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Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все 
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих». 
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они 
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во 
дворцах твоих.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

С Б-жьей помощью
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА

«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаем-
ся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из 
видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих боже-

ственных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфу-
ция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли 
века. Люди стали использовать порох и электричество. Появилось 
и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом челове-
ческой деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то 
проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обыч-
ное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевоз-
растающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-

ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-

ральные наставления должны восприниматься нами, как 
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 

на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-

ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не заме-

длит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют 
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.
Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к 
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал 
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-

веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.
Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 

разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому ка-
ждая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд 

(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить 
в ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе, 
которую читают в это время. Иными словами, законы и повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали 
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится 
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со 
Всевышним.
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Книга Шмот
Недельный раздел Бо

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 10

1. И сказал Господь Моше: Войди к Паро, ибо Я отягчил 
(неприступным сделал) его сердце и сердце его рабов, 
чтобы Мне свершить эти Мои знамения в его среде.
иди к фараону И предупреди его (Раши). 
ибо ожесточил Я сердце его См. комм. к Шмот, 4:21.

2. И дабы рассказывал ты сыну твоему и сыну сына 
твоего о том, как наказывал Я египтян, и о Моих зна-
мениях, которые Я свершил среди них, – и (чтобы) вы 
знали, что Я Господь.
и дабы Заповедь, относящаяся к каждому еврею. 
рассказывал ты Это повеление дается в тот момент, когда начи-
нается наказание саранчой. Многие комментаторы задают вопрос, 
почему именно с этим наказанием должно быть связано воспомина-
ние об исходе из Египта для последующих поколений. Уникальность 
наказания саранчой по сравнению с другими ударами, обрушивши-
мися на Египет, состоит в том, что все произошедшее никогда боль-
ше не повторится, так как является чудом, полностью выходящим за 
природные рамки: ни превращение всей воды в кровь, ни выпадение 
града, в котором лед перемешан с огнем, ни появление лягушек, ко-
торые проникают даже в горящие печи, – повторение всего этого не-
возможно. Уникальность наказания саранчой состоит в том, что оно 
более, чем все остальные наказания, похоже на природное явление. 
Поэтому появление полчищ саранчи, наносящей вред растительно-
сти и уничтожающей посевы, в каждом поколении будет служить 
поводом для рассказа детям о тех наказаниях, которые Всевышний 
обрушил на Египет. 
наказывал Я египтян Букв. «издевался». Иврит: ѓитъалальти. Это 
слово обозначает действие, которое имеет своей целью опозорить и 
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унизить того, на кого оно направлено. Египтяне разорвали все связи 
со Всевышним, не признавая Его и настойчиво отказываясь выпол-
нять Его повеления. Между ними и Всевышним не может быть ника-
ких отношений, Он не будет любить их и не будет гневаться на них. 
Они превратились в Его орудие. 
и познаете, что Я – Б-г См. комм. к Шмот, 6:3-7. Цель всех обру-
шившихся на Египет наказаний – донести до человека знание о свой-
ствах Творца и путях управления миром. 78 и 105 псалмы подробно 
рассказывают о том значении для последующих поколений, которое 
имели исход сынов Израиля из Египта и их странствия по пустыне.

3. И пришел Моше и Аѓарон к Паро, и сказали ему: Так 
сказал Господь, Б-г иврим: До каких пор тебе отказы-
вать смириться предо Мною? Отпусти Мой народ, и 
они будут служить Мне.
отказываться смириться предо Мною Эти слова выражают суть 
греха фараона, который после всех обрушившихся на Египет на-
казаний продолжает считать, что он способен противостоять воле 
Всевышнего. И несмотря на то, что сказано «Всевышний ожесточил 
сердце фараона», он не лишен свободы выбора полностью и мог бы 
раскаяться, если бы захотел. (Ожесточение сердца, как мы говорили 
выше, заключается в том, что человек из упрямства отказывается, 
игнорируя очевидные факты, сделать правильный вывод.)

4. Ибо если откажешься отпустить Мой народ, вот Я на-
веду завтра саранчу в твои пределы.
завтра Фараону вновь дается шанс раскаяться и подчиниться воле 
Всевышнего.

5. И покроет она (весь) вид (т. е. поверхность) земли, и 
не сможет (никто) видеть землю; и истребит (саранча) 
остаток, уцелевший у вас от града, и объест она всякое 
дерево, растущее у вас в поле.
и покроет она лик земли Приведенное в Торе описание соответ-
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ствует тому впечатлению, которое производит на человека это при-
родное явление. Один из очевидцев так описывает нашествие саран-
чи: «Это странное зрелище, которое можно было бы считать кра-
сивым, если отвлечься от той разрушительной силы, которую оно 
несет в себе. Весь воздух на высоте трех с половиной, а иногда пяти 
с половиной метров над землей, наполнен насекомыми с краснова-
то-коричневыми телами и с прозрачными, блестящими на солнце 
крыльями. Когда на всю эту массу падают лучи солнца, она стано-
вится похожей на пронизанные светом воды моря. Когда вы види-
те эту массу на фоне облака, она похожа на быстро летящие хлопья 
снежной бури. Вас охватывает ощущение, что никогда раньше вы не 
осознавали, что значит «нет числа». Насекомые заслоняют солнце и 
покрывают землю, заполняя воздушное пространство на всем том 
расстоянии, куда хватает глаз. Легкий ветер уносит всю эту массу, 
но на смену ей прилетают такие же тучи. Чудовище, которому нет 
конца. Каждое из насекомых – это беззащитное существо, которое 
можно поймать и раздавить в руке, но их сила – в инстинкте дер-
жаться вместе». 
и пожрет уцелевшее Саранча поедает не только листья, но и ветви, 
объеденными оказываются даже стволы деревьев. Под «уцелевшим» 
здесь имеются в виду пшеница и полба (см. Шмот, 9:32), которые 
уцелели после града (Мальбим).

6. И наполнятся (ею) твои дома и дома всех твоих слуг, 
и дома всех мицрим, чего не видели твои отцы и отцы 
твоих отцов со дня пребывания своего на земле до сего 
дня. И повернулся, и вышел он от Паро.
и наполнятся ею дома твои При малейшей возможности пробрать-
ся внутрь саранча наполняет весь дом, забиваясь в самые отдален-
ные углы. 
с начала Ср. Шмот, 9:24. 
и повернулся он Т. е. Моше, а вслед за ним и Аѓарон (см. стих 3).

7. И сказали слуги Паро ему: До каких пор будет этот 
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для нас преткновением? Отпусти этих людей, чтобы 
они служили Господу, Б-гу своему. Неужели еще не 
 знаешь, что погиб Мицраим?
слуги фараона Их сердца не были ожесточены в той же степени, что 
сердце их господина (см. Шмот, 8:15 и 9:20). 
это Букв. «этот человек». Моше. 
помехой Т. е. будет являться причиной последующих бедствий. 
гибнет Египет От обрушившихся на него наказаний.

8. И возвращены были Моше и Аѓарон к Паро, и сказал 
он им: Идите, служите Господу, Б-гу вашему. (Но) кто и 
кто идет (т. е. кто есть идущие)?
кто и кто пойдет? Фараон не хочет отпускать весь народ, ибо опаса-
ется, что евреи не вернутся. Он соглашается отпустить часть людей, 
рассчитывая на то, что семейные и родственные связи заставят их 
вернуться в Египет.

9. И сказал Моше: С нашими юношами и с нашими 
старцами пойдем, с нашими сыновьями и нашими до-
черями, с нашим мелким и нашим крупным скотом; 
ведь праздник Господний у нас.
с отроками нашими... пойдем Требование Моше не является ни не-
обычным, ни чрезмерным. Оно должно было быть понятно египтя-
нам, в празднествах которых принимало участие все население.

10. И сказал он им: Да будет так Господь с вами, как 
я отпущу вас и ваших детей. Смотрите: недоброе вам 
предстоит.
да будет так с вами Б-г Эту реплику фараона можно рассматривать 
как ироническое замечание: «Я-то сдержу свое слово и отпущу вас. 
Посмотрим, сдержит ли Свое слово Всевышний и поможет ли Он 
вам в пустыне». 
смотрите, беда перед вами Букв. «дурное». Это выражение 
 допускает следующее понимание: «То, что вы замышляете, –  плохо, 
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жестоко и бесчеловечно. По вашим лицам видно, что вы хотите оста-
вить Египет навсегда и обмануть меня. Но тем самым вы только по-
губите весь народ».

11. Не так: идите же вы, мужчины, и служите Господу, 
ибо этого вы домогаетесь. И изгнал он их от лица Паро.
не так Будет не так, как вы говорите. Вы требуете, чтобы даже мла-
денцы пошли с вами, но пойдут только взрослые мужчины (Раши). 
вы, мужчины, пойдите Этот политический прием фараона был 
взят на вооружение и применялся не один раз многими деспотами, в 
руки которых попадали евреи на протяжении долгой истории. После 
 изгнания из Испании 80 000 евреев нашли убежище в Португалии. 
Они поселились там, «полагаясь на обещание короля. Испанская 
церковь вынудила короля Португалии издать эдикт, который своей 
жестокостью затмил даже приказ, изданный Изабеллой. Все взрос-
лые евреи были изгнаны из Португалии, а дети, которым еще не 
 исполнилось четырнадцати лет, были отобраны у родителей и отда-
ны на воспитание христианам. В этот момент сила духа, с которой, 
казалось бы, родились изгнанники, сменилась пароксизмом отчая-
ния» (Леки). В недалеком прошлом советские власти, предоставив 
весьма относительную свободу вероисповедания пожилым людям, 
преследовали стремившихся к религии молодых людей и людей ра-
бочего возраста. 
ибо этого вы просите По утверждению фараона, Моше и Аѓарон 
знают о том, что большое число людей погибнет в пустыне, и наме-
ренно ведут их на гибель, называя это жертвой. Моше же требует: 
«Отпусти народ Мой» – народ, а не отдельных людей.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недель-
ным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и 
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неисся-
каемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает раз-
личные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому 
взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих по-
следователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохнове-
ние в изучении Торы. 

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширно-
го наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству, 
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость 
рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту 
и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связан-
ные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит 
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ГЛАВА БО
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Восьмой казнью стало нашествие огромной стаи саранчи, 
пожравшей пшеничные поля Египта.

Никогда не поздно
«А если ты отказываешься отпустить народ Мой, то вот, 
Я наведу завтра саранчу на твою область» (Шмот, 10:4).

То, что Б-г предупредил фараона о наказании за неповиновение 
Моше, свидетельствовало о том, что врата раскаяния были все 
еще открыты. Фараон проявил упрямство по воле Всевышнего, 
но, несмотря на это, должен был повиноваться. Если бы правитель 
Египта прислушался к голосу совести, он понял бы, что единственно 
верный поступок – отпустить евреев и тем самым спасти себя и 
свою страну.
Мы учим, что, во-первых, неважно, насколько мы удалились от 

Б-га: даже если нам кажется, что Он захлопнул перед нами дверь, 
ничто не сможет устоять перед искренним желанием вернуться к 
Нему. Кажущаяся отчужденность существует лишь для того, чтобы 
вдохновить нас на искреннее и глубокое желание.
Во-вторых, не важно, насколько далеко, с нашей точки зрения, 

удалился от Б-га другой человек. С помощью искренней любви и 
дружбы мы можем убедить его исправиться и, с Б-жьей помощью, 
помочь ему вновь обрести свое подлинное «Я».
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. 
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к свое-
му народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, текстами 
которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребности человека 
– услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал тебя – принадле-
жат к числу первейших потребностей человека.
Царь Давид, составивший книгу Теѓилим исполнившись духом 

пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно произносили 
в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теѓилим. 
Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет увидеть 
мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу. 
Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о проще-

нии, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказа-
но: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славосло-
вить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».
Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочис-

ленных псалмов следует включить в книгу, они отобрали те, что 
имеют универсальное значение, независимо от эпохи. В результате 
всякий псалом, кроме прямого отношения к событиям и обстоятель-
ствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некото-
рыми ситуациями, в которых оказывается любой человек. 
В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 

псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают на-
шей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально про-
износить псалмы, будет это возможно, до молитвы, чтобы  ослабить 
небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружаю-
щие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему 
и будет желанной пред Ним».
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ПСАЛОМ 83

Молитва в час великой беды, когда Израиль окружен врагами со 
всех сторон. Трудно сказать, о какой конкретно войне идет речь, но 
в псалме перечислены все народы, граничащие с Израилем. Многие 
полагают, что речь идет о войне во времена Йеошафата (Хроники 
II, гл. 20). Может быть, автор перечисляет всех врагов Израиля за 
всю его историю («Теѓилим», перевод и комментарий Меира 
Левинова).
Этот псалом рассказывает о войне во времена Йеошафата и о 

планах, которые замышляли враги Израиля (Из комментариев, 
собранных равом А. Артовским).

1) ПЕСНЬ. ПСАЛОМ АСАФА.
2) Б-ЖЕ, НЕ МОЛЧИ, НЕ ОСТАВАЙСЯ ГЛУХИМ И БЕЗМОЛВ-
НЫМ, Б-ЖЕ!
3) ИБО ВОТ, ВРАГИ ТВОИ ШУМЯТ И НЕНАВИДЯЩИЕ ТЕБЯ 
ПОДНИМАЮТ ГОЛОВУ.
4) ПРОТИВ НАРОДА ТВОЕГО ЗАТЕВАЮТ КОВАРСТВО, СГОВА-
РИВАЮТСЯ ПРОТИВ ТЕХ, КОГО ТЫ ХРАНИШЬ.
5) ГОВОРЯТ: «ПОЙДЕМ, ИСТРЕБИМ ИХ ИЗ ЧИСЛА НАРОДОВ, 
ДАЖЕ В ПАМЯТИ НЕ ОСТАНЕТСЯ ИМЯ ИЗРАИЛЯ».
6) СГОВОРИЛИСЬ ЕДИНОДУШНО, ПРОТИВ ТЕБЯ ЗАКЛЮЧИ-
ЛИ СОЮЗ.
7) ШАТРЫ ЭДОМА И ИШМАЭЛЯ, МОАВ И АГАРИТЯНЕ,
8) ГЕВАЛ И АМОН, АМАЛЕК И ПЛЕШЕТ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯ-
МИ ЦОРА.
9) ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К НИМ АССИРИЯ, ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ПОТОМКОВ ЛОТА. СЭЛА!
10) СДЕЛАЙ ИМ ТОЖЕ, ЧТО МИДЬЯНУ, ЧТО СИСРЕ И ЯВИНУ 
У РЕКИ КИШОН,
11) КОТОРЫЕ БЫЛИ ИСТРЕБЛЕНЫ В ЭЙН-ДОРЕ, СТАЛИ НА-
ВОЗОМ ДЛЯ ЗЕМЛИ.
12) ПОСТУПИ С ИХ ВЕЛЬМОЖАМИ, КАК С ОРЕВОМ И  
ЗЕЕВОМ, ЗЕВАХОМ И ЦАЛЬМУНОЙ – СО ВСЕМИ КНЯЗЬЯМИ 
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ИХ,
13) КОТОРЫЕ ДУМАЛИ: «ЗАХВАТИМ СЕБЕ СЕЛЕНИЯ Б-ЖЬИ».
14) Б-Г МОЙ, СДЕЛАЙ ИХ ПОДОБНЫМИ ТРУХЕ И СОЛОМЕ, 
КОТОРЫЕ РАЗНОСИТ ВЕТЕР!
15) КАК ОГОНЬ СЖИГАЕТ ЛЕСА И ПЛАМЯ ОПАЛЯЕТ ГОРЫ,
16) ТАК ПРЕСЛЕДУЙ ИХ БУРЕЙ СВОЕЙ И ВИХРЕМ СВОИМ 
ПРИВЕДИ ИХ В ТРЕПЕТ.
17) ПУСТЬ НА ЛИЦА ИХ ЛЯЖЕТ ПОЗОР, ПОКА НЕ СТАНУТ 
 ИСКАТЬ ТВОЕ ИМЯ, ГОСПОДЬ.
18) ПУСТЬ ПРИДУТ В СМЯТЕНИЕ И УЖАС НАВЕКИ И ОПОЗО-
РЕННЫЕ ИСЧЕЗНУТ.
19) ТОГДА УЗНАЮТ, ЧТО ТЫ, ЧЬЕ ИМЯ ГОСПОДЬ, ОДИН 
 ВСЕВЫШНИЙ НАД ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ.

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ. ПСАЛОМ АСАФА.
Многие полагают, что в этом псалме говорится о войне Йеошафата, 

который был царем Иудеи в 876 – 851 годах до н. э. Как написано в 
книге Диврей Аямим II (20:1-4): «И после сего пошли сыны Моава 
и сыны Амона, а с ними некоторые аммонитяне (амалекитяне) 
войною на Йеошафата. И пришли, и донесли Йеошафату, говоря: 
Идет на тебя рать великая из-за Мертвого моря, от Арама, и вот они 
в Хацон-Тамаре, он же Эйн-Гэди. И он убоялся, и обратил Йеошафат 
лицо свое к Господу, и объявил пост по всей Иудее. И собрались 
иудеи просить помощи у Господа; из всех городов Иудеи пришли 
они просить Господа» (примечание А. А.).

2) Б-ЖЕ, НЕ МОЛЧИ, НЕ ОСТАВАЙСЯ ГЛУХИМ И БЕЗМОЛВ-
НЫМ, Б-ЖЕ!
Написано в книге пророка Йешаяѓу (44:26): «Я, Который осу-

ществляет слово раба Своего и совет посланников Своих исполняет, 
Который говорит о Йерушалаиме: «Он населен будет» и о городах 
Иудеи: «Они построены будут, и развалины ее восстановлю». 
Всевышний внимает словам праведников, которые говорят Ему «не 
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молчи» и Он как бы пробуждается, они Ему говорят «не оставайся 
глухим и безмолвным», и Он внимает им (Мидраш Теѓилим).
Раби Элазар, раби Хия, раби Йоси и раби Хизкия держали путь. 

Сказал раби Элазар: «Я вижу, что нет пробуждения сверху, если нет 
пробуждения снизу» – и подтвердил это нашим стихом (Зоар).

3) ИБО ВОТ, ВРАГИ ТВОИ ШУМЯТ И НЕНАВИДЯЩИЕ ТЕБЯ 
ПОДНИМАЮТ ГОЛОВУ.
Учат наши мудрецы: «Тот, кто помогает евреям, как будто помогает 

Самому Всевышнему», как написано в книге Шофтим (5:23): 
«Прокляните Мэйроз, – сказал посланец Господень, – прокляните, 
прокляните жителей его, ибо не пришли они на помощь Господню, 
на помощь Господню среди героев», – а тот кто воюет против 
Израиля, как будто враг Самому Всевышнему, как написано в нашем 
стихе (Мехильта, Мидраш Танхума).

5) ГОВОРЯТ: «ПОЙДЕМ, ИСТРЕБИМ ИХ ИЗ ЧИСЛА НАРОДОВ, 
ДАЖЕ В ПАМЯТИ НЕ ОСТАНЕТСЯ ИМЯ ИЗРАИЛЯ».

«Истребим их из числа народов» – слово «народ» в оригинале 
стоит в единственном числе. Имеется в виду, что враги хотят 
уменьшить численность евреев до такой степени, чтобы не 
считались больше народом, чтобы были раздроблены и рассеяны 
(рав Йосеф Хаюн).
Все время пока существует Израиль, Всевышний зовется «Б-г 

Израиля», но если народ перестанет существовать, то чьим же Он 
будет Б-гом? Враги Израиля выступают войной против Б-га, и об 
этом подробно говорится во втором псалме (Ялкут Шимони).

6) СГОВОРИЛИСЬ ЕДИНОДУШНО, ПРОТИВ ТЕБЯ ЗАКЛЮЧИ-
ЛИ СОЮЗ.
Государства и народы, которые воевали между собой, готовы были 

объединиться, ради того, чтобы воевать против Израиля. Так было 
во времена царя моавитян Балака в пустыне, так было и во времена 
иудейского царя Йеошафата, о котором рассказывает наш псалом, 
и так будет в последние дни, когда все народы выступят против 
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Израиля (примечание А. А.).

7) ШАТРЫ ЭДОМА И ИШМАЭЛЯ, МОАВ И АГАРИТЯНЕ,
Эдом произошел от Эйсава, сына Ицхака и Ривки, Ишмаэль был 

сыном Авраама и Аѓарь, Моав – сын Лота, племянника Авраама, 
агаритяне – потомки Аѓарь, наложницы Авраама. Несмотря на то, 
что эти народы по родству близки к Израилю, все они ненавидят 
евреев и хотят уничтожить Израиль (Теѓилот Ашем).

9) ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К НИМ АССИРИЯ, ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ПОТОМКОВ ЛОТА. СЭЛА!
В основном воевали сыны Лота – Моав и Амон, а все остальные 

присоединились к ним (Мальбим).

10) СДЕЛАЙ ИМ ТО ЖЕ, ЧТО МИДЬЯНУ, ЧТО СИСРЕ И ЯВИНУ 
У РЕКИ КИШОН,
Порази их, как мидьянитян, разгромленных Гидоном, сыном 

Йоаша, (Шофтим, 7-я глава), как Сисру, убитого во времена Дворы 
и Барака (Шофтим, 5-я глава), и как Явина, царя Хацора, убитого у 
реки Кишон (Меам Лоэз).

11) КОТОРЫЕ БЫЛИ ИСТРЕБЛЕНЫ В ЭЙН-ДОРЕ, СТАЛИ НА-
ВОЗОМ ДЛЯ ЗЕМЛИ.
Эйн-Дор – не определенное в книге Шофтим место. Упомянутые 

цари не были погребены, а стали подобны навозу, который гниет на 
поверхности земли, как пишет пророк Йешаяѓу (66:24): «И выйдут, 
и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червь их не умрет, 
и огонь их не погаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти» 
(рав Йосеф Хаюн, Радак, Сфорно).

12) ПОСТУПИ С ИХ ВЕЛЬМОЖАМИ, КАК С ОРЕВОМ И  ЗЕЕВОМ, 
ЗЕВАХОМ И ЦАЛЬМУНОЙ – СО ВСЕМИ КНЯЗЬЯМИ ИХ,

«Поступи с их вельможами... (недивим)» – слово недивим 
переводится как «щедрые». Почему Давид называет нечестивых 
князей «щедрыми»? Они сами себя так называли, потому что хотели 
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завладеть всем Израилем, от «щедрости» по отношению к себе. От 
своей жестокости сами же пострадали мидьянские цари Зэвах и 
Цальмуна и князья их Орев и Зэев (в переводе: «ворон» и «волк») 
(Теѓилот Ашем, Мишлей Элиэзер).

14) Б-Г МОЙ, СДЕЛАЙ ИХ ПОДОБНЫМИ ТРУХЕ И СОЛОМЕ, 
КОТОРЫЕ РАЗНОСИТ ВЕТЕР!
Чтобы разлетались они на ветру с такой скоростью, что 

становились незаметными, и как солома разбросаны были по земле 
(Теѓилот Ашем).

17) ПУСТЬ НА ЛИЦА ИХ ЛЯЖЕТ ПОЗОР, ПОКА НЕ СТАНУТ 
 ИСКАТЬ ТВОЕ ИМЯ, ГОСПОДЬ.

«Пусть на лица их ляжет позор» – мера за меру... (Меам Лоэз).

18) ПУСТЬ ПРИДУТ В СМЯТЕНИЕ И УЖАС НАВЕКИ И ОПОЗО-
РЕННЫЕ ИСЧЕЗНУТ.
Все вышеупомянутые народы исчезли, растворились среди других 

народов, а имена их забылись (примечание А. А.).

19) ТОГДА УЗНАЮТ, ЧТО ТЫ, ЧЬЕ ИМЯ ГОСПОДЬ, – ОДИН 
ВСЕВЫШНИЙ НАД ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ.
Все народы, упоминающиеся в этом псалме, воевали с народом 

Израиля против веры в Б-га – они хотели доказать, что миром правят 
звезды и идолы (рав Йосеф Яабец).
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего, 
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних 
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной 
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в 
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, го-
нений как физических, так и духовных. Парадоксально, но  иудаизм, 
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых мо-
нотеистических религий, изначально был обращен ко всему чело-
вечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества, 
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца, 
обратившегося во время синайского откровения с посланием не 
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание 
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь зако-
нов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все при-

думанное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят 
 услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа, 
которому было передано это послание, и который бережно хранил 
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обя-
занностью еврейского народа – распространять и доносить слово 
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи, 
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день 
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-

шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
 Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 13.
ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ.

1. Если какое-либо мероприятие проводится в храме или церкви 
с участием служителей культа, то запрещено принимать в нем 
участие, кроме как в случае острой необходимости, например, 
если это свадьба его родственников и его отсутствие вызовет 
ненависть и раздор. Но даже в таком случае запрещено принимать 
непосредственное участие в самих религиозных обрядах. Если 
же мероприятие носит светский характер, а служители культа 
находятся там только по обычаям общества, – на таком мероприятии 
разрешено присутствовать.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет 
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие 
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда 
и Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, пре-
дания и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана 
на изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 15
ДЕНЬ 99 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Помолитесь сегодня за кого-нибудь ещё.

Талмуд восхваляет Итро за благодарственную молитву Б-гy. 
Когда Моше рассказал тестю о том, как Б-г освободил израильтян 
из рабства и помог пересечь пустыню Итро восславил Б-га: 
«Благословен Господь, который избавил вас от руки египтян и от 
руки Паро, который избавил народ из-под власти египтян» (Шмот, 
18:10).
Однако, восхваляя Итро, Талмуд осуждает Моше и израильтян 

за то, что они не произнесли похожей молитвы (Санѓедрин, 94а). 
Это кажется странным. Раввины отлично знали, что когда евреи 
перешли через Красное море они воспели благодарственную песнь 
Господу (Шмот, 15). Почему же они критиковали Моше за то, что он 
не произнес молитвы, как это сделал Итро?
Рабби Яков Шактер отметил, что Моше и израильтяне благодарили 

Б-га только за то, что он сделал для них, Итро же славил Б-га за то, 
что Он сделал для других.
Молитвы, собранные в сидуре, произносятся за общину, а не за 

себя, поэтому в них используется форма множественного числа. 
Тем не менее бывает, что многие люди (и я в том числе) в своих 
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молитвах говорят с Б-гом лично и напрямую.
Сегодня помолитесь не только за себя и свою семью, но и за 

 кого-нибудь еще. Я бы посоветовал молиться не только за того, кто 
болен. Такие молитвы уже являются частью еврейской литургии 
во время чтения Торы. Легко быть великодушным, когда молишься 
за выздоровление больного. Гораздо труднее молиться за успех в 
работе другого человека, когда самому приходится бороться за 
возможность заработать на жизнь. Также сложно просить Б-га о 
том, чтобы кто-то нашел супруга и познал величайшую радость, 
когда ты сам несчастлив в личной жизни.
Важно, чтобы у вас были доверительные отношения с Б-гом, и 

чтобы вы не стеснялись просить Б-га о том, что вам необходимо. 
Но не заботьтесь только о себе, подумайте о желаниях и нуждах 
другого человека. Учитесь на примере великого Мидьянского жреца 
Итро молиться Б-гу, чтобы у другого человека было все хорошо.
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ПРИШЕЛ К РАВВИНУ ЧЕЛОВЕК

Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коре-
нится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хаси-
дизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием свя-
тости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть 
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это 
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость со-
четает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысло-
ватые радости жизни и представления о социальной справедливо-
сти во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззре-

нии, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг 
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистей-
шие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск еди-
нения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приу-
крашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим 
знанием и великой любовью приходит великая ответственность, что 
любые действия должны быть направлены на отстаивание справед-
ливости и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 

неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. 
Дающие человеку понимание того, кем он может стать, если будет 
достаточно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить 
себя Б-гу.
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99
Только Б-жественная душа способна наполнить силой 

сотворенного из праха, именуемого – человек. Силой, равной 
которой нет во вселенной. Силой Творца.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Мне кажется, что человек находится в постоянном 
конфликте с природой. Так почему именно человек – венец природы? 
В чем его сила?

– Сила человека в понимании своей слабости. Да-да. Слабости. 
Человек, сотворенный последним, как последний ребенок в семье. 
Любимый, но самый избалованный и самый неприспособленный. 
Он не может противостоять силам природы. Землетрясения, 
наводнения, ураганы, метеориты. Что может слабый, маленький 
человек? Разве победит он дикого зверя? А кого приводят в трепет 
ползучие гады? Но еще более бессилен человек перед желаниями 
Создателя. Перед Его волей. «…И НАПОЛНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ И 
ОВЛАДЕЙТЕ ЕЮ, И ВЛАДЫЧЕСТВУЙТЕ…». И человек наполнил 
землю, и овладел ею, и владычествует. Откуда такая сила? Это сила 
духа, сила веры в Творца, Создателя, Б-га, благословен Он.

– Но вы же сказали, что сила в слабости!
– Не в слабости, а в понимании слабости.
– А какая разница?
– Сила человека – это дар Создателя. Как сказано в Теѓилим: 

«Б-г, Господь наш! …что есть человек, что Ты помнишь его, сын 
человеческий, что Ты посещаешь его? Немного умалил Ты его перед 
ангелами: славой и честью увенчал его, сделал его владыкой над 
творениями рук Твоих, все положил Ты под ноги его…». У человека 
есть выбор. Остаться прахом, разлетающимся от дуновения ветерка. 
Или стать владыкой земли. Выбор между материей и духом. Поэтому 
сила не в слабости, а в понимании слабости. В понимании того, что 
только Б-жественная душа способна наполнить силой сотворенного 
из праха, именуемого – человек. Силой, равной которой нет во 
вселенной. Силой Творца.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

12. И сказал Господь Моше: Простри руку твою над 
землей Мицраима для (поражения) саранчой, и нале-
тит она на землю Мицраима. И истребит она всю траву 
на земле, все, что оставил (после себя) град. 

13. И простер Моше свой посох над землей Мицраима, 
и Господь навел восточный ветер на землю, весь тот 
день и всю ночь. Утро настало, и восточный ветер на-
нес саранчу. 

14. И налетела саранча на всю землю Мицраима, и 
опустилась во всех пределах Мицраима. Чрезвычайно 
тяжко, прежде не было такой саранчи, как эта, и после 
нее не будет такой.
во всех пределах Т. е. на всей территории. 
весьма густо См. Шмот, 8:20. Имеется в виду несметное количество 
саранчи. 
не было прежде такого нашествия В Египте. 
и впредь такого не будет В Египте.

15. И покрыла она вид (т.е. поверхность) всей земли, и 
померкла земля, и истребила (саранча) всю траву зем-
ную и всякий плод древесный, который оставил (после 
себя) град. И не осталось никакой зелени на дереве, ни 
из травы полевой на всей земле Мицраима.
и потемнела земля Точное образное выражение. Издалека саран-
ча кажется густым облаком, повисшим над самой землей. Прибли-
жаясь, насекомые затмевают солнце. 
и не осталось никакой зелени Везде, где появляется саранча, она 
пожирает все, что только растет, выедает все до самой земли, и ниче-
го зеленого не остается на полях.

16. И поспешил Паро призвать Моше и Аѓарона, и 
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 сказал: Согрешил я пред Господом, Б-гом вашим, и 
пред вами.
и перед вами См. Шмот, 9:27. Фараон признает свой грех как перед 
Всевышним, так и перед народом Израиля.

17. И ныне, прости же мой грех лишь на сей раз, и мо-
лите Господа, Б-га вашего, чтобы Он отвратил от меня 
только эту смерть.
эта смерть Саранча, которая уничтожает все запасы пищи и  обрекает 
людей и животных на медленную смерть от голода.

18. И вышел он от Паро, и молил Господа. 

19. И обратил Господь западный ветер, чрезвычайно 
сильный, и подхватил он саранчу, и сбросил ее в Трост-
никовое море; не осталось ни единой саранчи во всех 
пределах Мицраима.
в море Суф Полчища саранчи сдувает легкий ветер, а, попадая в 
воду, она погибает. Рассказ о полчищах саранчи, которую ветер сдул 
в море и она погибла, приводит Плиний. 
море Суф Букв. «Тростниковое море». Красное море. Название 
Красное море появляется в Септуагинте. По всей видимости, оно 
связано с тем, что воды этого моря изобилуют красными кораллами.

20. И скрепил (неприступным сделал) Господь сердце 
Паро, и он не отпустил сынов Исраэля.
После того, как наказание было устранено, фараон вновь отказы-
вается выполнить свое обещание.

21. И сказал Господь Моше: Простри руку твою к не-
бесам, и будет тьма на земле Мицраима, и осязаемой 
(непроглядной) будет тьма.
и настанет тьма в Стране Египетской Подобно третьему и ше-
стому наказанию, тьма покрывает Египет без предупреждения. 
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 Подобно восьмому наказанию, фараон обещает отпустить народ, но 
потом  отказывается выполнить свое обещание. 
Это наказание было особенно тяжелым для египтян, потому что 
 одним из главных божеств, которому они поклонялись, было бо-
жество солнца Ра. Под одним из рельефов, на котором изображен 
 Мернептах, сохранилась надпись: «Он восхваляет солнце». 
и будет осязаема тьма В Книге Премудрости Соломона (гл. 17) опи-
сана тьма, опустившаяся на Египет: «Никакая сила огня не  могла 
дать им свет, никакое сияние звезд не было достаточным, чтобы 
осветить темноту этой ночи. Ибо злодейство, которому выносится 
приговор свидетелями изнутри (человек сам осознает свой грех), по-
рождает страх. Сознание давит и предсказывает самую печальную 
участь. Свистел ли ветер, пели ли птицы в густых ветвях, журчала 
ли вода – все это приводило их в ужас. Но для святых Твоих (сынов 
Израиля) все было великим светом».

22. И простер Моше свою руку к небу, и была тьма (со) 
мглою на всей земле Мицраима три дня. 

23. Не видели друг друга, и не поднимался никто со 
 своего места три дня. А у всех сынов Исраэля был свет 
в их обиталищах.
не видели друг друга Букв. «человек не видел своего брата». 
и не вставал никто с места своего Оцепенев от страха. 
был свет в жилищах их Т. е. в области Гошен. По традиции счи-
тается, что тьма окутала Египет 1-го Нисана.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Девятой казнью стала тьма, шесть дней окутывавшая Египет. По-
добно всем прочим казням, тьма показала египтянам, что они нахо-
дятся во власти Творца. Кроме того, тьма египетская забрала жизни 
тех евреев, которые не желали избавиться от рабства.

Грядущее Избавление
«И сказал Господь Моше: простри руку твою к небу, и будет 
тьма на земле египетской, осязаемая тьма» (Шмот, 10:21).

Б-г не стал принуждать евреев, не желавших уходить из  Египта. 
Однако после решения остаться в Египте их жизнь лишилась вся-
кого смысла. В ходе грядущего Избавления из изгнания будут осво-
бождены даже те евреи, которые, заблуждаясь, не желают этого. 
Ибо, когда Господь дал нам Тору, он связал Свою «природу» с на-
шей, сделав для нас невозможным противодействие связи с Ним.
Разумеется, мы можем предпринимать действия, ослабляющие 

нашу связь с Б-гом, однако это поверхностно. Наша подлинная вну-
тренняя сущность рано или поздно обязательно проявится, и это 
сделает каждого из нас достойным Избавления.
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ПСАЛОМ 84

Это песнь паломников. Вначале описывается то, как человек стре-
мится в Храм, а потом его путешествие туда. В наше время это мо-
литва и плач о разрушенном Храме. В ней вспоминают об обеща-
ниях Всевышнего во времена строительства Храма, и выражается 
надежда на его восстановление («Теѓилим», перевод и коммента-
рий Меира Левинова).
В этом псалме певчий говорит с горечью в душе о разрушении 

Храма и раскрывает благословения и обещания, которые были скры-
ты при его строительстве. Счастлив человек, который полагается на 
Всевышнего и надеется, что Храм будет вскоре отстроен вновь (Из 
комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ НА ГИТИТ. СЫНОВ КОРАХА. ПСАЛОМ.
2) КАК ЛЮБИМЫ ОБИТЕЛИ ТВОИ, ГОСПОДЬ ВОИНСТВ!
3) ТОСКУЕТ И ИЗНЫВАЕТ ДУША МОЯ ПО ДВОРАМ ГОСПОДА! 
СЕРДЦЕ МОЕ И ПЛОТЬ МОЯ ВОСПЕВАЮТ Б-ГА ЖИВОГО!
4) КАК ПТИЦА НАХОДИТ ДОМ И ЛАСТОЧКА ГНЕЗДО СЕБЕ, 
КУДА КЛАДЕТ ПТЕНЦОВ СВОИХ, ТАК Я У ЖЕРТВЕННИКОВ 
ТВОИХ, ГОСПОДЬ ВОИНСТВ, ЦАРЬ МОЙ И Б-Г МОЙ.
5) СЧАСТЛИВЫ ПРЕБЫВАЮЩИЕ В ДОМЕ ТВОЕМ, ВНОВЬ И 
ВНОВЬ БУДУТ ОНИ ПРОСЛАВЛЯТЬ ТЕБЯ! СЭЛА!
6) СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, ЧЬЯ СИЛА В ТЕБЕ, ПУТИ К ТЕБЕ В ИХ 
СЕРДЦАХ.
7) ПРОХОДЯ ДОЛИНОЙ СЛЕЗ, ПРЕВРАЩАЮТ ЕЕ В РОДНИК, И 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ОКУТЫВАЮТ ЕЕ, КАК ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ.
8) ИДУТ ОНИ ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ И ПРЕДСТАНУТ ПРЕД 
ГОСПОДОМ В СИОНЕ.
9) ГОСПОДЬ, Б-Г ВОИНСТВ, УСЛЫШЬ МОЛИТВУ МОЮ, ВНЕМ-
ЛИ, Б-Г ЯАКОВА! СЭЛА!
10) ЩИТ НАШ, Б-Г, ПОСМОТРИ! ВЗГЛЯНИ НА ЛИЦО ПОМА-
ЗАННИКА ТВОЕГО!
11) ИБО ОДИН ДЕНЬ ВО ДВОРАХ ТВОИХ ЛУЧШЕ ТЫСЯЧИ 
ЛЕТ! ПРЕДПОЧИТАЮ СТОЯТЬ У ПОРОГА В ДОМЕ Б-ГА  МОЕГО, 
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 НЕЖЕЛИ ПРЕБЫВАТЬ В ШАТРАХ ЗЛОДЕЕВ!
12) ИБО КАК СОЛНЦЕ И ЩИТ ГОСПОДЬ Б-Г; МИЛОСТЬ И СЛА-
ВУ ДАЕТ ГОСПОДЬ, НЕ ЛИШАЕТ БЛАГ ЖИВУЩИХ НЕПОРОЧ-
НО.
13) ГОСПОДЬ ВОИНСТВ, СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, ПОЛАГАЮ-
ЩИЙСЯ НА ТЕБЯ!

КОММЕНТАРИЙ

2) КАК ЛЮБИМЫ ОБИТЕЛИ ТВОИ, ГОСПОДЬ ВОИНСТВ!
«Как любимы обители Твои» – Храм Б-га носит имя «любимый», 

и тот, кто построил его, называется «любимым», как написано о царе 
Шломо: «Нарек ему имя Йедидья (Любимый Господом)» (Шмуэль 
II, 12:25), – а построен Храм на территории колена  Биньямина, ко-
торый тоже назван «любимым»: «О Биньямине он сказал: «возлю-
бленный Господом будет жить в безопасности» (Дварим, 33:12). И 
так как много «любимых» связано с Храмом, он обязательно будет 
восстановлен чем больше знаков любви, тем больше причин, чтобы 
он снова стал обителью Б-га (Сифрей Браха).

3) ТОСКУЕТ И ИЗНЫВАЕТ ДУША МОЯ ПО ДВОРАМ ГОСПОДА! 
СЕРДЦЕ МОЕ И ПЛОТЬ МОЯ ВОСПЕВАЮТ Б-ГА ЖИВОГО!

«Тоскует и изнывает душа моя по дворам Господа!» – каждый, 
кто оплакивает в молитве разрушение Храма, заслужит молить-
ся и телом, и душой – «Сердце мое и плоть моя воспевают Б-га 
живого!». Праведники освящают свое тело – его материальность 
уменьшается, а духовность возрастает, пока не удостоятся дойти до 
высочайших духовных ступеней в постижении Всевышнего (Црор 
Амор).

4) КАК ПТИЦА НАХОДИТ ДОМ И ЛАСТОЧКА ГНЕЗДО СЕБЕ, 
КУДА КЛАДЕТ ПТЕНЦОВ СВОИХ, ТАК Я – У ЖЕРТВЕННИКОВ 
ТВОИХ, ГОСПОДЬ ВОИНСТВ, ЦАРЬ МОЙ И Б-Г МОЙ.
В этом стихе содержится намек на народ Израиля, который в 

 изгнании не может найти себе пристанище, стремится вернуться в 
свою страну, служить Всевышнему в Храме (Радак).
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Израиль сравнивают с птицей, которая после того, как у нее за-
бирают птенцов, не возвращается больше в гнездо. Но мы симво-
лизируем собой голубку, которая в любом случае возвращается, 
поэтому еврейский народ – «птица», Храм – «гнездо», а коаним 
(священнослужители, которые приносят жертвы) – «птенцы», и 
когда  Всевышний соберет нас в Храме, то скажут народы: «Теперь 
мы видим, что Господь – ваш Царь и Всесильный Б-г ваш» (Теѓилот 
Ашем, Рабейну Бехайе).

5) СЧАСТЛИВЫ ПРЕБЫВАЮЩИЕ В ДОМЕ ТВОЕМ, ВНОВЬ И 
ВНОВЬ БУДУТ ОНИ ПРОСЛАВЛЯТЬ ТЕБЯ! СЭЛА!

«Счастливы пребывающие в Доме Твоем» – здесь говорится о 
сидящих в синагогах и домах учения. Кроме этого, здесь еще есть 
намек на тех, кто зарабатывает на хлеб изнурительным трудом, и 
 из-за этого в их доме всегда споры и разногласия, что приводит к 
полной потере надежды, к грусти и тоске. Раздоры наводят на их 
дом проклятие – нет у них благословения, они ничтожны в глазах 
людей и Б-га, потому что, потеряв надежду, оставляют изучение 
Торы и удаляются от Б-га. Это может привести к их полному  отходу 
от еврейства. В таком положении необходимо уединиться для мо-
литвы и просить у Всевышнего успокоение души, и не дать гру-
сти захватить сердце, несмотря на тяжелое положение, благодарить 
Всевышнего и надеяться, что Он поможет найти заработок и не даст 
домашним все время находиться в печали. Поэтому написано, что 
всегда, в любой ситуации, нужно благодарить и прославлять Б-га, 
радоваться несмотря ни на что. А тот, кто сидит в доме учения, всег-
да будет счастлив и никогда не будет отчаиваться (Алтер Ребе).

7) ПРОХОДЯ ДОЛИНОЙ СЛЕЗ, ПРЕВРАЩАЮТ ЕЕ В РОДНИК, И 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ОКУТЫВАЮТ ЕЕ, КАК ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ.

«Проходя долиной слез» – те, кто перешли в другую веру, идут по 
долине ада с плачем и причитанием, из их глаз льются потоки слез, 
и говорят они: правильно осудил нас Всевышний, предлагал Он нам 
пойти по правильному пути и окутать нас благословениями, но мы 
не послушались (Раши).
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«Превращают ее в родник, и благословения окутывают ее» – 
те, кому предстоит трудный путь, где нет питьевой воды, помолятся 
Всевышнему – и Он откроет для них источники с чистой водой и 
окутает их в пути великими благословениями (рав Йосеф Хаюн).

8) ИДУТ ОНИ ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ И ПРЕДСТАНУТ ПРЕД 
ГОСПОДОМ В СИОНЕ.
Истинные знатоки Торы никогда не довольствуются уже познан-

ным, праведники не знают отдыха в этом мире – они «идут они от 
победы к победе» – от одного уровня к другому, более высокому, 
всю жизнь поднимаются по ступеням и, в конце концов, каждый из 
них удостоится лицезреть Шхину – «предстанут пред Господом» 
(Раши).

12) ИБО КАК СОЛНЦЕ И ЩИТ – ГОСПОДЬ Б-Г; МИЛОСТЬ И 
СЛАВУ ДАЕТ ГОСПОДЬ, НЕ ЛИШАЕТ БЛАГ ЖИВУЩИХ НЕПО-
РОЧНО.

«Как солнце и щит – Господь (Йуд-кэй-вав-кэй) Б-г (Элоким)» 
– Господь поместил солнце в некий «футляр» для защиты творе-
ний, чтобы они были способны переносить его жар. Сказали наши 
мудрецы, что в грядущие времена Всевышний снимет этот покров 
с  солнца, и грешники будут наказаны его палящими лучами, а 
праведники будут наслаждаться его светом. Как «щит» заслоняет 
солнце, так имя Элоким, указывающее на качество суда,  заслоняет 
и  скрывает имя Йуд-кэй-вав-кэй, указывающее на милосердие 
 Всевышнего, благословен Он (Тания).
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УРОК 13.
ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ.

2. Но если мероприятие сугубо религиозное, например, прове-
дение обряда инициации и посвящения в их веру, запрещено при-
сутствовать там в любом случае, даже если это приведет к разрыву 
 отношений с семьей.
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ДЕНЬ 100 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Как воспитать ребенка великодушным*

Некоторые дети щедры от рождения. Вы можете войти в дом и 
увидеть, как мать ругает трехлетнего сына: «Джонни, перестань 
раздавать свои игрушки направо и налево!» Но в действительности 
большинство детей наделены здоровым эгоизмом и их необходимо 
научить делиться. Воспитание оказывается особенно эффективным, 
когда ребенок постоянно видит, как родители помогают нуждаю-
щимся, и сам участвует в этом. Еврейская этика учит: «Тот, кто дает 
тысячу золотых монет достойному человеку, не так великодушен, 
как тот, кто дает тысячу золотых монет в тысяче различных случаев, 
каждый раз по достойному поводу» (Аноним, Орхот Цдаким [Пути 
Праведности]).
Родители могут научить детей щедрости, поставив дома коробку 

для цдаки. Перед зажжением субботних свечей туда кладут монеты. 
По еврейским традициям, в Шаббат запрещено пользоваться день-
гами. Дети получат ценный урок, когда увидят, что родители в по-
следний раз перед святым днем берут в руки деньги для того, чтобы 
отдать их на благотворительные дела.
Когда дети подрастут, необходимо еще больше внимания уделять 

воспитанию щедрости. Подскажите детям, празднующим бар- или 
бат-мицву, пожертвовать в качестве милостыни десять процентов 
полученных в подарок денег. Бар- или бат-мицва  символизирует 
вступление ребенка во взрослую жизнь и его присоединение к 
 еврейской общине. Пусть он сам выберет, на какие благотворитель-
ные дела пойдут эти деньги.**

* Так называется книга о воспитании детей, которую написал Рабби Нейл Куршан.
** Дана Кузвейл и ее муж Рабби Ирвин Кула советуют не ждать празднования бар- или 

бат-мицвы, а начать учить детей щедрости еще раньше. Когда накопится некоторая сумма 
денег, расскажите детям, на какие благотворительные дела ее можно потратить, пусть они 
обсудят и решат, как следует поступить.
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100
Дети – это зеркало, отражающее не только красоту мира, но и 

его пороки.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Почему молодежь такая жестокая, беспринципная, эгоис-
тичная? Почему нравственность, духовность, порядочность оста-
лись только как слова для сочинений, а как понятия – забыты? Отку-
да в наших детях столько зла? Или я ошибаюсь?

– Если ты констатируешь, то, наверное, прав. Если обвиняешь, то 
нет. Дети, взрослея, возвращают то, что им дали.

– Подождите! Сколько примеров, когда у порядочных, добрейших 
родителей, дети – «оторви и выкинь». Те самые дети, которым дали 
все. Тепло, уют, доброту, ласку. А что они возвращают?

– Все правильно. Но давай сначала поговорим, что дали и кто, а 
потом ты сам решишь, кто ошибается.
Ребе как-то сказал: «Если хотите увидеть лицо Мошиаха, про-

сто посмотрите на детей». Почему? Потому что дети – безгрешны. 
Ребенок рождается ни злым, ни добрым. Ни плохим, ни хорошим. 
 Откуда же он берет ненависть, жестокость, хамство? Разве не у нас? 
Разве не мы наполняем этот хрупкий сосуд? Мы! Ты положишь до-
бро, кто-то зло. Ты насыплешь любовь, кто-то подбросит ненависть. 
Ты принесешь мир. Но пока ты будешь нести, сколько найдется же-
лающих поменять его на войну. И так, пока сосуд не наполнится. 
А уж чего в нем окажется больше, зависит от нас. От всех нас. Ро-
дителей, учителей, наставников, знакомых, близких, ближних и так 
далее. Дети – это зеркало, отражающее не только красоту мира, но 
и его пороки.
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ВТОРНИК

24. И призвал Паро Моше, и сказал: Идите, служи-
те  Господу, только ваш мелкий и крупный скот пусть 
останется. Также и дети ваши пусть идут с вами.
и призвал фараон Моше После того, как тьма рассеялась. 
а дети ваши пусть идут с вами Фараон идет на дальнейшие уступ-
ки, соглашаясь на то, на что не был готов раньше. Он разрешает всем 
евреям покинуть Египет, однако требует, чтобы был оставлен скот, 
как залог того, что они вернутся. Моше не соглашается на такой ком-
промисс.

25. И сказал Моше: Ты (сам) тоже дашь нам в руки жерт-
вы и всесожжения, чтобы мы принесли (их)  Господу, 
Б-гу нашему.
жертвы Часть жертвенного животного возносили на жертвенник, а 
часть съедали те, кто приносили жертву. 
всесожжения Жертвы этого вида полностью сжигали на жертвен-
нике.

26. И также наш скот пойдет с нами, не останется ни 
копыта, ибо из него возьмем, чтобы совершить служе-
ние Господу, Б-гу нашему; а мы не знаем, чем совершим 
служение м Господу, пока не придем туда.
ни одного копыта не останется В этих словах Моше слышится на-
мек на то, что евреи больше не вернутся в Египет. 
ведь не знаем мы, как будем служить Б-гу Мы не знаем, какие 
животные потребуются для принесения в жертву, тем более мы не 
знаем, сколько животных потребуется (Ибн Эзра).

27. И скрепил Господь сердце Паро, и он не пожелал 
 отпустить их. 

28. И сказал ему Паро: Уйди от меня. Берегись,  (чтобы) 
тебе больше не видеть моего лица; ибо в день, когда 
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увидишь мое лицо, умрешь.
чтобы ты больше не видел лица моего Больше не проси, чтобы тебя 
пустили ко мне (ср. Шмуэль II, 14:24,28, Млахим II, 25:19). Но Моше 
и фараон встретились еще раз. И на лице фараона был запечатлен 
страшный испуг. В своих переговорах с фараоном Моше никогда не 
оскорбляет его достоинства и не нарушает законы придворного эти-
кета. Но он никогда не отступает и не соглашается на компромисс. 
Моше всегда ведет себя сдержанно и достойно, а фараону далеко не 
всегда это удается.

29. И сказал Моше: Верно ты говорил. Я не увижу более 
твоего лица (не предстану больше пред тобою).
верно сказал ты Продолжение диалога бесполезно. 
не увижу я больше лица твоего Прежде чем покинуть дворец фара-
она, Моше сообщает о десятом наказании (Шмот, 11:4). После этого 
он покидает дворец навсегда (Шмот, 11:8).

Глава 11

1. И сказал Господь Моше: Еще одно бедствие наведу 
Я на Паро и на Мицраим, после этого он отпустит вас 
отсюда. Когда же он отпустит вас, он полностью, силою 
изгонит вас.
и сказал Б-г Обращение, о котором говорится в стихах 1-3, по вре-
мени предшествует последним событиям. Моше, разговаривая с фа-
раоном в последний раз, уже знает о самом тяжелом ударе, который 
будет нанесен Египту. 
окончательно изгонит вас отсюда Моше сообщено, что вслед за 
последним наказанием фараон немедленно даст разрешение – и сле-
дует быть готовыми к исходу из Египта. Время на подготовку и сбо-
ры в дорогу дается сейчас, потом его не будет.

2. Скажи народу: пусть возьмет в долг каждый у ближ-
него своего и каждая у ближней своей вещей серебря-
ных и вещей золотых.
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пусть возьмет Люди, уходящие в пустыню, не стремятся приобре-
сти серебро и золото в таком количестве, которое невозможно нести 
и придется навьючить на животных (Мидраш говорит, что у каждой 
семьи было несколько ослов). Приобретая драгоценности, сыны 
 Израиля исполняли заповедь, смысл которой в тот момент не был 
понятен им до конца. Однако всем было очевидно, что драгоценные 
металлы потребуются для того служения Всевышнему, ради которо-
го они покидают Египет. В действительности все взятое у египтян 
было использовано при сооружении Мишкана.

3. И придал Господь милость народу в глазах мицрим; 
также и муж Моше очень велик на земле Мицраима в 
глазах слуг Паро и в глазах народа.
и дал Б-г приязнь народу Евреи уходят из Египта, где они прожи-
ли более двухсот лет. Значительную часть этого времени они на-
ходились на положении рабов. Однако последние полгода, после 
первых наказаний, обрушившихся на Египет, евреи уже не выпол-
няли те  изнурительные работы, которые фараон заставлял их делать. 
 Изменился и их статус – египтяне воспринимали евреев как равных, 
а позднее и боялись, чувствуя их превосходство, природу которого 
они не могли понять. Испытывая смешанное со страхом уважение, 
в котором сквозил мистический ужас, египтяне были готовы отдать 
евреям все, что те попросят. 
был весьма велик В Египте, где колдовство было одним из неотъ-
емлемых элементов жизни, критерием силы и величия человека слу-
жили его возможности воздействовать на природу и людей сверхъе-
стественным образом. Моше поначалу воспринимали как обычного 
колдуна, но очень быстро убедились, что его сила проистекает из со-
вершенно другого источника. Постепенно египтяне усвоили понятие 
«пророк» и осознали величие человека, через которого раскрывается 
воля Всевышнего.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Даже после казни тьмой фараон не пожелал повиноваться Моше 
и был готов отпустить евреев только на тех условиях, которые он 
сочтет верными. Моше не согласился на это, и фараон выгнал его.

Жажда власти
«И сказал ему фараон: пойди от меня; берегись, чтобы не видел 
ты более лица моего; ибо в тот день, когда ты увидишь лицо 
мое, умрешь. И сказал Моше: ты верно говорил; я не увижу 

более лица твоего» (Шмот, 10:28-29).

Любое зло является искажением одного из аспектов святости.
Фараон был низменным проявлением способности Всевышнего 

пренебрегать ограничениями, налагаемыми законами природы. У 
фараона эта способность превратилась в гордыню: он не признавал 
ничьей власти, кроме собственной. Он сказал Моше: «В тот день, 
когда ты увидишь лицо мое, умрешь»; сам не понимая того, он на-
мекнул сыну Амрама, что никто не сможет постигнуть бесконеч-
ность Творца и остаться в живых. Моше согласился: ни одно из жи-
вых существ не способно познать бесконечность Всевышнего.
Тем не менее Господь не связан собственными законами, поэтому 

Он может позволить человеку пережить такой опыт.
Так Б-г поступил с Моше. Он позволил Моше пережить этот опыт, 

чтобы тот сокрушил нечестие фараона, показав тем самым беско-
нечные возможности Творца.
У каждого из нас есть свой «внутренний фараон», упрямо проти-

востоящий святости. И когда этот «фараон» исчезнет, за ним после-
дуют и другие препятствия, мешающие нам жить добродетельной 
счастливой жизнью.
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ПСАЛОМ 85

Молитва о тяжести изгнания. А вообще, каждый должен приме-
нить ее к своим страданиям и бедам («Теѓилим», перевод и ком-
ментарий Меира Левинова).
Этот псалом выражает глубокую скорбь о затянувшемся изгнании, 

которое продолжается уже дольше, чем все предыдущие вместе взя-
тые, и каждый, кто находится в беде, пусть произносит его (Из ком-
ментариев, собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. СЫНОВ КОРАХА. ПСАЛОМ.
2) СНИЗОШЕЛ ТЫ, ГОСПОДИ, К СВОЕЙ СТРАНЕ ВЕРНУЛ 
ПЛЕННЫХ ЯАКОВА.
3) ПРОСТИЛ ТЫ ПРЕГРЕШЕНИЕ НАРОДА ТВОЕГО, ПОКРЫЛ 
ВСЕ ГРЕХИ ЕГО. СЭЛА!
4) ОСТАВИЛ ВСЕ НЕГОДОВАНИЕ СВОЕ, ОТВРАТИЛ ЯРОСТЬ 
ГНЕВА СВОЕГО!
5) ВОЗВРАТИ НАС, Б-Г, СПАСИТЕЛЬ НАШ, И ПРЕСЕКИ ГНЕВ 
ТВОЙ ПРОТИВ НАС!
6) ВЕЧНО ЛИ ТЕБЕ СЕРДИТЬСЯ НА НАС, ПРОДЛЕВАТЬ ТВОЙ 
ГНЕВ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ?
7) ВЕДЬ ТЫ СНОВА ОЖИВИШЬ НАС, И НАРОД ТВОЙ БУДЕТ 
РАДОВАТЬСЯ ТЕБЕ!
8) ПРОЯВИ, ГОСПОДЬ, МИЛОСТЬ СВОЮ, СПАСЕНИЕ СВОЕ 
ДАРУЙ НАМ.
9) ПРИСЛУШАЮСЬ, ЧТО СКАЖЕТ Б-Г, ГОСПОДЬ! ИБО МИР 
ОБЕЩАЕТ ОН НАРОДУ СВОЕМУ И БЛАГОЧЕСТИВЫМ  СВОИМ 
И НЕ ВЕРНУТСЯ ОНИ К БЕЗРАССУДСТВУ!
10) УЖЕ БЛИЗКО СПАСЕНИЕ К ПОЧИТАЮЩИМ ЕГО, И БУДЕТ 
ПРЕБЫВАТЬ СЛАВА В СТРАНЕ НАШЕЙ!
11) МИЛОСТЬ И ИСТИНА ВСТРЕТЯТСЯ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ И 
МИР СОЕДИНЯТСЯ.
12) ИСТИНА ИЗ ЗЕМЛИ ПРОИЗРАСТЕТ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ С 
НЕБЕС ЯВИТСЯ.
13) И ГОСПОДЬ ДАРУЕТ БЛАГО, А ЗЕМЛЯ ДАСТ УРОЖАЙ.
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14) СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПОЙДЕТ ПРЕД НИМ И ПРОЛОЖИТ ДО-
РОГУ ЕМУ!

КОММЕНТАРИЙ

2) СНИЗОШЕЛ ТЫ, ГОСПОДИ, К СВОЕЙ СТРАНЕ – ВЕРНУЛ 
ПЛЕННЫХ ЯАКОВА.

«Вернул пленных Яакова» – из вавилонского плена (Меам Лоэз).

5) ВОЗВРАТИ НАС, Б-Г, СПАСИТЕЛЬ НАШ, И ПРЕСЕКИ ГНЕВ 
ТВОЙ ПРОТИВ НАС!

«Пресеки гнев Твой против нас» – как остановил Ты гнев Свой 
против предков наших, так перестань гневаться и на нас, ведь Ты – 
Б-г нашего спасения во все времена (рав Йосеф Хаюн).

6) ВЕЧНО ЛИ ТЕБЕ СЕРДИТЬСЯ НА НАС, ПРОДЛЕВАТЬ ТВОЙ 
ГНЕВ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ?

«Из-за чего был разрушен Первый Храм? Из-за трех грехов: идо-
лопоклонства, разврата и кровопролития». Не осталось места в Зем-
ле Израиля, где не поклонялись бы идолам» (Вавилонский Талмуд, 
Трактат Йома, 9б). После этого Вавилонское изгнание за эти тяжкие 
преступления длилось 70 лет. «Из-за чего же был разрушен Второй 
Храм, в годы существования которого занимались Торой, соблю-
дали заповеди, делали добрые дела? Из-за беспричинной вражды 
между евреями» (Вавилонский Талмуд, Трактат Йома, 9б). 
Неужели же это изгнание продлится вечность? (Меам Лоэз).

7) ВЕДЬ ТЫ СНОВА ОЖИВИШЬ НАС, И НАРОД ТВОЙ БУДЕТ 
РАДОВАТЬСЯ ТЕБЕ!
Когда с приходом Машиаха Ты оживишь нас, мы возрадуемся 

Тебе. Как людям облегчить последние минуты изгнания? Нужно 
понять, что Б-г – Всесильный и Милосердный, все, что от Него 
 исходит – к добру, и нам нужно благодарить Его за все и радоваться, 
не дожидаясь прихода Машиаха. Тогда и проблемы будут восприни-
маться по-другому, потому что радость и благодарность меняют мир 
и превращают беду в победу (примечание А. А.).
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9) ПРИСЛУШАЮСЬ, ЧТО СКАЖЕТ Б-Г, ГОСПОДЬ! ИБО МИР 
ОБЕЩАЕТ ОН НАРОДУ СВОЕМУ И БЛАГОЧЕСТИВЫМ  СВОИМ 
– И НЕ ВЕРНУТСЯ ОНИ К БЕЗРАССУДСТВУ!

«Мир (шалом) обещает Он народу Своему» – наши мудрецы 
учат (Мишна Окцин), что на свете нет ничего важнее мира, потому 
что без мира на земле все, что есть у человека, ничего не стоит. Пра-
вильное значение слова шалом – «гармония»; в обществе царит гар-
мония, когда один человек дополняет другого и между ними не воз-
никает споров, хотя каждый может иметь свое мнение, но при этом 
он уважает мнение другого. А если этого нет, то даже благочестивые 
люди из-за недостатка гармонии, как внутренней, так и внешней, 
начинают враждовать между собой. У раби Акивы было 24 тыся-
чи учеников, которые, хотя и были праведниками, но недостаточно 
уважали мнение друг друга, и за это были строго наказаны – все они 
умерли за короткий промежуток времени – 33 дня в  период Счета 
Омера (примечание А. А.).

11) МИЛОСТЬ И ИСТИНА ВСТРЕТЯТСЯ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ И 
МИР СОЕДИНЯТСЯ.

«Милость и истина встретятся» – когда Б-г велел Моше идти в 
Египет и вывести оттуда сынов Израиля, Он в тот же время отпра-
вил Аѓарона ему навстречу. «Милость» – это Аѓарон, «истина» – 
это Моше (Хизкуни, Мальбим).

«Справедливость (цэдэк) и мир (шалом) соединятся» – пожерт-
вования (цдака) в пользу неимущих приведут мир к гармонии (ша-
лом) (Эрец Ахаим).

12) ИСТИНА ИЗ ЗЕМЛИ ПРОИЗРАСТЕТ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ С 
НЕБЕС ЯВИТСЯ.

«Истина» – это Тора, которая «из земли произрастет», а «земля» 
– это смирение, уподобление земле. Только в человеке скромном, 
лишенном гордыни и эгоизма, может находиться истинная Тора 
(раби Маараш).

«Истина из земли произрастет» – но истина не растение, как же 
она произрастет? Все мы как будто работаем в похоронной команде 
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– каждый в какой-то мере хоронит истину. Человек по своей при-
роде не способен услышать истину, если она противоречит тому, к 
чему он привык в течение жизни. Говорит царь Давид: «Ничто вам 
не поможет – истина взрастет из земли!». Сколько ее ни хорони, 
она взрастет, и только после этого наступит день, когда явно про-
льется «справедливость с небес» (раби Нисим Яген, «Тропинки 
света»).

13) И ГОСПОДЬ ДАРУЕТ БЛАГО, А ЗЕМЛЯ ДАСТ УРОЖАЙ.
Когда Всевышний увидит, что народ Израиля ведет себя должным 

образом, тогда Он пошлет великие блага в этот мир (Паним Яфот).

14) СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПОЙДЕТ ПРЕД НИМ И ПРОЛОЖИТ ДО-
РОГУ ЕМУ!

«Справедливость (цэдэк) пойдет пред Ним» – когда человек 
дает пожертвование (цдаку), в его сердце начинается пробуждение, 
которое приближает его ко Всевышнему, как пишут наши мудрецы: 
велико пожертвование бедному – выше, чем все жертвоприношения 
(Любавичский Ребе).
Сказал рав Иди бар Авин: «Сказал рав Ицхак бар Ашьян, что 

нельзя человеку заниматься своими делами прежде, чем он помо-
лится, потому что сказано: «Справедливость пойдет пред Ним 
и проложит дорогу Ему» (раби Яаков Ибн-Хабиб, «Эйн Яаков 
[Источник Яакова]»).

ПСАЛОМ 86

Молитва униженного, преследуемого человека, в которой он про-
сит у Всевышнего спасения от врагов («Теѓилим», перевод и ком-
ментарий Меира Левинова).
Молитва Давида – просьба защитить от врагов (Доэга и  Ахитофеля) 

и облегчить страдания, а также хвала Всевышнему. Эту молитву 
произносят, когда находятся в беде (Из комментариев, собранных 
равом А. Артовским).

1) МОЛИТВА ДАВИДА. ПРИКЛОНИ, ГОСПОДИ, УХО ТВОЕ, 
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 ОТВЕТЬ МНЕ, ИБО Я БЕДЕН И НИЩ.
2) УБЕРЕГИ ДУШУ МОЮ, ВЕДЬ Я ПРЕДАН ТЕБЕ. СПАСИ РАБА 
ТВОЕГО, ТЫ Б-Г МОЙ, НА ТЕБЯ ПОЛАГАЮСЬ.
3) ПОЖАЛЕЙ МЕНЯ, ВЛАДЫКА, ИБО К ТЕБЕ ВЗЫВАЮ ВЕСЬ 
ДЕНЬ!
4) ОБРАДУЙ ДУШУ РАБА ТВОЕГО, ИБО К ТЕБЕ, МОЙ ВЛАДЫ-
КА, ВОЗНОШУ Я ДУШУ СВОЮ.
5) ВЕДЬ ТЫ, ВЛАДЫКА, ДОБР И ПРОЩАЕШЬ, И ПОЛОН МИ-
ЛОСТИ КО ВСЕМ, ВЗЫВАЮЩИМ К ТЕБЕ!
6) ВНЕМЛИ, ГОСПОДИ, МОЛИТВЕ МОЕЙ, ПРИСЛУШАЙСЯ К 
ГОЛОСУ МОЕЙ МОЛЬБЫ.
7) В ДЕНЬ БЕДСТВИЯ МОЕГО ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ, ВЕДЬ ТЫ 
 ОТВЕТИШЬ МНЕ!
8) НЕТ ПОДОБНОГО ТЕБЕ СРЕДИ БОЖЕСТВ, МОЙ ВЛАДЫКА, 
И НЕТ ДЕЯНИЙ, ПОДОБНЫХ ТВОИМ!
9) ВСЕ НАРОДЫ, КОТОРЫЕ ТЫ СОТВОРИЛ, ПРИДУТ И СКЛО-
НЯТСЯ ПРЕД ТОБОЙ, МОЙ ВЛАДЫКА, И ВОССЛАВЯТ ИМЯ 
ТВОЕ!
10) ИБО ВЕЛИК ТЫ И ТВОРИШЬ ЧУДЕСА, ТЫ Б-Г ЕДИНЫЙ!
11) НАУЧИ МЕНЯ, ГОСПОДИ, ПУТЯМ ТВОИМ БУДУ СЛЕДО-
ВАТЬ ТВОЕЙ ИСТИНЕ. НАПРАВЬ СЕРДЦЕ МОЕ К ТРЕПЕТУ 
ПРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ!
12) ВОСХВАЛЮ ТЕБЯ, ВЛАДЫКА, Б-Г МОЙ, ВСЕМ СЕРДЦЕМ 
МОИМ, ПРОСЛАВЛЮ ИМЯ ТВОЕ НАВЕКИ!
13) ИБО ВЕЛИКА ТВОЯ МИЛОСТЬ КО МНЕ ТЫ СПАС ДУШУ 
МОЮ ОТ ГЛУБИН ПРЕИСПОДНЕЙ.
14) Б-ЖЕ, НЕЧЕСТИВЫЕ ПОДНЯЛИСЬ НА МЕНЯ, СБОРИЩЕ 
ЖЕСТОКИХ ИЩЕТ МОЕЙ ДУШИ. ТЕБЯ ОНИ НЕ ВИДЯТ ПРЕД 
СОБОЙ!
15) НО ТЫ, ВЛАДЫКА МОЙ, Б-Г МИЛОСЕРДНЫЙ И МИЛУЮ-
ЩИЙ, ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫЙ, ЧЬЯ ДОБРОТА И ИСТИНА БЕЗ-
МЕРНЫ.
16) ОБРАТИСЬ КО МНЕ И ПОМИЛУЙ МЕНЯ, ДАЙ СИЛУ РАБУ 
ТВОЕМУ И СПАСИ СЫНА РАБЫ ТВОЕЙ!
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17) ПОШЛИ МНЕ ДОБРОЕ ЗНАМЕНИЕ. УВИДЯТ НЕНАВИСТ-
НИКИ МОИ И УСТЫДЯТСЯ, ВЕДЬ ТЫ, ГОСПОДЬ, ПОМОГ МНЕ 
И УТЕШИЛ МЕНЯ!

КОММЕНТАРИЙ

1) МОЛИТВА ДАВИДА. ПРИКЛОНИ, ГОСПОДИ, УХО ТВОЕ, 
 ОТВЕТЬ МНЕ, ИБО Я БЕДЕН И НИЩ.

«Ответь мне, ибо я беден и нищ» – этот стих говорит нам, что 
Всевышний проявляет особое внимание к молитве бедного, и в Торе 
говорится, что все обвинители умолкают перед молитвой нищего 
(раби Йосеф ибн Ихия, Теѓилот Ашем).

2) УБЕРЕГИ ДУШУ МОЮ, ВЕДЬ Я ПРЕДАН ТЕБЕ. СПАСИ РАБА 
ТВОЕГО, ТЫ – Б-Г МОЙ, НА ТЕБЯ ПОЛАГАЮСЬ.
Один из путей праведников – прося у Б-га спасения, вспоминают 

свои заслуги перед Ним. Можно привести в пример молитву короля 
Хизкияѓу в книге Мелахим II (20:3): «Молю Тебя, Господи, вспомни 
ныне, что я ходил пред Тобою верно и всем сердцем, и делал я то, 
что угодно Тебе» (рав Йосеф Хаюн).

3) ПОЖАЛЕЙ МЕНЯ, ВЛАДЫКА, ИБО К ТЕБЕ ВЗЫВАЮ ВЕСЬ 
ДЕНЬ!

«К Тебе взываю весь день (коль а-йом)» – выражение «коль йом» 
имеет значение «каждый день», и в некоторых книгах встречается 
такой вариант перевода (примечание А. А.).
Если Ты не ответишь мне в этот раз, то ответишь в следующий, 

«ибо к Тебе взываю каждый день». Ты желаешь слушать молитвы 
праведников, и я обещаю, что так же, как сейчас, я молюсь каждый 
день, мои молитвы не прекратятся и после того, как Ты помилуешь 
меня и ответишь мне (рав Йосеф Хаюн, Зкан Аарон).
Когда простой человек обращается к Всевышнему, то искренне 

верит и ждет, что Он ответит на просьбы, но когда Б-г разрешает 
проблему, то человек на время охлаждается, перестает в трепете мо-
литься Всевышнему. Не так поступают праведники – они постоянно 
связаны с Всевышним и не прекращают обращаться к Нему (при-
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мечание А. А.).

4) ОБРАДУЙ ДУШУ РАБА ТВОЕГО, ИБО К ТЕБЕ, МОЙ ВЛАДЫ-
КА, ВОЗНОШУ Я ДУШУ СВОЮ.
Когда праведник уходит из этого мира, ему показывают награду 

за праведную жизнь, и душа его чувствует себя насыщенной и ра-
достной. Об этом говорит царь Соломон в книге Мишлей (31:25): 
«Смеется она над последним днем», – душа радуется в последний 
день, когда возносится к Творцу (мидраш Берейшит Раба).
Говорят наши мудрецы, что радость разрушает все преграды и 

разбивает все оковы, которые мешают человеку служить Б-гу. Как 
пишет великий праведник, основатель движения ХаБаД Алтер Ребе 
в книге Тания: «Если человек будет смотреть на себя как на греш-
ника, это стеснит его сердце, им овладеет печаль, и для него ста-
нет невозможным служение Б-гу в радости и сердечной доброте». 
 Поэтому так важна радость, умение человека вознести душу к Б-гу, 
то есть молиться Всевышнему и изучать Тору в радости душевной, 
тем более, что сама молитва и изучение Торы – радость для души 
(примечание А. А.).

5) ВЕДЬ ТЫ, ВЛАДЫКА, ДОБР И ПРОЩАЕШЬ, И ПОЛОН МИ-
ЛОСТИ КО ВСЕМ, ВЗЫВАЮЩИМ К ТЕБЕ!

«Ведь Ты, Владыка, добр и прощаешь» – сказал раби Пинхас 
бен Хамо Коэн: «Почему Он добр? Потому что Он прощает. Поче-
му Он прощает? Потому что Он добр». Мудрецы объясняют, что 
Его доброта и прощение исходит от того, что Он может простить 
даже тогда, когда уже подписан приговор суда, чтобы все знали, что 
можно раскаяться и вернуться к Нему, чтобы не говорил грешник: 
«я пропал окончательно!» (Мидраш Шохер Тов, Теѓилот Ашем).

8) НЕТ ПОДОБНОГО ТЕБЕ СРЕДИ БОЖЕСТВ, МОЙ ВЛАДЫКА, 
И НЕТ ДЕЯНИЙ, ПОДОБНЫХ ТВОИМ!
Люди порой ошибочно считают, что их кумиры обладают само-

стоятельной силой, независимой от Всевышнего, который создал 
весь мир и поддерживает его существование. Зачем же Он  позволяет 
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иногда лжепророкам или идолам производить на людей впечатле-
ние реальной силы? Объясняют наши мудрецы, что это сделано для 
того, чтобы реализовать право выбора, которым Творец наделил че-
ловека. И главная задача каждого человека в этом мире – раскрыть 
существование Всевышнего, скрытого за законами материального 
мира и всяческими его соблазнами (примечание А. А.).

9) ВСЕ НАРОДЫ, КОТОРЫЕ ТЫ СОТВОРИЛ, ПРИДУТ И СКЛО-
НЯТСЯ ПРЕД ТОБОЙ, МОЙ ВЛАДЫКА, И ВОССЛАВЯТ ИМЯ 
ТВОЕ!
Придет день, когда те, кто сегодня служат различным идолам, 

поймут, что Ты, Создатель, – Хозяин всего мира, и вернутся к Тебе 
(Радак).

10) ИБО ВЕЛИК ТЫ И ТВОРИШЬ ЧУДЕСА, ТЫ – Б-Г ЕДИНЫЙ!
Ты творишь великие чудеса, выходящие за рамки законов приро-

ды, и только Ты один всесилен и не зависишь ни от кого из Своих 
творений (рав Йосеф Хаюн, Бина Леэтим).

11) НАУЧИ МЕНЯ, ГОСПОДИ, ПУТЯМ ТВОИМ – БУДУ СЛЕДО-
ВАТЬ ТВОЕЙ ИСТИНЕ. НАПРАВЬ СЕРДЦЕ МОЕ К ТРЕПЕТУ 
ПРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ!

«Научи меня, Господи, путям Твоим» – чтобы я не сходил с 
 истинного пути. «Направь сердце мое к трепету пред именем 
Твоим!» – чтобы я не боялся никого и ничего в мире сотворенном, 
а сердце мое единственно трепетало перед Твоим величием и могу-
ществом (Радак).

13) ИБО ВЕЛИКА ТВОЯ МИЛОСТЬ КО МНЕ – ТЫ СПАС ДУШУ 
МОЮ ОТ ГЛУБИН ПРЕИСПОДНЕЙ.
Рав Йеѓуда Тиатцэк, великий мудрец из сефардских евреев, ко-

торый преподавал в Салониках, говорил, что Давид молит в этом 
стихе о спасении его души, чтобы он не просил для себя низменных, 
земных вещей, а стремился к возвышенному и просил о вещах ду-
ховных. Из этого очевидно следует, что всякий, кто жаждет только 
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суетные вещи этого мира, может в конце концов попасть в «глуби-
ны преисподней» (примечание А. А.).
Так сказал Давид Создателю: несмотря на то, что Ты облагоде-

тельствовал меня, возвысил и возвел на трон Израильского царства, 
я не ослеплен гордыней, а знаю что получил это все благодаря  Твоей 
великой милости. В книге Берейшит (32:11) наш праотец Яаков го-
ворит Всевышнему: «Недостоин я всех милостей и той верности, 
что Ты оказал Твоему рабу». Благодаря скромности приходит спа-
сение души, а гордец попадет в «глубины преисподней» (Теѓилот 
Ашем).

14) Б-ЖЕ, НЕЧЕСТИВЫЕ ПОДНЯЛИСЬ НА МЕНЯ, СБОРИЩЕ 
ЖЕСТОКИХ ИЩЕТ МОЕЙ ДУШИ. ТЕБЯ ОНИ НЕ ВИДЯТ ПРЕД 
СОБОЙ!
Давид молит Всевышнего о спасении от ненавистников: «нече-

стивые поднялись на меня» – враги, которые хотят уничтожить 
меня физически; «сборище жестоких ищет моей души» – те, кто 
ищут именно душу мою и приговаривают, что нет у меня удела в 
мире грядущем. Они не представляют перед собой Б-га, который 
создал всех по Своему образу и подобию (Меам Лоэз, рав Йосеф 
Хаюн).

16) ОБРАТИСЬ КО МНЕ И ПОМИЛУЙ МЕНЯ, ДАЙ СИЛУ РАБУ 
ТВОЕМУ И СПАСИ СЫНА РАБЫ ТВОЕЙ!

«Обратись ко мне» – обрати на меня, Всевышний, все твое вни-
мание! Царь Давид был основой мироздания, ибо царство предна-
значено ему (Мидраш Шохер Тов, Теѓилот Ашем).
В конце дней Машиах из царского рода Давида приведет мир к 

полному исправлению, миру и гармонии, к признанию Единого 
Творца, а в этом и состоит цель Творения – построить Всевышнему 
жилище в нижних мирах (примечание А. А.).

17) ПОШЛИ МНЕ ДОБРОЕ ЗНАМЕНИЕ. УВИДЯТ НЕНАВИСТ-
НИКИ МОИ И УСТЫДЯТСЯ, ВЕДЬ ТЫ, ГОСПОДЬ, ПОМОГ МНЕ 
И УТЕШИЛ МЕНЯ!
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«Пошли мне доброе знамение» – Давид просит Всевышнего по-
слать ему ангела-спасителя в противоположность тому, что прои-
зошло с нечестивым ассирийским царем Санхеривом, когда все его 
войско пало от ангела разрушителя. И еще есть мнение мудрецов, 
что просил Давид у Б-га сделать чудо – послать добрый знак, чтобы 
весь свет увидел, что его грех прощен. Это знамение произошло во 
времена царствования его сына Соломона: когда в Храм вносили 
Ковчег Свидетельства, все двери захлопнулись, и открыть их было 
невозможно. Тогда Соломон сказал: «Господи Б-же! Не  отвергай 
лица помазанника Твоего, вспомни благочестие Давида, раба 
 Твоего» (Диврей Аямим II, 6, 42), – и двери тут же открылись сами 
собой, таким образом даже враги его убедились, что Давид получил 
прощение Всевышнего (рав Йосеф Хаюн).
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УРОК 13.
ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ.

3. Как уже говорилось, запрещено изучать книги еретиков, атеи-
стов и идолопоклонников и следует уничтожать их по возможности, 
чтобы устранить ложь из мира. Тем не менее разрешено изучать 
их обычаи, чтобы знать, как их избегать, или чтобы в разговоре с 
другими людьми, пребывающими в сомнениях, развеять их ложные 
убеждения.
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ДЕНЬ 101 
ВТОРНИК

О чем родители должны спросить себя

Если бы молитва три раза в день, изучение Торы и соблюдение 
еврейских ритуальных заповедей могли гарантировать, что ребенок 
вырастет добрым и будет поступать в соответствии с этическими за-
конами, родители могли бы сосредоточить все усилия на том, чтобы 
ребенок исполнял ритуалы.
Если бы хорошая школа, которая развивает интеллект учеников и 

дает обширные знания, могла гарантировать, что ребенок вырастет 
добрым и будет поступать в соответствии с этическими законами, 
родители также могли бы сосредоточить все усилия на том, чтобы 
дать ребенку отличное образование.
Тем не менее история учит, что человек, получивший хорошее 

 образование и соблюдающий ритуальные заповеди, может вести 
себя неэтично.
Если вы хотите, чтобы ваши дети выросли хорошими людьми, 

необходимо уделить особое внимание воспитанию добродетели. 
Об этом забывают и евреи, и американцы – независимо от того, на-
сколько они религиозны, что является неправильным с точки зрения 
иудаизма. Если дети не усвоят этих ценностей, последствия для бу-
дущего страны могут быть ужасны. Так, например, причина геноци-
да кроется не в недостатке образованных людей в Германии, а в том, 
что там было слишком мало хороших людей.
Дэннис Прагер предложил родителям задать себе пять вопросов. 

Ответьте на них, пока ваши дети еще маленькие и вы сможете по-
влиять на будущее ребенка и всего мира:

• Что лучше: чтобы мой ребенок был добр и имел средние 
успехи в учебе или чтобы он был гениален, но зол?

• Насколько меньше времени я посвящаю воспитанию ре-
бенка в соответствии с этическими законами по сравне-
нию с его развитием в других областях?

• Радуюсь ли я добрым поступкам ребенка так же сильно, 
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как успехам в учебе и спорте? Проявляю ли я меньше су-
ровости, ругая ребенка за плохие черты характера, чем 
 отчитывая его за академическую неуспеваемость или дру-
гие недостатки?

• Обращаю ли я внимание на то, как мой ребенок ведет себя 
по отношению к другим детям? Объясняю ли я ребенку, 
что нехорошо обижать других? Например, мой сын позвал 
друга к себе домой, а затем передумал, потому что сам ре-
шил пойти в гости к другому человеку. Разрешил бы я ему 
так поступить?

• Настаиваю ли я на том, чтобы ребенок благодарил людей 
за оказанные услуги?

Как пишет Дэннис Прагер: «Надо приложить много усилий, чтобы 
ребенок хорошо учился. Но еще сложнее воспитать хорошего чело-
века. Это непрестанная работа. Однако, в конце концов, родители 
доброго ребенка, который достиг средних успехов в учебе, намно-
го счастливее родителей высокообразованного ребенка, которого 
 никто не назовет добрым».
В большинстве случаев мы стараемся воспитать ребенка на осно-

ве правильных ценностей, но неверно определяем приоритеты. Мы 
хотим видеть своих детей образованными, добившимися успеха на 
работе и в личной жизни, счастливыми. Это правильно. Но важнее 
всего, чтобы они были добрыми.
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101
Любовь и ненависть уживаются лишь в том, кто любит только 

себя.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

- Ребе! Почему говорят, что между любовью и ненавистью один 
шаг?

- Не знаю. Я не умею ненавидеть тех, кого любил и люблю. И 
 вообще, любовь и ненависть уживаются лишь в том, кто любит 
только себя. Такие люди выпускают ненависть, как цепного пса, 
защищать свое ущемленное самолюбие. Так что, возможно, между 
любовью и ненавистью и один шаг. Но перешагнуть надо пропасть 
ненависти, на дно которой брошена любовь.
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СРЕДА

4. И сказал Моше: Так сказал Господь: При разделе 
ночи Я выступлю среди Мицраима.
и сказал Моше Фараону. В ответ на его ультиматум (Шмот, 10:28). 
появлюсь Я Онкелос переводит: «Я проявлю Себя».

5. И умрет всякий первенец на земле Мицраима, от пер-
венца Паро, восседающего на его престоле, до первенца 
рабыни, которая за жерновами, и все первородное из 
скота.
который должен сидеть на троне его Букв. «сидит». Из этих слов 
трудно понять, распространяется ли наказание первенцев на самого 
фараона, который тоже был первенцем. Таким же неясным было и 
предупреждение, переданное фараону через Моше. Фараону вновь 
была предоставлена возможность ожесточить свое сердце, вообра-
зив, что погибнут все первенцы, кроме него. Поэтому он не сразу дал 
евреям разрешение покинуть Египет. Только когда наказание мгно-
венно поразило весь Египет, и фараон осознал его силу и глобаль-
ность, он, испугавшись за себя, дал евреям разрешение покинуть 
страну. Всевышний исключил фараона из числа тех, на кого распро-
странялось это наказание, чтобы впоследствии, когда египетский 
правитель погонится за евреями, возвеличить Свое имя, совершив 
чудо на море. 
до первенца рабыни Человек, стоящий в самом низу иерархической 
лестницы, противопоставляется тому, кто находится на ее вершине. 
Обмолачивание зерна вручную тяжелыми каменными жерновами – 
медленный изнурительный труд. Эту работу выполняли, как прави-
ло, женщины, рабы и пленные. 
и все первенцы скота Наказание, поразившее скот, описывается в 
Шмот, 9:18-21, где сказано, что оно распространилось только на тот 
скот, который находился в полях. При этом для определения скота, 
на который распространилось наказание, использовано слово микнэ 
– «мелкий рогатый скот». Здесь же использовано слово беѓема, т. е. 
«крупный рогатый скот». Мелкий скот, который выгоняют раньше и 
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уводят на более далекие пастбища, в большинстве своем пострадал 
от града. Крупный рогатый скот, который позднее выгоняют на паст-
бища, а также рабочий скот, пострадали от града в меньшей степени. 
И теперь наказание первенцев распространяется на скот, уцелевший 
до сих пор, т. е. в основном на крупный рогатый и на рабочий скот.

6. И будет великий вопль по всей земле Мицраима, по-
добного которому не было и подобного которому не бу-
дет более.
вопль великий Это свидетельствует о том, что до последнего мгно-
вения египтяне не могли представить себе, какое ужасное наказание 
обрушится на них. Оно оказалось несоизмеримо более тяжелым, чем 
девять предыдущих ударов, которым подвергся Египет. Наказание 
поразило всех, не оставив места надеждам.

7. А у всех сынов Исраэля не оскалится пес ни на чело-
века, ни на скот; чтобы вы знали, что различие сделает 
Господь между Мицраимом и Исраэлем.
даже пес не залает Собакам свойственно ощущать беду, но их вой и 
лай не будет связан ни с одним из сынов Израиля.

8. И сойдут все эти слуги твои ко мне, и падут ниц предо 
мною, говоря: Выйди (из Мицраима) ты и весь народ, 
который следует за тобою. И затем я выйду. – И вышел 
он от Паро в пылу гнева.
и сойдут Высокопоставленные лица будут посланы к Моше с пред-
ложением дать ему все, что он пожелает. Однако его единственное 
требование отпустить народ останется неизменным. 
пылая гневом Этот гнев вызван словами «чтобы ты больше не ви-
дел лица моего» (Шмот, 10:28).

9. И сказал Господь Моше: Не послушает вас Паро, 
 чтобы умножить Мои чудеса на земле Мицраима.
и сказал Б-г Здесь повествование возвращается к тому, что прои-
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зошло раньше, и Тора в нескольких словах пересказывает события, 
подробно описанные выше. Такое возвращение к началу повествова-
ния и краткое описание событий характерно для книги Шмот.

10. И Моше и Аѓарон совершили все эти чудеса пред 
Паро, и крепким сделал Господь сердце Паро, и не 
 отпустил он сынов Исраэля из своей земли. 

Глава 12

1. И сказал Господь Моше и Аѓарону на земле  Мицраима 
так: 

2. Этот месяц для вас – глава месяцев, первый он у вас 
из месяцев года.
месяц этот Месяц Авив или Нисан. Это время – наиболее удобное 
для тех, кто отправляется в путь. Всевышний всегда творит чудо так, 
что оно минимально нарушает рамки природы. И хотя для Творца 
нет ничего невозможного, и Он может защитить от дождей и проло-
жить дорогу и в зимнее время, тем не менее, Он выводит Свой народ 
из Египта весной, когда дороги уже просохли (Мидраш). 
начало месяцев «Первый месяц вашей свободы станет первым 
в последовательности месяцев года. Во всех своих делах всегда 
 отсчитывайте время от момента освобождения, и тогда вы будете 
помнить о чуде освобождения и о всей милости, которую Я проявил 
по  отношению к вам. И вы всегда будете преисполнены трепета и 
любви и с радостью будете служить Мне» (Бхор шор). Вместе с за-
конами освящения месяца через Моше и Аѓарона еврейскому наро-
ду были даны все правила исчисления лет и порядок регулирования 
календаря. С этого момента начинается новый порядок отсчета вре-
мени, характеризующий начало новой эпохи (см. Шмот, 16:1, 19:1, 
Бемидбар, 1:1, Млахим I, 6:1). Дарование нового календаря имеет 
также большое значение в плане духовного освобождения. В древ-
нем мире, и особенно в Египте, каждый месяц был связан с опре-
деленным божеством и рассматривался как время влияния тех или 
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иных сверхъестественных сил, которым следует служить и покло-
няться. Календарь, центральным моментом которого является дата 
освобождения, призван освободить сынов Израиля также и от влия-
ния идолопоклонства. 
В основу еврейского календаря положен лунный месяц, который 
длится немногим более 29 1/2 дней. Началом месяца (Рош Ходеш) 
считается появление на небе (после полного скрытия) новой луны. 
День начала месяца является полупраздничным. Если считать, что 
лунный год состоит из двенадцати лунных месяцев, то такой год дол-
жен длиться немногим более 354 1/3 дня. Таким образом, лунный год 
короче солнечного примерно на одиннадцать дней. Но несмотря на 
то, что основой еврейского календаря является лунный месяц, сол-
нечный цикл также учитывается и имеет принципиальное значение 
при его построении. Связано, что Песах должен всегда приходиться 
на весеннее время (точно так же, как Суккот должен всегда прихо-
диться на осенние месяцы). Но опережение лунным годом солнечно-
го на одиннадцать дней должно привести к тому, что Песах каждый 
год солнечного календаря будет начинаться раньше на одиннадцать 
дней и постепенно перейдет из весеннего времени в зимнее, а за-
тем – в осеннее. Чтобы согласовать лунный и солнечный календари 
и предотвратить переход месяцев из одного времени года в другое, 
к году, состоящему из двенадцати лунных месяцев, с определенной 
периодичностью добавляется дополнительный месяц: Адар, послед-
ний месяц года, удваивается. Регулирование календаря осуществля-
ется при помощи девятнадцатилетнего цикла. Семь лет из девятнад-
цати являются удлиненными (за счет удвоения месяца Адар). 
Проблема согласования лунного и солнечного календарей решается 
только приблизительно. Для того, чтобы учесть ряд тонких особен-
ностей этого согласования, используются другие средства: варьиру-
ется длительность месяцев Кислев и Хешван, которые могут состо-
ять из 29 или 30 дней. Это приводит к тому, что обычный год может 
состоять из 353, 354 или 355 дней, а удлиненный – соответственно из 
383, 384 или 385 дней. За последние десятилетия было произведено 
большое число математических и астрономических проверок еврей-
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ского календаря. Один из ученых-неевреев заявил: «Не существует 
ничего более совершенного, чем система регулирования еврейского 
календаря» (Скалигер). 
у вас Иврит: лахем. Мудрецы, основываясь на этих словах, подчер-
кивают, что точное определение даты праздника передано сынам 
Израиля. Все время, пока существовал (до середины IV в. н. э.) Вер-
ховный Суд (Санѓедрин), начало нового месяца устанавливалось по 
слову свидетелей, которые в ночь с 29-го на 30-е число месяца виде-
ли новую луну. Санѓедрин ожидал свидетелей весь день 30-го числа 
месяца. И если они приходили и их свидетельство принималось, то 
объявляли о начале нового месяца, и 30-е число прошлого месяца 
становилось 1-м числом нового месяца. Если свидетели не приходи-
ли, то по окончании 30-го числа начинали отсчет нового месяца. На-
чало месяца, объявляемое Санѓедрином, определяло, на какой день 
придется тот или иной праздник. В период Второго Храма, когда воз-
никли многочисленные общины на территории Вавилона, известие 
о том, пришли ли свидетели, видевшие новую луну и был ли освя-
щен месяц 30-го числа, передавалось через специальных посланцев. 
Позднее был разработан фиксированный календарь, учитывающий 
все особенности согласования лунного и солнечного циклов.

3. Говорите всей общине Исраэля так: В десятый (день) 
этого месяца пусть возьмут себе каждый по агнцу на 
отчий дом, по агнцу на дом.
всему обществу Израиля До этого подчеркивалось, что Моше и 
Аѓарон посланы Всевышним для того, чтобы говорить с фараоном. 
Теперь основная их миссия – быть посланниками Всевышнего, сооб-
щающими Его волю сынам Израиля. Словосочетание адат Исраэль 
(«община Израиля») является термином, обозначающим еврейский 
народ или какую-то его часть как религиозную общность. 
в десятый день этого месяца Это повеление относится только к 
первому Песаху; во все остальные годы закон Торы не обязывает 
человека приобретать животное, предназначенное для праздничной 
жертвы за четыре дня до праздника. 
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на отчий дом Словосочетание «отчий дом» является синонимом сло-
ва «семейство». Закон гласит, что пасхальную жертву должна прино-
сить именно семья. Незнакомые люди также могут объединиться для 
принесения пасхальной жертвы. Однако, выбирая такое выражение 
для описания законов праздника, Тора стремится подчеркнуть, что 
Песах в своей основе является семейным праздником, который объ-
единяет все поколения еврейского народа. Кроме того, в Песах, как 
никогда, сыны Израиля сближаются и становятся одной семьей.

4. А если мал числом дом, чтобы быть «на агнца», пусть 
возьмет он и его сосед, близкий к его дому, по числу душ; 
каждый (по тому), сколько съест, разочтитесь на агнца.
слишком малочисленна Таргум Йерушалми дает разъяснение  этого 
закона: «Если в доме меньше десяти человек...». Если бы  семья, со-
стоящая из двух или трех человек, была обязана принести отдель-
ную пасхальную жертву, то люди не смогли бы съесть все мясо. Для 
исполнения заповеди достаточно съесть кусок мяса размером с мас-
лину (казаит). В том случае если остается несъеденным большое 
количество мяса, возникает опасность нарушения закона, запрещаю-
щего оставлять мясо пасхальной жертвы до утра (см. стих 10). 
душ Людей. 
в соответствии с мерой еды каждого Маленькие дети и люди пре-
клонного возраста, которые не могут съесть даже небольшого куска 
мяса, необходимого для исполнения заповеди, не включаются в чис-
ло людей, приносящих пасхальную жертву.

5. Агнец без порока, самец по первому году, будет он у 
вас; из овец или из коз берите его.
без телесного порока Особые законы определяют, какой физиче-
ский недостаток делает животное непригодным для принесения в 
жертву (см. Ваикра, 22:19,21). 
самец Подобно жертве всесожжения (см. Ваикра, 1:3,10). 
не достигший года Основной смысл пасхальной жертвы – отказ 
от идолопоклонства и активное отрицание его. Символом божества 
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плодородия, которое более всего почитали египтяне, был молодняк 
мелкого рогатого скота.

6. И будет он у вас на хранении до четырнадцатого 
дня этого месяца; и заколет его все собрание общины 
 Исраэля в межвечерье.
во второй половине дня Букв. «между двумя вечерами». Это выра-
жение обозначает промежуток времени между началом вечера (т. е. 
когда солнце, пройдя свой апогей, начинает опускаться к горизонту) 
и его концом (когда солнце опускается за горизонт). С точки зрения 
закона, это то время, когда 14-го Нисана должна быть принесена 
пасхальная жертва, которая будет разделана, приготовлена и съедена 
уже после появления звезд, т. е. в начале 15-го Нисана. Однако прак-
тически принесение пасхальных жертв начиналось примерно за три 
часа до захода солнца.

7. И возьмут от крови, и возложат на два косяка и на 
притолоку, на дома, в которых будут есть его.
на притолоку При входе в дом. Независимо от того, была ли навес-
ная дверь или вход был завешен материей или циновкой.

8. И пусть едят мясо в эту ночь, испеченным на огне; и 
пресные хлебы с горькими травами пусть едят.
мясо Пасхальной жертвы. 
в ту же ночь С 14-го на 15-е Нисана. 
жареное на огне Одна из причин, по которой заповедано жарить 
пасхальную жертву на огне, состоит в том, что исход из Египта был 
поспешным, и такой способ приготовления мяса являлся в то вре-
мя единственной возможностью быстрого приготовления. Для по-
следующих поколений обязанность готовить пасхальную жертву на 
открытом огне стала напоминанием о том, что евреи ушли из Египта 
«с поспешностью». 
и опресноки Лепешки, приготовленные на сильном огне, из теста, 
которое не успело подняться. Это главный символ той поспешности, 
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с которой евреи покинули Египет: они даже не успели приготовить 
хлеб в дорогу. 
с горькой зеленью Иврит: мерорим, множественное число от ма-
рор. В пасхальной трапезе они символизируют ту горечь, которую 
причинило еврейскому народу египетское рабство.

9. Не ешьте от него недопеченного и сваренного в воде, 
но только испеченное на огне; его голова с его ногами и 
с его внутренностями.
недожаренным Букв. «вареным». Этот запрет указывает на то, что 
обязанность есть мясо пасхальной жертвы поджаренным на откры-
том огне является элементом, определяющим все правила приготов-
ления и еды пасхальной жертвы. 
сваренным в воде Тора еще раз указывает на необходимость в про-
цессе приготовления мяса пасхальной жертвы подчеркнуть ту по-
спешность, с которой осуществлялся исход из Египта.

10. И не оставляйте от него до утра; а оставшееся от 
него до утра на огне сожгите.
а оставшееся от него Остатки мяса пасхальной жертвы нельзя 
 использовать в качестве обычной пищи. Их также нельзя выбрасы-
вать, они должны быть сожжены.

11. И так ешьте его: ваши чресла препоясаны, ваша 
 обувь на ваших ногах и ваш посох в вашей руке; и 
 ешьте его с поспешностью, – песах это Господу.
чресла ваши препоясаны Одежды, которые носили на Востоке, 
представляли собой либо кусок полотна, который оборачивали во-
круг себя, либо длинную широкую рубаху. Изготовлялись эти одеж-
ды из льна или шерсти. Работая или отправляясь в дорогу, люди 
затягивали одежду на поясе, чтобы она не мешала движениям. При-
веденное здесь повеление относится только к тому Песаху, который 
был не напоминанием об исходе, а самим исходом из Египта. В не-
которых еврейских общинах до нашего времени сохранился обычай 
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садиться в Песах за праздничный стол препоясанными и с посохом 
в руках. 
обувь ваша на ногах ваших Так, чтобы сразу же после еды пасхаль-
ной жертвы можно было, не теряя ни мгновения, отправиться в путь. 
Как правило, дома ходили босиком. 
посох ваш в руке вашей Посох был необходим в дороге. На него 
опирались, использовали при устройстве стоянки и ночлега, с его 
помощью защищались от хищников. 
и ешьте его поспешно Т. к. приказ отправиться в путь может быть 
отдан каждое мгновение. 
жертва пасхальная Б-гу Здесь подчеркивается значение пасхальной 
жертвы как благодарности Всевышнему. Слово песах – «пасхальная 
жертва» – образовано от глагола пасах – «перешагнуть». Коммента-
торы объясняют, что Всевышний выделил евреев и отличил их от 
египтян, на которых обрушилось страшное наказание – гибель пер-
венцев. Послав ангела смерти, Всевышний как бы держал его за руку 
и, перешагивая через еврейские дома, защитил евреев в момент это-
го всеобщего наказания.

12. И пройду Я по земле Мицраима в эту ночь, и поражу 
Я всякого первенца на земле Мицраима от человека и 
до скота, и над всеми божествами (идолами) Мицраима 
творить буду суды, – Я Господь.
и пройду Я по Стране Египетской Ср. Шмот, 11:4. Любое выра-
жение, относящееся ко Всевышнему, нельзя понимать буквально. В 
данном случае «пройду Я по Стране Египетской» означает: «Я сде-
лаю Свое присутствие очевидным и бесспорным для всех, но рас-
крою его не явно, а через чудо спасения и справедливого суда». 
и над всеми божествами Египта совершу расправу Поразив пер-
венцев-египтян и первородную скотину, Всевышний разрушил все 
изображения идолов, которые в подавляющем большинстве явля-
лись изображениями животных или людей с головами животных. 
Я – Б-г Как и раньше, это выражение означает не раскрытие нового 
имени, а проявление мощи и силы.
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13. И будет та кровь для вас знамением на домах, в ко-
торых вы (пребываете); и увижу Я кровь, и миную вас, 
и не коснется вас кара губительная, когда Я поражать 
буду (первенцев) на земле Мицраима.
для вас В ваших интересах. 
знамением Кровь пасхальной жертвы была смешана с кровью 
 обрезания, которое евреи должны были сделать за три дня до исхода. 
Пасхальная жертва является выражением отказа от идолопоклонства 
и готовности, немедля и не сомневаясь, следовать за Всевышним, 
чтобы служить Ему. Таким образом, она служит символом избранно-
сти народа и его особой связи с Творцом. Так же, как обрезание явля-
ется знаком союза индивидуального, пасхальная жертва становится 
знаком союза всего народа. Кровь на косяках дверей и на притолоке 
будет указывать на особую связь с Б-гом и станет защитой в тот мо-
мент, когда Всевышний обрушит наказание на тех, кто не хотел при-
знавать Его и исполнять Его волю. 
и увижу ту кровь Все открыто пред Ним. Однако Всевышний ска-
зал: «Я направлю глаза Мои для того, чтобы посмотреть, заняты вы 
исполнением Моих заповедей или нет, и Я спасу вас» (Раши). 
и миную их Таргум: «Я спасу вас». Септуагинта: «Я защищу вас». 
не коснется вас кара губительная Ангелу смерти не будет позво-
лено коснуться вас.

14. И будет этот день для вас памятным, и празднуйте 
его (как) праздник Господу; для поколений ваших (как) 
установление вечное празднуйте его.
в память Эти слова относятся к празднику Песах, который будет 
 отмечаться в день исхода из Египта во все последующие годы. Мно-
гие элементы пасхальной трапезы, состоявшейся в Египте, нужны 
были для того, чтобы установить правила, по которым память об 
 исходе из Египта будет передаваться из поколения в поколение. 
и празднуйте его Ежегодно семь дней должны быть выделены: в 
первый день – праздничная трапеза, еда пасхальной жертвы; пять 
полупраздничных дней (холь ѓамоэд) и седьмой, завершающий 
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праздничный день, когда основным элементом праздника становят-
ся хвалебные гимны и молитвы благодарности за чудесное спасение, 
избранность и любовь Всевышнего к народу. На протяжении всех 
семи дней действует запрет есть хамец (изделия из поднявшегося те-
ста). 
вечный закон И действительно, этот закон, который дал еврейскому 
народу Всевышний, исполняется во всех деталях и подробностях до 
сегодняшнего дня.

15. Семь дней пресные хлебы ешьте; но в тот первый 
день (т. е. накануне) устраните опару из ваших домов; 
ибо всякий, кто ест квасное, истреблена (иссечена) бу-
дет та душа из Исраэля, (кто ест квасное) с первого дня 
до седьмого дня.
а к первому дню устраните квасное из домов ваших Имеется в 
виду, что уже к началу праздника дом должен быть очищен от ква-
сного. Существует обычай остатки хлеба и мучных изделий сжи-
гать на огне вне дома (биур хамец) накануне Песаха, до окончания 
четвертого часа после восхода солнца, когда вступает в силу запрет 
употреблять эти продукты в пищу. Мудрецы обязали в начале ночи с 
13-го на 14-е число проверять все те места, где могло оказаться даже 
самое незначительное количество квасного (бдикат хамец). Суще-
ствует обычай осматривать помещение со свечой в руке. В Песах 
квасное становится символом испорченности, низменных стремле-
ний и греха. 
душа Человек. 
будет отторгнута от Израиля См. Берейшит, 17:14. Это выражение 
не предполагает, что тот, кто нарушает закон, должен быть приговорен 
к смертной казни. Однако несоблюдение законов праздника  Песах, 
который является знаком союза сынов Израиля со  Всевышним, ста-
вит человека вне общины и вне народа.

16. А в первый день священное собрание, и в  седьмой 
день священное собрание да будет у вас; никакой 



67
Среда                                                                 Недельный раздел Торы

 работы не (должно) делаться в эти (дни); лишь то, что в 
пищу для всякой души, только это (можно) делать вам.
священное собрание Праздник служения Всевышнему. Слово ми-
кра означает «созывание» или «объявление». Оба эти значения ука-
зывают на особенности праздника как закона Торы. На Песах тре-
бовалось прийти в Иерусалим. Во время освящения нового месяца 
объявляли также, на какой день выпадает праздник, приходящийся 
на этот месяц. 
только то, что служит пищею для какого-либо существа В празд-
ничный день, который не совпадает с субботой и выпадает на один 
из будничных дней, разрешается выполнять все необходимые рабо-
ты по приготовлению пищи. В этом состоит основное отличие зако-
нов праздничных дней от запретов, действующих в субботу.

17. И берегите пресные хлебы, ибо в этот самый день Я 
вывел воинства ваши из земли Мицраима, и соблюдай-
те этот день для поколений ваших (как) установление 
вечное.
вывел ополчения ваши В книгах пророков события, которые долж-
ны произойти в будущем, часто описываются глаголами, стоящими 
в прошедшем времени. Это является указанием на то, что предска-
занное Всевышним предопределено настолько, что об этом можно 
говорить, как об уже совершившемся.

18. В первом (месяце), в четырнадцатый день месяца, 
вечером, ешьте пресные хлебы; до двадцать первого 
дня месяца вечером.
с вечера Вместе с заповедью, определяющей отсчет времени (ка-
лендарь), была дана заповедь отсчитывать время суток, начиная с 
вечера.

19. Семь дней опара не должна находиться в ваших 
домах; ибо всякий, кто ест закваску, истреблена будет 
та душа из общины Исраэля, (будь то человек) из при-
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шельцев или из уроженцев земли.
кто будет есть квасное Иврит: махмецет. Имеются в виду пище-
вые добавки, которые как таковые не пригодны для употребления в 
пищу, но, добавленные в небольших количествах в тесто, приводят к 
ускорению его брожения. 
пришелец Иврит: гер. Закон Торы различает два понятия: гер цедек 
(«пришелец праведный») и гер тошав («пришелец проживающий»). 
Гер цедек, присоединившись к еврейскому народу, обязан исполнять 
все законы Торы и обладает всеми правами. Гер тошав (тот, кому 
разрешено жить в Стране Израиля) – это нееврей, отказавшийся от 
идолопоклонства и обязавшийся соблюдать семь заповедей, обяза-
тельных для «сынов Ноаха», т. е. для всех людей на земле. Он не счи-
тается принадлежащим еврейскому народу; те обязанности, которые 
Тора налагает на еврея, не распространяются на него, и следователь-
но, законы праздника Песах не имеют к нему отношения.

20. Никакой заквасы (т. е. ничего содержащего заква-
су) не ешьте; во всех обиталищах ваших ешьте пресные 
хлебы.
во всяком месте пребывания вашего Тора обязывает соблюдать за-
коны праздника Песах даже в тот период, когда нет Храма, где мож-
но принести жертвы. Вместо пасхальной жертвы, принести которую 
становится невозможным, едят мацу. В первый праздничный вечер 
на еврея возлагается особая обязанность – есть мацу.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Во время последней казни все египетские первенцы одновременно 
умерли в полночь 15 нисана. Накануне Всевышний повелел  евреям 
этой ночью зарезать и съесть козленка.

Бегство из изгнания
«Ешьте его с поспешностью» (Шмот, 12:11).

Хотя к тому времени евреи уже отвергли египетскую культуру в 
глубине души они все еще были ею очарованы. Поэтому Б-г торо-
пил их исход из Египта, пока воспоминания о египетских казнях 
были свежи. Евреи должны были оставить привычную жизнь и при-
нять новые испытания.
То же самое происходит, когда мы выходим из своего «внутренне-

го Египта», то есть оставляем привычный образ жизни, чтобы при-
близиться к сознанию Б-жественного. Чтобы удержаться на этом 
пути, нужно соблюдать заповеди, дабы не вернуться к прежнему 
образу жизни.
Однако в эпоху мессианского Избавления все предосторожности 

станут ненужными. Поскольку Избавление охватит все мироздание, 
у нас не будет возможности снова вернуться к материальному раб-
ству.
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ПСАЛОМ 87

Прославление Иерусалима и Храма, его мудрецов и всех, кто свя-
зывает свою жизнь с Иерусалимом, где бы он сам ни проживал. 
 Псалом говорит о Сионе (так в книге Псалмов Сионом именуется 
не только Храм, но весь Иерусалим) и о паломниках в Сион из раз-
ных стран и краев («Теѓилим», перевод и комментарий Меира 
Левинова).
Этот псалом – о прославлении Храма и Йерушалаима, о твердыне 

мудрецов и о будущем (Из комментариев, собранных равом А. 
Артовским).

1) СЫНОВЕЙ КОРАХА. ПСАЛОМ. ПЕСНЬ, ОСНОВАННАЯ НА 
ВЫСОКОЙ СВЯТЫНЕ.
2) ЛЮБИТ ГОСПОДЬ ВРАТА СИОНА БОЛЬШЕ ВСЕХ ПОСЕЛЕ-
НИЙ ЯАКОВА.
3) С ПОЧТЕНИЕМ ГОВОРЯТ О ТЕБЕ: «ГРАД Б-ЖИЙ». СЭЛА!
4) НАПОМНЮ О ЕГИПТЕ И ВАВИЛОНЕ ЗНАЮЩИМ, ВОТ 
 ПЛЕШЕТ И ЦОР С ЭФИОПИЕЙ ТАКОЙ-ТО РОДИЛСЯ ТАМ.
5) О СИОНЕ ЖЕ БУДУТ ГОВОРИТЬ: «КАЖДЫЙ РОДИЛСЯ В 
НЕМ». И САМ ВСЕВЫШНИЙ ЕГО УТВЕРДИТ!
6) ГОСПОДЬ В ПЕРЕПИСИ НАРОДОВ НАПИШЕТ: «ТАКОЙ-ТО 
РОДИЛСЯ ТАМ». СЭЛА!
7) И ВОСПОЮТ, ТАНЦУЯ: «ВСЕ МОИ ИСТОЧНИКИ В ТЕБЕ».

КОММЕНТАРИЙ

1) СЫНОВЕЙ КОРАХА. ПСАЛОМ. ПЕСНЬ, ОСНОВАННАЯ НА 
ВЫСОКОЙ СВЯТЫНЕ.
Этот псалом написан Давидом и передан сыновьям Кораха, он про-

славляет Йерушалаим, на территории которого находятся несколько 
святых гор – гора Сион, гора Мория и Масличная гора (Радак).
Известно, что именно на горе Мория Авраам должен был прине-

сти в жертву Ицхака, и именно на ней Шломо, сын Давида,  построил 
Храм, как написано во книге Диврей Аямим II (3:1): «И начал 
 Шломо строить дом Господень в Йерушалаиме, на горе  Мориа, где 
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(Господь) явился Давиду отцу его, на месте, которое подготовил 
Давид, где было гумно Орнана Йевусеянина». Гора Сион – юго-за-
падный холм в Иерусалиме, на котором стояла городская крепость. 
Она прилегает к Старому городу и со времен Первого Храма явля-
ется его частью. На ней находится еврейский квартал и могила царя 
Давида. Для евреев Сион стал символом Иерусалима и всей Земли 
Обетованной, к которой еврейский народ стремился со времени рас-
сеяния после разрушения Иерусалимского храма (примечание А. 
А.).
Есть мнение, что Давид написал этот псалом на Эвен аштия – 

 основа мира «на высокой святыне», он был расположен в высшей 
точке гор (Теѓилот Авраам).
Эвен а-штия – так называется скала на Храмовой горе, над кото-

рой располагалась Святая Святых Иерусалимского храма, а сегодня 
над ней построена мечеть Аль Акса. Эта скала находится в глубине 
Кипат Асэла (Купола Скалы) и из нее постоянно сочится вода. Эвен 
а-штия переводится как «камень питья», от которого, как говорят 
наши мудрецы, весь мир получает питье; он считается краеуголь-
ным камнем мироздания, поскольку именно с него Господь начал 
Сотворение мира. По еврейскому закону на территорию Храмовой 
горы нельзя заходить тем, кто находится в состоянии духовной не-
чистоты, так как там расположено место Святая Святых. Но когда 
придет Машиах, все евреи очистятся и туда можно будет подняться 
(примечание А. А.).

2) ЛЮБИТ ГОСПОДЬ ВРАТА СИОНА БОЛЬШЕ ВСЕХ ПОСЕЛЕ-
НИЙ ЯАКОВА.
Сказано в Мидраше: «В каждой стране у царя есть дома и дворцы. 

Какие из них он предпочитает больше всех? – Те, где он живет». 
«Поселения Яакова» – имеются в виду синагоги и дома учения, 
где обитает Шхина (Б-жественное присутствие), но самое любимое 
место – это Сион, где располагался Храм – «дом Б-га». Яаков здесь 
упомянут потому, что написано в Торе (Берейшит, 25:27): «Яаков – 
человек непорочный, сидящий в шатрах» – то есть в домах учения 
(Радак, Мидраш Теѓилим).
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4) НАПОМНЮ О ЕГИПТЕ И ВАВИЛОНЕ ЗНАЮЩИМ, ВОТ 
 ПЛЕШЕТ И ЦОР С ЭФИОПИЕЙ – ТАКОЙ-ТО РОДИЛСЯ ТАМ.
Как правило, мудростью наделены лишь самые исключительные, 

избранные представители народа. Псалмопевец говорит об этом: 
«Напомню о Египте и Вавилоне знающим, вот Плешет и Цор с 
Эфиопией – такой-то родился там». Это означает, что родившие-
ся в этих странах мудрецы будут известны поименно. И тем более, 
если речь идет о людях, достигших близости к Всевышнему: ее удо-
стаивается лишь «один из города и двое из семьи!». А в народе Б-га, 
ко всеобщему удивлению, каждый мудр и каждый велик, поскольку 
все они близки к Всевышнему, когда взывают к Нему. Это и имеет 
в виду Давид, продолжая в следующем стихе: «О Сионе же будут 
говорить: «Каждый родился в нем». То есть среди евреев рождается 
бесчисленное количество мудрецов, и это отличает народ сыновей 
Израиля от всех остальных (раби Ицхак Абарбанель, Коммента-
рии на Пятикнижие, с. 270).

5) О СИОНЕ ЖЕ БУДУТ ГОВОРИТЬ: «КАЖДЫЙ РОДИЛСЯ В 
НЕМ». И САМ ВСЕВЫШНИЙ ЕГО УТВЕРДИТ!
Сказал раби Йеѓуда, что все умершие в мире были лишены жиз-

ни ангелом смерти, разрушителем, а покоящиеся в прахе зем-
ли  Израиля – ангелом милосердия. Написано у пророка Йешаяѓу 
(26:19): «Оживут мертвецы Твои, восстанут умершие! Пробудитесь 
и ликуйте, покоящиеся во прахе, ибо роса рассветная – роса Твоя, 
и земля изрыгнет мертвых». Это мертвые Всевышнего, над ними 
не властвует нечистая сила, поэтому написано «покоящиеся», а не 
умершие – они спят и ждут своего часа. Также написано о праотцах, 
похороненных в Хевроне в пещере Махпела, – «покоящиеся». Ибо 
они не подвержены влиянию духовной нечистоты, их тела святы и 
нетронуты, не изменены физически, они выглядят как спящий чело-
век, как будто переданы на хранение Всевышнему (Зоар).

«Каждый родился в нем» – в книге Зоар объясняется, что еврей, 
приехавший в землю Израиля, уподобляется родившемуся заново. 
Мудрецы говорят, что тому, кто пройдет четыре шага по Святой Зем-
ле, гарантируется удел в мире грядущем и прощаются все  грехи, ибо 
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сам Всевышний его поддерживает, и даже умерший там – «умерший 
Его», Б-га, вместо смерти он засыпает (примечание А. А.).

6) ГОСПОДЬ В ПЕРЕПИСИ НАРОДОВ НАПИШЕТ: «ТАКОЙ-ТО 
РОДИЛСЯ ТАМ». СЭЛА!
В этом стихе прославляется Сион, ибо там родились много мудре-

цов и праведников (см. комментарий к предыдущему стиху) (рав 
Йосеф Хаюн).

7) И ВОСПОЮТ, ТАНЦУЯ: «ВСЕ МОИ ИСТОЧНИКИ – В ТЕБЕ».
В этой земле – источник мудрости, как избежать несчастий и до-

биться удачи; все Мои источники Я дал еврейскому народу (рав 
 Йосеф Хаюн, Ацарфати).
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УРОК 13.
ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ.

4. Запрещено поддерживать тесные контакты или учиться с 
убежденным идолопоклонником, чтобы он не увлек человека за 
 своими идеями.
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ДЕНЬ 102 
СРЕДА

«Крадущий время - вор, так же, как и крадущий деньги».

Люди, которые опаздывают, часто считают, что это незначитель-
ный проступок. Они оправдываются: «Да, я часто прихожу позже 
назначенного времени. Конечно, это плохо». Что же думают те, кто 
был вынужден ждать опоздавшего? Если спросите, то узнаете, что 
они не считают это незначительной оплошностью: «Он считает себя 
важнее окружающих. Он отнимает у меня время, но это для него ни-
чего не значит». Преувеличивают ли эти люди тяжесть проступка?
Я всегда стараюсь быть пунктуальным, и меня раздражает вынуж-

денное ожидание кого-либо. Должен признать, что и я испытывал 
раздражение из-за того, что кто-то постоянно опаздывал*. Однажды 
я наткнулся на цитату, которая кратко выражает этическую сторону 
вопроса: «Человек, который занял ваше время, не признает за собой 
долга, хотя это единственный долг, который он никогда не сможет 
вернуть».
Еврейский Закон считает неоправданную трату чужого времени 

воровством. Рабби Авраам Тверски рассказывает историю о Рабби 
Аврааме Карелице (1878 – 1953), который был великим религиоз-
ным ученым, известным в еврейской жизни по названию своей кни-
ги «Хазон Иш» («Предвиденье человека»). Однажды он «собрал в 
своем доме миньян (кворум десятерых) на Минху (послеполуден-
ную молитву). Вдруг ему напомнили о том, что у него назначена 
встреча. Тогда Рабби сказал: заставляя человека ждать, мы крадем 
его время. Нельзя молиться в краденое время.
Как считал Хазон Иш, еврейская этика запрещает выполнение за-

поведи о молитве «в краденое время». Тогда какого осуждения по 
еврейским законам заслуживает человек, который заставляет друго-
го ждать, потому что решил поспать подольше, поговорить по теле-
фону или запланировал слишком много дел на один день?
Так, например, еврейская этика требует, если доктор задерживает-
* Позже я начал понимать, что постоянные опоздания имеют серьезные психологиче-

ские причины. Другими словами, поведение таких людей наносит больше вреда им самим, 
чем окружающим.
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ся, чтобы он попросил секретаря предупредить пациентов, которым 
назначен прием на это время.
Вы можете считать себя хорошим человеком, который просто 

 иногда опаздывает. Но, согласно еврейской этике, если вы постоян-
но заставляете людей ждать себя, это делает вас вором.
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102
Если открытое противостояние невозможно, умный враг 

становится другом, чтобы остаться врагом.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

- Ребе! Я нашел подтверждение вашим словам в Торе. Когда на 
фарбренгене вы сказали, что друзья должны быть везде, враги – спе-
реди, я пришел домой, открыл Тору и нашел! Это про Амалека. «…
ЗАСТАЛ ОН ТЕБЯ В ПУТИ И ПЕРЕБИЛ У ТЕБЯ ВСЕХ ОСЛА-
БЕВШИХ, ЧТО ПОЗАДИ ТЕБЯ…». Значит, Амалек был не спере-
ди, а позади, и поэтому ему удалось напасть. Правильно?! 

- Ты знаешь, я давно так не радовался. Когда молодой человек 
 после фарбренгена приходит домой и изучает Тору – это замеча-
тельно! Это больше, чем замечательно!
Но когда я говорил о том, что враги должны быть спереди, я не 

имел в виду буквальный смысл. Это значит, что враги должны быть 
как бы перед глазами. Чтобы знать их возможности. Знать каждый 
шаг. И, вообще, хотя бы знать своих врагов.

- А как можно не знать врагов?!
- Увы, это не редкость. Вот послушай.
Жил когда-то царь. Родился у него сын долгожданный. Отцу ра-

дость, стране надежда. Подрос сынок. А с ростом скука тут как тут. 
Поиграть бы, побегать, а друзей-то нет. Не хотел царь, чтобы царе-
вич с детьми подданных его дружил. Не ровня! Да и что за дружба, 
коли дворцовые корысть питать будут? И такой выход царю пока-
зался. Пошел он войной на государства соседние. Всех покорил. 
А трофей главный – сыновья трех царей покоренных. Кого в плен 
уводят, а кого в удружение. Так и появились у царевича игрушки 
живые, друзья как бы.
Прошло время. Уже не дети царевичи, мужи молодые. Собрался 

как-то царь на охоту, а молодежь отказалась. Дело какое-то справить 
втроем решили. Весь день и всю ночь охота шла. А утром гонец к 
царю прискакал с вестью черной. Царевича отравили. Вмиг царь 
во дворец вернулся – и к сыну. А тот недвижим, да и умом не кре-
пок. Рядом лекари всякие и один из друзей-царевичей. Переживает. 
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Спросил царь: «Остальные двое где?» И рассказали ему, что одного 
догнали в лесу. Лошадь загнал. А так, глядишь, и ушел бы. Второго 
нашли во дворце, в спальне своей. Да только не спящим и в поход-
ное одетым. А третьего не искали. Он всю ночь вместе с лекарями с 
царевичем был. Привели их к царю на суд скорый. И решили совет-
ники царские, что недоброе замыслить могли двое. Тот, что бежал и 
тот, что собрался бежать. Задумался царь. А придумать нечего. Как 
врага усмотреть? 
Вдруг вспомнил царь про учителя своего, мудреца известного, ко-

торый еще его отцу служил. И стал тот старец беседы вести. Спро-
сил того, что в лесу нашли, причину бегства. Ответил ему юноша: 
«А как не бежать?! Все знали, что не любил я царевича. Значит, на 
меня первого и подумают. А лишиться жизни за то, что не совер-
шал, больно охота!» «Этот невиновен, – сказал мудрец. – Он глуп. И 
страх его не за содеянное, а за жизнь свою. И жизнь эту он на чужую 
не променяет. А если и задумает месть, то дальше злого языка она 
не уйдет».
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ЧЕТВЕРГ

21. И призвал Моше всех старейшин Исраэля, и сказал 
им: Выведите и возьмите себе (из) мелкого скота для 
ваших семейств и заколите (жертву) песах.
купите Букв. «вытяните». Старейшины должны объяснить людям, 
что необходимо заранее приобрести пасхальную жертву. 
возьмите Каждый должен позаботиться о том, чтобы приобрести 
самому или быть записанным вместе с какой-либо группой людей, 
собирающихся приобрести пасхальную жертву. 
для семейств ваших Т. е. одного ягненка для той группы людей, 
которые договорились совместно принести пасхальную жертву.

22. И возьмите пучок иссопа , и обмакните в кровь, ко-
торая в чаше, и возложите на притолоку и на два кося-
ка от крови, которая в чаше; вы же, не выходите никто 
за дверь своего дома до утра.
иссопа Иврит: эзов. Трава. Если пучок травы обмакнуть в жидкость, 
то он впитает ее, так как капли оседают на стеблях. 
положите Букв. «притроньтесь». 
вы же не выходите за двери дома своего Чтобы не пострадать в тот 
момент, когда ангелу смерти дано властвовать над Египтом.

23. И пройдет Господь, чтобы поразить Мицраим, и 
увидит кровь на притолоке и на двух косяках, и минует 
Господь тот вход, и не даст пагубе войти в ваши дома, 
чтобы поразить.
чтобы поразить египтян Их первенцев. 
и минует Б-г этот вход Все, кто в доме, не будут поражены. 
ангелу-губителю См. Шмуэль II, 24:16.

24. И храните это речение как закон для тебя и для 
 твоих сыновей вовеки.
и пусть это будет законом Эти слова относятся к законам Песаха в 
общем, а не конкретно к повелению нанести кровь на косяки дверей, 
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ибо это повеление было дано только для первого Песаха, который 
состоялся в Египте.

25. И будет, когда придете на землю, которую даст 
 Господь вам, как Он говорил, (то) храните это служе-
ние.
когда придете в страну В Кнаан. Приносить пасхальную жертву 
надо ежегодно. Еврейский народ будет хранить память об исходе из 
Египта и в те времена, когда сыны Израиля станут свободными и 
обретут собственную землю. 
как Он обещал Авраѓаму (см. Берейшит, 12:7). 
соблюдайте это служение Эти слова относятся к пасхальной  жертве.

26. И будет, когда скажут вам ваши сыновья: Что это за 
служение у вас?
скажут вам сыновья ваши Во время пасхальной трапезы  следует 
объяснить детям как значение исхода из Египта, так и все законы 
праздника, и их символику. Каждому ребенку следует объяснять 
в доступной для него форме. Воспоминания о исходе из Египта 
 облекаются в форму заповеди и становятся религиозным законом, 
так как сам исход является основой веры. Как правило, самый млад-
ший из детей задает вопросы, ответом на которые является рассказ о 
событиях, связанных с праздником Песах. Таким образом, еврейское 
воспитание является столь же древним, как и сам еврейский народ 
(см. Берейшит, 18:19). 
что это за служение у вас? Торжественность и обилие законов и 
постановлений, связанных с пасхальной трапезой, вызывают удив-
ление ребенка, который впервые осознает, что обязанность еврея, 
исполняя установленные заповеди, служить Всевышнему. Этот мо-
мент является самым удобным для того, чтобы объяснить ребенку 
значение и смысл праздника.

27. И скажете вы: Жертва песах это Господу, Который 
миновал дома сынов Исраэля в Мицраиме, когда Он 
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наносил смертельный удар Мицраиму, а наши дома 
спас. – И поклонился народ, и пал ниц.
а наши дома спас Дети должны осознать, что свобода, обретенная в 
Египте, передается из поколения в поколение. 
и поклонился народ Услышав известие о близком освобождении и 
о даровании Страны Кнаан, обещанной праотцам (Раши).

28. И пошли, и сделали сыны Исраэля; как повелел 
 Господь Моше и Аѓарону, так сделали они.
и пошли, и сделали Приготовились исполнить законы праздника 
Песах.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г сказал евреям, что животное, которое они съедят в эту ночь, 
назовут «пасхальным». Затем Господь дал еврейскому народу свод 
правил, касающихся приготовления этого козленка.

Подготовка к личному Избавлению
«И возьмите пучок иссопа, и обмакните в кровь, которая в 
сосуде, и приложите к притолоке и к обоим косякам кровь, 

которая в сосуде» (Шмот, 12:22).

Правый косяк двери олицетворяет добрые дела, левый – молитву, 
верхняя притолока – изучение Торы. Все вместе они  символизируют 
праведную жизнь, позволяющую исполнить Б-жественную миссию 
и сделать мир жилищем Творца.
Дверь также олицетворяет готовность исполнить волю 

 Всевышнего, поскольку обязательство исполнять заповеди – вход, 
ведущий к единению с Творцом ради очищения мира от скверны. 
Иссоп, использованный, чтобы пометить кровью дверную раму, 
символизирует смирение, которое нужно взращивать в себе, чтобы 
ощущать Б-жественное присутствие в нашей жизни. Наконец, кровь 
олицетворяет жизненную силу, позволяющую нам творить добро, 
молиться и учить Тору.
Исход из «внутреннего Египта» также требует, чтобы мы исполь-

зовали жизненную силу для добрых дел, молитвы и изучения Торы.
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ПСАЛОМ 88

Молитва тяжелобольного человека. Читается в состоянии отча-
яния, когда трудно даже поверить в возможность спасения. Раби 
Меир из Перемышля читал этот псалом во время эпидемии («Теѓи-
лим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Певчий взывает ко Всевышнему в слезах, перечисляя страдания и 

бедствия, которые преследуют народ Израиля в изгнании (Из ком-
ментариев, собранных равом А. Артовским).

1) ПЕСНЬ. ПСАЛОМ СЫНОВ КОРАХА. РУКОВОДИТЕЛЮ. НА 
МАХАЛАТ, ГРОМКО. РАЗМЫШЛЕНИЕ ЭЙМАНА ЭЗРАХИ.
2) ГОСПОДЬ, Б-Г МОЕГО СПАСЕНИЯ, ДНЕМ ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ 
И НОЧЬЮ Я ПРЕД ТОБОЙ!
3) ПУСТЬ ПОДНИМЕТСЯ К ТЕБЕ МОЯ МОЛИТВА, СКЛОНИ 
УХО К ПЕНИЮ МОЕМУ.
4) ИБО НАСЫТИЛАСЬ ДУША МОЯ БЕДСТВИЯМИ, И ЖИЗНЬ 
МОЯ ДОСТИГЛА ПРЕИСПОДНЕЙ.
5) ПРИЧИСЛЕН Я К НИСХОДЯЩИМ В МОГИЛУ, СТАЛ КАК ЧЕ-
ЛОВЕК ОБЕССИЛЕННЫЙ,
6) КАК ПОКОЯЩИЙСЯ СРЕДЬ МЕРТВЫХ, КАК УБИТЫЕ, ЛЕ-
ЖАЩИЕ В МОГИЛАХ, О КОТОРЫХ ТЫ НЕ ВСПОМИНАЕШЬ, 
ОТСЕЧЕНЫ ОНИ ТВОЕЙ РУКОЙ.
7) ТЫ ПОМЕСТИЛ МЕНЯ В НИЗИНЫ МРАЧНЫЕ, ВО ТЬМУ БЕЗ-
ДНЫ.
8) ДАВИТ НА МЕНЯ ГНЕВ ТВОЙ, ПРИГИБАЕТ НАКАТЫВАЮ-
ЩИМИ ВОЛНАМИ. СЭЛА!
9) ТЫ ОТДАЛИЛ ОТ МЕНЯ ДРУЗЕЙ, СДЕЛАЛ МЕНЯ ОТВРАТИ-
ТЕЛЬНЫМ В ИХ ГЛАЗАХ; Я В ТУПИКЕ И НЕ МОГУ ВЫБРАТЬ-
СЯ.
10) ГЛАЗА МОИ БОЛЯТ ОТ БЕДСТВИЙ, ЗОВУ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ПРОСТИРАЮ РУКИ К ТЕБЕ.
11) РАЗВЕ ДЛЯ МЕРТВЫХ ТВОРИШЬ ТЫ ЧУДО? РАЗВЕ ПРИЗРА-
КИ ВСТАНУТ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ? СЭЛА!
12) РАЗВЕ В МОГИЛЕ РАССКАЖУТ О ТВОЕЙ МИЛОСТИ, О 
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ТВОЕЙ ВЕРНОСТИ В ПРЕИСПОДНЕЙ? 
13) РАЗВЕ ПОЗНАЮТ ВО МРАКЕ ЧУДЕСА ТВОИ И В ЗЕМЛЕ 
ЗАБВЕНИЯ ТВОЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?!
14) А Я К ТЕБЕ, ГОСПОДИ, ВЗЫВАЮ, И ПОУТРУ МОЯ МОЛИТ-
ВА УСТРЕМЛЯЕТСЯ К ТЕБЕ.
15) ПОЧЕМУ ЖЕ, ГОСПОДЬ, ТЫ ОТВЕРГАЕШЬ ДУШУ МОЮ, 
СКРЫВАЕШЬ СВОЙ ЛИК ОТ МЕНЯ? 
16) В МУКАХ И БЕДАХ Я С МОЛОДОСТИ, НЕСУ СТРАХ ПРЕД 
ТОБОЙ ПОСТОЯННО.
17) ЯРОСТЬ ГНЕВА ТВОЕГО ПРОНЕСЛАСЬ НАДО МНОЙ, СТРА-
ДАНИЯ УНИЧТОЖАЮТ МЕНЯ,
18) ОКРУЖАЮТ, КАК ВОДОЙ, ПОДСТУПАЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ОТОВСЮДУ.
19) ТЫ УДАЛИЛ ОТ МЕНЯ ДРУЗЕЙ, И ПРИЯТЕЛИ МОИ СКРЫ-
ЛИСЬ ВО МРАКЕ.

КОММЕНТАРИЙ

1) ПЕСНЬ. ПСАЛОМ СЫНОВ КОРАХА. РУКОВОДИТЕЛЮ. НА 
МАХАЛАТ, ГРОМКО. РАЗМЫШЛЕНИЕ ЭЙМАНА ЭЗРАХИ.

«На махалат, громко. Размышление... (аль махалат леанот, 
маскиль)». Давид подвергает себя страданиям (леанот – му-
чить, истязать; махала – болезнь), постится, изнуряет свое тело, и 
 Всевышний прощает ему грехи (мэхила – прощение), и именно по-
тому, что Давид приобретает Тору посредством мучений и страда-
ний, он называется благоразумным (маскиль) (Олелот Йеѓуда).
Сказано в книге Тания, что Давид постом и молитвой уничтожил 

свое дурное начало, йецер а-ра, о чем свидетельствует сам Давид, 
который говорит: «Сердце мое разбито» (109:22) – не осталось в 
нем дурных побуждений. Путь постов и изнурения был доступен в 
прошедших поколениях самым большим праведникам, но в нынеш-
нем поколении чрезмерное изнурение, ограничение питья и еды, 
может в конечном итоге сломать человека и привести к обратной 
реакции. Наше поколение считается слабым физически и духовно, и 
любая слабость в теле приведет человека к ослаблению души из-за 
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невозможности служить Б-гу, поэтому мудрецы хасидизма говорят, 
что надо бережно относиться к телу – и тогда появится сила для 
служения. Магид из Межерича говорит, что маленькое отверстие в 
теле делает огромную пробоину в душе. Для того, чтобы получить 
прощение грехов и служить Всевышнему в радости, требуется под-
робное изучение книги Тания (примечание А. А.).

«Эйман Эзрахи» был самым мудрым из всех потомков сыновей 
Кораха, как написано в первой книге Мелахим I (5:10-11): «И му-
дрость Шломо была больше мудрости всех сынов Востока, и всей му-
дрости Египта. И был он мудрее всех людей: Эйтана  Эзрахитянина, 
и Эймана...», что подчеркивает мудрость Эймана, которая уступала 
только мудрости Шломо. Сказано нашими мудрецами, что именно 
благоразумие приводит человека к смирению. Эйман передал эту 
песнь потомкам сынов Кораха. И есть мнение, что Эйман был по-
томком Зэраха, сына Йеѓуды, поэтому его звали Эзрахи (рав Йосеф 
Хаюн, Радак).

2) ГОСПОДЬ, Б-Г МОЕГО СПАСЕНИЯ, ДНЕМ ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ 
И НОЧЬЮ Я ПРЕД ТОБОЙ!
Шхина (Б-жественное присутствие) находится в галуте (изгнании) 

вместе с народом Израиля. Сказал Израиль: «Всевышний – Ты наше 
спасение», ответил Всевышний: «Я – ваш спаситель». И, значит, мо-
литва каждого еврея должна быть не только о собственных нуждах, 
но и о спасении всего народа из галута и приходе  Машиаха. В нашем 
стихе подчеркивается, что причина нашей мольбы –  Всевышний, 
что мы взываем об избавлении, поскольку изгнание Шхины – это 
хуже, чем наши страдания (Шохер Тов, Теѓилот Ашем).
Если переставить знаки препинания, можно перевести: «мое спа-

сение – днем, взываю к Тебе ночью». Кто взывает ко Всевышнему 
ночью, к тому днем спускается ниточка милосердия и Всевышний 
спасает его (Магид из Кожниц).

3) ПУСТЬ ПОДНИМЕТСЯ К ТЕБЕ МОЯ МОЛИТВА, СКЛОНИ 
УХО К ПЕНИЮ МОЕМУ.
Давид вначале упоминает молитву, а потом песню. Его сын  Шломо 
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во второй книге Диврей Аямим II (6:19) говорит о песне прежде мо-
литвы: «Но обратись к молитве раба Твоего и к мольбе его,  Господи, 
Б-же мой, чтобы услышать песнопение и молитву, которыми раб 
Твой молится пред Тобою». Во времена Шломо, когда жизнь была 
спокойной и безмятежной, вначале звучала песнь Всевышнему, а 
потом уже молитва, но наш стих был произнесен во времена тяже-
лые, времена страданий, поэтому Давид сначала произносит мо-
литву, а потом уже просит Всевышнего преклонить ухо и услышать 
благодарственную песню (Теѓилот Ашем).

6) КАК ПОКОЯЩИЙСЯ СРЕДЬ МЕРТВЫХ, КАК УБИТЫЕ, ЛЕ-
ЖАЩИЕ В МОГИЛАХ, О КОТОРЫХ ТЫ НЕ ВСПОМИНАЕШЬ, 
ОТСЕЧЕНЫ ОНИ ТВОЕЙ РУКОЙ.
Измученному человеку кажется, что лучше быть среди павших, 

как говорит Йов, доведенный страданиями до отчаяния: «Ведь те-
перь лежал бы я и был покоен, спал бы я, и был бы у меня покой» 
(Йов, 3:13). Лучше уподобиться убитому, лежавшему в земле, как 
пишет пророк Ирмеяѓу про ужасы, пережитые еврейским народом 
во время осады Первого Храма: «Те, кто погибли от меча, пронзен-
ные, истекшие (кровью), были счастливее тех, кто гибли от голода» 
(Эйха, 4:9). И тех, и этих Ты не вспоминаешь, но придет день – Ты 
вспомнишь о них, и они восстанут (рав Йосеф Хаюн, Эвен Эзра).
По мнению комментаторов, Давид здесь намекает на такое состоя-

ние человека, когда ему кажется, что смерть лучше, чем жизнь,  когда 
гонения и ужасы, страдания и болезни доходят до предела. Стих пе-
редает состояние народа, которого настигли бедствия за то, что он 
нарушил союз с Творцом и пошел против Его воли, как написано 
об этом в книге Дварим (28:28-29,34): «Поразит тебя Господь су-
масшествием и слепотой, и смятением сердца. И будешь ходить на 
ощупь в полдень, как ходит на ощупь слепой во мраке... И станешь 
сумасшедшим от зрелища, которое ты увидишь». Но еврейский на-
род даже в самые тяжелые моменты жизни знал, что все зависит от 
Творца, ибо Он хозяин мира, и всему есть причина. Как наказанный 
ребенок жалуется, как ему плохо, и просит отца простить его, так 
и евреи молятся Отцу Небесному, зная, что освобождение только в 
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Его руках, – и Он спасает их (примечание А. А.).

8) ДАВИТ НА МЕНЯ ГНЕВ ТВОЙ, ПРИГИБАЕТ НАКАТЫВАЮ-
ЩИМИ ВОЛНАМИ. СЭЛА!
Давид говорит о двойном страдании – он подобен мертвому, но 

вместе с тем он терпит мучения. Ведь мертвые не страдают от боли, 
об этом он говорит в 6-м стихе («как покоящийся средь мертвых»), 
но, тем не менее, он терпит боль, мучения его не прекращаются – 
«давит на меня гнев Твой, пригибает» (Кифлаим Летушия, рав 
Йосеф Яабец).

9) ТЫ ОТДАЛИЛ ОТ МЕНЯ ДРУЗЕЙ, СДЕЛАЛ МЕНЯ ОТВРАТИ-
ТЕЛЬНЫМ В ИХ ГЛАЗАХ; Я В ТУПИКЕ И НЕ МОГУ ВЫБРАТЬ-
СЯ.

«Ты отдалил от меня друзей» – во многих комментариях при-
водят параллель между этими словами и состоянием народа в 
 изгнании: каждый переживает за себя и страдает в одиночку, не чув-
ствуя страданий другого еврея, ему достаточно своих забот. И при 
этом каждый приговаривает: друзья мои оставили меня (Радак, рав 
 Йосеф Хаюн).

«Сделал меня отвратительным в их глазах» – это намек на не-
нависть к еврейскому народу со стороны других народов – как толь-
ко упоминают что-то об Израиле, то все отдаляются, как от чумы 
(раби Йосеф ибн Ихия).

10) ГЛАЗА МОИ БОЛЯТ ОТ БЕДСТВИЙ, ЗОВУ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ПРОСТИРАЮ РУКИ КТЕБЕ.
Слово они (бедствие) во всех переводах фигурирует как «стра-

дание», «мучение», но его также можно перевести как «бедность» 
(примечание А. А.).
Все страдания тяжелы для человека, но бедность тяжелее всех. 

Когда страдания и мучения проходят, у человека увеличиваются 
силы, иногда они даже становятся больше, чем были до того, но 
страдания и горести нищего затмевают его глаза, как сказано в на-
шем стихе: «глаза мои болят от бедствий» (Ялкут Шимони).
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«Простираю руки к Тебе» – во время молитвы простирают к 
Всевышнему руки и показывают этим, что руки наши не спасут нас, 
но только Всевышний – наша надежда (рав Йосеф Хаюн).
Когда человек умоляет Всевышнего помочь ему, то пусть подни-

мет вверх свои руки, как это делал Моше: «И пришел Амалек, и 
воевал с Израилем в Рефидим... А Моше, Аѓарон и Хур взошли на 
вершину холма. И было так: как поднимет Моше руку – одолевал 
Израиль, а как опустит руку – одолевал Амалек. И отяжелели руки 
Моше; и они взяли камень и подложили под него, и он на него сел, а 
Аѓарон и Хур поддерживали его руки, один с одной, а другой с дру-
гой стороны, и были руки его тверды до захода солнца. И  ослабил 
Йеошуа Амалека и его народ острием меча» (Шмот, 17:813). Когда 
сыны Израиля видели поднятые руки Моше, то понимали, что при-
шла тяжелая минута, – они обращались к Б-гу и побеждали с по-
мощью веры (эмуна), но когда Моше опускал руки, чтобы показать 
этим покорность и признательность за победу, сыны Израиля виде-
ли, что вот уже настала победа, их лица не были устремлены к Б-гу, 
и тогда снова поднимался Амалек. Поэтому подложили под Моше 
камень и поддерживали его руки, чтобы они всегда были простерты 
к небу в мольбе, как написано: «и были руки его тверды (эмуна), до 
захода солнца» (Олелот Йеѓуда от имени Хатам Софер).

11) РАЗВЕ ДЛЯ МЕРТВЫХ ТВОРИШЬ ТЫ ЧУДО? РАЗВЕ ПРИЗРА-
КИ ВСТАНУТ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ? СЭЛА!
Всевышний призывает человека: «Выбери жизнь» (Дварим, 30:19), 

– ибо нет смысла в смерти, после смерти человек уже не может 
 исправить свои поступки, совершенные им в этом мире,  поэтому го-
ворится в нашем стихе: «Разве для мертвых творишь Ты чудо?». 
Как утверждается в хасидизме, несмотря на то, что высший мир 
– велик и прекрасен и там душа человека наслаждается высоким 
духовным светом, смысл мироздания – исправить то, что требует-
ся, в этом мире и поднять его на более высокий уровень. В нашем 
стихе использовано слово «чудо», поскольку превращение грешни-
ка в праведника – это чудо, и поэтому мудрецы говорят, что человек 
как бы является компаньоном Всевышнего в  преобразовании этого 
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мира (примечание А. А.).

12) РАЗВЕ В МОГИЛЕ РАССКАЖУТ О ТВОЕЙ МИЛОСТИ, О 
ТВОЕЙ ВЕРНОСТИ – В ПРЕИСПОДНЕЙ?
Ведь в том мире все становится понятным, вся истина раскрыва-

ется пришедшему туда, поскольку будущий мир – мир истины, там 
каждый поймет свои ошибки и для каждого станет очевидной спра-
ведливость и милосердие Всевышнего (примечание А. А.).

16) МУКАХ И БЕДАХ Я С МОЛОДОСТИ, НЕСУ СТРАХ ПРЕД ТО-
БОЙ ПОСТОЯННО.
Слово афуна, которое у нас переведено словом «постоянно», объ-

ясняется как «постоянно и непрестанно», то есть страх перед Б-гом 
присутствует в сердце моем неизменно. И еще оно связано со сло-
вом пануй (свободен) – свободен я от всех своих дел, и в мыслях 
моих – трепет пред Тобой постоянно (Раши, Мецудат Давид).
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УРОК 13.
ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ.

5. Запрещено размышлять в своем сердце об идеях идолопоклон-
ства, атеизма и пр. идеях, противоречащих основам истинной веры, 
и это включено в запрет «не следуйте за божествами». Поскольку 
не все люди обладают острым умом и достаточными знаниями и 
может случиться, что человек последует за этими идеями, не найдя 
достаточных аргументов.
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ДЕНЬ 103 
ЧЕТВЕРГ

Что значит прославлять имя Б-га?

Иногда официант или продавец, выписывая счет или давая сдачу, 
ошибаются в мою пользу. Когда я замечаю такую ошибку, я всегда 
говорю об этом. Люди, которым я указал на неточность в подсчетах, 
выражают мне благодарность. Они по опыту знают, что те, кто не-
годует из-за малейшей ошибки, ущемляющей их интересы, часто 
бывают рады присвоить себе чужие деньги. Люди, поступающие 
честно, кажутся необычно хорошими. Это дает отличную возмож-
ность показать другим людям, какое облагораживающее влияние 
 оказывает религия не только когда человек в молитве говорит с 
Б-гом, но и во время общения с другими людьми на рыночной пло-
щади.
В Талмуде есть история о рабби, который рискнул жизнью, что-

бы показать императрице добродетель иудеев. К счастью, многие из 
нас могут достичь этой цели, не подвергаясь такой опасности.

Рабби Шмуэль... приехал в Рим. Однажды он нашел 
браслет, потерянный императрицей. Народу было объявле-
но, что тот, кто вернет эту драгоценную вещь до истечения 
тридцати дней, получит награду; тот же, у кого она будет 
найдена после этого срока, потеряет голову. Прошло боль-
ше тридцати дней, и Рабби вернул браслет.
Императрица спросила:
– Разве ты был в отъезде?
– Нет, я был здесь, – ответил Рабби.
– Ты не слышал объявления?
– Слышал.
– Что там говорилось?
– Если вернуть браслет до истечения тридцати дней, по-

лучишь награду, иначе – потеряешь голову.
– Почему ты вернул его позже?
– Я не хотел, чтобы люди решили, что я вернул его  из-за 
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страха перед тобой, ведь я сделал это из страха перед 
 Всемогущим.
Тогда императрица сказала:
– Благословен Б-г евреев!

Есть в Талмуде и другая история, более похожая на нашу совре-
менную жизнь. Однажды ученики Рабби Шимона бен Шетаха купи-
ли у нееврея осла для своего учителя. В гриве животного они нашли 
очень ценную жемчужину. С радостью они сказали Рабби: «С этого 
дня тебе больше не придется изнурять себя (работой)».

– Почему? – спросил учитель.
– Мы купили тебе осла у араба (у нееврея), в гриве кото-

рого запуталась жемчужина.
– Его бывший хозяин знал о жемчужине? – спросил 

 Рабби Шимон.
– Конечно, нет, – ответили ученики.
– Верните ее.
Ученики старались убедить Раввина: ошибку совершил 

нееврей (а неевреи того времени не возвращали денег, по-
лученных из-за ошибки еврея), поэтому следует оставить 
жемчужину себе.
Рабби Шимон ответил:
– Вы что, считаете меня варваром? Пусть лучше я отка-

жусь от своей выгоды в этом мире, но люди скажут: «Бла-
гословен Б-г евреев».

В следующий раз, если вам захочется взять себе что-либо, не при-
надлежащее вам, помните, что говорил Шимон бен Шетах: еврей, 
который извлекает выгоду из ошибок нееврея, поступает подобно 
варвару.
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102
Если открытое противостояние невозможно, умный враг 

становится другом, чтобы остаться врагом.
Окончание

Привели второго, чтобы ответил, почему не спал и куда собрался. 
«Хоть и не испытывал я любви к царевичу, но и вражды не питал. А 
собрался я домой. Царь ведь своенравен. Вдруг захотел бы мщение 
за сына своего на соседей излить, да войной пойти. А беду надо со 
своим народом встречать». Улыбнулся старик и говорит царю: «Этот 
тоже невиновен. Мудр не по годам. И страх его за народ. А народ на 
жизнь, пусть и царевича, не меняют. Если и есть в нем мщение, то 
через великие дела, силу государства своего оно выйдет. Чтобы ни-
кому, и тебе тоже, неповадно было боле посягать на его свободу. А 
раз не эти двое, значит, третий и есть твой враг-отравитель».
Возмутили царя слова такие. «Этот юноша - единственный друг 

моего сына! Не то что те. А ты хочешь, чтобы я поверил в небылицы 
какого-то старика!» - «Ты царь. Хочешь -  веришь, не хочешь - не ве-
ришь, – ответил мудрец. – Но когда ты решил, что дружба не долж-
на быть замешана на корысти, ты не подумал, что ее может питать 
ненависть. Ты решил, что дети твоих врагов забудут позор и униже-
ние родителей. Забудут и простят разграбление народа, поругание 
страны. Ты забыл, что если открытое противостояние невозможно, 
умный враг становится другом, чтобы остаться врагом и ждать, ког-
да вера в него усыпит твой разум и обнажит сердце, в которое и бу-
дет нанесен удар. И если ты останешься жив - поверженный, давясь 
слезами, будешь зализывать раны, заживающие вечно болящими 
рубцами». «Замолчи! – крикнул царь. – Даже если ты и прав, а я тебе 
не верю, скажи – причем здесь мой сын?! Гнев мстителя – он мне! 
Меня! Меня убить хотели, меня пусть и убьют!» И ответил старый 
учитель: «Все не так. Не ты ли сына своего называл – сердце мое. 
Вот в сердце и получил удар. Забрал ты детей от родителей и сам 
чада лишился».
А тут вдруг новость. Ожил царевич! То ли яд слабый, то ли ко-

личеством мал. А может, и вовсе не хотели его травить. Так, испуг 
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навели, на том и кончилось. Да только царь урок этот не просто вы-
учил, а прожил! Отпустил царевичей по домам отчим без разбира-
тельств и условий. На том все и кончилось.

- Интересная история. Но, какая-то грустная. Получается, что дру-
зей лучше не иметь! Так, на всякий случай, чтобы не оказались вра-
гами.

- Вовсе нет! Хочешь иметь настоящих друзей, научись видеть в 
себе товар, но не превращай дружбу в сделку.

- Насчет «не превращать дружбу в сделку» – это понятно. А что 
значит – видеть в себе товар? 

- Все просто. Человек может быть интересен не только как лич-
ность, но и как товар. Товар – то, что он может предложить. Препо-
даватель – возможность учебы. Врач – лечение. Финансист – день-
ги. Начальство – власть. Ну и так далее. Это и есть товар. Научиться 
видеть стремление к себе, как к товару, позволяет отсечь желающих 
получить его, товар, от желающих действительно дружить.
Но в твоих словах о том, что друзей лучше не иметь, есть доля 

грустной истины. Увы, но отношения между людьми устроены так, 
что друзей приходиться искать, а враги находятся сами. Видимо, по-
этому все больше людей комфортом считают не наличие друзей, а 
отсутствие врагов.



95
Пятница                                                                  Недельный раздел Торы

ПЯТНИЦА

29. И было в полночь, и Господь поразил всякого пер-
венца на земле Мицраима, от первенца Паро, восседа-
ющего на его престоле, до первенца пленника, который 
в темнице, и все первородное (из) скота.
Узника, который в темнице Сказанное здесь отличается от того, 
что сказано раньше (Шмот, 11:5). Там говорится о сыне рабыни, си-
дящей за жерновами.

30. И поднялся Паро ночью, он и все его слуги и весь 
Мицраим; и был великий вопль в Мицраиме, ибо нет 
дома, в котором не было бы умершего.
Вопль великий Египтяне ожидали этого страшного наказания и 
сразу поняли, что произошло. Они осознали всю безысходность сво-
его положения и невозможность спасти обреченных. Это и вызвало 
отчаянный крик, который наполнил всю Страну Египетскую. 
Не было дома Имеются в виду дома египтян.

31. И призвал он Моше и Аѓарона ночью, и сказал: Под-
нимитесь, выйдите из среды моего народа и вы, и сыны 
Исраэля, и идите, служите Господу, как вы говорили.
И призвал он Моше Фараон послал гонцов найти Моше и привести 
его к нему (ср. Шмот, 10:24). 
Из среды народа моего Распоряжение фараона относилось также и 
к тем евреям, которые проживали в области Гошен, хотя они жили 
обособленно и о них трудно сказать, что они должны выйти «из сре-
ды египтян». Во всех же остальных областях Египта рабы-евреи со-
ставляли значительный процент населения.

32. И мелкий, и крупный ваш скот берите, как вы гово-
рили, и идите – и благословите также меня.
И благословите также и меня Молитесь обо мне, чтобы никакие 
наказания больше не постигли меня.
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33. И силою понуждали мицрим народ, чтобы скорее 
выслать их из земли; ибо говорили: Все мы умираем.
Торопили народ Египтяне опасались, что смерть первенцев не явля-
ется последним наказанием и что это наказание может распростра-
ниться и на тех, кто не является первенцем. Поэтому никто не чинил 
препятствий скорейшему уходу евреев и, более того, как чиновники, 
так и простые люди торопили евреев, чтобы те немедленно, еще до 
исхода ночи, тронулись в путь.

34. И понес народ свое тесто, прежде чем оно стало ква-
сным, квашни свои (или: оставшееся у них), увязанные 
в свои одежды, на плечах своих.
Квашни свои Тесто, которое было замешано и положено в квашни, 
не успело подняться; его унесли в тех сосудах, в которых оно нахо-
дилось, для того, чтобы при первой же возможности испечь из него 
лепешки на открытом огне. 
В одежды свои Одежды чаще всего представляли собой прямоу-
гольный кусок полотна, который можно было обернуть вокруг себя. 
Поэтому такая одежда могла быть легко использована как материал, 
в который заворачивают узел с поклажей в дорогу.

35. И сыны Исраэля сделали по слову Моше, и испро-
сили у мицрим вещей серебряных, и вещей золотых, и 
одежд.
И взяли в долг у египтян См. Шмот, 3:22. Евреи в точности 
 исполнили повеление, которое им было дано Всевышним через 
Моше, несмотря на всю поспешность сборов и неизвестность отно-
сительно будущего.

36. И Господь придал милость народу в глазах мицрим, 
и они давали им (предупреждая просьбу), и опустоши-
ли они Мицраим.
И опустошили они Египет См. комм. К Шмот, 3:22. Это выражение 
не обязательно понимать буквально. Однако мощь Египта и возмож-
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ность его восстановления в будущем были подорваны еще и тем, что 
евреи вынесли огромное количество драгоценных металлов, кото-
рые всегда являлись залогом экономического развития и стабильно-
сти любого государства.

37. И отправились сыны Исраэля из Рамсеса в Суккот, 
около шестиста тысяч пеших мужчин кроме детей.
Из Рамсеса См. Шмот, 1:11. 
В Сукот Место, которое историки идентифицируют с Туку. Этот го-
род либо находился в непосредственной близости от города Питом, 
либо это второе название того же самого города. 
Шестисот тысяч Каждый раз при указании числа участников исхо-
да из Египта или при пересчете евреев в пустыне учитываются толь-
ко мужчины, достигшие двадцатилетнего возраста (в некоторых слу-
чаях исключением является колено Леви, при подсчете численности 
которого учитываются все мужчины, начиная с месячного возраста). 
Таким образом, общее число вышедших из Египта по самой скром-
ной оценке должно составлять около 3 000 000 человек. То, что такая 
масса людей одновременно снялась с места и отправилась в доро-
гу, само по себе не указывает на чудесный характер происходящего. 
Истории известны подобные события, когда сравнимое с этим число 
людей было переселено в одну ночь. Однако чудо исхода из Египта 
состояло в том, что из всей этой огромной массы людей, включая 
стариков, женщин и детей, никто не умер и не пострадал. 
Пеших мужчин Всех, кто может передвигаться сам.

38. И также великое смешение (т. е. толпа разноплемен-
ная) вышла с ними, и мелкий и крупный скот, стадо 
весьма большое.
Многочисленная толпа иноплеменников Можно предположить, 
что большое количество египетских рабов и военнопленных захо-
тело воспользоваться удобным моментом (царившей повсюду пани-
кой), чтобы убежать из Египта. Однако такое предположение невер-
но, поскольку исход евреев из Египта не носил характер бегства. Это 
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было упорядоченное, хорошо организованное движение, которым 
руководили главы семейств. И поэтому далеко не всем желающим 
было разрешено присоединиться к евреям, покидающим страну. 
Основную часть примкнувших составляли люди, которые еще до 
исхода оставили идолопоклонство и жили в той или иной степени 
обособленной от египтян жизнью. Это подтверждается тем, что из 
Египта вышли только те, кто накануне принес пасхальную жертву и 
сделал обрезание. 
Скот мелкий и скот крупный По всей видимости, речь идет о ско-
те, который принадлежал тем из евреев, кто не был занят на работах 
по изготовлению кирпичей. Подавляющее большинство их состав-
ляли члены колена Леви, проживавшие в области Гошен и занимав-
шиеся выпасом скота.

39. И испекли тесто, которое вынесли из Мицраима, 
лепешками пресными, ибо оно не стало квасным; ибо 
 изгнаны были они из Мицраима и не могли задержать-
ся, и даже пищи (на дорогу) не приготовили себе.
И даже пищей не запаслись За исключением неподнявшегося те-
ста.

40. А проживание сынов Исраэля, как прожили они в 
Мицраиме, – четыреста тридцать лет.
Четыреста тридцать лет При заключении союза Всевышнего с 
 Авраѓамом праотцу еврейского народа было предсказано, что его 
потомство четыреста лет будет находиться в изгнании, в рабстве. 
 Мидраш говорит, что Всевышний, по милости Своей, начинает 
отсчет этих четырехсот лет, как только у Авраѓама появляется по-
томство, т. е. со дня рождения Ицхака. Заключение союза состоя-
лось, когда Авраѓаму было семьдесят лет. Ицхак же родился, когда 
Авраѓаму было сто лет. Нетрудно заметить, что 430 лет, указанные 
здесь, отсчитываются не от момента рождения Ицхака, а от момента 
заключения союза с Авраѓамом. Мидраш рассказывает, что приве-
денное в данном месте текста число лет намекает на ошибку, кото-
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рую за тридцать лет до исхода совершило колено Эфраима. Многие 
из сынов этого многочисленного колена решили, что исход из Египта 
должен состояться по истечении четырехсот лет после заключения 
союза с Авраѓамом. Они также решили, что исход должен состояться 
независимо от того, получит еврейский народ непосредственное по-
веление свыше или нет. Поэтому часть колена Эфраима за тридцать 
лет до описываемых событий, вооружившись, прорвалась за охраня-
емые границы Египта. Все они погибли, так как были лишены той 
защиты свыше, которую дал Всевышний евреям в момент исхода. 
Филистимляне, узнавшие о том, что колено Эфраима пересекло гра-
ницы Египта и направляется в сторону Кнаана, чтобы завоевать его, 
вышли им навстречу и уничтожили всех тех, кому удалось вырваться 
из египетского рабства. Несложный подсчет показывает, что евреи 
находились в Египте 210 лет: с момента прихода туда семьи Яакова 
до исхода.

41. И было, по прошествии четырехсот тридцати лет, и 
было, в тот самый день вышли все воинства Господа из 
земли Мицраима.
В тот самый день 15-го Нисана.

42. Ночь блюдения это у Господа, чтобы вывести их из 
земли Мицраима. Это есть сия ночь Господу: блюдение 
всем сынам Исраэля для их поколений.
Хранимая «Эта ночь называется ночью особой защиты, потому что 
Всевышний защищал и хранил евреев, и не дал смерти приблизиться 
к их домам. Всевышний повелел, чтобы все последующие поколения 
евреев «хранили» эту ночь, т. е. помнили о ней и исполняли в эту 
ночь то, что требует от них Тора» (Ибн Эзра). Эта ночь – самый тор-
жественный момент еврейского года.

43. И сказал Господь Моше и Аѓарону: Вот установле-
ние о (жертве) песах: никакой чужанин не должен есть 
от нее.
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Вот закон о пасхальной жертве Это предложение Торы связывает 
два отрывка текста, описывающие законы принесения пасхальной 
жертвы. Описание пасхальной жертвы прерывается рассказом о на-
чале исхода. 
Никакой чужак не должен есть ее Нееврею, который не присое-
динился к еврейскому народу и не заключил со Всевышним союз 
Авраѓама, не разрешается приносить пасхальную жертву или есть 
ее мясо.

44. И всякий раб человека, приобретенный за серебро, 
– обрежешь его, тогда будет есть от нее.
А всякий раб Законы рабства, которые обсуждаются в последую-
щих главах, практически сводят на нет то понятие раба, которое было 
характерно для древнего мира. Согласно закону Торы, раб обладает 
определенным статусом и обязан не нарушать запретов Торы. Кроме 
того, на него распространяется ряд повелений, и одно из них – обя-
занность есть мясо пасхальной жертвы в ночь с 14-го на 15-е Нисана. 
Когда обрежешь его Человек обретает статус раба после того, как 
пройдет процедуру обрезания и в присутствии членов суда погру-
зится в воды миквэ с четким намерением стать рабом в еврейском 
доме.

45. Поселенец и наемник не должен есть от нее.
Поселенец Нееврей, живущий в Стране Израиля (по закону, нееврей 
имеет право жить в Стране Израиля, только если он примет на себя 
соблюдение семи заповедей, обязательных для «сынов Ноаха»).

46. В одном доме должно быть съедено; не выноси из 
дома от мяса наружу, и кости не преломите в ней (в 
жертве песах).
В одном доме Это выражение не следует понимать буквально. Мясо 
пасхальной жертвы не только запрещено выносить из того помеще-
ния, где его едят, но и передавать мясо со стола на стол в пределах 
одного помещения.



101
Пятница                                                                  Недельный раздел Торы

47. Вся община Исраэля должна совершить это (жерт-
воприношение). 

48. А если проживать будет с тобой пришелец, то  (чтобы 
ему) принести (жертву) песах Господу, должен быть 
 обрезан у него всякий мужчина, и тогда он приступит, 
чтобы совершить его (жертвоприношение), и будет он 
как коренной житель земли. Никакой необрезанный не 
должен есть от нее. 

49. Одно наставление будет для жителя коренного и для 
пришельца, живущего среди вас.
Для пришельца, живущего среди вас См. стих 19. Здесь имеется в 
виду гер цедек.

50. И сделали все сыны Исраэля; как повелел Господь 
Моше и Аѓарону, так сделали они.
И сделали все это сыны Израиля Это предложение повторяет ска-
занное в стихе 28. Необходимость повторения объясняется тем, что 
повествование о законах пасхальной жертвы было прервано.

51. И было, в тот самый день вывел Господь сынов 
Исраэля из земли Мицраима по их воинствам. 
в тот самый день 15-го Нисана утром.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Как и предсказал Моше, все первенцы Египта умерли ровно в пол-
ночь. Египтяне стали просить евреев уйти, осыпая их золотом и се-
ребром. Еврейские женщины, уверенные, что Б-г совершит для них 
чудо, взяли с собой тимпаны, чтобы плясать с ними.

Вера в Избавление
«И сыны Израиля сделали по слову Моше, и выпросили 
у египтян вещей серебряных и вещей золотых, и одежд» 

(Шмот, 12:35).

Взяв с собой тимпаны, еврейские женщины проявили большую 
веру и упование на Всевышнего, чем мужчины. Сегодня женщины 
также могут подавать нам пример несокрушимой веры в Избавле-
ние. Разумеется, до того, как наступит Избавление, мы должны чув-
ствовать горечь изгнания и страстно молить Творца, чтобы Он по-
ложил ему конец. Но в то же время непоколебимая уверенность, что 
Б-г исполнит Свое обещание об Избавлении, должна наполнять нас 
радостью. Поэтому женщины, чья врожденная вера крепче и глуб-
же, чем у мужчин, могут готовиться к празднованию Избавления 
уже сейчас. Это вдохновит мужчин последовать их примеру.
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ПСАЛОМ 89

Молитва и плач о том, что обещания о царской династии Давида, 
данные через пророка Натана, не были исполнены буквально, по-
скольку казалось, что династия Давида будет править всегда, без пе-
рерыва, а выяснилось, что речь шла лишь о том, что не будет царей 
из другой династии. И только после длительного изгнания династия 
Давида вновь вернется к власти после прихода Машиаха (Теѓилим, 
перевод и комментарий Меира Левинова).
Это псалом о царстве Давида, в котором слышен плач о том, что 

Всевышний оставил нас, и не видно потомка Давида на престо-
ле вот уже много лет (Из комментариев, собранных равом А. 
 Артовским).

1) РАЗМЫШЛЕНИЕ ЭЙТАНА ЭЗРАХИ.
2) МИЛОСТИ ГОСПОДНИ ВЕЧНО БУДУ ВОСПЕВАТЬ. ИЗ РОДА 
В РОД БУДУ УСТАМИ СВОИМИ ВОЗВЕЩАТЬ ТВОЮ ВЕР-
НОСТЬ,
3) ИБО СКАЗАЛ Я: «ВСЕЛЕННАЯ ВОЗДВИГНУТА МИЛОСТЬЮ, 
НЕБЕСА ПОСТАВИЛ ТЫ НА ВЕРНОСТИ ТВОЕЙ».
4) «Я ЗАКЛЮЧИЛ СОЮЗ С ИЗБРАННИКОМ СВОИМ, ПОКЛЯЛ-
СЯ ДАВИДУ, РАБУ МОЕМУ:
5) «НАВСЕГДА УТВЕРЖУ ПОТОМСТВО ТВОЕ, ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ ОТСТРОЮ ТВОЙ ПРЕСТОЛ». СЭЛА!
6) ПРОСЛАВЯТ НЕБЕСА ЧУДЕСА ТВОИ, ГОСПОДЬ, И ВЕР-
НОСТЬ ТВОЮ В ОБЩИНЕ СВЯТЫХ.
7) ИБО КТО В НЕБЕСАХ СРАВНИТСЯ С ГОСПОДОМ, КТО 
 ГОСПОДУ УПОДОБИТСЯ ИЗ МОГУЩЕСТВЕННЫХ?
8) Б-Г ПОЧИТАЕМ В ВЕЛИКОМ СОНМЕ НЕБЕСНОМ И ГРОЗЕН 
ДЛЯ ВСЕГО ОКРУЖЕНИЯ.
9) ГОСПОДЬ, Б-Г ВОИНСТВ! КТО МОГУЧ, КАК ТЫ, ГОСПОДИ? 
ВЕРНОСТЬ ТВОЯ ОКРУЖАЕТ ТЕБЯ! 
10) ТЫ ВЛАСТВУЕШЬ НАД ВЕЛИЧИЕМ ОКЕАНА, УКРО-
ЩАЕШЬ ВЗДЫБЛЕННЫЕ ВОЛНЫ ЕГО.
11) ТЫ ПОРАЗИЛ ОПУСТОШЕННЫЙ ЕГИПЕТ, РУКОЮ СИЛЬ-
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НОЙ РАССЕЯЛ ВРАГОВ СВОИХ.
12) ТВОИ НЕБЕСА И ТВОЯ ЗЕМЛЯ! ТЫ СОЗДАЛ ВСЕЛЕННУЮ 
И ВСЕ, ЧТО ЕЕ НАПОЛНЯЕТ,
13) СЕВЕР И ЮГ ТЫ СОТВОРИЛ, ТАВОР И ХЕРМОН ИМЯ ТВОЕ 
ВОСПЕВАЮТ.
14) ТВОЯ МЫШЦА МОГУЧА, РУКА ТВОЯ КРЕПКА, ДЕСНИЦА 
ТВОЯ ВЫСОКА.
15) СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВОСУДИЕ ОСНОВАНИЕ ТВОЕГО 
ПРЕСТОЛА, МИЛОСТЬ И ИСТИНА ПРЕД ТВОИМ ЛИЦОМ.
16) СЧАСТЛИВ НАРОД, ЗНАЮЩИЙ ТРУБНЫЕ ЗВУКИ ШОФА-
РА; В СВЕТЕ ТВОЕГО ЛИКА ОНИ ХОДЯТ.
17) ТВОЕМУ ИМЕНИ РАДУЮТСЯ ОНИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ ТВОЮ ПРЕВОЗНОСЯТ.
18) ИБО ТЫ ВЕНЕЦ МОГУЩЕСТВА ИХ, И БЛАГОВОЛЕНИЕМ 
ТВОИМ МЫ ВОЗВЫШЕНЫ.
19) ИБО У ГОСПОДА ЗАЩИТА НАША. СВЯТОЙ ИЗРАИЛЯ ЦАРЬ 
НАШ!
20) НЕКОГДА ГОВОРИЛ ТЫ В ВИДЕНИИ БЛАГОЧЕСТИВЫМ 
СВОИМ И СКАЗАЛ: «ДАЛ Я ПОМОЩЬ ГЕРОЮ, ВОЗВЫСИЛ 
 ИЗБРАННОГО ИЗ НАРОДА.
21) НАШЕЛ Я ДАВИДА, РАБА МОЕГО, МАСЛОМ СВЯЩЕННЫМ 
ПОМАЗАЛ ЕГО.
22) ОН ТОТ, С КЕМ БУДЕТ МОЯ РУКА, И СИЛА МОЯ ЕГО УКРЕ-
ПИТ.
23) ВРАГ ЕГО НЕ ОДОЛЕЕТ, И НЕПРАВЕДНЫЙ НЕ БУДЕТ ПРИ-
ТЕСНЯТЬ.
24) СОКРУШУ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЕГО И НЕНАВИДЯЩИХ 
ЕГО ПОРАЖУ.
25) ВЕРНОСТЬ МОЯ И МИЛОСТЬ МОЯ БУДУТ С НИМ, И ИМЕ-
НЕМ МОИМ ВОЗВЫШЕН БУДЕТ.
26) ПОЛОЖУ НА МОРЕ РУКИ ЕГО И НА РЕКИ ДЕСНИЦУ ЕГО.
27) ОН БУДЕТ ЗВАТЬ МЕНЯ: «ТЫ ОТЕЦ МОЙ, Б-ГМОЙ, ОПЛОТ 
МОЕГО СПАСЕНИЯ».
28) Я ЖЕ ПЕРВЕНЦЕМ СДЕЛАЮ ЕГО, ВЫСШИМ ИЗ ЦАРЕЙ 
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ЗЕМЛИ.
29) НАВЕКИ СОХРАНЮ Я МИЛОСТЬ К НЕМУ, И СОЮЗ МОЙ С 
НИМ НЕРУШИМ.
30) И СДЕЛАЮ ВЕЧНЫМ ПОТОМСТВО ЕГО, И ПРЕСТОЛ ЕГО 
КАК ДНИ НЕБА.
31) ЕСЛИ ОСТАВЯТ СЫНОВЬЯ ЕГО УЧЕНИЕ МОЕ И НЕ БУДУТ 
СЛЕДОВАТЬ МОИМ ЗАКОНАМ,
32) ЕСЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МОИ БУДУТ НАРУШАТЬ И ЗАПО-
ВЕДИ МОИ СОБЛЮДАТЬ НЕ БУДУТ,
33) ТО НАКАЖУ Я ИХ БИЧОМ ЗА ГРЕХИ И ЯЗВАМИ ЗА ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ,
34) НО МИЛОСТИ СВОЕЙ НЕ ОТНИМУ У НИХ И НЕ ИЗМЕНЮ 
ВЕРНОСТИ МОЕЙ.
35) НЕ НАРУШУ СОЮЗА МОЕГО И ПРОИЗНЕСЕННОЕ УСТА-
МИ МОИМИ НЕ ОТМЕНЮ.
36) ОДНАЖДЫ ПОКЛЯЛСЯ СВЯТОСТЬЮ СВОЕЙ, НЕУЖТО 
 ОБМАНУ ДАВИДА?
37) ПОТОМСТВО ЕГО ВЕЧНЫМ БУДЕТ, ПРЕСТОЛ ЕГО ПРЕДО 
МНОЙ, КАК СОЛНЦЕ,
38) ПРЕБУДЕТ ВЕЧНО, КАК ЛУНА, СВИДЕТЕЛЬ ВЕРНЫЙ НА 
НЕБЕСАХ». СЭЛА!
39) НО ТЫ ПОКИНУЛ И ПРЕЗРЕЛ, РАЗГНЕВАЛСЯ НА ПОМА-
ЗАННИКА ТВОЕГО.
40) НАРУШИЛ ТЫ СОЮЗ С РАБОМ ТВОИМ, УНИЗИЛ ВЕНЕЦ 
ЕГО ДО ЗЕМЛИ.
41) ПРОЛОМИЛ ТЫ ВСЕ ОГРАДЫ ЕГО, КРЕПОСТИ ЕГО ЛЕЖАТ 
В РАЗВАЛИНАХ.
42) ВСЕ ПРОХОДЯЩИЕ ГРАБЯТ ЕГО, СДЕЛАЛСЯ ОН ПОСМЕ-
ШИЩЕМ ДЛЯ СОСЕДЕЙ.
43) ПОДНЯЛ ТЫ РУКУ ЕГО ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ, ОБРАДОВАЛ 
ЕГО ВРАГОВ.
44) ТЫ ОТВЕЛ ЛЕЗВИЕ ЕГО МЕЧА, НЕ ДАЛ ПОДДЕРЖКИ В 
БИТВЕ.
45) ТЫ ОТНЯЛ БЛЕСК ЕГО, ПРЕСТОЛ ЕГО ПОВЕРГ НА ЗЕМЛЮ.
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46) ТЫ СОКРАТИЛ ДНИ ЮНОСТИ ЕГО, ПОКРЫЛ ЕГО ПОЗО-
РОМ. СЭЛА!
47) ДОКОЛЕ, ГОСПОДИ, СКРЫВАТЬСЯ БУДЕШЬ? ВЕЧНО ЛИ 
ПЫЛАТЬ ОГНЮ ТВОЕЙ ЯРОСТИ?
48) ПОМНЮ Я, КАКОВ ЭТОТ МИР, ДЛЯ КАКОЙ СУЕТЫ СОЗДА-
НЫ ВСЕ ЛЮДИ!
49) КТО ТОТ ЧЕЛОВЕК, ЧТО БУДЕТ ЖИТЬ И НЕУВИДИТ СМЕР-
ТИ, ДУШУ СВОЮ СПАСЕТ ОТ РУКИ ПРЕИСПОДНЕЙ? СЭЛА!
50) ГДЕ ПРЕЖНИЕ МИЛОСТИ ТВОИ, ВЛАДЫКА? КЛЯЛСЯ ТЫ 
ДАВИДУ В ВЕРНОСТИ ТВОЕЙ!
51) ВСПОМНИ, ГОСПОДИ, О ПОРУГАНИИ РАБОВ ТВОИХ, КО-
ТОРОЕ МЫ ТЕРПИМ ОТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ,
52) КАК БЕСЧЕСТЯТ ВРАГИ ТВОИ, ГОСПОДЬ, БЕСЧЕСТЯТ 
ПУТИ ПОМАЗАННИКА ТВОЕГО!
53) БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ ВОВЕКИ. АМЭН И АМЭН!

КОММЕНТАРИЙ

1) РАЗМЫШЛЕНИЕ ЭЙТАНА ЭЗРАХИ.
Эйтан Эзрахи – один из пяти братьев-певчих в Храме, которые 

были потомками Зэраха, сына Йеѓуды и Тамар. Они жили во вре-
мя Давида и Шломо и умели правильно распределять псалмы для 
хора левитов. Псалом называется «размышление», потому что он 
побуждает сердце человека прислушаться к мудрым наставлениям 
(Меам Лоэз, Бейт Леви, Меир Теѓилот, Раши).

3) ИБО СКАЗАЛ Я: «ВСЕЛЕННАЯ ВОЗДВИГНУТА МИЛОСТЬЮ, 
НЕБЕСА ПОСТАВИЛ ТЫ НА ВЕРНОСТИ ТВОЕЙ».

«Вселенная воздвигнута милостью» – этот мир построен на 
основе милости, чтобы мы проявляли друг к другу милосердие и 
творили добрые дела, поскольку говорится, что главным желанием 
Всевышнего при создании мира было творить добро всем населяю-
щим его существами (Бэер Майм Хаим, Ялкут Агершони).

«Вселенная воздвигнута милостью» – причина, по которой 
 Творец создал мир, – хэсед (милосердие). «Цель творения – облаго-
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детельствовать ближнего из блага Творца...» (рав Азриэль Таубер, 
«Сын мой, первенец мой, Израиль»).
Тринадцать атрибутов милосердия присущи Всевышнему. Они 

 являются более важными, чем атрибут справедливого суда, а 
 поэтому представляют собой главный источник всего Творения; 
как написано: «Вселенная воздвигнута милостью». И мы, обра-
щаясь к этим атрибутам (т.е. взывая к Всевышнему всей общиной), 
можем получить не просто добавочную жизненную энергию, но и 
саму возможность прожить добавочные годы на земле (Д-р Адасса 
 Меламед, «Почему именно Страна Израиля?»).

4) «Я ЗАКЛЮЧИЛ СОЮЗ С ИЗБРАННИКОМ СВОИМ, ПОКЛЯЛ-
СЯ ДАВИДУ, РАБУ МОЕМУ:
Давид заслужил быть одним из семи праотцев, с которыми 

 Всевышний заключил союз. И вот они: Авраам, Ицхак, Яаков, 
Моше, Аѓарон, Пинхас и Давид (Дэрех Эрец Зута).

5) «НАВСЕГДА УТВЕРЖУ ПОТОМСТВО ТВОЕ, ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ ОТСТРОЮ ТВОЙ ПРЕСТОЛ». СЭЛА!

«Навсегда утвержу потомство твое» – написано в книге Диврей 
Аямим I, что пришел к Давиду пророк Натан и сказал ему: «Дом 
построит тебе Господь» (17:10), – имеются в виду сыновья и сы-
новья сыновей до конца всех поколений: «восстановлю потомство 
твое после тебя, которое будет из сыновей твоих, и утвержу царство 
его... Я утвержу престол его вовеки» (17:11-12). (Радак).

«Из поколения в поколение отстрою твой престол» – в каждом 
поколении вспоминают имя Давида и просят послать его потомка – 
Машиаха (Меам Лоэз).

6) ПРОСЛАВЯТ НЕБЕСА ЧУДЕСА ТВОИ, ГОСПОДЬ, И ВЕР-
НОСТЬ ТВОЮ – В ОБЩИНЕ СВЯТЫХ.

«Прославят небеса чудеса Твои» – написал пророк Ирмеяѓу 
(33:25-26): «Так сказал Господь: как (невозможно) нарушить союз 
Мой с днем и с ночью, (и как невозможно, чтобы) не установил Я 
законов неба и земли, так (невозможно чтобы) отверг Я потомство 
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Яакова и Давида, раба Моего...», из чего следует, что Всевышний, 
обещая Давиду вечность, связал эту клятву с небесами (Меам Лоэз).

7) ИБО КТО В НЕБЕСАХ СРАВНИТСЯ С ГОСПОДОМ, КТО 
 ГОСПОДУ УПОДОБИТСЯ ИЗ МОГУЩЕСТВЕННЫХ?

«Кто в небесах сравнится (яарох) с Господом» – кто подобен 
Б-гу, который снабжает сирот и дает пищу голодным? – Ибо слово 
яарох (важен, ценен) связано с заработком и снабжением. Кто, если 
не Б-г, освещает глаза потускневшие? – Ибо слово яарох связано со 
светом. Кто, если не Всевышний, одевает раздетых? – Ибо у вещей 
есть цена и это связано со словом «ценный» (Мидраш Танхума).

11) ТЫ ПОРАЗИЛ ОПУСТОШЕННЫЙ ЕГИПЕТ, РУКОЮ СИЛЬ-
НОЙ РАССЕЯЛ ВРАГОВ СВОИХ.

«Ты поразил опустошенный Египет... (Раав)». Об этом пишет 
пророк Йешаяѓу (51:9-11): «Поднимись, поднимись, облекись си-
лой, рука Господня! Поднимись, как в давние времена, в  поколениях 
древних! Не ты ли рассекла Раава, умертвила крокодила? Не ты ли 
иссушила море, воды бездны великой, превратила глубины моря в 
дорогу, чтобы прошли избавленные? И избавленные Господом воз-
вратятся и придут в Сион с ликованием, и радость вечная над го-
ловой их, радость и веселье найдут они, печаль и стон исчезнут» 
(Радак).

12) ТВОИ НЕБЕСА И ТВОЯ ЗЕМЛЯ! ТЫ СОЗДАЛ ВСЕЛЕННУЮ 
И ВСЕ, ЧТО ЕЕ НАПОЛНЯЕТ,
Есть люди, которым кажется, что Б-г оставил землю и обитает 

 где-то высоко на небесах, и Ему нет дела до всего, что происходит 
на земле. Хасидизм объясняет, что «Твои небеса и Твоя земля» – 
это значит, что Всевышний присутствует везде, но на земле Он не 
заметен, ведь этот мир называется миром обмана. Однако самый ве-
ликий обман этого мира в том, чтобы заставить людей думать, что 
Всевышнего в нем нет (примечание А. А.).

13) СЕВЕР И ЮГ ТЫ СОТВОРИЛ, ТАВОР И ХЕРМОН ИМЯ ТВОЕ 
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ВОСПЕВАЮТ.
Здесь говорится о четырех сторонах света. Гора Тавор находится 

на западе, а гора Хермон на востоке Эрец Исраэль (Радак).

14) ТВОЯ МЫШЦА МОГУЧА, РУКА ТВОЯ КРЕПКА, ДЕСНИЦА 
ТВОЯ ВЫСОКА.

«Твоя мышца могуча, рука Твоя крепка» – у Тебя есть сила 
и могущество наказать преступающих Твой закон (качество суда 
 относят к левой стороне), но есть также и «десница Твоя (йеминэ-
ха)» – правая сторона, которая всегда «высока», чтобы излить в этот 
мир милосердие и возвысить его над мерой суда (Теѓилот Ашем).

15) СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВОСУДИЕ – ОСНОВАНИЕ ТВОЕ-
ГО ПРЕСТОЛА, МИЛОСТЬ И ИСТИНА – ПРЕД ТВОИМ ЛИЦОМ.

«Справедливость (цэдэк) и правосудие» – слово цэдэк (справед-
ливость) связано со словом цдака (помощь, пожертвование, благо-
творительность). Всевышний является для мира неисчерпаемым 
источником цдаки, но она поступает в мир всегда с правосудием, 
т. е. в ограниченной мере (Адмор Аэмцои).

«Справедливость и правосудие» – когда правосудие отходит 
от справедливости, то мир наполняется преступлениями, из-за во-
царившегося беззакония погибают и простые люди, и праведни-
ки. Горе тому государству, где суд вершится не по справедливости 
(Зоар).

«Милость и истина (хэсед вэ-эмэт) – пред Твоим лицом» – на-
писано в Мишлей (16:6): «Милосердием и истиной (бэхэсед вэ-
эмэт) очищается грех, и страхом пред Господом отводится зло». 
С помощью изучения Торы (эмэт) и исполнения заповедей помощи 
ближнему (хэсед) искупаются грехи (раби Цемах Цедек).
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УРОК 13.
ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ.

6. И каждый признающий истинным какое-то божество или культ, 
служащий ему, даже если не поклонялся и не служил, – он позорит 
и оскверняет великое имя единого Б-га.
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ДЕНЬ 104 
ПЯТНИЦА

Особая обязанность религиозных, евреев прославлять имя Б-жье.

Однажды Итта Хальберштам Мандельбаум встретила в Нью-Йор-
ке великого хасидского композитора и певца Рабби Шломо 
 Карлебаха. Они зашли в кафе. Покупая банку содовой за пятьдесят 
центов,  Рабби протянул продавцу два доллара и сказал, что сдачи 
не надо.
Итта решила, что он не знает, сколько чаевых надо давать, и попы-

талась объяснить: «Когда покупают что-нибудь за пятьдесят центов, 
не дают на чай полтора доллара».
Реб Шломо улыбнулся и ответил: «Дорогая сестра Итта, я знаю. 

Но я стараюсь дать чаевые и за тех унзер иддилах (наших милых 
 евреев), которые слишком скупы и поэтому совершают хилул  Ѓашем 
(позорят имя Господа)».
Общаясь с неевреями, вы волей-неволей становитесь посланни-

ками еврейского народа. Если вы скупы и грубы, люди могут по-
думать, что таковы все евреи. Из-за вас может пострадать другой 
еврей.
Если не верите и считаете эти доводы неубедительными, подумай-

те, может быть, и вам случалось судить о целой расе или религии по 
недостойному поведению одного человека. Если так, то постарай-
тесь понять, что низкие поступки одного еврея помогают обосно-
вать вражду против всей расы.
С другой стороны, если вы великодушны, как Рабби Шломо 

 Карлебах, вы прославляете еврейский народ и Б-га. Люди будут ува-
жать вас.
Вот что означает мэкадеш Гашем (прославлять имя Б-жье).

Шаббат Шалом!
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103
Единственный человек, которого я хотел бы убедить в своей 

правоте – это я.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

- Ребе! Я руководитель, как сейчас говорят, среднего звена. И ре-
шил изменить работу своего коллектива. Оптимизировать. Но стол-
кнулся с проблемой. По некоторым вопросам, казалось бы, очевид-
ным, убедить людей не могу. Какие-то отговорки, непонимание, 
даже нежелание работать лучше. Что бы вы посоветовали?

- Расскажу я тебе одну историю. Давно ли, никто не знает, жил 
один царь. И издал он указ, мол, если найдется человек, который 
сможет убедить его, великого и мудрого царя, в чем-нибудь, полу-
чит награду. И пошли к нему люди и простые, и ученые. Но нико-
му царь не сказал: «Ты прав». Если он считал, что человек неправ, 
говорил: «Это все не так». Если считал, что прав, он говорил: «Это 
я знаю». И вот настал день, когда во дворец никто не пришел. И ска-
зал царь: «Неужели нет человека, способного убеждать?!» Ответил 
ему советник, что есть один человек, который обучает детей бедно-
ты. И говорят про него, что он большой мудрец. Но он почему-то не 
пришел. Приказал царь привести этого учителя во дворец и спра-
шивает у него: «Что же ты царский указ не исполняешь?» Отвечает 
мудрец: «Не приходил потому, что единственный человек, которого 
я хотел бы убедить в своей правоте – это я». «Как это?!» – удивил-
ся царь. «Все просто. Мудреца не надо убеждать. Он понимает, кто 
прав. Глупца не надо убеждать. Он все равно считает, что прав толь-
ко он. А себя я хотел бы убедить потому, что нет человека, который 
знал бы все. И если я что-то утверждаю, то должен быть уверен, что 
прав». Хотел было царь опять сказать: «Это все не так». Но поду-
мал: «Раз он меня не убеждает, значит, считает меня или мудрецом, 
или глупцом». А какой царь захочет быть глупцом? Вздохнул он и 
сказал: «Ты прав!»
Вот такая история. Если ты считаешь, что прав, убедись в этом и 

поделись с людьми. Умные будут молчать. Глупцы – спорить.
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СУББОТА

Глава 13

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Освяти Мне всякого первенца, разверзающего вся-
кую утробу у сынов Исраэля, из людей и из скота, – Мне 
он (принадлежит).
посвяти Мне Святость понимается как выделенность, придающая 
особый статус (см. Бемидбар, 3:13 и 18:17). 
каждого первенца Если праздник Песах и сама пасхальная трапе-
за напоминают раз в году об освобождении из Египта, то в семье, 
где есть мальчик-первенец, освобождение и исход будут постоян-
ным праздником. Закон требует от отца выкупить родившегося пер-
венца у коѓена. Смысл этого закона заключается в том, что первен-
цы  еврейских семей, спасенные в ночь обрушившегося на  Египет 
страшного наказания, обрели особый статус: подобно человеку, ко-
торый должен быть обязан всем тому, кто спас его жизнь. На первен-
цев, более чем на всех остальных евреев, легла обязанность целиком 
посвятить себя служению Всевышнему. Поэтому коѓены, которые 
впоследствии были избраны Всевышним для исполнения службы и 
принесения жертв в Храме, должны получить выкуп от родителей 
первенцев. (Первенцы должны были служить в Храме и приносить 
жертвы, но впоследствии они не были допущены к  исполнению 
этих работ из-за греха поклонения золотому тельцу, который совер-
шили все колена Израиля, за исключением колена Леви. Из колена 
Леви была выделена семья Аѓарона, избранная Всевышним для 
службы сначала в Мишкане, сооруженном в пустыне, а затем – в 
 Иерусалимском Храме.) Почти во всех общинах еврейского народа 
распространен обычай, в соответствии с которым первенцы постятся 
14-го  Нисана в память о том, что угроза, нависшая над первенцами 
египтян, была угрозой и для них и что они спаслись лишь чудесным 
образом, благодаря милости Всевышнего.
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3. И сказал Моше народу: Помни этот день, в который 
вы вышли из Мицраима, из дома рабского, ибо силой 
руки вывел Господь вас отсюда; и не должно есть ква-
сного.
помните день этот Вспоминайте каждый год о спасении, соблюдая 
законы праздника Песах. 
из дома рабства Египет назван «домом рабства», а не «землей раб-
ства» для того, чтобы подчеркнуть, что сама по себе идея безжалост-
ной эксплуатации и отношения к человеку, как к животному, возник-
ла в Египте и уже оттуда распространилась по всему миру. Несмотря 
на то, что рабство было повсеместным явлением, идея заставить 
человека работать и днем и ночью, сделать работу средством уни-
жения, уничтожения и уменьшения численности населения в таких 
масштабах, как в Египте, не реализовывалась нигде. 
оттуда Букв. «отсюда». Это слово могло быть использовано только 
тогда, когда приближающийся исход уже стал очевидным, но еще не 
состоялся как факт, и евреи все еще находились на египетской земле.

4. Сегодня вы выходите, в месяце Авив. 

5. И будет, когда приведет тебя Господь на землю 
 кнаани, и хити, и эмори, и хиви, и йевуси, о которой Он 
клялся твоим отцам дать (ее) тебе, (на) землю, источа-
ющую молоко и мед, – то совершай это служение в этом 
месяце. 

6. Семь дней ешь пресные хлебы, а в седьмой день – 
праздник Господу. 

7. Пресные хлебы должно есть семь дней, и да не будет 
видно у тебя квасного и да не будет видно у тебя опары 
во всех пределах твоих. 

8. И поведай сыну твоему в тот день так: Ради  этого 
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совершал Господь мне (чудеса) при моем исходе из 
 Мицраима.
и скажешь сыну своему Это предложение служит непосредствен-
ным источником, на основании которого был установлен закон, обя-
зывающий каждого еврея рассказывать об исходе из Египта в ночь 
с 14-го на 15-е Нисана. Самое главное – это рассказать детям и за-
ложить основы веры у молодого поколения. Однако одинокий или 
оказавшийся в пасхальный вечер вдалеке от семьи человек тоже обя-
зан рассказывать об исходе. В конце периода Второго Храма распро-
странился обычай читать в эту ночь определенный текст, который 
позже получил название Ѓагада шель Песах (Пасхальная Ѓагада).

9. И будет тебе это знаком на твоей руке и для памяти 
меж глазами твоими, – чтобы Учение Господне было в 
устах твоих, – что могучей рукой вывел тебя Господь из 
Мицраима.
знаком на руке твоей Закон обязывает каждого еврея раз в день на-
вязывать на руку при помощи ремня футляр кубической формы, в 
который вложены записанные на пергаменте отрывки из Торы. Похо-
жий футляр крепится также на голове. Эти футляры с вложенными в 
них свитками называются тфилин (от тфила – «молитва»). 
Пергаменты, вложенные в футляры, должны содержать следующие 
тексты: Шмот, 13:1-10 и 11-16; Дварим, 6:4-9 и 11:13-21. В отрыв-
ках этих говорится об избранности еврейского народа, о единстве 
 Творца, об исходе из Египта. 
Тфилин не возлагают ночью, в субботу и в праздники. В субботние 
и праздничные дни еврей освобождается от обязанности возлагать 
тфилин, так как идея субботы и праздников неразрывно связана с 
идеей освобождения от рабства; субботние и праздничные законы 
сами по себе являются знаком, напоминающим об исходе, и выпол-
няют тем самым функцию тфилин. Заповедь о тфилин, как и дру-
гие заповеди Торы, еврей обязан исполнять, начиная с тринадцати 
лет. Эта заповедь распространяется только на мужчин. Достижение 
тринадцатилетнего возраста отмечается как праздник – бар мицва. В 
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первую после бар мицвы субботу мальчика вызывают к Торе,  чтобы 
провозгласить его присоединение к общине соблюдающих закон 
Торы.

10. И блюди этот закон в его установленное время из 
года в год.
закон этот Законы праздника Песах. 
в его срок В строго определенное время: 15-го Нисана, день полно-
луния. 
из года в год Букв. «от дней ко дням». Аналогичное выражение 
встречается в Шофтим, 11:40.

11. И будет, когда приведет тебя Господь на землю 
 кнаани, как Он клялся тебе и твоим отцам, и даст ее 
тебе,
в страну кнаанея Страна названа здесь по имени одного из населяв-
ших ее народов.

12. Отделяй все разверзающее утробу для Господа, и 
все разверзающее (из) приплода скота, который будет у 
тебя, мужского пола, – Господу.
и посвятишь всех первенцев Первенцев скота, разрешенного для 
употребления в пищу. Первенцы приплода скота от рождения счи-
таются собственностью коѓенов, одному из которых хозяин должен 
передать животное. Обязанность коѓена – принести это животное в 
жертву.

13. И все разверзающее из ослов выкупай агнцем, а 
если не выкупишь, то проруби ему затылок; и всякого 
первенца-человека из твоих сыновей выкупи.
всех ослят Законы посвящения осла отличаются от законов посвя-
щения скотины, разрешенной для употребления в пищу. 
выкупи на ягненка Первородного осленка следует обменять на 
 ягненка, которого в качестве выкупа передают коѓену. После этого 
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хозяину разрешается использовать осла по своему усмотрению. 
проломи ему затылок Статус святости предполагает запрет исполь-
зования в будничных целях тех предметов или животных, которые 
им обладают. Поэтому закон требует проломить затылок первород-
ному осленку. 
сыновей твоих, выкупи Выкуп осуществляется пятью шекелями 
серебра (см. Бемидбар, 3:45-47). Значение этого закона можно оце-
нить, если учесть тот исторический фон, на котором развертывались 
события исхода, когда у многих племен и народов распространенной 
практикой было принесение человеческих жертв. В большинстве 
случаев в качестве жертвы выбирались первородные дети. Человече-
ские жертвы были особенно распространены среди племен Кнаана и 
у финикийцев. Тора вводит совершенно иные понятия избранности, 
святости, служения Всевышнему, которые имеют принципиальное 
значение не только для еврейского народа, но изменяют мировоззре-
ние всех народов древнего мира.

14. И будет, когда спросит тебя твой сын позднее так: 
Что это? То скажи ему: Силою руки вывел нас Господь 
из Мицраима, из дома рабского.
что это? Вопрос относится к закону, обязывающему отца выкупить 
первенца.

15. И было, когда упорствовал Паро, (не желая) отпу-
стить нас, то умертвил Господь всякого первенца на 
земле Мицраима от первенца человеческого и до перво-
родного из скота. Посему я приношу в жертву  Господу 
все разверзающее утробу мужского пола (из скота), а 
всякого первенца (из) моих сыновей я выкупаю.
противился тому, чтобы отпустить нас Противился из упрямства. 
умертвил Б-г всех первенцев Египтян. И спас всех первенцев на-
шего народа. 
поэтому я посвящаю Первородных животных мужского пола, при-
надлежащих к тем вида скота, которые разрешены для употребления 
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в пищу. 
а всякого первенца сыновей моих выкупаю В знак признания 
того, что в момент страшного наказания, обрушившегося на Египет, 
Всевышний спас первенцев нашего народа.

16. И будет это знаком на твоей руке и налобной повяз-
кой меж глазами твоими, ибо силою руки вывел нас 
 Господь из Мицраима.
напоминанием Иврит: тотафот. См. Дварим, 6:8. Последние не-
сколько предложений представляют собой предполагаемый ответ 
отца ребенку, задавшему вопрос: «Что это?». Воспитание детей в 
духе веры является заповедью Торы, и от правильного исполнения 
этой заповеди зависит будущее подрастающего поколения.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г сказал евреям, что в годовщину Исхода им следует еже-
годно отмечать праздник Песах. Ключевым моментом этого празд-
ника должен стать пересказ истории Исхода детям.

Ради детей
«И скажи сыну твоему в тот день» (Шмот, 13:8).

Заповедь рассказывать об Исходе, ради исполнения которой мы 
ежегодного устраиваем пасхальный седер, появилась в связи с «сы-
ном; который не умеет спрашивать»; самым незрелым из четырех 
сыновей, для которых предназначен наш рассказ об Исходе. Мы 
учим, что рассказывать об Исходе нужно прежде всего детям. Надо 
найти правильные слова, чтобы привить каждому ребенку чувство 
признательности Всевышнему, освободившему нас из Египта.
Исход из Египта носил окончательный характер: в стране фарао-

нов не осталось ни одного еврея. И поскольку Исход был всеобъем-
лющим, этот посыл необходимо донести до каждого, кто способен 
его понять, даже если это потребует дополнительных усилий.
Добившись, что даже «сын, не умеющий спрашивать» поймет 

смысл Исхода, мы гарантируем, что его поймут и другие наши дети.
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ПСАЛОМ 89
(ОКОНЧАНИЕ)

16) СЧАСТЛИВ НАРОД, ЗНАЮЩИЙ ТРУБНЫЕ ЗВУКИ ШОФА-
РА; В СВЕТЕ ТВОЕГО ЛИКА ОНИ ХОДЯТ.
Шофар – бараний рог, символизирующий барашка, который был 

возложен Авраамом на жертвенник вместо Ицхака. «Трубные зву-
ки шофара» напоминают дарование Торы, когда весь народ стоял 
у горы Синай и «вся гора сильно содрогалась, и звук шофара ста-
новился все сильнее и сильнее (Шмот, 19:18-19). В праздник Рош 
а-Шана (Судный День) трубят в шофар (примечание А. А.).
Спросил раби Яшия: «Неужели нет народов, которые умеют тру-

бить в шофар?» Неужели нет у них множества духовых инструмен-
тов, почему надо говорить об Исраэле?! Дело в том, что именно 
евреям удается уговорить Всевышнего в Рош а-Шана обратить суд 
в милость и сжалиться над Его народом и всем миром (мидраш 
 Ваикра Раба).

«В свете Твоего лика они ходят» – услышав шофар в Судный 
День, мы не забываем его голос и проносим его через весь год – 
это сокрушает гордыню в сердце, и поэтому мы заслуживаем идти в 
свете лика Творца (рав Ланиадо).

18) ИБО ТЫ – ВЕНЕЦ МОГУЩЕСТВА ИХ, И БЛАГОВОЛЕНИЕМ 
ТВОИМ МЫ ВОЗВЫШЕНЫ.

«Благоволением Твоим мы возвышены (тарум карнэну)». Та-
рум карнэну дословно переводится «возносится рог наш», также 
слово кэрэн (рог) имеет значение «луч». Когда мы исполняем Твою 
волю, Ты возносишь наш рог изобилия (кэрэн шефа), свет священ-
нослужения (кэрэн кэуна) и свет царства (кэрэн малхут) (Теѓилот 
Ашем).

20) НЕКОГДА ГОВОРИЛ ТЫ В ВИДЕНИИ БЛАГОЧЕСТИВЫМ 
СВОИМ И СКАЗАЛ: «ДАЛ Я ПОМОЩЬ ГЕРОЮ, ВОЗВЫСИЛ 
 ИЗБРАННОГО ИЗ НАРОДА.

«Некогда говорил Ты в видении благочестивым Своим» – в 
последующих стихах упомянуты те обещания, которые Всевышний 
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передал народу через благочестивых пророков Шмуэля, Гада и 
Натана, в них говорится о вечном царствовании династии Давида 
(Меам Лоэз).

«Дал Я помощь герою». Этот герой – Давид (Меам Лоэз).
Сказали наши мудрецы: «Тора приводит к исполнению заповедей 

и добрым делам; исполнение заповедей и добрых дел приводят к 
осторожности; осторожность приводит к расторопности; расто-
ропность приводит к отдалению от удовольствий этого мира; это 
отдаление приводит к очищению; очищение приводит к духовной 
чистоте; духовная чистота приводит к благочестию; благочестие же 
выше всего прежде названного, как сказано: «Некогда говорил Ты 
в видении благочестивым Своим» (Рабейну Бахья, «Заповеди 
сердца»).

21) НАШЕЛ Я ДАВИДА, РАБА МОЕГО, МАСЛОМ СВЯЩЕННЫМ 
ПОМАЗАЛ ЕГО.
При создавшемся в нашем мире положении очень тяжело, практи-

чески невозможно победить силы зла. Их надо обманывать: не идти 
напролом, а, заманив их в ловушку, вырывать победу. Именно так 
многие книги по Кабале и хасидизму представляют тот извилистый 
путь, по которому прошел Давид и идет Машиах. Так пишет раби 
Элимелех из Лиженска в книге «Ноам Элимелех»: «Писание гово-
рит: «Нашел Я Давида, раба моего». А где я его нашел? В Сдоме 
(У Лота)». Ибо обвинители, увидев высокую и великую душу, не 
дают ей появиться в мире и делают все возможное для ее задержки. 
Что же делает Всевышний? Помещает ее в нечистое тело, и тогда 
они ее отпускают. Ведь когда они видят, что она спускается так низ-
ко – не мешают ей, ибо не верят, что оттуда она сможет подняться на 
высокую ступень» («Свиток Рут с комментариями», под редак-
цией М. Гоинберга).

22) ОН ТОТ, С КЕМ БУДЕТ МОЯ РУКА, И СИЛА МОЯ ЕГО УКРЕ-
ПИТ.
Когда мы выполняем волю Творца, мы заслуживаем его любовь и 

поддержку. Но когда у нас не хватает заслуг, Всевышний по Своему 
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милосердию все равно спасает нас от рук врагов. Однако надо ста-
раться не доводить до того, чтобы Всевышний вынужден был выби-
рать – продлевать нам жизнь или нет, если грехов слишком много. 
Здесь написано «с кем будет Моя рука» – тот, кто приложит усилия 
быть верным Всевышнему, с тем будет Всевышний, и тогда он побе-
дит свое дурное начало и «враг его не одолеет» (89:23), а «сила Моя 
его укрепит» – Всевышний укрепит его в тяжелый момент, будет у 
него вера и сила и не понадобится ему милость от врагов (Дамэсек 
Элиэзер).

25) ВЕРНОСТЬ МОЯ И МИЛОСТЬ МОЯ БУДУТ С НИМ, И ИМЕ-
НЕМ МОИМ ВОЗВЫШЕН БУДЕТ.
Слово эмуна имеет значение «верность», а также «вера». В буду-

щем царь Машиах (потомок Давида) должен распространить веру 
в единого Б-га по всему миру, поэтому здесь написано: «Верность 
(вера) Моя... с ним» (Теѓилот Ашем).

28) Я ЖЕ ПЕРВЕНЦЕМ СДЕЛАЮ ЕГО, ВЫСШИМ ИЗ ЦАРЕЙ 
ЗЕМЛИ.
Несмотря на то, что Давид был младшим среди братьев своих 

(Шмуэль I, 17:12-14), Б-г дал ему, как первенцу, двойное наследие: 
царство в этом мире и в мире грядущем; и сказал Давид: «За эти два 
наследия я воспеваю Тебя, Господь!» (Меам Лоэз).

30) И СДЕЛАЮ ВЕЧНЫМ ПОТОМСТВО ЕГО, И ПРЕСТОЛ ЕГО – 
КАК ДНИ НЕБА.
Тут есть намек на глав поколений еврейской диаспоры, которые 

происходят из рода царя Давида. До сего дня есть семьи, у которых 
точно ведется семейное дерево жизни, где указаны их предки (при-
мечание А. А.).

34) НО МИЛОСТИ СВОЕЙ НЕ ОТНИМУ У НИХ И НЕ ИЗМЕНЮ 
ВЕРНОСТИ МОЕЙ.
Несмотря на то, что потомки согрешат, «милости Своей не 

 отниму у них», ибо милость – это делать добро даже тому, кто его 
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не заслужил, а в предыдущих стихах говорится, что Всевышний 
поклялся быть верным Своему народу, несмотря на его ошибки, и 
относиться к нему милосердно (рав Йосеф Хаюн, Теѓилот Ашем).

35) НЕ НАРУШУ СОЮЗА МОЕГО И ПРОИЗНЕСЕННОЕ УСТА-
МИ МОИМИ НЕ ОТМЕНЮ.

«Не нарушу союза Моего» – Дамэсек Элиэзер пишет в коммен-
тариях на Теѓилим, что здесь есть намек на союз с праотцами и на 
их заслуги. В Талмуде в трактате Шабат Раши поясняет, что когда 
мы просим о милости и снисхождении, просыпается заслуга отцов. 
И также в Тосафот написано, что заслуги отцов не исчерпаны. Из 
этого мы видим, что Всевышний не оставил нас и Своего союза 
с нами не отменил. Он обещал праотцам, что сохранит их потом-
ство, и будет оно, как звезды на небесах и как песок морской. Их 
заслуги всегда защищают нас, и по сей день мы называемся наро-
дом  Авраама,  Ицхака и Яакова, также как и Всевышний называется 
Б-гом  Авраама, Ицхака и Яакова (примечание А. А.).

37) ПОТОМСТВО ЕГО ВЕЧНЫМ БУДЕТ, ПРЕСТОЛ ЕГО ПРЕДО 
МНОЙ, КАК СОЛНЦЕ,
Потомство Давида будет царствовать вечно и как солнце будет 

 освещать мир (Радак, рав Йосеф Хаюн, Теѓилот Ашем).

38) ПРЕБУДЕТ ВЕЧНО, КАК ЛУНА, СВИДЕТЕЛЬ ВЕРНЫЙ НА 
НЕБЕСАХ». СЭЛА!
Царство Давида уподоблено луне – также как она уменьшается к 

концу еврейского месяца, но потом обновляется и увеличивается, 
так и потомство Давида: уменьшается из-за грехов, но не исчезает, 
– оно вернется и обновится (Теѓилот Ашем).
Как известно, именно из рода царя Давида выйдет Машиах. Ве-

ликий мудрец раби Моше бен Маймон Асфаради (Рамбам) поста-
новил, что вера в приход Машиаха – это одна из тринадцати основ 
веры. Когда еврейский народ страдает в изгнании, вера в избавление 
может поколебаться, но ненадолго, потому что поколение сменяет-
ся поколением, и мы видим, что как луна существует вечно, так и 
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еврейский народ вечен. Поэтому каждое новомесячье в благослове-
нии обновленной луны звучит надежда на избавление и воссоздание 
царства дома Давида: «Давид, царь Израиля, жив и существует!». И 
луна – свидетель этому (примечание А. А.).

39) НО ТЫ ПОКИНУЛ И ПРЕЗРЕЛ, РАЗГНЕВАЛСЯ НА ПОМА-
ЗАННИКА ТВОЕГО.
Давид говорит о долгом изгнании, о том, что из-за тяжелых стра-

даний евреям будет казаться, что Всевышний оставил их и отдалил-
ся (рав Йосеф Хаюн).

41) ПРОЛОМИЛ ТЫ ВСЕ ОГРАДЫ ЕГО, КРЕПОСТИ ЕГО ЛЕЖАТ 
В РАЗВАЛИНАХ.
Намек на стены города Давида – хотя Ты обещал, что враги не 

будут притеснять его, тем не менее, проломлены «все ограды его» 
и «крепости его лежат в развалинах» (рав Йосеф Хаюн, Радак).

42) ВСЕ ПРОХОДЯЩИЕ ГРАБЯТ ЕГО, СДЕЛАЛСЯ ОН ПОСМЕ-
ШИЩЕМ ДЛЯ СОСЕДЕЙ.
Когда все ограды разрушены, каждый проходящий может забрать 

то, что пожелает (Меам Лоэз).

44) ТЫ ОТВЕЛ ЛЕЗВИЕ ЕГО МЕЧА, НЕ ДАЛ ПОДДЕРЖКИ В 
БИТВЕ.

«Не дал поддержки в битве» – когда Навуходоносор услышал, 
что Египет заключил союз с царем Иудеи Цидкияѓу, он снова по-
вернул свое войско на Йерушалаим, и тогда Египет расторг союз с 
иудеями и оставил их, не оказав поддержки (Теѓилот Ашем).

45) ТЫ ОТНЯЛ БЛЕСК ЕГО, ПРЕСТОЛ ЕГО ПОВЕРГ НА ЗЕМЛЮ.
Его заслуги и его чистоту отнял и спустил престол с высот в яму 

глубокую; во многих комментариях говорится, что здесь имеется в 
виду Храм (рав Йосеф Хаюн).

46) ТЫ СОКРАТИЛ ДНИ ЮНОСТИ ЕГО, ПОКРЫЛ ЕГО ПОЗО-
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РОМ. СЭЛА!
«Дни юности его» – это годы царства. «Покрыл его позором» – 

враги поносят его и говорят, что у него нет надежды (Радак).

47) ДОКОЛЕ, ГОСПОДИ, СКРЫВАТЬСЯ БУДЕШЬ? ВЕЧНО ЛИ 
ПЫЛАТЬ ОГНЮ ТВОЕЙ ЯРОСТИ?

«Доколе, Господи, скрываться будешь?» – неужели Ты не ви-
дишь наши страдания и мучения в изгнании? «Вечно ли пылать 
огню Твоей ярости?» – из-за сокрытия Твоей жалости и мило-
сердия нет у нас заступника, как на суде нет адвоката, и  поэтому 
«огонь Твоей ярости» сметает все на своем пути (рав Йосеф 
Хаюн,  Теѓилот Ашем).

48) ПОМНЮ Я, КАКОВ ЭТОТ МИР, ДЛЯ КАКОЙ СУЕТЫ СОЗДА-
НЫ ВСЕ ЛЮДИ!
Неужели недостаточно, что ты дал людям природную смерть и 

природное сокращение жизни? Так еще добавляешь все эти беды 
к уже существующим! Я вспоминаю, насколько коротка жизнь че-
ловека и насколько тщетна, ибо в конце концов ему предстоит уме-
реть. Зачем ты создал людей, которые стремятся к земным наслаж-
дениям и в конце концов попадают в землю?! (рав Йосеф Хаюн, 
раби Йосеф ибн Ихия).

49) КТО ТОТ ЧЕЛОВЕК, ЧТО БУДЕТ ЖИТЬ И НЕ УВИДИТ СМЕР-
ТИ, ДУШУ СВОЮ СПАСЕТ ОТ РУКИ ПРЕИСПОДНЕЙ? СЭЛА!
Тот, кто грешит и позорит имя Всевышнего, называется мертвым 

при жизни, тот же, кто посвящает свою жизнь Б-гу и освящает имя 
Всевышнего – не увидит преисподней. Кто тот человек, дни которо-
го будут наполнены истинной жизнью? (Бейт Леви).

51) ВСПОМНИ, ГОСПОДИ, О ПОРУГАНИИ РАБОВ ТВОИХ, КО-
ТОРОЕ МЫ ТЕРПИМ ОТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ,
Давид молится, чтобы Всесильный наказал все народы, которые 

мучили и уничтожали еврейский народ на протяжении всей истории 
человечества – те которые сейчас делают это и те которые уже ушли 
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из мира, – о них тоже просит вспомнить и наказать их (Теѓилот 
Ашем).

52) КАК БЕСЧЕСТЯТ ВРАГИ ТВОИ, ГОСПОДЬ, БЕСЧЕСТЯТ 
ПУТИ ПОМАЗАННИКА ТВОЕГО!
Не из-за своего позора я прошу, а из-за позора рабов Твоих и пома-

занника Твоего Машиаха, когда глумятся враги и говорят: «Машиах 
никогда не придет» (рав Йосеф Хаюн, Радак).
Народы мира говорят: ваша религия и ваш завет уже устарели, 

ваш союз презрен Б-гом и ваш Машиах не придет, потому что вы 
отвергли Машиаха и т. д. Ответ содержится в этом псалме. Во-пер-
вых, Б-г не человек, Он не отменяет сказанного и вышедшего из Его 
уст. Даже если сыны Израиля согрешили и даже если они нарушили 
все заповеди, Всевышний не оставит их и союз Свой не нарушит. 
Те, кто порочат время, которое именуется «следы Машиаха» (ког-
да уже исполнились все пророчества, и он вот-вот придет), будут 
наказаны, а люди, которые соблюдали семь заповедей сынов Ноя 
и поддерживали евреев, после того как придет Машиах возьмутся 
за кисти (цицит) на краях одежды иудея и примкнут к вере в еди-
ного Б-га, как говорит пророк Зехария (8:22-23): «И придут народы 
многие и племена сильные искать Господа Цваот в Йерушалаиме 
и молиться Господу. Так сказал Господь Цваот: в те дни схватятся 
десять человек из всех народов разноязычных и держаться будут за 
полу иудея, говоря: пойдем с вами, ибо слышали мы, что с вами Б-г» 
(примечание А. А.).
В Мидрашах говорится: «Сказал раби Янай: «Увидишь поколе-

ние за поколением, бранящих и поносящих имя Б-га, – жди царя 
Машиаха». Написано: «бесчестят враги Твои, Господь, бесчестят 
пути помазанника Твоего!» – что следует далее? – «Благословен 
Господь вовеки. Амэн и Амэн!» (89:53) (Иеѓуда Мендельсон, «Со-
бытия, трагедии нашей реальности перед приходом Избавите-
ля-Машиаха»).
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УРОК 13.
ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ.

7. Тот, кто принял в своем сердце решение служить идолам, но 
у него не получилось, – наказывается небесами за свою дурную 
мысль. Все же остальные запреты, приведенные в этой главе, хотя и 
являются запретами, связанными с идолопоклонством, тем не менее 
не наказываются земным судом, потому что бейт дин наказывает 
только за прямое нарушение основ веры, а не за подобные ответ-
вления.
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ДЕНЬ 105 
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 99. Помолитесь сегодня за кого-нибудь еще.
День 100. Как воспитать ребенка великодушным?
День 101. О чем родители должны спросить себя?
День 102. «Крадущий время – вор, так же как и крадущий деньги».
День 103. Что значит прославлять имя Б-га?
День 104. Особая обязанность религиозных евреев прославлять 

имя Б-жье.

Шаббат Шалом!
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104
Если поместить слова о Б-ге не в сердце, а в мозг, то будешь 
искать их среди нагромождения мыслей, многие из которых 

далеки от чистоты.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

- Ребе! Почему в «Шма» говорится, что любить Господа – Б-га 
нашего - надо «…ВСЕМ СЕРДЦЕМ СВОИМ, И ВСЕЙ ДУШОЮ 
СВОЕЙ, И ВСЕМ СУЩЕСТВОМ СВОИМ». 
Но «БУДУТ СЛОВА ЭТИ … В СЕРДЦЕ ТВОЕМ». Почему только 

в сердце?
- Сердце – это средоточение добра и зла. И если очистить его, как 

сказано: «Сердце пусто во мне», - то будут в нем только эти слова, а 
значит только любовь к Господу Б-гу, благословен Он.

- Подождите, ребе! Избавиться от зла, от дурного начала – это по-
нятно. Но как можно избавиться от добра?! Разве не вы нас учили, 
что добрые дела – это основное предназначение человека?!

- Не избавиться от добра, а понять, что добро, истинное добро, 
познается только через любовь к Б-гу. Я уже не раз говорил и при-
водил примеры, когда добро в понимании одного оказывается злом 
в глазах другого. Человек уже поплатился за желание самому опре-
делять, что есть добро, а что зло, когда Адам вкусил плодов дерева 
познания добра и зла. Адам – первый человек, полностью создан-
ный Б-гом. Созданный таким, каким Господь хотел видеть человека. 
С любовью к Творцу в сердце. Разве Адам не знал, что такое добро, 
а что зло? Знал. Но его знание основывалось на Воле  Создателя, 
на Его законах. И как только первый кусок плода опустился в рот 
 Адама, свершилось первое зло. Понимаешь, стремление Адама 
было к познанию и добра, и зла. Но познал он только зло. Зло как 
нарушение заповеди. И только когда осознал Адам, что в сердце его 
поселилось зло, познал он добро. Это познание добра через зло. До-
бра как противоположности злу.
Вот поэтому слова о любви к Господу Б-гу нашему, благословен 

Он, должны быть «в сердце твоем». Через эту любовь человек очи-
стит свое сердце и придет к состоянию Адама до совершения им 
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греха. К состоянию человека, которого хотел видеть Б-г. К состоя-
нию человека, который понимает добро, как следование заповедям 
Всесильного, а зло, как своеволие. Который понимает, что такое 
любить «…ВСЕМ СЕРДЦЕМ СВОИМ, И ВСЕЙ ДУШОЮ СВОЕЙ, 
И ВСЕМ СУЩЕСТВОМ СВОИМ». Что это не просто декларация 
любви. Это когда все твои устремления и дела, все помыслы и жела-
ния, вся жизнь посвящены единственному Источнику жизни. Един-
ственному и Единому.

- Хорошо. Но ведь и у животных есть и душа, и сердце, и суще-
ство. Отличие человека – это развитость ума, интеллект. Почему же 
об этом ничего не сказано?

- Если поместить слова о Б-ге не в сердце, а в мозг, то будешь 
 искать их среди нагромождения мыслей, многие из которых далеки 
от чистоты.
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