной. Однако ее желание стать частью семьи 
Авраѓама было настолько сильно, что она согласилась сделаться 
наложницей своего отца Элифаза, сына Эсава; и таким 
образом она родила Элифазу Амалека. Это потомки Ады, 
жены Эсава.
13 И вот сыновья Реуэля: Нахат и Зерах, Шама и Миза. 
Это потомки Басмат, жены Эсава.
14 И вот сыновья Оѓоливамы, незаконной дочери жены 
Аны, и дочери Цивона, жены Эсава: она родила Эсаву 
Йеуша, Ялама и Кораха, последнего — от сына Эсава 
Элифаза.
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15 Вот старейшины сынов Эсава. Сыновья Элифаза, 
первенца Эсава: старейшина Тейман, старейшина Омар, 
старейшина Цефо, старейшина Кназ
16 Старейшина Корах, старейшина Гатам, старейшина 
Амалек. Это старейшины Элифаза в земле Эдома; это 
потомки жены Эсава Ады.
17 А вот сыновья Реуэля, сына Эсава: старейшина Нахат, 
старейшина Зерах, старейшина Шама, старейшина Миза. 
Это старейшины Реуэля в земле Эдома; это потомки 
Басмат, жены Эсава.
18 А вот сыновья Оѓоливамы, жены Эсава: старейшина 
Йеуш, старейшина Ялaм, старейшина Корах (таким 
образом, Корах упомянут здесь дважды: выше, как внук Ады 
и здесь как сын Оѓоливамы, поскольку он был и тем, и другим). 
Это старейшины, рожденные от Оѓоливамы, дочери Аны, 
жены Эсава.
19 Вот сыновья Эсава и вот старейшины их. Это Эдом.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 16.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

6. Запрещено кланяться или снимать шляпу перед людьми, на 
одежде которых находится изображение идола или крест. Но 
если всем известно, что кланяются, приветствуя человека, ни-
как не имея в виду поклон идолу, то это разрешено. Но свя-
щеннослужителю культа, на котором есть изображение идола, 
запрещено кланяться в любом случае.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИШЛАХ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Во исполнение данного прежде обета Яаков вернулся в то 
место, где ему приснилась лестница, достигающая неба, и воз-
двиг там жертвенник. Согласно обещанию ангела, Б-г дал ему 
второе имя — Израиль. Когда семейство Яакова двинулось 
на юг и достигло Бейт-Лехема, Рахель умерла, рожая второго 
сына, которого Яаков назвал Биньямином.

Сила альтруизма
«И умерла Рахель, и погребена на дороге в Эфрату, он же 

Бейт-Лехем» (Берейшит, 35:19).

Из традиции известно, что Рахель сама предпочла быть по-
хороненной в Бейт-Лехеме, а не в Хевроне, вместе с осталь-
ными праотцами и праматерями. Она предвидела, что много 
веков спустя евреи пойдут мимо Бейт-Лехема, когда после 
разрушения Первого храма они будут изгнаны из Земли Из-
раиля. Согласно мидрашу, праотцы не сумели умилостивить 
Всевышнего, и тогда Рахель сказала Ему, что, так же как она 
не ревновала к своей сестре Лее, ставшей женой Яакова, Б-г 
не должен «ревновать» к идолам, которым евреи поклоня-
лись. Б-г согласился с ее доводами и сказал: «Благодаря тебе, 
Рахель, Я возвращу евреев в Землю Израиля».

Именно самопожертвованию и преданности Рахели мы обя-
заны тем, что Б-г поклялся освободить нас, невзирая на все 
наши недостатки и прегрешения.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

Продолжение

Но Святой, благословен Он, думал иначе: «Такой праведный 
и мудрый человек, как Рабби, должен был проявить больше со-
страдания к бедному теленку. Тем более что Рабби неправ: на 
мясо обычно режут уже взрослых быков и коров, а молодых те-
лят, наоборот, откармливают, чтобы потом на них пахать. Так 
вот: как он не пожалел живое существо, Я не стану жалеть его 
самого. Отныне ему придется пострадать!»

В тот же день у рабби Йеѓуды страшно заболели зубы. И от 
этой мучительной зубной боли Рабби страдал целых тринад-
цать лет! Ни один врач не мог ему помочь, поскольку этого не 
желал Всевышний.

Но как-то раз служанка рабби Йеѓуды убирала дом и нашла 
в одном уголке несколько маленьких Мышат, которые роди-
лись совсем недавно. Мышата были такими маленькими, что 
не смогли убежать. Служанка взмахнула метлой, чтобы выме-
сти их на улицу. Увидев это, Рабби закричал:

— Не трогай их! У них ведь тоже есть мать, которая очень 
расстроится, если не найдет своих детей, Вспомни, что сказал 
царь Давид: «Добр Господь ко всякому, и милосердие Его — 
на всех созданиях Его». Всевышний жалеет всех Своих созда-
ний, даже таких ничтожных, как эти мышата!

Услышал это Святой, благословен Он, и сказал:
— Рабби Йеѓуда пожалел тех, кого люди нещадно уничтожают 

и истребляют. Пришло время и Мне пожалеть его.
Рабби выздоровел, и с этого дня зубы у него больше никогда 

не болели..
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 74
Более выгодная покупка

Разрешается сообщать друзьям и близким знакомым, что в дру-
гом магазине — не в том, где они покупают обычно, — можно 
приобрести более дешевые товары и лучшего качества.
Для этого необходим ряд условий.
Надо располагать информацией из первых рук. (Если тако-
вой нет, человек должен сказать, что слышал об этом, но сам 
не проверял, см. День 43.)
Надо быть уверенным, что в другом магазине товары действи-
тельно лучше (ярлыки и фирменные знаки не всегда это дока-
зывают). При большой разнице в ценах надо убедиться, что 
более дешевый товар не уступает в качестве дорогому.
Полностью следует исключить подозрение в том, что деше-
вая лавка торгует незаконно приобретенным товаром (кра-
деным) — галаха запрещает им пользоваться.
Сообщая о лучшем месте для покупок, важно не допустить 
никаких намеков на то, что первый торговец завышает цены 
или виноват в продаже некачественных товаров, говорить сле-
дует безо всякого осуждения.
Поскольку люди обычно негативно воспринимают высокие 
цены, такая информация может принести ущерб репутации 
и достоинству продавца и ее можно передавать только в кон-
структивных целях — лишь тем, кто собирается сделать по-
купку. Простое упоминание таких вещей «для разговора» — 
это лашон а-ра.
И, наконец, надо взвесить, почему вы вообще считаете нуж-
ным это сказать. Может быть, лучше не вмешиваться, учиты-
вая, что это может повлиять на доход продавца.



139

Достойная речь                                                                   Пятница

"Сефер Шмират а-лашон"
Мир в двух мирах

Когда царит мир среди легионов Творца в этом мире, царит 
мир и в Небесных легионах.
Сефер Маалот а-мидот (24) размышляет:
Какой ущерб наносит ссора! Она может загубить всю жизнь. 
Ссора между пастухами Авраама и Лота заставила его уйти от 
Авраама и поселиться в Сдоме, где он чуть не погиб со всеми 
жителями города.
Наши мудрецы учат (Дерех эрец зута, гл. 9):
«Дом, где ссора, будет разрушен. Синагога, где раздор, уви-
дит, как рассеялась ее община, и постепенно опустеет. Город, 
в котором распри, станет местом кровопролития. Двое ученых 
в одном городе или город с двумя раввинскими судами, кото-
рые враждуют, — их концом будет смерть. Более того, вражда 
между этими судами принесет разрушение миру. Ибо, когда 
среди легионов Творца в этом мире царит мир, царит мир 
и в легионах Небесных, как сказано: «Выстроил Он в Небе-
сах Свои чертоги, а союз Его основан на земле» (Амос, 9:6). 
Когда же «построены» Его верхние чертоги? Когда «Его союз 
основан на земле»? Когда еврейский народ пребывает в мире.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Точное объяснение боли не всегда возможно. Единствен-
ный путь, позволяющий нам его понять, основан на призна-
нии того, что весь мир по сути своей есть благо, а боль, как 
и страдание, так или иначе является частью этого довольно 
обширного блага. Разумеется, вам вовсе не предлагается вос-
принимать саму боль как безусловное благо и спокойно с ней 
мириться. Мы должны как можно полнее выразить свое чув-
ство боли и сделать все для того, чтобы облегчить страдания, 
собственные они или других людей.

Вместе с тем боль и страдание должны быть признаны ча-
стью тайны жизни, относительно широкой картиной, кото-
рую человеческий взор не может охватить сначала, но со вре-
менем она становится очевидной. Наши мудрецы говорят: 
«Все, что делает Б-г, Он делает для лучшего» (Талмуд, Бро-
хос, 606). Это ни в коем случае не оправдывает тех, кто при-
чиняет боль, увечье другому, ибо ни у кого нет права изобра-
жать из себя Б-га.

Задача состоит в том, чтобы установить, каким образом боль 
может стать скрытым благословением и как преодолеть боль, 
восстановить гармонию между телом и душой. Подумайте 
о неизбежном разочаровании, предшествующем созидатель-
ному росту, или о муках, испытываемых женщиной при ро-
дах. Независимо от того, как велико страдание, оно в конеч-
ном итоге поглощается той добротой, образованию которой 
способствует.

Пришедший к раввину человек недоумевал:
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— Мудрецы учат нас «благословлять Б-га за зло также, как 
благословляют Его за добро» («Талмуд, Брохос, 54а), но в че-
ловеческих ли это силах?

— Это хороший вопрос, — с удовлетворением отметил 
раввин, но за ответом отправил своего гостя к одному из мест-
ных крестьян.

Человек, посетивший раввина, никогда не встречал никого, 
кто терпел бы такие лишения, как этот крестьянин. Его семья 
страдала от голода и болезней. Тем не менее он был бодр и по-
стоянно выражал Б-гу признательность, Услышав тот же во-
прос, что был задан раввину, крестьянин, как и раввин, с одо-
брением отозвался о нем:

— Это очень хороший вопрос, — и в свою очередь спро-
сил'. — Но почему раввин послал вас ко мне? Он, должен был 
послать вас к  кому-то другому, к тому, кому пришлось страдать.

Продолжение следует
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16 Кислева

Главной основой в направлении служения Всевышнему, 
предлагаемом хасидизмом ХАБАДа, является то, чтобы мозг, 
владычествующий, по своей природе, над сердцем, заставил 
сердце служить Всевышнему, занимаясь постижением, 
пониманием и углублением в осознание величия Творца мира, 
благословен Он.
 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ваишлах

Глава 36
20 Вот сыновья Сеира хорейца, изначально жившие в земле 
Сеир, которые были изгнаны оттуда после захвата этого района 
Эсавом и его семьей: Лотан, и Шоваль, и Цивон, и Ана,
21 И Дишон, и Эцер, и Дишан. Это старейшины хорейцев, 
сынов Сеира, в земле Эдома.
22 И были сыновья Лотана: Хори и Ѓеймам, а сестра 
Лотана — Тимна,
23 А вот сыновья Шоваля: Альван и Манахат, и Эйваль, 
Шефо и Онам.
24 А вот сыновья Цивона: Айя, рожденный от его жены, 
и Ана, рожденный от его собственной матери. Много лет 
спустя, после того как он стал отцом Аны от собственной 
матери, Цивон породил Оѓоливаму от жены Аны, то есть 
от собственной невестки. Это тот Ана, который открыл, 
как выводить мулов в пустыне, когда пас ослов Цивона, 
отца своего, скрещивая ослов с лошадьми. Поскольку сам 
он был плодом незаконного союза, он не испытывал никаких 
угрызений совести, производя подобных же созданий 
в животном мире.
25 А — вот дети Аны: его сын Дишон и его приемная дочь 
Оѓоливама, дочь жены Аны от его отца Цивона.
26 И вот сыновья Дишона: Хемдан, Эшбан, Итран и Кран.
27 Вот сыновья Эцера: Бильѓан, Зааван и Акан.
28 Вот сыновья Дишана: Уц и Аран.
29 Это старейшины хорейцев: старейшина Лотан, 
старейшина Шоваль, старейшина Цивон, старейшина Ана.
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30 Старейшина Дишон, старейшина Эцер, старейшина 
Дишан. Вот старейшины хорейцев по старшинству их 
в земле Сеир.

31 Как было описано выше, Ицхак благословил 
Яакова (и  его потомков) тем, что он будет 
«господином над братьями твоими», то есть над 

Эсавом (и его потомками), и сказал Эсаву, что он (и его 
потомки) должны служить Яакову (и его потомкам). Тора 
объясняет, каким образом действует это благословение, когда 
Эсав и его потомки стали независимым народом. И вот восемь 
царей, царствовавших над потомками Эсава. Это царство 
никогда не было настоящей эдомитской монархией, поскольку 
эдомиты не были объединены под властью одного из своих 
соплеменников; им приходилось приглашать на царство 
чужаков. Эти цари правили только в земле Эдома, никогда 
не завоевывали другие страны и не властвовали над потомками 
Яакова. И даже такое лжецарство существовало прежде 
царствования царя у сынов Израиля. Тора пророчествует, 
что, как только евреи создадут собственное царство, больше 
не будет эдомитских царей. И действительно, первый царь 
Израиля, Шауль, захватил эдомитскую псевдомонархию, 
и евреи назначили в этой области своего наместника, чтобы 
тот управлял ей в интересах Израиля. Такие вассальные 
отношения существовали на протяжении царствования восьми 
царей Израиля подряд, тем самым отвергая любые претензии 
эдомитов на монархию, основанные на том, что у них было 
восемь царей. Таким образом, хотя эдомиты впоследствии 
добились независимости и у них появились собственные цари, 
те не были истинными царями
32 И царствовал в Эдоме Бела, сын Беора, а имя городу 
его Динѓава.

Цари 
Эдома
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33 И умер Бела, и воцарился вместо него Йовав, сын 
Зераха, который происходил из Боцры, моавитянского 
города. Этот Зерах не идентичен Зераху, внуку Эсава, 
о котором говорилось выше.
34 И умер Йовав, и воцарился вместо него Хушам из земли 
тейманейцев.
35 И умер Хушам, и воцарился вместо него Ѓадад, сын 
Бедада, который поразил мидьянитян на поле Моава, когда 
мидьянитяне и моавитяне воевали друг против друга. Имя же 
городу его, из которого он происходил, — Авит.
36 И  умер Ѓадад , и  воцарился вместо него Самла, 
происходивший из Масреки.
37 И  умер Самла, и  воцарился вместо него Шауль, 
происходивший из Реховота Наречного.
38 И умер Шауль, и воцарился вместо него Бааль- Ханан, 
сын Ахбора.
39 И умер Бааль- Ханан, сын Ахбора, и воцарился вместо 
него Ѓадар, имя же города его, из которого он происходил, — 
Пау; а имя жены его — Меѓейтавэль, дочь Матреда. 
Поскольку Матред был так богат, что даже золото для него, 
по сути, не имело цены, Меѓейтавель называли также дочерью 
Мей- Заѓава («что [стоит] золото?»).
40 Ни один из вышеупомянутых царей не смог основать 
династию. После смерти Ѓадара эдомиты оставили попытки 
объединиться и разделились на одиннадцать племенных групп. 
А вот имена старейшин Эсава, которые правили потомками 
Эсава после смерти последнего царя, Ѓадара, по племенам их, 
по местам их, с их наименованиями: старейшина племени 
Тимна, старейшина племени Альва, старейшина племени 
Йетет,
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41 Старейшина племени Оѓоливама, старейшина племени 
Эла, старейшина племени Пинон,
42 Старейшина племени Кназ, старейшина племени Тейман, 
старейшина племени Мивцар,
43 Старейшина  племени Магдиэль  (то  есть Рима) 
и старейшина племени Ирам. Вот старейшины Эдома — 
то есть Эсава, праотца эдомеев, — по их селениям в земле 
владения их.

43 Старейшина племени Магд иэл ь (то  ест ь Рима) 
и старейшина племени Ирам. Б-г сообщил Авраѓаму, что в ходе 
истории еврейский народ будет последовательно порабощен 
четырьмя царствами. Последнее порабощение, непосредственно 
предшествующее мессианской эпохе, будет произведено 
Римом. Наше нынешнее изгнание должно рассматриваться как 
продолжение римского пленения, поскольку в культурном плане 
западная цивилизация разделяет ценности и мировоззрение 
Древнего Рима.
Четвертое порабощение состоит из двух эпох, Магдиэль и Ирам, 
причем оба названия относятся к Риму:
Магдиэль (לאידגמ) следует рассматривать как сокращение слов 
«возвышающийся башней над Б-гом» (לא לכ לע לידגמ), и это 
название относится к первому этапу римского порабощения, 
во время которого Рим активно противостоит Б-жественности. 
Однако по мере очищения потомков Эсава во время этого 
изгнания все ярче проявляется возвышенная природа Рима 
(само название «Рим» на иврите означает «возвышенный»). 
Это приводит к эпохе Ирама.
Термин Ирам,  который мидраш интерпретирует как 
«собирающий» (םורעל) сокровища для Машиаха, относится 
к временам, когда Рим больше не будет вести битву с Б-гом, 
а использует собственные сокровища, то есть ресурсы, для все 
более полного раскрытия мессианской эпохи.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 16.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

7. Есть различные виды идолопоклонства, перед которыми 
воскуряют благовония или приносят еду, и если это является 
специфическим способом служения данному культу, то кара-
ется смертью как идолопоклонник. Но если это является лишь 
проявлением уважения или делается для красоты, то смертью 
не наказывается, хотя и запрещено так делать. 



149

Мудрость Торы                                                                 Суббота 

МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИШЛАХ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Яаков наконец-то пришел в Хеврон и встретился с отцом. 
Затем Тора рассказывает о смерти Ицхака и перечисляет по-
томков Эсава. После смерти Эсава они не сумели продолжить 
династию; но приглашали иноземных царей, которые могли 
поддерживать мир между кланами.

Космическая драма свободы выбора
«И вот цари, царствовавшие в земле Эдома»  

(Берейшит, 36:31).

Рассказ об этих царях намекает на историю сотворения и по-
следующего распада мира Хаоса (Тогу), предшествовавшего 
миру Исправления (Тикун). Наш материальный мир — «про-
изводная» мира Исправления, однако в нем сохранились эле-
менты мира Хаоса.

Мир Хаоса получил это имя, поскольку каждая из его энер-
гий сосредоточена только на себе: они неспособны взаимо-
действовать друг с другом. И так же, как ребенок, чтобы стать 
взрослым, должен пережить кризис взросления, разрушаю-
щий его детство, мир Хаоса был разрушен, чтобы на его руи-
нах был создан мир Исправления.

Таким образом, эгоизм, присутствующий в мире, является 
«осколком» прежнего, погибшего мира. Эти искры мира Ха-
оса необходимы для свободы выбора, поскольку для возмож-
ности выбирать требуется не только добро, но и зло, то есть 
эгоизм — альтернатива бескорыстию и добродетели.
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На протяжении всей истории миссия Яакова и его потомков 
состоит в том, чтобы очистить род Эсава (искры мира Хаоса) 
посредством освящения материального мира.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

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

Как Давид был пастухом
Мидраш «Шмот раба», 82

Когда Давид, будущий царь Израиля, был еще мальчиком, 
он пас скот своего отца. Каждый день он собирал коз и овец 
и уходил с ними в пустыню, чтобы те не забирались в чужие 
поля и сады.

Как-то Давид увидел, что взрослые сильные козы отталки-
вают козлят и съедают самую сочную траву. Козлятам доста-
вались только жесткие увядшие стебельки, которые они не 
могли разжевать.

Увидев это, Давид по-
думал: «Эти козы посту-
пают очень плохо. Мягкую 
сочную траву они должны 
оставлять козлятам, у ко-
торых еще совсем слабые 
зубы. А взрослые и сильные 
животные вполне могут пи-
таться и сеном».

Что же сделал Давид? Он 
набрал жердей и построил 
несколько загонов - от-
дельно для козлят, отдельно 
для дойных коз, у которых 
были козлята, и отдельно - 

для сильных и крепких козлов.
Встав утром, Давид первым делом выпускал из загона коз-

лят. Они радостно выбегали в поле и привольно паслись на 
свежей травке.
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После этого Давид выпускал дойных коз, которым достава-
лась трава похуже - не самая мягкая и сочная, но и не самая 
жесткая.

Ну и последними Давид выпускал старых крепких козлов, 
которые ели то, что осталось. Однако их сильные зубы могли 
справиться с самым жестким кормом. В результате все козы 
ели досыта, и никто никого не обижал.

Когда Святой, благословен Он, увидел, что сделал Давид, Он 
решил: «Тот, кто умеет заботиться о бессловесных животных, 
сможет позаботиться и о Моем стаде — народе Израиля!»

Пришло время, и Давид стал царем Израиля.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 75
Небезопасные продукты

Разрешается предупреждать людей, что продукт опасен, если 
это вполне достоверно.
Но называть его небезопасным можно лишь, если это разумно 
по нормальным стандартам употребления (см. День 43, ус-
ловие второе). Следует учитывать, что многие вещи опасны, 
если ими неправильно пользоваться, и многие хорошие про-
дукты могут причинить вред, если употреблять их без меры. 
В таких случаях клеймить их как «опасные» неправильно.
Если информация получена не из первых рук, об этом надо 
упомянуть (см. День 43).
Когда речь идет о товарах, производитель которых — еврей, 
прежде всего, об этом надо сказать ему самому (см. День 45).
Несоблюдение этих условий превращает информацию в ла-
шон а-ра, потому что она приносит вред и производителю, 
и потребителю, который без нужды воздерживается от при-
обретения данной продукции.

"Сефер Шмират а-лашон"
Пренебрежительные замечания о знатоке Торы Грех 

посрамления ученых Торы привел к разрушению 
Иерусалима.

Ссора с евреем — грех. Но особенно он велик, если человек 
враждует с мудрецом, знатоком Торы. И еще больше, если не-
дружелюбие проявлено к собственному учителю Торы.
Когда люди враждуют, они начинают унижать друг друга, 
а к тому, кто так поступает по отношению к талмид- хахаму, 
относится стих: «Ибо слово Г-спода он презрел, заповедь Его 
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нарушил. Истреблена будет душа эта, грех ее на ней» (Бемид-
бар, 15:31).
Талмуд передает (Шабат, 119б), что грех посрамления ученых 
Торы привел к разрушению Иерусалима, как сказано: «Но они 
высмеяли посланцев Г-спода, презрели Его слова и выставили 
на посмешище Его пророков. И поднялся гнев Творца про-
тив Его народа, и нельзя было успокоить» (2 Диврей а-ямим, 
36:16).
Талмуд продолжает: «Рав Йеѓошуа бен Леви сказан: Кто го-
ворит неуважительно о покойном ученом Торы, заслуживает 
Геинома» (Брахот, 19а).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

КАК ОСВОБОДИТЬ СЕБЯ ОТ БОЛИ
Боль — это ощущение, переживаемое, как правило, челове-

ком, чувствующим себя одиноким. Однако надо стремиться 
к пониманию того, что она в известной форме является спо-
собом общения с Б-гом.

Самостоятельно избавиться от боли трудно, ибо она спо-
собна удерживать нас в качестве заложников, ограничивать 
нашу активность и видение до предела, когда мы становимся 
практически беспомощными. Тому, кто ощущает боль, необхо-
димо обратиться к членам семьи или друзьям, которые могут 
предложить более широкий взгляд на сложившуюся ситуацию.

Освобождение от боли следует начинать с движения. С дви-
жения, отвлекающего, уводящего от причины ее возникно-
вения. С движения, которое может явиться началом исцеле-
ния. Это может быть просто знакомство с новым человеком, 
прочтение новой книги, погружение в работу или учеба на 
 каких-либо курсах, все, что помогает изменить ваш отшель-
нический взгляд на себя и на весь мир.

Когда человек, которого вы любите, о котором заботитесь, 
чувствует боль, вы должны быть рядом с ним. Он может за-
явить, что хочет побыть один, чтобы самому разобраться со 
своими проблемами. С этим нельзя не считаться. Но надо пы-
таться помочь ему расширить виды на будущее. Проводите 
с ним как можно больше времени, разговаривайте с ним, де-
литесь своими мыслями. И главное — любите его, помогайте 
ему справиться с болью.

Возможность облегчить свою боль связана, как это ни па-
радоксально с тем, чтобы она принималась с радостью. Вы 
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должны быть готовы извлечь заложенное в ней добро путем 
заключения мира со своей душой и с Б-гом. Помните, что боль 
таит в себе семена роста, шанс пересмотреть свое поведение, 
остановиться и выяснить, что в вашей напряженной жизни яв-
ляется источником страдания. Боль может очистить вас, по-
добно обработке спиртом порезанной руки ребенка матерью. 
Женщина не хочет причинить малышу дополнительную боль, 
но она знает, что это необходимо для его блага.

Боль следует принимать как испытание, по результатам ко-
торого можно судить, насколько вы поглощены материаль-
ным комфортом. Если мы определили для себя истинные цели 
и твердо стремимся к ним, препятствия на этом пути стано-
вятся средством испытать наши силы. Чтобы не попасть в без-
выходное положение, мы припадаем к нашим источникам силы 
и решимости. Таким же образом боль, страдание проверяют 
нашу приверженность Б-гу.

Однако мы не можем не задать несколько вопросов. Почему 
существует страдание? Не мог ли Б-г позволить нам расти и со-
вершенствоваться без боли?

Вера в Б-га подсказывает нам, что само отсутствие ответов 
на эти вопросы является свидетельством того, что в них нет 
необходимости для исполнения нами своего предназначения 
в жизни. И нет надобности искать на эти вопросы ответы, ко-
торые могли бы удовлетворить наш ум. В конечном счете, Б-г 
создал нас, а не наоборот. Как можем мы предполагать, что 
полностью понимаем Его пути? И если у нас возникает во-
прос, почему Б-г допускает страдание, трагедии, разрушения, 
единственный правильный ответ на него может быть таким: 
лишь Ему это известно.

Но не следует смешивать веру с покорностью. Мы должны 
относиться к боли как к стимулу для более праведного поведе-
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ния для того, чтобы поощрять желание других облегчать стра-
дания ближнего. Признавая, что боль служит высокой цели мы 
и принимаем ее как испытание наших возможностей, и подхо-
дить к нему надо с полной решимостью.

Не поддаваясь боли, демонстрируя свою готовность делать 
добро и полную веру в Б-га, мы тем самым посылаем Ему при-
зыв исполнить обещания быть справедливым, беспристраст-
ным. Вера в Б-га — это путь отвратить боль. Она показывает 
Б-гу: мы не можем полностью понять свою боль, но признаем 
ее как часть высшего добра. И несмотря на неудачи, несмотря 
на смятение и охватившую нас боль, мы сохраняем непоколе-
бимую веру в торжество добра.

Продолжение следует
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИШЛАХ
Недельная глава Ваишлах описывает встречу Яакова и Эй-

сава. Яаков возвращается после 20-ти лет, проведённых вне 
Земли Израиля. На самом деле даже больше — вне дома отца 
34 года, потому что он провёл ещё 14 лет в йешиве Шема 
и Эвера, как сообщает мидраш. Яаков должен встретиться 
с Эйсавом, и он посылает посланников. Раши говорит, что 
это ангелы в прямом смысле, и это тоже нужно понять — по-
чему именно ангелы.

Во всяком случае прослеживается связь — как прошлая глава 
начиналась с ангелов, которые поднимаются и опускаются по 
лестнице, и заканчивается она ангелами, которых Яаков встре-
чает в Земле Израиля, так и эта глава начинается с ангелов, ко-
торых Яаков посылает на встречу с Эйсавом. Он уже не про-
сто свидетель этих ангелов, а уже становится над ними, уже 
может их посылать со своими поручениями после той работы, 
которую он проделал в галуте.

Мы же не забываем, что всё, что происходит здесь с праот-
цами, — это символ всего того, что будет происходить с на-
родом Израиля в галуте. Тем не менее мы видим, что эти ан-
гелы возвращаются с ответом: Эйсав к тебе идёт, 400 человек 
с ним, и он всё ещё придерживается своей ненависти. И Яаков 
испугался, и стало ему тесно, и он приготовил себя, как гово-
рит Раши, к 3-м вещам: он посылает подарки, он приготовился 
к вой не — разделяет на 2 стана, потом пытается даже вроде 
бы и убежать, когда переправляются через реку Ябок. Там 
происходит встреча с ангелом, где написано «И остался Яа-
ков один». Вернулся он, по словам мидраша, за «маленькими 
сосудами», и там происходит эта борьба с ангелом. И третье, 

ИЗ УРОКА ДАВИДА АЛЬТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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конечно, молитва. Вот 3 вещи, к которым Яаков подготовился. 
Естественно, всё, что мы только что сказали, мы попытаемся 
объединить в некое единое целое из-за вопроса, который воз-
никает: почему Яаков боится? Ведь вроде бы есть у него обеща-
ние Вс-вышнего и повеление Всевышнего вернуться в землю 
Израиля. Уже в начале прошлой главы, когда он засыпает на 
горе Мория, на месте Храма, — он видит все галуты, он видит 
всё, что произойдёт с ним, и Вс-вышний ему говорит: «Я тебе 
обещаю, что ты вернёшься целым». И к этому добавляется ещё 
то, что Вс-вышний говорит Яакову там, в Харане: иди и вер-
нись. Пришло время возвращаться.

То есть у тебя имеется прямое указание от Вс-вышнего, так 
чего ты боишься? Именно это вызывает вопрос: почему Яаков 
боится? И мы попытаемся ответить на это 2-мя способами.

Первое — действительно он получает это обещание. И, как 
мы говорили на прошлой неделе, то, что Яаков даёт обет по-
сле своего сна, относится к духовной составляющей, потому 
что действительно Вс-вышний ему обещает: ты вернёшься. 
То есть по-любому твоё потомство вернётся, ты можешь за 
это не переживать, а как оно вернётся — вот здесь есть ва-
рианты… Есть такое понятие «эффект бабочки», который 
говорит о том, что происходящее событие вызывает другое 
событие, и сценарий начинает развиваться по-другому. Вот 
получается это и так, и не так. В чём это не так? Не так в на-
шей традиции: результат — он известен, но неизвестно, как 
это произойдет или когда, например. К примеру, нам известно 
абсолютно без всякого сомнения, что придёт Мошиах, и мы 
в молитве говорим «мицапим ле ешуа». Есть слово לחכות, 
а есть слово לצפות. Лехакот — это ожидать, а лецапот — это 
как человек, который наверняка знает, что ожидаемое придёт, 
и он лишь всматривается в даль: когда придёт то, что 100% 
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должно прийти. То есть Мошиах придёт, но как это произой-
дёт — вот тут есть варианты: в свое время или позже, легче, 
более тяжело… Это зависит от нас. И то же самое и здесь: Яа-
ков получает обещание. Он знает, что Вс-вышний ему гово-
рит: потомство вернется. Это уже обещано, и мы знаем, что 
хорошую весть, которую человек получает от пророка, а тем 
более от самого Вс-вышнего, если этот человек сам пророк, — 
Вс-вышний её не изменяет. По поводу плохого пророчества 
известно, что оно может измениться или перевернуться, но 
хорошее пророчество, хорошее обещание — оно не отменя-
ется. И поэтому это обещание есть, но внутри этого есть ва-
рианты: неизвестно, как это произойдёт. То есть Ашем сказал 
Яакову, что он вернётся. Но как это произойдёт — неизвестно. 
И вот здесь то, что написано, что Яаков боялся — во-первых, 
он боялся  какого-то греха: может быть,  что-то произошло не 
так, а может быть, что он  что-то сделал неправильно, а во-вто-
рых, есть ещё и заслуги у Эйсава.

Вспомним: когда Вс-вышний говорит Моше идти на вой ну 
с Огом, Он говорит «не бойся его». А когда Моше идёт на 
вой ну с Сихоном, Он не говорит «не бойся его». Чего Моше 
Рабейну боялся? Сихона он не боялся. Почему он вдруг испу-
гался Ога? Раши нам приводит, что он испугался не Ога. Тут 
нет разницы, как человек выглядит: 2 метра он ростом или 
6–10 метров он ростом, огромная у него армия или не огром-
ная у него армия — это вообще с точки зрения Всевышнего 
не имеет значения. Но чего Моше Рабейну действительно 
боится? Он боится, как говорит Раши, заслуги Ога, которая 
была в том, что он сообщил Аврааму о пленении Лота, хотя 
это и не было его намерением — спасти Лота, но всё же при-
вело к хорошему — к спасению Лота в вой не 4-х царей. И по-
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тому Моше боялся этой заслуги, которая у Ога была. Про это 
сказал Вс-вышний: «не бойся».

То же самое и здесь: Яаков боится тех заслуг, которые были 
у Эйсава. Какие же заслуги были у Эйсава? Мы знаем, что это 
был не самый праведный человек, но тем не менее приводят 
комментаторы, что у него было 2 заслуги. Во-первых, почи-
тание отца, а во-вторых — жизнь в Земле Израиля. Жизнь 
в Земле Израиля — это само по себе является заповедью и даёт 
духовную силу. На самом деле у каждого есть свой высший ан-
гел — та духовная сила, которая сопровождает человека, явля-
ется источником его внутренней силы, это его вера, его вну-
тренняя связь, система, что он верит. И Яаков боялся  какого-то 
своего греха, который у него мог бы быть, и заслуг Эйсава, 
которые у того были. То есть Яакову известно: результат бу-
дет, он останется жив, об этом у него есть уже обещание, но 
как это произойдёт… И может быть, он боялся, чтобы Эйсав 
не пришёл и не убил мать с детьми, то есть чтобы не убил де-
тей, чтобы не убил жен. То есть боялся, что обещание. может 
быть, и не полностью сработает. Потому что было обещано 
«Я верну тебя», и, как мы говорили, что потомство твоё вер-
нётся в эту землю, по-любому вернётся, обещание, конечное 
есть, но как это произойдет — тут есть варианты… У всех 
будут заслуги или не у всех будут заслуги, чтобы спастись, по-
этому Яаков боится. Есть даже комментаторы, которые го-
ворят, что он конкретно боялся за Лею. Есть комментаторы, 
которые так объясняют стих, что «Эсав убьет мать с сыно-
вьями» — что это он говорит о Лее и ее детях. У кого были 
сыновья? У Рахэль не было сыновей. У Рахэль был пока что 
один сын, только потом она родит второго. А «мать с сыно-
вьями» — это он боялся за Лею. Почему за Лею? Потому что 
известно, что Лея должна была быть предназначена Эйсаву. 
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И тот снова мог сказать Яакову: опять ты меня обошёл: взял 
первенство, взял благословение, так ещё и мою жену предна-
значенную взял. То есть у Эйсава была претензия. В общем 
 какая-то мера оправданности в этой претензии могла быть, 
и вот этого Яаков боится. И поэтому сказано дальше: если бу-
дет вой на, Яаков разделил на 2 стана и говорит: и будет остав-
шийся стан спасён. Как это оставшийся стан спасён? По-лю-
бому оставшийся стан будет спасён, потому что я знаю, что 
здесь обещание Вс-вышнего есть. Вот на это распространя-
ется его неуверенность. То есть он боялся, он не знал, как это 
произойдёт, на это не было обещания Вс-вышнего, и поэтому 
он опасался.

Тем не менее, в принципе, многие мудрецы и комментаторы 
видят поведение Яакова здесь в не очень хорошем свете. И на-
писано, что каждый, у кого есть  какой-то суд или  какая-то 
тяжба с неевреем, или поездка совместная, или  какой-то биз-
нес, то для этого есть такая сгула (хороший знак) — прочи-
тать как минимум начало главы Ваишлах. Потому что здесь за-
ложены те основы, которые будут. Заложено всё то, что будет 
происходить с еврейским народом и отношения его с Эйса-
вом на протяжении всех поколений.

С одной стороны, это правильное поведение — разделение 
стана, и Рамбам говорит, что так и будет — Вс-вышний будет 
в будущем разделять станы. И Рамбам приводит слова ми-
драша, что благословение сделал

Вс-вышний, разделив Израиль между народами, потому что 
практически никогда такого не было, чтобы весь народ Изра-
иля был в одном месте, кроме истории с Пуримом с Ахашве-
рошем: вот там весь народ Израиля был под управлением од-
ного правителя, и там тот вынесенный приговор, который 
был, — он касался бы, не дай Б-г, если бы это случилось, всего 
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народа Израиля. А так, даже если  что-то случалось, где то по-
гром, не дай Б-г,  где-то  какие-то приговоры,  где-то казни, то 
в другом месте есть спасение. Есть обещание, что еврейский 
народ останется вечен, но как это произойдёт — там уже это 
всё зависит от  каких-то личных заслуг, там уже есть варианты.

И  какие-то он подарки, взятки даёт, и это тоже работало на 
протяжении поколений с правителями — откупались, и мо-
литвы, естественно, не забывать, и духовную связь со Вс-
вышним он не забывает и просит у Вс-вышнего. То есть, с од-
ной стороны, это правильный сценарий всего того поведения, 
которое должно быть с Эйсавом, с народами мира в течение 
галута. А с другой стороны, мы не забываем, что Яаков здесь 
возвращается в Землю Израиля. И с другой стороны, то, что 
Яаков кланяется 7 раз — это определило, как говорит мидраш, 
что в дальнейшем правили 7 царей Эдома, и то, что подарок 
в 550 различных голов скота, как большинство комментато-
ров высчитывают, — написано, что это на 550 лет отодвинуло 
царство Израиля. То есть это было неправильное поведение 
Яакова. Как приводит мидраш, Вс-вышний говорит: «Я ска-
зал тебе, что ты будешь господином ему, а ты называешь его 
господином, ты ему кланяешься, ты вот так себя ведёшь, ты 
боишься». То есть выглядит это не очень хорошо, и, конечно, 
он избранный среди праотцев, и поэтому нужно понять, что 
же здесь не так, почему и как это могло произойти.

И в ответ на это я приведу маленькую историю. Поймали 
 какого-то вора и постановили убить его. Он говорит: не тро-
гайте меня, потому что я родственник царя. Выглядел он не 
как родственник, но всё равно опасно, да и иди знай, какие 
там связи, что там будет, поэтому решили отложить это дело 
до утра. Утром приходят к царю и говорят, что поймали од-
ного человека, и он утверждает, что он ваш родственник. Царь 
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говорит, что он ему не родственник. Что же ты тогда гово-
ришь? Меня хотели убить, я надеялся на твоё милосердие. Ведь 
кто меня ещё может помиловать кроме тебя. На что царь ему 
сказал: «Поскольку ты надеялся на меня, я тебя прощаю». 
Вот про это сказано, что сама уверенность во Вс-вышнем, 
в принципе, — это даже работает в других вещах, когда чело-
век в  чём-то уверен, то сама эта уверенность, сама эта духовная 
связь, сама эта вера в свою  какую-то правду — она даёт силу.

Есть известная история про колодец и крысу, приводимая 
в Талмуде: один человек услышал из колодца крики и увидел, 
что туда упала девушка, и он её вытаскивает, она ему понра-
вилась, и он говорит: выйдешь за меня замуж? Она ему отве-
чает: хорошо, — кто будет свидетелем нашего договора? Он 
говорит: вот, колодец будет. И там пробегала крыса, и тогда 
он говорит: вот, и крыса будет свидетелем нашего договора. 
И потом они разошлись по своим местам. Он забыл об этом 
уговоре. Прошло время, он женился, и родилось у него 2 ре-
бёнка, и один из них упал в колодец и умер, а 2-го загрызла 
крыса, и жена ему сказала: значит, здесь  что-то не так, по-
чему так произошло? Он рассказал ей о том случае. Она гово-
рит: ты должен пойти и исполнить свое обещание. Он пошёл 
туда, а эта девушка хранила ему верность. И есть много раз-
ных комментариев на эту историю, но Талмуд завершает эту 
притчу очень интересной фразой, что если так происходит 
с теми, кто доверился колодцу и крысе, то тем более с тем, кто 
доверился Всевышнему. То есть создаётся  какая-то духовная 
сила, когда люди доверяются, они создают некую силу и бла-
годаря этому она начинает работать. А если человек доверя-
ется Всевышнему, там уже добавляется и настоящая духовная 
работа, и вера во  что-то истинное, когда человек по-настоя-
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щему доверяется Всевышнему, — это дает ему силу, это соз-
дает некую реальность.

То же самое и здесь. Есть заслуга самого битахона (заслуга 
самой веры), самой уверенности во Вс-вышнем. То есть, в за-
слугу самой уверенности, самого доверия Б-гу, Всевышний 
дает человеку удачу в делах.

И то, что написано, что Яаков испугался и стало ему тесно… 
Он испугался, и от этого стало ему «тесно». Он почувство-
вал в себе отсутствие битахона, отсутствие этой уверенности 
во Вс-вышнем… Причём уверенность во Вс-вышнем — она 
выше всех рамок разума, потому что человек действительно 
понимает, что Б-г может сделать всё, и тогда у него нет никаких 
ограничений. То есть если человек надеется на себя и просто 
уверен в себе, это тоже даёт ему  что-то, но эта вера ограничена 
возможностями человека или представлениями о собствен-
ных возможностях. Но доверие Всевышнему, полагание на 
Него — рождает веру абсолютную, выше всех ограничений.

И то, что Яаков изначально посылает ангелов, то, можно ска-
зать, что это для того, чтобы напугать Эсава, но есть коммен-
тарий, что это для того, чтобы узнать, пришло ли время ис-
правления. Мы же говорили, что у Эйсава тоже есть святая 
искра внутри, которую ещё Ицхак пытался вытащить и кото-
рая приходит через геров (прозелитов) или праведников на-
родов мира. И Яаков посылает ангелов, чтобы узнать, пришло 
ли время исправления. Он уже готов к исправлению, он вер-
нулся в Землю Израиля после галута. Но есть вот эта малость: 
он хочет проверить, но одновременно и опасается. Само от-
сутствие уверенности — это то, что «было ему тесно», это 
то, что он опечалился из-за этого, что у него нет этой уверен-
ности. Он опечалился тому, что недостаточно доверяет Б-гу, 
опечалился из-за своего страха.
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Написано, что всё же он вернулся за «малыми сосудами». 
И есть мидраш, который говорит, что сосуд, за которым он 
вернулся, — это был тот самый маленький сосуд с маслом с пе-
чатью первосвященника, который нашли в Хануку. Тут тоже 
возможен комментарий, что «малые сосуды» обозначают 
«малые души» — тех евреев, которые ушли от Б-га или не 
чувствуют Его, и Яков хочет спасти всех, вернуться за всеми, 
спасти все, даже самые малые и незначительные силы души. 
И можно добавить, что то, что было в Хануку, демонстри-
рует ту самую уверенность во Всевышнем, то, что небольшая 
группа людей вышла воевать против огромной армии — это 
было невозможно с точки зрения разума, но доверяя Б-гу, по-
лагаясь на Него — возможно все. И менно в Хануку мы гово-
рим в молитве, что «малые победили многих». То есть это 
уверенность во Вс-вышнем, которая сама порождает победу.

Дальше сказано: «И остался Яаков один» — это можно 
объяснить так, что он остался без этого битахона, он не чув-
ствовал Вс-вышнего рядом с собой. И тогда ангел нападает на 
него, потому что, когда человек теряет веру — открывается 
брешь в его защите. Но можно сказать и то, что Вс-вышний 
специально посылает ангела показать ему, намекнуть ему, что 
он должен верить и доверять, что возможно все, что даже ан-
гела можно победить.

Есть мидраш, который описывает борьбу Яакова с ангелом, 
где он требует от ангела открыть имя, и потом, когда этот ан-
гел возвращается, Вс-вышний говорит ему: зачем ты открыл 
эту тайну? И этот ангел отвечает: «Что же мне делать? Когда 
праведник даёт указание, даже Ты выполняешь эти указания 
праведника. Так как я мог ему противиться, когда он меня обя-
зал?» (Написано: «Праведник постановляет, Вс-вышний ис-
полняет». Как сказано в «Пиркей Авот»: «Тот, кто делает 
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Его волю как свою волю, Вс-вышний потом исполняют его 
волю как Свою».) И какую тайну открывает ангел? Он Яа-
кову открывает тайну, что его имя поменяется на Исраэль. 
А что такое Исраэль? Исраэль — победивший вот этого ан-
гела, ставший над ангелами. То есть Вс-вышний посылает Яа-
кову ангела для того, чтобы показать ему, что — ты можешь, 
что ты уже пришёл в Исраэль. Ты вернулся, пришел в землю 
Израиля и в земле Израиля ты сам стал Израэль — победив-
ший ангела, здесь твоя уверенность в Б-ге приобрела новый 
уровень.

И этот ангел бьет Яакова по бедру. Что символизирует бе-
дро? Бедро в кабале относится к сфирот Нецах и Год. И одно 
из проявления этих сфирот, Нецах и Год, — это именно каче-
ство битахон, это именно качество уверенности во Вс-вышнем. 
То есть ангел указывает Яакову на его проблему: во-первых, 
у тебя уже есть обещание, и сама уверенность — она даёт тебе 
возможность вести себя по-другому, если ты надеешься на Вс-
вышнего и уверен в Нём, а во-вторых, ты должен поменять 
свое поведение, потому что ты уже в Земле Израиля. В Земле 
Израиля ты уже можешь вести себя не как с Лаваном: чуть-чуть 
перехитрить хитреца, извилисто, и всё время  как-то обходить, 
всё время  как-то пригибаться и так далее. А тут, в Земле Изра-
иля уже нужно вести себя более открыто — Исраэль тракту-
ется еще и как «яшар Э-ль» — прямой к Б-гу, т. е. здесь уже не 
нужно хитрить и обходить, — здесь можно быть «прямым».

И этим можно объяснить и разницу в поведении евреев в Пу-
рим и в Хануку, когда в Пурим в основном раскаивались и мо-
лились, а в Хануку взяли в руки оружие. Ведь события Пурима 
происходили, когда евреи были в персидской империи, а со-
бытия Хануки в земле Израиля. И это не только потому, что 
в чужой стране люди не поднимают восстание, но и потому, 
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что в принципе в земле Израиля есть другая линия поведе-
ния — более открытая уверенность в Б-ге, когда можно по-
зволить себе прямо заявить — я уверен во Всевышнем, я иду 
воевать за Него и неважно кто или что стоит передо мной.



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

leah.mets@gmail.com
+380676327286


